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 Доклад 

уполномоченного по правам ребенка в МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» 

2016-2017 учебный год 

1. Введение 

Фамилия, имя, отчество, название образовательного учреждения__ 

Утегушева Марина Абдулкеримовна МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» 

В своей деятельности уполномоченный руководствуется Конвенцией о 

правах ребенка, Конституцией РФ, Федеральным законом от 24.07.1998 

№124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», иными 

нормативными правовыми актами РФ и КЧР, общепризнанными принципами 

и нормами международного права, защищающими права и интересы ребенка.  

 

Избрана в 2016 году. 

Стаж работы в должности-   один год. 

Какие цели ставились на учебный год: _ правовое просвещение участников 

образовательного процесса; защита прав и законных интересов ребенка в 

общеобразовательном учреждении; формирование правового пространства в 

образовательном учреждении; формирование правовой культуры и правового 

сознания. 

 

Чем был знаменателен этот учебный год? В этом году чаще стали обращаться 

к уполномоченному по правам ребенка с различными вопросами как 

учащиеся, родители, так и учителя. Во всех ситуациях достигалось 

взаимопонимание между участниками образовательного процесса, что очень 

радует.  

 

2.  Итоги учебного года 

1. Количество обращений, соотношение заявителей. 
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Учебный 

год 

 

Всего Учащиеся Учителя Родители 

Кол-во 

обраще

ний 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2014/2015 15  4 26,6 4 26,6 7 46,6 

2015/2016 30  10 33,3 8 26,6 12 40 

2016/2017 40  25 62,5 4 10 11 27,5 

 

2. Тематика и анализ обращений. 

 

№ 

п/п 

Тематика обращений Содержание обращений Кол-

во 

 

% от всех 

обращений 

1. Правовые консультации Правовые 

консультации были 

связаны со 

следующими 

вопросами: 

Вопросы, 

касающиеся ЕГЭ и 

ОГЭ – правовая 

сторона и порядок 

ЕГЭ и ОГЭ; 

 права и обязанности 

учащихся в школе, 

ознакомление с 

уставом школы, 

этика поведения 

участников сторон 

образовательного 

процесса. 

Рассмотрены  

жалобы учителей 

школы на 

неисполнение 

учениками своих 

обязанностей, 

нарушение прав  

других сторон: 

одноклассников, 

учителей - 

Гипертрофированное 

представление детей  

10 25 
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о своих правах. 

Конфликты улажены 

 

2. Взаимодействие «учитель-ученик» 

(в том числе этика поведения 

учителя) 

Большие объемы 

домашних заданий 

по отдельным 

предметам. 

Нежелание 

придерживаться 

учебного, делового 

стиля в одежде 

учащимися. 

О внутренней работе 

медпункта. 

Мобильные 

телефоны на уроках 

у учащихся 

 

14 35 

3. Взаимодействие «ученик – 

ученик» 

Конфликты между 

детьми в классе 
5 12,5 

4. Нарушение санитарно-

гигиенических норм 

0 0 0 

5. Нарушение права детей на отдых 0 0 0 

6. Ненадлежащее выполнение 

родителями своих обязанностей  

Отец часто пьет и 

нарушает права ребенка 
1 2,5 

7. Нарушение Трудового кодекса 

РФ, условий труда педагогов и др. 

0 0 0 

8.  Разное  10 25 

 

3. Работа по обращениям (взаимодействие с администрацией, выступления 

на планерках и педсоветах и т.д.)*.  

Был организован круглый стол по теме «Насущные проблемы 

старшеклассников» с участием администрации школы, уполномоченного с 

учащимися 9-11 классов  20 сентября. Дети задавали директору серьезные и 

интересные вопросы о проблемах школы, о том, что их волнует, что они хотели 

бы изменить. После беседы детям было предложено написать эссе «Если бы я 

был директором…» и  написать в двух столбиках, что им нравится в школе, а 

что хотели бы изменить.  Среди замечаний  детей были : «не задерживать 

учащихся на перемену», «не задавать слишком много заданий», «понимать 

учащихся, что у них много разных и противоположных предметов, а не один», 

«говорить на родительских собраниях не только плохое, но и хорошее о детях». 

Эти  замечания были зачитаны на педсовете. Регулярно уполномоченный 
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присутствует на заседаниях Совета по профилактике, заседаниях КДН, где 

рассматривается поведение учащихся школы, успеваемость, выполнение 

школьного устава.  

 

4. Профилактика нарушений прав участников образовательного процесса 

(мониторинги, опросы, проведенные мероприятия, результаты и краткий 

анализ).  

Уполномоченный проводит индивидуальную профилактическую работу с 

учащимися группы риска, с их родителями.  

В 5-6 классах проведен игровой практикум о правилах поведения в учебном 

заведении. Беседа с учащимися 7-9 классов «Как уберечь себя от вовлечения в 

преступление» . Выступила на родительских собраниях в 9-11 классах  

«Конфликтные ситуации, как разрешить конфликт?», Проведен мониторинг 

«Удовлетворенность организацией учебно-воспитательного процесса».  

Принимаемые меры уполномоченным по правам ребенка по обращениям: 

индивидуальные и коллективные беседы с учащимися; 

индивидуальные и коллективные беседы с педагогами; 

индивидуальные беседы с родителями учащихся;  

 доведение до сведения администрации информации о проблемах, 

возникающих между участниками образовательного процесса; 

 организация  занятий по ознакомлению с Уставом школы; 

посещение неблагополучных семей.  

Результатом профилактической работы является отсутствие на учете в 

КДН и в Группе риска учащихся нашей школы, больше взаимопонимания 

между участниками образовательного процесса, меньше пропусков 

обучающимися школы. Злостных прогульщиков в школе нет. Был 

положительно решен вопрос о совместном проживании ученицы 8 класса  с 

одним из родителей ( Девочка выехала на постоянное место жительство к маме, 

ранее проживала с тетей и не было необходимого контроля). Последний 

ребенок состоявший в Группе риска в 2016-2017 году  успешно сдал ГИА и 

будет поступать в колледж,  по ходатайству классного руководителя был снят с 

учета во  втором полугодии.  

5. Правовое просвещение .  

В рамках правового просвещения были проведены: Родительское собрание 

«Безопасность детей в интернете: правовые, психологические, технические 

аспекты безопасной работы в Интернете»; Семинар для классных 

руководителей и учителей информатики «Интернет для детей: перспективы и 

угрозы» ; В ноябре были проведены уроки и классные часы, посвященные 

принятию Конвенции о правах ребенка, беседы на правовые темы с 
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привлечением сотрудников правоохранительных органов, в т.ч. инспекторов 

ПДН. Проведена беседа «Кому рассказать о проблеме…?» (5-8 кл) Во время 

проведения Недели права 1-11 декабря прошли: классные часы, работал 

почтовый ящик открытых вопросов и ответов администрации «Я и закон». 

Отмечали   День Толерантности 8 декабря (был полностью подготовлен 

«Советом старшеклассников» при координации Уполномоченного). Волонтеры 

из числа старшеклассников прошли по всем классам с 5 по11 класс и 

рассказывали о Дне Толерантности. На день учителя провели День 

самоуправления  (был подготовлен «Советом старшеклассников» при 

координации Уполномоченного). 

Выступила на общешкольном родительском собрании «Юридическая 

ответственность родителей за воспитание и образование своих детей». 

6. Основные направления работы на следующий год (исходя из обращений 
участников образовательного процесса).  
Основными направлениями деятельности уполномоченного на следующий 
год являются: 

-обеспечение защиты и содействие восстановлению нарушенных прав 

ребенка: 

- работа с учащимися, 

- работа с родителями, 

- работа с педагогическим коллективом; 

 

-совершенствование системы правового и психологического сопровождения 

образовательного процесса в школе; 

-работа с обращениями и жалобами участников образовательного процесса;  

- правовое просвещение; 
-межведомственное взаимодействие. 
- содействие восстановлению нарушенных прав участников 
образовательного процесса; 
- оказание помощи законным представителям несовершеннолетних в  
регулировании взаимоотношений родителей с детьми в конфликтных  
ситуациях; 
- обеспечение взаимодействия обучающихся, их родителей (законных  
представителей), семей, педагогических работников и других участников  
- систематическое повышение свей профессиональной компетентности по 
социально-правовым и психолого-педагогическим проблемам. 

 

 

3. Заключение. Работа уполномоченного по правам ребѐнка 

осуществлялась систематически, совместно с социальным педагогом регулярно 

осуществляется мониторинг состояния межличностных отношений между 

учащимися, уровень тревожности и эмоционального состояния. 

Взаимоотношения между учащимися, в основном, ровные, стабильные, 
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доброжелательные. К концу учебного года на учете в КДН и в Группе риска не 

состоит ни один ученик. 

 

С целью совершенствования образовательного процесса , укрепления здоровья 

детей, необходимо создавать все условия для обучающихся, важнейшим из 

которых является капитальный ремонт здания школы, реконструкция 

коммуникаций.  

Трудности, возникающие  в работе Школьного Уполномоченного по 

правам ребенка,  выражаются следующими противоречиями: 

1. Неготовность педагогов, родителей и школьников признавать свои ошибки. 

2.Гипертрофированное представление детей о своих правах. 

3. Неисполнение учениками своих обязанностей, нарушение прав других 

сторон: одноклассников, учителей. 

4. Неправильное понимание функции уполномоченного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


