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1. Количество обращений в школе, поступивших за отчётный период
Всего: 0
Из них от учеников –0
от родителей - 0
от работников МОУ – 0
2. Количество обращений следующего характера:
- конфликты ученик – ученик – 0
- конфликты ученик – учитель – 0
- конфликты ученик – работник по КОЗ – 0
- конфликты ученик – родитель – 0
3. Разрешено вопросов:
- своими силами - 0
- с помощью администрации школы – 0
- с помощью районных отделов образования – 0
- с помощью Уполномоченного по правам человека в Саратовской обл. – 0
4. Анализ заявлений, поступивших уполномоченному за отчетный
период
Основная тематика обращений учащихся:

использование мобильных телефонов в школе во время
уроков.
Основная тематика обращений родителей:

консультации.
Как видно из приведенных выше данных, несмотря на наличие в правилах
школьной жизни статьи, регламентирующей использование мобильных
телефонов в школе, эта проблема продолжает волновать учащихся школы.
Меры, предпринимаемые по обращениям:

индивидуальные и коллективные беседы с учащимися

индивидуальные беседы с родителями учащихся и с
родительской общественностью

организация на классных часах занятий по ознакомлению с
«Правилами школьной жизни».

5. Анализ проводимых мероприятий.
В прошедшем учебном году все мероприятия велись в рамках нескольких
направлений работы:

правовое образование и воспитание;

правовое просвещение;

правовая поддержка детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.

В школе был проведен ряд организационных мероприятий.
Оформлен стенд, где размещены Правила школьной жизни.
Совместно с классными руководителями организованно проведение
классных часов по следующим тематикам:
 «Правила школьной жизни»;
 «Что такое толерантность»;
 «Конвенция о правах ребенка»;
 «Жизнь в социуме. Профилактика правонарушений».
Вопросы, волновавшие учащихся:
 поведение на уроках и на перемене;
 вопросы
по школьной форме, об использовании
мобильных телефонов.
Одной из форм работы по правовому образованию и воспитанию стали
тренинги общения для учащихся 6-9 классов. Основная цель таких занятий –
профилактика конфликтных ситуаций. В доступной для детей форме
решаются следующие задачи:
 отработка норм и правил межличностных взаимоотношений;
 выработка умения справляться со своими эмоциями;
 рассмотрение
способов
решения
конфликтных
ситуаций.
Тренинги проводили уполномоченный по защите прав участников
образовательного процесса Тарасова М.Г и заместитель директора по ВР
Чуева А.В.
Такие занятия пользуются популярностью, так как у подростков есть
возможность обсудить самые острые вопросы и проблемы в безопасной
атмосфере.
Особое внимание в школе уделяется поддержке детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. На учёте в школе состоят 4 семьи,
находящиеся в социально-опасном положении: Стародубцевы, Голубевы,
Ремзовы, Будеевы. В течение года эти семьи посещались на дому классными
руководителями, составлялись акты обследовании бытовых условий,
опрашивались соседи. Эта работа ведется в рамках работы Совета по
профилактике асоциального поведения несовершеннолетних, включает в
себя индивидуальные консультации, беседы с учащимися, их родителями или
законными их представителями, диагностику эмоционального состояния.
К основным вопросам в этом учебном году следует отнести вопросы
поведения учащихся в столовой, в коридоре во время перемены.

Такие встречи позволяют оперативно решать возникающие вопросы,
обсудить прошедшие мероприятия и уточнить дальнейшие планы.
Анализ работы Уполномоченного по правам участников образовательного
процесса ставит на предстоящий учебный год следующие цели и задачи:
1. дальнейшее развития института Уполномоченного по правам учащихся
образовательного процесса в школе;
2. развитие ученического самоуправления;
3. становление системы работы с обращениями и жалобами;
4. выявление и сопровождение детей, чьи семьи находятся в трудной
жизненной ситуации;
5. продолжение формирования библиотеки по правовой тематике.
Дата составления отчёта: 28.05.19.
Подпись уполномоченного: ___________ /Тарасова М.Г./

