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Анализ деятельности Уполномоченного  
за 2015-2016 учебных года 

 
1. Сведения о количестве и тематике обращений к уполномоченному. 

 
Количество обращений по категориям участников образовательного процесса. 

 

Год Количество 
обращений 

Из них обращения  (в %) Жители 
города 

Учащихся  Учителей  
Родителей 
(законных  

представителей) 
 

2014/2015 у.г. 6 2 2 2  
2015/2016 уч.г. 13 6 4 2 1 

 
Тематика обращений  

 
Тематика обращений Количество по содержанию обращений 

 
 
 

Обращения по 
организации 
учебного процесса 

- Превышение недельной часовой нагрузки-0 
- Включение факультатива в основное расписание-0 
- Нарушение графика контрольных работ-0 
- Удаление с уроков-0 
- Объем домашнего задания-0 
- Задерживание в классе во время перемен-0 
- Домашнее задание на каникулы-0 
- Обязательные зачеты после уроков    и др. -0 

Взаимодействие и 
сопровождение детей 
с девиантным 
поведением 

Неадекватное поведение отдельных учащихся со своими 
сверстниками- 3 

Взаимодействие: 
«учитель - ученик» 

Нарушение этики отношений - 8: 
- обсуждение поведения, поступка при всем классе - 0; 
- конфиденциальность оценки-0; 
- несправедливость учителя (снижение оценки по предмету за 

плохое поведение) -1; 
- унижение достоинства -0; 
-конфликты по поводу внешнего вида-5; 
-оскорбительное поведение учащегося по отношению к 

учителю-2. 
 

Взаимодействие: 
“ученик - ученик” 

- Грубость-4; 
- Оскорбления-4; 
- Воровство-0; 
- Заставляют покупать еду в буфете и др. -0 

 
Взаимодействие: 
“семья - школа” 

- Обращения по переводу ребенка в другой класс-1; 
- Обращения по переводу ребенка к другому учителю-1; 
- Право родителей и детей смотреть журнал с оценками-0; 
-Несвоевременное  выставление домашнего задания в 

электронный дневник-2; 
- Несвоевременное выставление оценок в журнал. -1; 
-Отказ учителя в дополнительных занятиях-0; 
- Социально-педагогическая запущенностьучеников -2. 

Разное - Соблюдение санитарно- гигиенических норм (туалеты, 
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столовая, лестницы) (конкретно) - 0; 
- Уборка территорий, дежурство - 0; 
- трудная жизненная ситуация -2; 
-жестокоеобращение с детьми-0. 

 
Консультации по правовым вопросам  в рамках функционирования школы 
 
Обращения по вопросам (конкретно): 
- Милиция и ребенок; 
- Комиссия по делам несовершеннолетних и ребенок; 
- Квартирный вопрос и ребенок; 
- Можно ли родителям забрать ребенка на одну неделю на время совместного 

отпуска (порядок оформления); 
- Порядок обращения на апелляцию и др.; 
- Обращения учителей, родителей за консультацией по нормативным актам, 

СанПиНам, постановлениям правительства РФ в области образования  
Предоставление льготного питания 
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Профилактика нарушения прав участников образовательного процесса 
 

- Мониторинги загруженности 
- Анкетирование (тема) 
 
- Организация встреч администрации с 

учащимися по параллелям 
- Тренинги по разрешению 

конфликтных ситуаций (тема) 
 

- Ящик для вопросов 
- Классные часы на правовую тематику 

и др. (темы) 

Да (регулярно) 
- "Объем домашних заданий" 
- «Удовлетворенность школьной жизнью» 
да 

 
«Построение отношений с близкими людьми», 
«Сопротивление массовой рекламе 
психоактивных веществ» 
да 
- «Твои права и обязанности в образовательном 

учреждении», «Кто есть Я? Что есть Я»,  
- «Всеобщая декларация прав человека», «Живи 

по закону», «Добро и зло: жизнь, закон, 
совесть», «Я и закон», «Человек. Личность. 
Гражданин», «Конвенция о правах ребенка» 

 
 

Разрешение конфликтов 
 

Разрешено конфликтов (% от общего кол-ва) Дано 
консультаций 
(%от общего 

кол-ва) Уполномоченным С привлечением 
администрации 

Совместно с 
социально - 

педагогической 
службой 

56% 18% 14% 12% 
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Взаимодействия уполномоченного с органами профилактики, 
ответственными лицами. 

 
Органы профилактики и ответственные лица Да 

Муниципальныеорганыуправленияобразованием Да 

Представитель Уполномоченного по правам человека в 
Московской области в муниципальном образовании 

Да 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Да 

Отдел по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Да 

Органыопеки и попечительства Да 

 
 
 

Наиболее важные мероприятия с участием уполномоченного по 
защите прав участников образовательного процесса. 

 
1)  Организационные мероприятия: организация работы социально-педагогической 

службы, работа со школьным уголком Уполномоченного, внесение поправок в 

нормативные акты образовательного учреждения. 

2)  Просветительские мероприятия: классные часы, выступление на ШМО классных 

руководителей и родительских собраниях. 

3) Мероприятия с участием учащихся: тренинги, неделя права, конкурсы, 

тьюторское сопровождение проектной деятельности. 

4) Мероприятия с участием родительской общественности: рейды. выступления на 

заседаниях попечительского Совета 
 

Поправки, дополнения, уточнения в нормативные документы 
образовательного учреждения. 

 
По инициативе уполномоченного внесены изменения в нормативные акты 

образовательного учреждения: 

- Положение о промежуточной аттестации обучающихся. Внесена информация о 

возможности организации дополнительных занятий с учащимися, имеющими за  по 

результатам промежуточной аттестации за четверть (полугодие) 

неудовлетворительные результаты с целью ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся с письменного согласия родителей (законных представителей). 

- Положение о классном руководителе. Полномочия классного руководителя о 

вынесении предложений на рассмотрение администрации, педагогического и 
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методического совета дополнены фразой «согласованные с коллективом класса». 

- Положение о совете обучающихся. Изменено представительство в совете 

старшеклассников вместо 8-11 классов – 7-11 классы. 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. Внесена информация о возможности расширения 

состава комиссии: председателем Управляющего совета; представителями 

родителей, делегированных общим родительским собранием; работниками школы, 

делегированными первичной профсоюзной организацией. 

 
Правовое просвещение и его результаты.  

 
№ 
п/п Критерии, показатели 2014-

2015 
2015-
2016 

1. Участие в олимпиадах по праву да да 
2. Участие в конкурсах по правовому воспитанию да да 

3. Участие в научно-практических конференциях, круглых 
столах 

да да 

4. Участие в правовых Интернет викторинах и конкурсах да да 
5. Наличиеорганаученическогосамоуправления да да 

6. Наличие детской общественной правозащитной 
организации или объединения 

да 
 

да 
 

7. Наличие стендов наглядной агитации, уголка правовых 
знаний, печатного органа, страницы на сайте ОУ 

да да 

8. Состоит на внутришкольном учете детей/родителей 5 3 

9. Состоит на учете в ОДН (указать основания) учащихся 
всего 

5 3 

10. Совершено административных правонарушений (указать 
статьи КоАП РФ) 

1 0 

11. Совершено преступлений (указать статьи УК РФ) 0 0 

12. 
Совершено общественно-опасных деяний (указать статьи) 0 0 

 
Условия функционирования 

 
График приема: понедельник, среда с 14.00 до 18.00 или по предварительной 

договоренности по телефону 

Наличие оборудованного рабочего места – имеется (оборудовано компьютером, 

интерактивным 3-d комплексом, полным комплектом оргтехники, в наличии выход 

в интернет; оборудовано мебелью для проведения круглых столов, семинаров, 

конференций, внеклассных мероприятий). 

Обеспеченность методической литературой, нормативно-правовой 

документацией – соответствует потребностям. 
 


