ДОКЛАД И АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЬНОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА
МБОУ «Нижнежуравская ООШ»
Мельниковой Юлии Викторовны
за 2014 - 2015 учебный год

С 2010 года в МБОУ «Нижнежуравская ООШ» Уполномоченным по правам
ребѐнка работает учитель истории – Мельникова Юлия Викторовна
Работа с обращениями и жалобами учащихся.
Всего поступило обращений (письменных и устных): 18
- от учащихся: 8
- от родителей: 7
- от учителей: 3
Возрастной состав обратившихся:
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- родители: от 32 до 55 лет
- учителя: от 26 до 65 лет
Состав обратившихся детей по гендерному признаку:
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Спектр причин, по которым поступили обращения:
- от учащихся:
конфликтные ситуации: ученик-ученик (оскорбления); ученик-учитель
о расходовании заработанных в дни летних каникул денег
о дежурстве по школе
об участии в общешкольных мероприятиях
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- от родителей:
об оформлении медицинского полиса мигрантами из Украины
о выставлении оценок в электронный дневник
об объѐме домашних заданий
о школьной форме
об организации занятий внеурочной деятельности
конфликты с детьми

- от учителей:
1) о выборах школьного Уполномоченного
2) о заданиях в каникулярное время
Результаты рассмотрения всех обращений:
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Количество обращений, в которых подтвердилось нарушение прав: 5
Количество обращений, которые удалось решить полностью или частично: 18
Нарушение прав несовершеннолетних.
Конфликты между обучающимися (оскорбление друг друга).
Содействие разрешению конфликтных ситуаций, в том числе путем
проведения переговоров с участниками конфликтов.
Осуществление разъяснительной работы среди участников образовательного
процесса МБОУ «Нижнежуравская ООШ» о правах и законных интересах ребенка.
Обращения, связанные с нарушением тех или иных прав обучающихся в
стенах образовательного учреждения, рассматривались сразу.
Результат: с помощью третьих лиц конфликтные ситуации были
исчерпаны. Классные руководители наблюдали за поведением детей после
конфликтов, повторного нарушения прав несовершеннолетних не выявлено.
Правовое просвещение детей, родителей, учителей ОУ.
Для обеспечения работы уполномоченного по правам ребѐнка в школе был
проведен ряд организационных мероприятий.
Работа со средствами массовой информации
Стенд. На стенде регулярно обновляется практический
материал –
рекомендации для учащихся, педагогов и родителей (законодательные акты,
нормативные акты, памятки, советы психологических служб). Разъяснительная
информация предоставляется на родительских собраниях, классных часах,
информационном стенде и в ходе индивидуальных бесед.
На школьном сайте (http://www.noosh.ru , раздел «Уполномоченный по
правам ребѐнка») размещены разнообразные материалы о деятельности
Уполномоченного.
В течение года были проведены правовые мероприятия:
- с воспитанниками дошкольной группы (3)
- с обучающимися 1-9 классов (10)
По отдельному плану была проведена Декада права.
Заключение.
Анализ обращений, поступивших в 2014-2015 учебном году к школьному
Уполномоченному по правам ребенка позволяет сделать вывод, что в целом права
и законные интересы детей соблюдаются.

Вместе с тем, в ряде случаев установлены нарушения прав детей, которые
были восстановлены полностью.
Перспективы работы Уполномоченного:

Анализ и совершенствование работы по выбранным направлениям.
 Проведение мероприятий просветительского характера с обучающимися.
 Взаимодействие со школьными уполномоченными по правам ребѐнка
других школ района.
И.о. директора МБОУ «Нижнежуравская ООШ»:

О.Ф. Долгих

