
Аналитическая справка о деятельности уполномоченного по правам ребенка 

в МБОУ Красносадовской СОШ (2020/2021 уч. год) 

1. Введение 

Должность уполномоченного по правам ребёнка в МБОУ Красносадовской СОШ 

введена с сентября 2010 года (приказ по школе 27.08.2010). Перевыборы проводились 

10.04.2012, 13.09.2016, 20.09.2017. Деятельность уполномоченного по правам ребенка в 

школе осуществляется согласно Положению об уполномоченном по правам ребенка в МБОУ 

Красносадовской СОШ, утвержденного приказом по школе от 19.10.2016 № 163. 

Цели и задачи уполномоченного: правовое просвещение участников образовательного 

процесса, защита прав и законных интересов ребенка в образовательном учреждении, 

формирование правовой культуры и правового сознания школьника, развитие личности, 

способной к социализации в условиях гражданского общества; совершенствование 

взаимоотношений участников образовательного процесса. 

Приоритетным направлением уполномоченного является защита прав 

несовершеннолетних. 

В МБОУ Красносадовской СОШ созданы благоприятные условия для обучения и 

воспитания несовершеннолетних. Это способствует реализации права на образование, его 

доступности с учетом социального заказа родителей, возможностей, потребностей 

обучающихся. 

Форма получения образования традиционная. Учебный процесс строится 

в соответствии с учебным планом, в режиме 5 дневной рабочей недели, соответствует 

требованиям СанПиНа. 

Количественный состав обучающихся на 2020/2021 учебный год: 21 класс комплект 

(начальная школа – 11 классов, среднее звено – 8 классов, старшее – 2 класса), на начало 

учебного года – 359 учеников, на конец – 361 обучающийся. 

Основное количество обучающихся нашей школы проживают в микрорайоне данного 

общеобразовательного учреждения. Обучающихся, состоящих на учете в ПДН, КДН – нет, 

на школьном учете состоит 6 учеников. 

В целях создания благоприятных условий для обучения, обеспечения социальной 

защиты: 

 проводится учет всех детей в возрасте до 18 лет в микрорайоне школы; 

 проводится обследование жилищных условий обучающихся; 

 оказывается помощь в организации летнего отдыха всем обучающимся; 

 100% обучающихся охвачены бесплатным дополнительным образованием; 

 организуются встречи с Отцом Андреем, настоятелем Храма п. Красный Сад; 

 посещение на дому семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 профилактические беседы об организации досуга несовершеннолетних в период 

каникул, праздничных дней; 

 с апреля 2016 года в школе создана служба примирения (приказ по школе от 

30.03.2016 г. № 46 «Об организации школьной службы примирения»); 

 по мере необходимости проводятся заседания Совета профилактики; 

 проводятся мероприятия по сохранению здоровья учащихся в ходе учебного процесса, 

внеклассной работы. 

 

2. Работа уполномоченных с обращениями и жалобами участников 

образовательного процесса 

За отчетный период было 4 обращения в устной форме от обучающихся 7-8 классов с 

целью выявления причин конфликтных ситуаций в классах между обучающимися (3 

обращения), урегулирование конфликта между родителями и детьми (1 обращение). Были 

организованы личные беседы с детьми, даны рекомендации по разрешению спорных 

вопросов, стороны примирились, конфликты урегулированы. Письменных обращений 

не было. 
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Уполномоченный по правам ребенка являлся членом Совета профилактики, где были 

рассмотрены следующие вопросы: 

№ 

п/п 

Дата Вопросы 

1.  03.09.2020 Рассмотрение вопроса о снятии с ВШУ семьи (7 б кл.) 

2.  09.09.2020 О поведении в школе обучающегося 8 кл. 

3.  14.10.2020 Рассмотрение жалобы матери ученика 7б кл. на поведение сына  

4.  27.11.2020 Результаты проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся 7-11 классов (начиная с 13-летнего возраста). 

5.  12.01.2021 Рассмотрение материалов вторичной диагностики обучающихся 

группы риска (первичный список по результатам СПТ) 

6.  22.03.2021 О поведении в школе, успеваемости обучающегося 8 кл. 

7.  17.05.2021 О постановке на внутришкольный учет семьи (9 кл.) 

8.  20.05.2021 О постановке на внутришкольный учет семьи (1в кл.) 

 

3. Статистика основной деятельности 

Общее 

число 

мероприя

тий/из 

них с 

личным 

участием 

школьног

о 

уполномо

ченного 

Количес

тво 

меропри

ятий 

правово

го 

просвещ

ения 

Количес

тво 

меропри

ятий 

патриот

ической 

направл

енности 

Количес

тво 

меропри

ятий по 

граждан

скому 

воспита

нию 

Количес

тво 

меропри

ятий с 

участие

м 

адвокат

ов 

Количес

тво 

меропри

ятий с 

участие

м 

родител

ей 

Количес

тво 

меропри

ятий с 

участие

м 

специал

истов 

системы 

профила

ктики 

Количеств

о 

информаци

онных 

материалов 

(листовки, 

статьи в 

СМИ, на 

сайтах и 

др.) 

Общее 

кол-во 

детей-

участни

ков 

меропри

ятий/из 

них 

«группа 

риска» 

Количес

тво 

детей 

«группы 

риска», 

привлеч

енных в 

кружки 

и 

секции 

32/10 11 15 9 0 10 1 8 361/6 6 

 

4. Исполнение муниципальной программы гражданско-правового 

и патриотического воспитания 

В 1-11 классах реализуется Программа правового просвещения и воспитания 

обучающихся образовательных организаций Азовского района «Закон о тебе. Ты о законе». 

В октябре 2020 г. был проведен мониторинг социального благополучия детей с целью 

выявления принадлежности ребенка к группе повышенного риска. Анализируя результаты 

уровня показателя социального благополучия детей по школе 1-11 классов, можно отметить, 

что большинство обучающихся имеют высокий уровень социального благополучия. 

В течение года были проведены различные мероприятия гражданско-правовой и 

патриотической направленности: общешкольные тематические линейки, дни правовой 

помощи, неделя Воинской Славы, Месячник правовых знаний «Подросток и закон», 

месячник оборонно-массовой работы, Уроки памяти «Страшная история терроризма», 

03.09.2020, 5-7 кл, беседа с девочками «Об ответственном отношении к своему здоровью», 5-

6 кл., единый день профилактики «Ответственность, благополучие, успех!» (13 октября), 8-

11 кл., беседа об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, беседа 

«Цели и смысл жизни», 7 кл., беседа об ответственности, предусмотренной за нарушение 

школьной дисциплины, за выражение нецензурной бранью, курение в общ. местах (ст. 20.1 

КоАП РФ) (5-11 кл.) и др. 

К просветительским мероприятиям, направленным на повышение психолого-

педагогической компетентности родителей, по вопросам профилактики относятся: 

консультирование родителей по вопросам проблемных взаимоотношений с детьми «Нет 

неразрешимых проблем», заседания Совета профилактики с участием родителей, посещение 

на дому семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также семей «группы риска», 
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информирование о возможности вовлечения несовершеннолетних в несанкционирован-ные 

мероприятия, а также об администра-тивной ответствен-ности (29.01.2021). 

В рамках межведомственного взаимодействия осуществлялась совместная работа с 

Отцом Андреем, настоятелем Храма п. Красный Сад. 

 

5. Заключение 

Таблица изменения показателей эффективности в сравнении с предыдущими годами 

показывает, что работа в данном направлении ведется в системе, целенаправленно. 

 
Показатель эффективности 2018/2019 

уч. год 

2019/2020 

уч. год 

2020/2021 

уч. год 

общее число учащихся/количество правонарушений, 

совершенных учащимися организации 

293/0 319/0 361/0 

количество конфликтов в детской среде (данные 

уполномоченного) 

3 2 4 

количество обучающихся, состоящих на внутришкольном 

учете / % от общей численности обучающихся 

7/2,4% 8/2,5% 6/1,7% 

количество обучающихся, вовлеченных в правовое воспитание/ 

из них, принявших участие в конкурсах, викторинах, 

олимпиадах по правовой тематике 

293/30 319/48 361/32 

 

Деятельность уполномоченного способствовала не только защите прав 

несовершеннолетних, но и улучшению психологического климата в школе в целом, 

уменьшению числа конфликтных и спорных ситуаций среди подростков, повышению 

правовой осведомленности. 

Главной задачей школьного уполномоченного по правам ребёнка остается активное 

правовое просвещение всех участников образовательного процесса с целью предотвращения 

конфликтных ситуаций «ученик-ученик», «ученик-родитель», «ученик-учитель», «родитель-

учитель», а также семейного неблагополучия. 

 

 

 

04.06.2021 

Симкина Л.М., 

уполномоченный по правам ребенка 

МБОУ Красносадовской СОШ 


