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В 2018-2019  учебном году работа уполномоченного была направлена на решение задач по 

контролю и обеспечению реализации основных гарантий государственной защиты прав и законных 

интересов детей и осуществлялась в пределах полномочий, утвержденных «Положением об 

уполномоченном по правам ребенка» МБОУ «Лицей № 17». Уполномоченным по правам 

оказывалось содействие в реализации и восстановлении нарушенных прав, и законных интересов 

участников образовательного учреждения, изучалась информация о фактах нарушений прав 

несовершеннолетних, проводился анализ и оценка состояния дел по данному вопросу. 

Осуществлялось правовое просвещение участников образовательного учреждения, индивидуальные 

консультации по проблемным вопросам, производилась методическая работа с классными 

руководителями. 

В 2018-2019 учебном году деятельность школьного уполномоченного была направлена на 

профилактику нарушений прав ребенка, оказание помощи родителям, учителям, администрации в 

решении конфликтных ситуаций и урегулирование взаимоотношений участников образовательного 

процесса. Продолжилась работа по защите прав детей, оставшихся без попечения родителей, детей – 

сирот и иных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Совместно с сотрудниками ПДН были посещены неблагополучные семьи, проведены беседы с 

родителями по вопросам ответственного отношения к выполнению своих родительских 

обязанностей. В текущем году проведено 35 семейных консультаций. 

Особая категория детей, находящаяся на контроле – дети-инвалиды. Проанализированные 

образовательные программы, учебные планы, расписание соответствуют требованиям и организации 

обучения детей – инвалидов. Уполномоченный по правам ребенка должен быть активным 

участником в реализации инклюзивного образования. Особое внимание надо уделить 

просветительской работе и проводить в образовательных учреждениях «Уроки Доброты» по 

вопросам понимания инвалидности и принятия детей с ОВЗ. 

Чаще всего родители и обучающиеся обращаются к уполномоченному по вопросам 

урегулирования конфликтных ситуаций между обучающимися в классе. Большее внимание в этом 

году было направлено на коллективы классов 4г, 6б, 6г, 6а, 6в, 7г. 

К уполномоченному по правам участников образовательного процесса в 2018/19 учебном году 

зарегистрировано 75 обращений обучающихся. 

Анализ обращений показал, что всё больше проблем во взаимоотношениях между детьми 

возникает от их несдержанности, неумения контролировать свои эмоции, разрешать спорные 

вопросы мирным путем, не прибегая к конфликтам. В связи с этим проведены беседы с родителями 

на собраниях в 6, 7, 8, 9 классах и с детьми на классных часах по темам: 

 «Буллинг» - какой бывает травля и как ее остановить. 

 Правила безопасности в сети Интернет для детей и родителей. 

 Интернет-этикет родителей.  

 Школьные конфликты: виды, пути решения, приёмы и примеры. 

Отдельной строкой среди обращений детей к уполномоченному можно выделить те случаи, 

когда выпускники испытывают стрессовое состояние перед сдачей экзаменов и обращаются за 

помощью. В таких случаях с детьми проводились индивидуальные беседы, направленные на 

позитивные установки, чтобы помочь справиться с волнением и поверить в свои силы. 



 

Один из важных вопросов для изучения этого учебного года – контроль домашнего задания. 

Опрос для родителей учащихся начальной школы, учащихся 5-11 классов показал, что в 

основном выполняются рекомендованные нормы по объему домашних заданий. 

Ребята отмечают, что в основном задания состоят из механического переписывания учебника и 

заучивание параграфов наизусть. Учащиеся считают, что это нарушение их прав. По мнению детей, 

домашняя работа – это «индикатор» для учителя, который показывает, как хорошо или плохо он 

объяснил материал, и если учитель без разбора задает домашнее задание, она утрачивает свою 

истинную «нужность». 

По итогам опроса состоялся педсовет, на котором были даны рекомендации тем учителям, 

которые негативно «просмотрелись» в ходе опроса. 

В целях правового просвещения участников образовательного процесса в лицее оформлен 

тематический стенд. На стенде представлены следующие материалы: 

- информация об уполномоченных по правам ребенка при президенте РФ; 

- информация об уполномоченных по правам ребенка при губернаторе Костромской области; 

- информация об уполномоченных по правам ребенка в Лицее № 17; 

- сменный тематический информационный материал; 

- телефон службы доверия. 

На лицейском сайте имеется страница уполномоченного, где размещено фото уполномоченного, 

указано время приема, а также информационные материалы для участников образовательного 

процесса, указан электронный адрес школьного уполномоченного. 

Также на сайте вывешены тексты Устава лицея, Правила внутреннего распорядка, способы связи 

с должностными лицами органов исполнительной власти, местного самоуправления по месту 

нахождения лицея, осуществляющими надзор и контроль соблюдения и защиты прав ребенка. 

Учащимся доступны данные не только руководства лицея, органов образования, но и КДН, органов 

социальной защиты, регионального уполномоченного по правам ребенка. Дети должны знать 

«Единый телефон доверия», куда можно обратиться в случае конфликтной ситуации, жестокого 

обращения в семье или школе: 8-800-2000-122. В мае, с целью создания позитивного образа Детского 

телефона доверия, проведен конкурс рисунков, в котором учащиеся лицея принимали активное 

участие. 

Не теряет актуальности ежегодное направление работы уполномоченного - организация питания. 

Совместно с администрацией и бракеражной комиссией уполномоченным ведётся постоянный 

контроль качества организации питания в столовой и буфете. 

Таким образом, как представитель Уполномоченного по правам ребенка, считаю, что в деле 

выявления фактов детского и семейного неблагополучия, восстановление нарушенных прав и 

законных интересов детей, профилактики правонарушений, деятельность Уполномоченных по 

защите прав участников образовательного процесса призвана к формированию эффективного 

правового пространства в образовательных учреждениях, развитию институтов гражданского 

общества. 

Подводя итоги прошедшего года, можно сделать следующие выводы: 

- каждый ученик нашего лицея обладает правами и свободами, гарантированными в РФ; 

- каждый ребенок окружен вниманием и заботой; 

- воспитание и обучение в лицее проводится в духе мира, достоинства, терпимости, свобод и 

равенства; 

 - в случае ущемления прав ребенок может найти защиту в лице учителя, социального педагога, 

психолога, представителя администрации, а также уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса. 


