
 

Информация 

о деятельности школьного уполномоченного по правам ребенка 

МБОУ Садковской ООШ 

 

I.Сведения о школьном уполномоченном по правам ребенка по состоянию на   

          01.09.2015 г. 

 
№ Наименование  

ОУ 

Адрес, 

телефон  

ОУ 

Ф.И.О. 

уполномоченного, 

должность 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Стаж 

работы  

 на 

должности  

ШУПР 

Проблемы , 

поставленные ШУПР 

перед 

администрацией 

школы 

 

 

1. МБОУ 

Садковская 

ООШ 

п.Садковский 

ул.Школьная 

22 

6-56-47 

Кривошеева Л.П. 

учитель 

начальных 

классов, 

 

2012 г. 

"ЮФУ" 

"Права 

человека в 

современном 

мире 

6 лет -профилактика 

нарушений прав 

ребенка; 

- оказание помощи 

родителям в трудной 

жизненной ситуации 

их детей, в 

регулировании 

взаимоотношений в 

конфликтных 

ситуациях; 

- содействие 

правовому 

просвещению 

участников 

образовательного 

процесса. 

 

 II. Анализ основных проблем: 

 

№ Проблемы 

 

Результативность 

1. Количество обращений (устных) –  

- от учащихся  

- от родителей  

- от учителей  

 

 

8 

0 

0 

2.  Возрастной состав обратившихся 

учащихся  

10 -14 лет 

3.  Состав учащихся по гендерному 

признаку 

5 девочек и 3 мальчика 

2. Обращения связаны с конфликтами: 

- между учащимися  - 

0 



- между учащимися  и педагогами -  

- между детьми и родителями –  

 

3. Количество консультаций по правым 

вопросам - 

5 

4. Разрешение конфликтных ситуаций: 

- школьными уполномоченными по 

правам  ребенка - 

- с привлечением администрации 

образовательного учреждения - 

- с привлечением муниципальных 

органов аппарата - 

Конфликтных ситуаций не было 

5. Темы обращений учеников:  

- Большой объем домашнего задания 

-Можно ли в школе пользоваться 

сотовым телефоном? 

- Обязаны ученики всегда  носить 

школьную форму 

 

Рекомендовано обратиться с решением 

вопроса к завучу по УВР 

 

 

 

6. Темы обращений родителей:  

 

 

нет 

7. Темы обращений учителей:  

 

нет 

8. Мероприятия по осуществлению 

межведомственного взаимодействия 

Уполномоченный по правам ребёнка 

взаимодействует с администрацией школы, 

Верхнесоленовским  сельским поселением, 

участковым, Отделом образования : 

консультации, беседы, обращения, 

приглашения 

9. Участие в реализации программ по 

профилактической направленности 

Школьный уполномоченный по правам 

ребёнка принимает участие в реализации плана 

работы  по профилактике безнадзорности и 

беспризорности, предупреждению 

правонарушений среди подростков 

10. Меры, принимаемые уполномоченными 

по правам ребенка по обращениям 

Проводятся  индивидуальные беседы с детьми, 

родителями.. 

Проведена индивидуальная беседа с детьми, с 

родителями, с учителями по вопросу где и 

когда можно пользоваться сотовым 

телефоном. 

Проведено общешкольное родительское 

собрание, на котором родители были 

ознакомлены с  положением о школьной 

форме. 

11. Просветительская деятельность 

уполномоченных по правам ребенка 

Правовое просвещение учителей и родителей. 

Тематические классные часы 

«Толерантность». 

 Цикл классных часов «Законы школы – наши 



законы». 

Цикл классных часов «Конвенция ООН о 

правах ребёнка». 

Беседы для родителей «Правовое воспитание в 

семье». 

 

 

Количество конфликтов в детской среде ОУ в 2014/2015 уч г. 0 

Количество правонарушений ,совершенных учащимися ОУ в 

2014 - 2015 уч г. 

0 

Показатель качества знаний по дисциплинам общественного 

цикла 
 

100 

Предложения: 

 

 

Организовать в 

районе 

практические 

семинары с целью 

обмена опытом 

работы 

 

 

 

Директор школы       Ибрагимов К.Р. 

 

 


