Отчет о работе уполномоченного по правам ребёнка
МБОУ гимназии № 25 г. Ставрополя за 2011-2012 учебный год
19 ноября 2011 года в результате проведенных выборов в МБОУ гимназии № 25
г. Ставрополя большинством голосов (38%) уполномоченным по правам ребенка
учащиеся выбрали преподавателя-организатора ОБЖ Стогний А.А.
К работе школьного уполномоченного по правам ребенка педагог приступила в декабре
2011 года.
Свою деятельность школьный УПР начал с изучения опыта работы уполномоченного
по правам ребенка в Ставропольском крае Адаменко С.В., в январе, феврале 2012 года
посетил ряд мероприятий, посвященных встречам с УПР Ставропольского края.
В течение 2 месяцев совместно с заместителем директора гимназии по
воспитательной работе:
1.разработано положение об уполномоченном по правам ребёнка в МБОУ гимназии № 25
2.определены основные направления работы УПР, составлен план работы УПР;
3.разработан «КОДЕКС ДОСТОЙНОГО ЧЕЛОВЕКА»;
4.осуществлен подбор тематических материалов для работы с учащимися, педагогами и
родителями ;

Целью работы УПР МБОУ гимназии № 25 являлось:
- формирование правового пространства школы,
- реализация законных прав, интересов учащихся, учителей и родителей.
Это предполагало:
1.Устранение конфликтных ситуаций.
2.Отслеживание соблюдения законных прав и интересов учащихся, учителей и родителей.
3.Правовое просвещение участников образовательного процесса. Деятельность УПР в
гимназии была основана на следующих принципах работы: пропаганде толерантности,
философии сотрудничества.
С этой целью в течение учебного года осуществлялось тесное сотрудничество УПР с
администрацией школы, представителями школьной психологической службы,
сотрудниками педагогического коллектива, родителями учащихся.
В целях правового просвещения, пропаганды толерантности в школе оформлен
тематический стенд, материалы для которого разработаным УПР. На стенде представлены
следующие материалы:
1. направления работы школьного УПР;
2. телефоны служб доверия г. Ставрополя;
3. правила школьной дисциплины;
4. права и обязанности учащихся;
5. права ребенка;
6. Конвенция о правах ребенка;
7. информационные материалы для родителей;
8. Конституция РФ.
1 раз в месяц проходили заседания школьного совета по ранней профилактике, на
которых обсуждались: вопросы школьной дисциплины, участие детей в акциях и
мероприятиях гимназии разных направлений. В течение декабря 2011 – мая 2012 годов
представители школьного принимали активное участие в мероприятиях гимназии
гражданско – патриотического направления, акциях по ЗОЖ и «добрых дел».
В течение всего учебного периода УПР осуществляла разъяснительную работу среди
участников образовательного процесса школы - за помощью к УПР в устной форме
обратились:

1. Учащиеся – 10 человек – по вопросам разъяснения различных школьных ситуаций;
2. Родители, представители учащихся – 6 человек - с просьбами оказать помощь в
решении вопросов воспитания и обучения школьников;
3. Педагоги – 2 человека – по вопросам прав и обязанностей педагогических сотрудников.
4. Оказание помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации-2 чел.
Обращений учащихся, связанных с несогласием с выставленными оценками не
рассматривались.
В процессе работы школьный УПР провел:
- 6 индивидуальных бесед воспитательного характера с подростками – нарушителями
школьной дисциплины;
- 2 профилактических беседы с подросткам, находящимся под опекой - с целью выявления
и устранения возникающих трудностей в учебной и бытовой сферах жизни ребенка.
Все текущие вопросы решались в тесном сотрудничестве с социальнопсихологической службой гимназии (с согласия обращающихся), с опорой на содержание
внутреннего устава гимназии, Конвенцию ООН о правах ребенка, Конституцию РФ,
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права,
защищающие права и интересы ребенка.
Школьный уполномоченный действовала в пределах компетенции, установленной
Положением об УПР в гимназии № 25; не принимал управленческих решений,
отнесённых к образовательному процессу.

Уполномоченный по правам ребенка МБОУ гимназии № 25

Стогний А.А.

Информация по МБОУ гимназии № 25
1.Жалоб, поступающих в адрес директора МБОУ гимназии № 25 в 2011-2012 учебном
году по фактам психического и физического насилия над детьми, не поступало.
2.Статистика обращений в 2011-2012 учебном году к школьному УПР Стогний А.А.
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Тематика вопроса
1. Разъяснение и решение
конфликтных ситуаций
между учащимися одного
класса.
2. Разъяснение и решение
конфликтных ситуаций
между учащимися
среднего и старшего
звена.
1. Обращения с просьбами
оказать помощь в
решении вопросов
воспитания и обучения
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1

2.

1

3.

2

1.

-

2.

школьников,
(соблюдения норм
школьной дисциплины).
Разъяснительная работа
по решению вопросов,
связанных с внешним
видом учащихся.
Решение вопросов,
связанных с
местожительством
ребенка.
Вопросы, касающиеся
нарушения дисциплины
отдельных учащихся во
время учебного процесса.
Разъяснительная работа
по вопросам прав и
обязанностей
педагогических
сотрудников.

Обращений по фактам унижения человеческого достоинства
несовершеннолетних со стороны педагогов МБОУ гимназии № 25 не
было.
Уполномоченный по правам ребенка МБОУ гимназии № 25

Стогний А.А.

