6. Анализ работы Уполномоченного по защите прав участников

образовательного процесса за 2017-2018 учебный год.

1. Цели и задачи деятельности Уполномоченного за 2017-2018 учебный год:
- обеспечение и защита конструктивных прав несовершеннолетних на получение
основного общего образования и законных интересов других участников
образовательного процесса;
- совершенствование уровня правовой грамотности обучающихся, педагогов и
родителей;
- проведение информационной, образовательной и воспитательной работы по
предупреждению насилия в отношении несовершеннолетних;
- создание условий для активного участия детей в решении вопросов, имеющих для
них значение;
- индивидуальные встречи и беседы по вопросам, оформление стенда.
2. Перспективные направления деятельности Уполномоченного по защите
прав участников образовательного процесса.
Работа с персональными обращениями участников образовательного процесса.
Консультации по правовым и социальным вопросам.
Взаимодействие с семьёй с целью формирования гражданской позиции и
правового самосознания участников образовательного процесса.
Предупреждение насилия в отношении несовершеннолетних.
Совершенствование системы повышения правовой грамотности обучающихся,
педагогов и родителей.
В своей деятельности я руководствовалась Конвенцией ООН о правах
ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Ростовской области, общепризнанными принципами и нормами международного
права, защищающими права и интересы ребенка, Уставом школы.
Задачи реализовывались через проведение следующей работы:
1. Создание школьного правового информационного стенда.
2. Индивидуальные беседы с участниками образовательного процесса по вопросам
прав и защиты ребенка.
3.Консультации по запросам учащихся, родителей, педагогов.
4. Проведение мониторинга «Загруженность учащихся при выполнении домашних
заданий».
5. Проведения тематических правовых бесед, классных часов, лекториев.
Сведения о количестве и тематике обращений к Уполномоченному по
защите прав участников образовательного процесса.

Количество обращений
Из них
Учащихся - 0
обратившихся

0
Учителей - 0

Родителей - 0

Результативность проведенной работы.
Дети как полноправные члены общества должны находиться под защитой
государства. Это направление в правозащитной деятельности Уполномоченного
является приоритетным. Именно ребенок в силу своего возраста, неопытности
нуждается в особом внимании и заботе. Знание о своих правах не оставляет детей
быть равнодушными. Ученики активны во время бесед и готовы спрашивать и
слушать о правах, обязанностях, Законах на классных часах, конференциях,
беседах, «круглых столах». Эти мероприятия формируют у учащихся гражданские
качества личности, любовь и уважение к своему Отечеству. Изучаем символику
нашей страны (герб, гимн, флаг), права и обязанности гражданина России.
Развиваю у учащихся чувство собственного достоинства и терпимости по
отношению к другим людям, учу уважать права других, быть толерантными.
Главная обязанность граждан – соблюдать законы. Воспитывать уважение к
законам надо с детства. Правовая пропаганда знаний остаётся моей главной
задачей. Она осуществляется в виде лекций на классных часах, беседах на
родительских собраниях, выступлениях на педагогических советах, Советах по
предупреждению правонарушений, с помощью викторин, конкурсов,
анкетирования, ролевых игр.
Анализ деятельности Уполномоченного по правам ребенка показал, что при
планировании работы на 2018-2019 учебный год приоритетными становятся
следующие направления:
• правовое просвещение участников образовательного процесса;
• обучение учащихся, педагогов, родительской общественности бесконфликтному
выходу из «острых» ситуаций.
Проблемы, возникшие в ходе осуществления своей деятельности.
Предложения по усовершенствованию института уполномоченного по защите
прав образовательного процесса. Проблем нет.
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