
Анализ деятельности Уполномоченного по правам ребенка 

в МОУ СШ № 54 Ефимовой О.В. за 2021 – 2022 учебный год 

Цель: повышение теоретического, методического, профессионального мастерства 

школьного уполномоченного в вопросах обеспечения и защиты прав участников 

образовательного процесса. 

 

 Задачи: 

1. Информировать о новых нормативно-правовых документах. 

2. Участвовать в развитии сотрудничества в области обеспечения прав и 

3. законных интересов ребенка. 

4. Формировать прикладные профессиональные навыки урегулирования  

5. конфликтных ситуаций в школе и в системе детско-родительских отношений. 

6. Выявлять, обобщать и внедрять передовой педагогический опыт. 

 

    На основании плана работы методического объединения школьных уполномоченных 

Советского района Волгограда на 2021-2022 учебный год, а также плана работы 

уполномоченного школы, утвержденного директором МОУ СШ № 54, участвовала и 

провела следующие мероприятия: 

1. Районный семинар ««Школьный уполномоченный по правам ребенка в 

общеобразовательном учреждении как субъект социальной поддержки». 

2. Районный конкурс творческих работ «Мы против жестокости!» (член жюри) 

3. Были проведены:  

-всероссийская акция «Минута телефона доверия», которая прошла в первые дни нового 

учебного года (14 сентября) и 17 мая в день «Телефона доверия» 

- прошла акция «Минута телефона доверия» с раздачей визиток, закладок с номером 

детского телефона доверия.  

4. Правовое просвещение реализовалось на районных родительских собраниях, при 

индивидуальной работе с учащимися и их родителями в ОУ, выступала с докладами на 

педагогических советах, районных семинарах. 

5. Как школьный уполномоченный принимала участие в мероприятиях различного 

уровня, проводимые в ОУ в рамках месячников правового воспитания. 

 

В течение 2021-2022 учебного года вместе с другими школьными уполномоченными 

Советского района активно принимала участие в конкурсах, проектах и акциях различного 

уровня: 

1. Районный этап городского конкурса на лучшую книжку-малышку «Я и мои права». 

2. Акция социально-психологической направленности: «Цвета жизни» в рамках 

недели правовых знаний. 

3. Социально-психологическая акция «Корзина» в рамках недели правовых знаний 

для учащихся 1-11 классов. 

4. Акция «Сталинградские окна», посвященная годовщине со дня разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом. 

5. Городская профилактическая акция «Маленькая вещь-большая ответственность» 

6.  Профилактический проект «Законы важно соблюдать и никогда не нарушать». 

7. Открытое мероприятие «Листая Конвенцию» 

8. Научно-практическая конференция «Наука. Здоровье. Безопасность». 

 

Результатом работы стало расширение спектра представлений о различных формах, 

технологиях работы с учащимися, родителями и педагогами, а также пополнение копилки 

методических материалов. 

 



 Количество обращений в школе, поступивших за отчётный период 

Всего: 9 

Из них от учеников – 5 

от родителей - 2 

от работников ОУ – 2 

 Разрешено вопросов 

- своими силами -9 

- с помощью ШСМ – 0 

           Анализ обращений, поступивших за отчетный период: 

 - проблемы межличностных отношений среди подростков (оскорбление, 

нецензурные выражение, конфликты с дракой) 

 - несоблюдение учащимися дисциплины;  

-личностные конфликты с учащимися, родителями;  

- индивидуальные консультации; 

 - проблемы в детско-родительских отношениях 

-взаимоотношения с педагогами. 

 

Основными целями и задачами уполномоченного образовательного 

учреждения на 2022-2023 учебный год: 

1. Правовое просвещение участников образовательного процесса; 

2. Защита прав и законных интересов ребенка в общеобразовательном учреждении; 

3. Формирование правового пространства в образовательном учреждении; 

4. Формирование правовой культуры и правового сознания; 

5. Формирование личности, способной к социализации в условиях гражданского 

общества; 

6. Совершенствование взаимоотношений участников образовательного процесса. 

7. Всемерное содействие восстановлению нарушенных прав ребенка; 

8. Оказание помощи родителям в трудной жизненной ситуации их детей, в регулировании 

взаимоотношений в конфликтных ситуациях; 

9. Профилактика нарушений прав ребенка. 

 

Уполномоченный по правам ребенка школы                      О.В. Ефимова 
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