
Анализ деятельности Уполномоченного по защите прав участников 
образовательного процесса МБОУ Артемовской СОШ № 2   

за 2016 - 2017 учебный год 
         
Целью деятельности Уполномоченного по защите прав участников общеобразовательного учреждения 
является усиление гарантий защиты прав и достоинства ребенка и восстановления нарушенных прав. 
        За  2016 - 2017 учебный год была проведена следующая работа, и достигнут следующий 
результат. 

 
 

Социальный педагог - Н.Д. Низамова 
  

 

Мероприятия  Класс  Достигнутый результат 

1. Проведен опрос правовых знаний 
среди учащихся (выборочно).  

 1 - 11  Учащиеся знают права ребенка и знают, куда 
нужно обратиться в случае нарушения их 
прав. 

2. Знакомили с нормативными 
документами, закрепляющими и 
обеспечивающими защиту прав 
ребенка. 

5 – 11  На уроках обществознания учащиеся 
знакомились с нормативными документами, с 
правами детей и ответственностью 
несовершеннолетних. 

3. Проводили информационно-
разъяснительную работу по правам 
участников образовательного процесса 
(учителя, ученики и родители). 

Для 
всех  

При беседах с родителями и учениками 
проводилась разъяснительная работа.  
Ученикам и родителям раздавались памятки о 
правах и обязанностях детей, об 
ответственности родителей. 

4. Проведена  игра-путешествие 
«Ребенок имеет право» для учащихся 
начальной школы 

1 – 4 
классы 

Учащиеся приняли участие в игре, 
познакомились с правами детей.  

5. Провели правовую  викторину 
«Права, обязанность и ответственность 
подростка» среди учащихся среднего 
звена. 

5 - 11 
классы  

Учащиеся приняли участие в правовой игре, 
познакомились подробнее с  правами и 
ответственностью подростков, ответили на 
вопросы викторины. 

6. Проведены  родительские собрания 
на темы: 
-  «Секреты воспитания ребенка»; 
 - «Семья и родительская 
ответственность» 

 
1- 4 кл. 
 
5 – 11 
классы 

Родители приняли участие в работе собрания,  
активно участвовали в обсуждении стилей 
воспитания.  
 

7. Проведена  неделя правовых знаний 
 с 5 по 9 декабря 2016 года. 

 1 - 11 
классы 

Приняли активное участие все учащиеся 
школы. Классы-победители награждены 
грамотами. 

8. Оформлен пакет документов на детей-сирот – на 1 человека. С данной семьей разработана 
индивидуальная программа мер по реабилитации и адаптации несовершеннолетнего и его семье.  
9. Оформлены документы на  льготное питание учащимся из: 
- многодетных семей – 37 человек; 
- малообеспеченных семей – 34 человека; 
- неполных семей – 26 человек; 
- детей с ОВЗ – 11; 
- надомного обучения – 1. 
итого  109 человек. 
10. Два раза за учебный год проводили обследование 7 семей, где дети проживают не с законными 
представителями, а у бабушек и дедушек (по доверенности).  Данные семьи взяты на контроль. 
 




