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Деятельность уполномоченного по защите прав ребенка организована в 

общеобразовательной организации с целью информирования обучающихся 

прав несовершеннолетних  и их защиты, а также  с целью воспитания 

патриотического отношения и гражданской позиции в обществе.  

Основными задачами работы школьного уполномоченного стали: 

1. Повышать уровень знаний несовершеннолетних в области 

правовой законодательной  направленности посредством ознакомления с 

Гражданским, Трудовым, Административным кодексами РФ. 

2. Знакомить с изменениями законодательной базы на доступном 

уровне, согласно возрасту несовершеннолетних,  посредством уроков 

обществознания, и внеурочной деятельности (классные часы, линейки, 

внеурочная деятельность) согласно ФГОС. 

3. Обеспечить консультативную помощь  и просветительскую 

работу в области правового просвещения для всех участников 

образовательного процесса.  

4. Повышать уровень самообразования школьного 

уполномоченного с помощью интерактивных медиасредств, участия в 

форумах, мастер-классах, совещаниях, семинарах и т.п. 

Общая характеристика МБОУ «Гимназия «Шанс»г. Волгодонска. 

Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация 

построена в 1983 году по типу дошкольного учреждения.  Проектная 

мощность гимназии 346 ученических мест. В 1991 г. гимназия интегрирована 

 с дошкольным образованием, имеет отдельно рядом стоящее здание 

детского сада,  проектной мощностью 125 воспитанников. 

Учредителем и собственником имущества МБОУ "Гимназия «Шанс» г. 

Волгодонска является муниципальное образование «Город Волгодонск». 

Функции и полномочия учредителя в рамках своих полномочий 

осуществляет Управление образования г. Волгодонска 347371, г. Волгодонск, 

пер. Западный, 5. 

Фактический адрес организации: Ростовская обл., г. Волгодонск, пр. 

Мира 29. Гимназия расположена в уютном тихом уголке нового города вдали 

от шумных городских улиц. Близость автобусной остановки, удобные 

подъездные пути создают благоприятные условия для обучения детей, 

проживающих в любом районе города. 

Основной вид  деятельности – общеобразовательная (лицензия 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

61 № 000120 от 21.12.2010г., действует бессрочно). 

Основной государственный регистрационный номер юридического 

лица (ОГРН) 1046143012211, от 27.10.2004г. 
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Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

№6174 по Ростовской области территориальный участок 6143 по г. 

Волгодонску серия 61 № 006319255. 

МБОУ "Гимназия «Шанс» г.Волгодонска  обеспечивает следующие 

уровни образования: 

– дошкольное образование; 

– начальное общее образование (срок реализации четыре года); 

– основное общее образование (срок реализации пять лет); 

– среднее общее образование (срок реализации два года) 

(Свидетельство о государственной аккредитации №2497 от 24 марта 2015г. 

Срок действия свидетельства до 24 марта 2027г.). 

Обучение ведется на русском языке. 

Гимназия организует бесплатное питание для льготных категорий 

учащихся за счет бюджетных средств, а также младшие школьники (1-4 

классы).  

Обучение ведется в 1 -ю смену. Занятия проходят по 5-дневной неделе 

(1-4, 5-9 классы). 

Расписание звонков: 

1-й урок 8.30-9.10 

2-й урок 9.20-10.00 

3-й урок 10.15-10.55 

4-й урок 11.10-11.50     

5-й урок 12.05-12.45 

6-й урок 12.55-13.35 

7-й урок 13.45-14.25 

В 2018-2019 учебном году функционируют 15 классов с 1 по 10 классы: 
Класс Количество   

1 1 

2 1 

3 2 

4 2 

5 1 

6 2 

7 2 

8 1 

9 2 

10 1 

 

Списочный состав обучающихся в 2018-2019 учебном году на начало 

года 342 чел, на конец учебного года – 357 чел. Из них 1-4 классы-151 чел; 5-

9 классы – 183 чел; 10-11 классы – 23 чел. 
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Материально-техническое обеспечение гимназии и охрана жизни и 

здоровья детей.  

В МБОУ «Гимназия «Шанс» г. Волгодонска обеспечен  доступ в здание 

образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, который осуществляется через кнопку вызова, 

оборудованную на стене у входа в здание, а также установлены поручни на 

лестничном пролёте. 

В классах созданы условия для обучения и развития 

несовершеннолетних. Имеются мебель, компьютеры,  в некоторых классах 

имеется интреактивная доска, выход в интернет, проекторы, экраны.  

Имеется официальный сайт гимназии: http://mou26shans.ucoz.ru/. 

В общеобразовательной организации работает 21 педагог, из них: 1 

педагог-психолог, 1 социальный педагог, 19 учителей-предметников. 

Категорийный ценз педагогических сотрудников: 

 без категории - 11человек 

 1 категория – 3 человека 

  высшая категория - 8 человек. 

В МБОУ «Гимназия «Шанс» г. Волгодонска в 2018-2019 учебном году 

обучаются несовершеннолетние с ОВЗ – 6 человек (1-3 классы), дети 

инвалиды 3 чел (2-10 классы), один из них на домашнем обучении.  

Дети, находящиеся в кризисной ситуации – 6 чел, согласно таблице 

факторов педагога- психолога. 

Несовершеннолетние «группы риска», состоящие на профилактических 

учетах в 2018-2019 учебном году: 

 
Вид профилактического учета  Количество 

состоящих на учете 

Причина 

постановки на учет 
Совет профилактики  1 Нарушение 

дисциплины 

КДН и ЗП 1 Пропуски уроков 

ОПДН -1,2 - - 

 

Обучающихся проживающих в семьях, находящихся в социально –

опасном положении - 3 чел. На социальном сопровождении находится 1 

семья (1 ребенок – 2 класс), в социальном опасном положении – 1 семья (2 

ребенка – 4 и 6 кл). Лишены родительских прав – 1 семья (мать). 

 

Работа с обращениями и жалобами участников образовательного 

процесса. 

В течение учебного года за отчетный период всего поступило  устных 

обращений:  

 От учащихся – 3 

 От родителей – 3 

http://mou26shans.ucoz.ru/
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 От педагогов – 0 

Обращения определены по разным пунктам: 

 Конфликтные ситуации: ученик- ученик- 1 (жестокое обращение с 

одноклассниками, применение физической силы); 

 Конфликтные ситуации: ученик-учитель- 1; 

 Конфликтные ситуации: родитель – родитель- 1 

 Конфликтные ситуации: родитель-ребенок – 1 

 Конфликтные ситуации родитель-ученик - 1 

Оказано консультативная помощь по разрешению спорных вопросов и 

разъяснению прав и дееспособности несовершеннолетних – 1, в частности 

защита прав несовершеннолетних при получении заработной платы (ст.26 

Гражданского Кодекса РФ) 

 

Разрешено вопросов своими силами – 6, с помощью администрации 

школы – 2;   службы медиации -1, с помощью Управления образования - 0. 

Возрастная категория обратившихся: 

Дети  - 14-16 лет; 

Родители – от 30 лет; 

По результатам анализа поступивших заявлений в адрес 

уполномоченного по правам ребенка можно сделать вывод, что большая 

часть вопросов имела консультативный характер, это: 

- взаимоотношения в семье (ребенок+родитель= межличностные 

отношения) 

- взаимоотношения между родителями (жестокое обращение между 

сверстниками) с помощью  применения медиативных техник урегулирования 

конфликтов. 

- межличностный конфликт между учителем и учеником; 

-разъяснения  об административной ответственности родителей и 

обязанности родителей по отношению к детям. 

Результаты  всех обращений:  

Разъяснено – 6 обращений. 

Удовлетворительно -6 обращений. 

Частично решено – 0 обращений. 

Отказано – 0 обращений. 

Письменных обращений не поступало. 

Помимо работы с устными обращениями уполномоченным по защите 

прав ребенка были проведены мероприятия  по возвращению 
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несовершеннолетних к образовательному процессу на основании ст. 44 

«Закона об Образовании  в РФ», а именно: 

1. Организация рейдов и посещения на дому с целью выяснения 

причин бесконтрольности  со стороны родителей  и пропусков 

несовершеннолетних без уважительной причины образовательного процесса; 

2. Профилактические беседы с законными представителями о 

правах и обязанностях родителей, согласно  Семейному Кодексу РФ и 

«Закону об Образовании в РФ». 

3. Ходатайство в КДН и ЗП о нарушении прав ребенка и их защиты 

со стороны родителей на получение образования детьми.  

В результате работы нарушения прав несовершеннолетних на получение 

образования устранены.   

По ст. 5.35.  КоАп РФ в 2018-2019 учебном году в КДН и ЗП 

привлекалось 4 законных представителя, учащихся 8- 9 х классов. На 

основании Постановлений КДН и ЗП вынесено решение поставить на 

профилактический учет 1 обучающуюся, за систематические пропуски 

уроков. В ОПДН - 1,2 обучающиеся гимназии не состоят.  

 

Статистика основной деятельности. 

Количественные данные проведенных мероприятий в рамках реализации 

муниципальной программы гражданско-правового и патриотического 

воспитания несовершеннолетних представлены в таблице 1. 
Таблица 1. 

Общее число 
мероприятий

/из них с 

личным 
участием 

школьного 

уполномочия 

Кол-во 
мероприят

ий 

правового 
просвещен

ия 

Кол-во 
мероприятия 

патриотич. 

направленност
и 

Кол-во 
мероприятий 

по 

гражданск. 
воспит. 

Кол-во 
мероприят. с 

участием 

адвоката 

Кол-во 
меропр. с 

участием 

родит. 

Кол-во 
меропр. с 

участием 

спец-о 
системы 

профилакт 

Кол-во 
информ. 

материаолов 

и листовок 

Общее кол-
во детей-

участн.мероп

р.из них 
«группа 

риска» 

Кол-во 
детей 

группы 

риска,прив
леч.в 

кружки,сек

ции 

40/11 9 6 10 0 10 3 5 250/3 2 

 

Исполнение муниципальной программы гражданско-правового и 

патриотического воспитания. 

Основными задачами раздела в 2018-2019 учебном году были: 

1. Повышать уровень знаний несовершеннолетних в области правовой 

законодательной  направленности посредством ознакомления с 

Гражданским, Трудовым, Административным кодексами РФ. 

2. Знакомить с изменениями законодательной базы на доступном 

уровне, согласно возрасту несовершеннолетних,  посредством уроков 

обществознания, и внеурочной деятельности (классные часы, линейки, 

внеурочная деятельность) согласно ФГОС. 

Поставленные задачи решались разными формами и методами, согласно 

разделу «Правовое просвещение и воспитание» муниципальной программы и 
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воспитательной работе общеобразовательной организации на разных 

ступенях обучения. 

Формы работы 1 ступени обучения (начальная школа): 

√игра-беседа «Правила вокруг нас», «Основные документы, 

защищающие права ребенка», 

√ урок –игра «Наш класс. Я и мои друзья», «Я и мы», «Учимся 

договариваться» 

√ беседа-размышления «Правила личной безопасности», «уважать себя – 

уважать другого» 

√ фестиваль с элементами кулинарного шоу «Главные ценности моей 

жизни» 

√ интерактивныая беседа «Наша школа» 

√ квест «Дом, в котором я живу» 

√ урок-выставка «Кто и что меня защищает» 

√ работа в группах «Права растут» 

√ урок-экскурсия «Право на отдых». 

По итогам работы с детьми по правовому просвещению обучающиеся 

первой ступени знают о существовании Конвенции о правах ребенка, 

Конституции РФ, Уставе гимназии, знают элементарные нормы и правила 

поведения, службе защиты прав детей. Умеют объяснять, что такое 

Конвенция о правах ребенка, Конституция РФ, Законы, Устав гимназии, 

правила поведения и для чего они нужны, последствия нарушений правил. 

Используют приобретенные знания в практической деятельности, в социуме, 

соблюдают нормы и  правила общения с товарищами, родителями, 

взрослыми, способны разрешать конфликтные ситуации посредством 

диалога, дискуссии.  

Формы работы 2 ступени обучения (основная школа): 

√ интерактивный урок « Правила и мы» 

√ беседа с элементами игры «Что такое закон и для чего он нужен?», 

«Как реализовать право Правильно» 

√ диспут с элементами тренинга «Твоя уличная компания», «Права и 

здоровье», «как не стать жертвой преступления» 

√ видеоурок «безопасный интернет» 

√ урок-пресс-конференция «Порядок в обществе», «Я – гражданин 

России» 

√ круглый стол «Школьное самоуправление» 

√ конкурс проектов «Законы на страже» 

В рамках правового просвещения обучающихся второй ступени дети 

знают основные положения документов в области государственного, 

административного, семейного, уголовного и трудового права, знают нормы 

и понятия прав, свобод и обязанностей, осведомлены об ответственности за 

совершенное правонарушение/преступление, их взаимосвязь. Умеют 

обращаться к источникам, и знакомится  со статьями  в законодательной 
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области (КоАП РФ, ГК РФ, СК РФ, УК РФ и т.п.), понимать их и применять в 

жизни. Имеют четкую установку на  законопослушание, знают последствия 

нарушений, связанных с правовыми/противоправным поведением. В 

практической деятельности используют правовые нормы и правила 

поведения при общении с окружающими, прогнозируют последствия за 

содеянное правонарушение/преступление, анализируют  противоправные 

ситуации с разных позиций, принимают решения в совершаемых действиях. 

Формы работы 3 ступени (старшая школа): 

√ круглый стол «Права и обязанности гражданина» 

√ беседа с элементами деловой игры «Защита собственности» 

√ деловая игра «Все на выборы» 

√ квест «Смысл жизни» 

Обучающиеся 3 ступени понимают основополагающие документы в 

области российского и международного права, сферах их применения, 

систему прав и обязанностей граждан России, знают методы защиты прав 

личности, овладели юридическими терминами и понятиями поверхностно. 

Умеют определять оптимальное решение в области правовой компетенции 

при общении с окружающими в повседневной жизни. Читают фрагменты 

юридической литературы, понимают и объясняют их смысл. Используют в 

жизни нормы и правила поведения, понимают ответственность за содеянные 

правонарушения/ преступления, прогнозируют ситуацию в области правовой 

защиты с разных позиций, способны анализировать и давать оценку 

поступкам физических лиц, собственным действиям, явлениям жизни, видеть 

правовые последствия принимаемых решений и совершаемых действий, 

разрешать проблемы и спорные ситуации путем диалога и применения 

законодательной базы на уровне знаний. 

Отслеживание уровня освоения правовых знаний и компетенций  

обучающихся осуществлялось следующими способами: 

►Тестирование на предмет правовой грамотности (чем отличается 

административная  ответственность от уголовной); 

►опрос обучающихся на предмет знаний о законодательной базы (какие 

есть кодексы и какие вы знаете, что такое Конвенция о правах ребенка. чем 

отличаются права от обязанностей и т.п.) 

►участие в деловой игре и применение избирательного права 

обучающегося «Выборы уполномоченного. Избирательное право». 

 

В течение 2018-2019 учебного года осуществлялось тесное 

взаимодействие с органами системы профилактики города: лекторская 

группа, антинаркотическая комиссия города, комитет по молодежной 

политике и вовлечение в акции добровольцев обучающихся после 14 лет, 

встречи с медицинскими сотрудниками наркологического диспансера, 

сотрудниками МУ МВД России «Волгодонское». Все материалы  встреч, 

мероприятий опубликованы на сайте гимназии.  
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В 2018-2019 учебном году проводилась работа по сотрудничеству с 

ученическим самоуправлением с целью формирования гражданской, 

социально-активной  и лидерской позиции в обществе. К работе 

самоуправления привлекались разные возрастные категории обучающихся: 

от простых участников до  ведущих лидеров общеобразовательной 

организации. Особое внимание в этом году уделено патриотическому 

воспитанию молодежи  и проекту «Знамя памяти», разработанному лидером  

гимназии  и его помощниками. Проект «Знамя памяти» посвящен ветеранам 

ВОВ 1941-1945 годов и принял участие в  городском конкурсе «Президент – 

2019 года». В социально-значимую деятельность по реализации проекта было 

вовлечено 100 обучающихся, 21 педагог и 250 родителей. Основными 

формами работы были: сбор информации, анализ, интервью, поисковая 

деятельность, оповещения о проделанной работе на общешкольных 

линейках.  

 Таким образом, тенденция школьного социума развивается и ищет 

новые интересные идеи и формы работы самоуправления, в жизни гимназии, 

формируя гражданскую и патриотическую направленность. 

Нарушение прав несовершеннолетних. 

В 2018-2019 учебном году  нарушение прав несовершеннолетних 

наблюдалось в 2-х семьях, в частности по ст.44 Закона об Образовании РФ 

(право на обучение и воспитание несовершеннолетних). Приняты меры в 

отношении законных представителей: 

- профилактическая беседа с родителями; 

- организован рейд посещение на дому; 

- направлено ходатайство в КДН и ЗП г. Волгодонска 

- контроль посещения общеобразовательного учреждения. 

По итогам  профилактической работы в отношении родителей составлен 

1 протокол по ч.1 ст. 5.35 Ко АП РФ.  

 

Заключение: 

Индикатор эффективности деятельности уполномоченного отражен в 

таблице 2. 
Таблица 2. 

Индикатор эффективности 2017-2018 

год 

2018-2019 

год 

Общее число обучающихся/количество правонарушений, совершенных 

учащимися общеобразовательной организации 

344/ 3 

(0,8%) 

357/2 

(0,4%) 

Количество конфликтов в детской среде (данные 

психолога/уполномоченного) 

10/2,9% 6/1,6% 

Доля обучающихся, состоящих на внутришкольном учете от общей 

численности обучающихся 

344/0% 357/0,2% 

Доля обучающихся, вовлеченных в правовое воспитание, в том числе 

участие в конкурсах, викторинах, олимпиадах правовой тематики, из 

них детей «группы риска», от общей численности обучающихся 

344/1,6% 357/ 2% 
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По результатам работы школьного уполномоченного в 

общеобразовательной организации можно сделать выводы: 

- работа по правовому просвещению выполнена в полном объеме, 

согласно муниципальной программе и плану воспитательной работы 

общеобразовательной организации; 

- поставленные задачи на 2018-2019 учебный год решены с помощью 

разных форм, методов и содержания мероприятий; 

- уровень самообразования школьного уполномоченного систематически 

повышается посредством участия в Международных олимпиад (Диплом за 2 

место в Международной олимпиаде по  знанию прав ребенка,2018г.),  в 

Региональном форуме идей адаптации «Свой среди своих: Дон 

гостеприимный» (Сертификат участника форума,2019г.), с помощью 

интерактивных медиасредств, интернета и т.п. 

Определены перспективы  деятельности уполномоченного на 2019-2020 

учебный год: 

1. Повышать уровень правовой грамотности родителей (законных 

представителей) путем интерактивных встреч с представителями адвокатуры, 

юристами, уполномоченными по правам ребенка, секретарями КДН и ЗП 

г.Волгодонска. 

2. Повышать уровень знаний обучающихся 5-11 классов об 

избирательном праве граждан посредством деловой игры «Выборы дело 

серьезное». 

3. Продолжать работу по консультативной и правовой помощи всем 

участникам образовательного процесса. 

4. Разрешать конфликтные ситуации путем правовых и 

законодательных нормативов  с помощью компромиссов и диалога. 

 

 

 

Дата составления отчета:  
06.05.2019г. 

 

Отчет предоставлен администрацией МБОУ «Гимназия «Шанс г. Волгодонска 

Уполномоченный по правам ребенка 

По МБОУ «Гимназия «Шанс» г. Волгодонска     _______________        /О.В. Аверьянова/  

 

 

 

 


