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МБОУ «Гимназия №5 г. Морозовска» начала работу в качестве учебного заведения 

в 1995 году, в 2008 году получила статус гимназии. Учреждение работает в одну смену, 

обучается 699 человек. Заведение обеспечено профессиональными кадрами на 100%.  

В гимназии осуществляется дополнительное образование, включающее 

эстетическое, патриотическое, гражданское, патриотическое направления. Работа 

Уполномоченного по правам ребенка ведется на протяжении шести лет. 

На базе гимназии осуществляет работу пилотная площадка по 

здоровьесбережению: ИОП «Здоровьеохранное образование». 

 

Работа Уполномоченного с обращениями и жалобами участников 

образовательного процесса 

 

1.Количество обращений в школе, поступивших в отчетный период 

Всего: 3 

Их них от учеников – 3 

От родителей – 0 

 

2. Количество обращений следующего характера: 

-конфликты ученик-ученик – 3 

-конфликты ученик-учитель – 0 

-конфликты ученик-технический работник-0 

-конфликты ученик-родитель- 1 

 

3. Разрешено вопросов: 

-своими силами – 3 

- с помощью администрации школы – 0 

- с помощью ОО – 0 

 

4. Анализ заявлений, поступивших Уполномоченному за отчетный период 

 

Основная тематика обращений учащихся: 

-проблемы межличностных отношений среди подростков (оскорбления, 

нецензурные выражения, физическое насилие). 

-использование мобильных телефонов в школе во время уроков. 

-конфликты по поводу сменной обуви. 

Основная тематика обращений педагогов: 

-несоблюдение учащимися дисциплины. 

-личностные конфликты с учащимися. 

Основная тематика обращений родителей: 

-консультации 

-конфликты по поводу внешнего вида, сменной обуви. 



 

Меры, предпринимаемые по обращениям: 

-индивидуальные и коллективные беседы с учащимися 

- индивидуальные и коллективные беседы с педагогами и техническим персоналом 

-индивидуальные беседы с родителями учащихся и с родительской 

общественностью 

-организация на классных часах занятий по ознакомлению с «Правилами школьной 

жизни» 

 

Статистика основной деятельности 

В этом разделе в виде таблицы представлены количественные данные проведенных 

мероприятий в рамках реализации муниципальной программы гражданско-правового и 

патриотического воспитания учащихся образовательной организации. 
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Анализ проводимых мероприятий 

В прошедшем году все мероприятия велись в рамках  нескольких направлений работы: 

 -правовое образование и воспитание; 

-правовое просвещение; 

-правовая поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В гимназии был проведен ряд организационных мероприятий: оформлен стенд, где 

размещены правила школьной жизни, Устав школы, плакаты «Правовая поддержка 

защиты прав детей» 

Совместно с классными руководителями организовано проведение классных часов по 

следующим тематикам: 

 Знакомство с правилами школьной жизни. 

 Правила общения. 

 Человек в мире правил (правила поведения в общественных местах, дома, в 

школе). 

 Государственная символика. 

 Основные обязанности и права ученика. 



 Устный журнал «Конвенция «О правах ребенка». 

 

 Как государство может защитить права ребенка? 

 Твоя уличная компания. Как попадают в преступную группу? 

 Права человека и порядок в обществе. 

 За что ставят на учет в милицию? 

 Правопорядок в школе. За что ставят на внутришкольный учет? 

 Уголовное право. Преступление. 

 Ответственность за употребление алкогольной продукции и наркотических 

веществ. 

 Выбор профессии – ответственное дело выпускника. Профессии, востребованные 

на рынке труда. Прием на работу, учебу. 

 Круглый стол «Правовая оценка современных неформальных молодежных 

движений». 

 Дискуссия «Твоя воинская обязанность». 

 Организован классный час в 10 классах по подростковой преступности и их 

ответственности «Что такое закон и для чего он нужен» с участием классных 

руководителей, социального педагога гимназии Супринович Н.П. и 

уполномоченного по правам ребенка Величко Е.Н. 

 Оказание помощи в подборе информации для проведения мероприятий в старших 

классах, посвященных Дню правовой  помощи. 

 

Общешкольные мероприятия: 

 Акция к Международному Дню солидарности в борьбе с террроризмом. 

 Районный смотр-конкурс волонтерских отрядов ДоброФэст» 

 Месячник правового просвещения 

 Создание агитбригады для начальных классов «Есть у всех детей права» 

 Круглый стол для учащихся 7-9 классов «В мире прав и обязанностей» 

 Правовая игра «О правах и в шутку и всерьез» 

 «О добровольчестве и волонтерстве» 

 Классные часы в 10 классах «Конфликты и способы их разрешения» 

 Конкурс чтецов для 1-7 классов «Любовью к Родине дыша» 

 Круглые столы: «Конституция для каждого важна» 

 Модуль «Законодательство о военной службе» 

 Мероприятия, посвященные празднованию 75 годовщины Великой Отечественной 

войны 

 

Родительские собрания по темам: 

 Адаптация учащихся в 1-м классе. Правила поведения в школе. 

 Психологический климат в семье и успешное обучение в школе. 

 Занятость ребёнка. 

 Психология взаимоотношений в семье. 

 Проблемы межличностных отношений в подростковом возрасте. 

 Профилактика ВИЧ/СПИДа в детско-молодежной среде. 



 Поведение учащихся старших классов. Профилактика употребления 

психоактивных веществ. 

 Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения. 

Участие детей в гимназических и всероссийских олимпиадах по правовому 

воспитанию. 

 

Главной целью стандартов «нового поколения» является воспитание патриота, 

носителя ценностей гражданского общества, поэтому в рамках внеурочной работы в  

«Гимназия №5 г. Морозовска» продолжает работу кружок «Азбука маленького 

гражданина России» для учащихся начальной школы. 

Ребята в игровой форме изучают права и обязанности гражданина России, говорят 

об устройстве государства, символах РФ, области и своего края, получают знания об 

основных отраслях права, наиболее важных источниках права и умения их использовать 

для решения практических задач. Учащиеся приобретают готовность и способность 

разрешать конфликты мирным путем, учатся использовать приобретенные знания и 

умения практической деятельности и повседневной жизни. 

Также работают кружки: для 5-11 классов «Я – гражданин» и «Культура народов 

России» для 5-х классов. Программа  внеурочной деятельности «Я-гражданин» позволяет 

не только знакомить учеников с правами человека и их собственными правами, 

воспитывать высоконравственную личность, осознающую ценность свободы и 

демократии, активного и законопослушного гражданина, но и самим  пробовать 

знакомить с данными проблемами младших товарищей. Цель программы: пробуждение 

интереса учащихся к правовым проблемам современности и потребности в приобретении 

правовых знаний, создание базового уровня правовой подготовки, формирование условий 

для повышения правовой активности личности. 

      Одной из форм работы по правовому воспитанию стали тренинги общения для 

учащихся 6-9 классов.  Основная цель таких занятий – профилактика конфликтных 

состояний.  

Мероприятия по правовому просвещению  проводили Уполномоченный по защите 

прав ребенка Величко Е.Н. и заместитель директора по ВР Старченко С.А.,  социальный 

педагог - Супринович Н.П. 

Такие занятия пользуются популярностью, так как у подростков есть возможность 

обсудить самые острые вопросы и проблемы в безопасной атмосфере. 

В 2019/20 учебном году на базе «Гимназия №5 г. Морозовска» продолжило работу 

местное отделение Регионального молодёжного общественного движения правового 

просвещения «За права молодежи». Движение намерено содействовать правовому 

воспитанию и просвещению молодёжи, формированию у молодых высокого уровня 

правовой культуры, традиций безусловного уважения к закону, правопорядку, 

добропорядочности и добросовестности.  

Также среди целей движения «За права молодежи» являются развитие 

добровольческой (волонтёрской) деятельности по вопросам правового воспитания и 

правового просвещения молодёжи, повышение престижа деятельности уполномоченных 

по правам ребёнка в образовательных организациях, содействие защите прав и законных 

интересов молодёжи. 

 



Нарушение прав несовершеннолетних (если имели место) 

 

Особое внимание в школе уделяется поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. На  учете в школе состоит  Свитинюк Дмитрий, Дададжановы, Жужнев 

Виталий. 

В течение года эти семьи посещалась на дому классным руководителем и социальным 

педагогом школы, уполномоченным по правам ребенка,  составлялись акты обследования 

бытовых условий, опрашивались соседи. Эта работа ведется в рамках совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, социально-психологической службы, 

включает в себя индивидуальные консультации, беседы с учащимися, их родителями и 

законными представителями, диагностику эмоционального состояния. 

К основным вопросам в этом году следует отнести вопросы поведения учащихся в 

столовой и в гимназии в целом. Еженедельно проблемы школы обсуждаются во время 

бесед с директором. Такие встречи позволяют оперативно решать возникающие вопросы. 

Обсудить прошедшие мероприятия и уточнить дальнейшие планы. 

На учете в ПДН состоят 2 человека. Причина постановки на учет: совершение 

общественно-опасного деяния, не подлежащего уголовной ответственности: Тренина 

Анастасия, Данилов Ник. 

На ВШУ состоят Горячев Владимир, Свитинюк Дмитрий, Ельников Данил, Абросимова 

Валерия, Темченко Валерия, Жужнев Виталий, Тренина Анастасия, Данилов Ник. 

Причина постановки на учет: невыполнение правил школьной жизни, требований, 

совершение общественно-опасного деяния, не подлежащего уголовной ответственности 

 

Заключение 

 

Индикатор эффективности 2019 год 2020 год 

Общее число учащихся/количество 

правонарушений, совершенных 

учащимися организации 

699/5 699/2 

Количество конфликтов в детской 

среды (данные 

психолога/уполномоченного) 

6/1 3/1 

Доля обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете, от общей 

численности обучающихся 

1,1 1,1 

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 

699 

 

699 

 

 

Анализ  обращений, поступивших Уполномоченному по правам ребенка в  

2019-20 учебном году,  позволяет сделать вывод, что в целом права и законные интересы 

детей   соблюдаются. Вместе с тем. Вместе с тем, ряде случаев установлены нарушения 

прав ребенка, которые были восстановлены полностью. 



К основным вопросам, которые необходимо решить в следующем учебном году следует 

отнести вопросы поведения учащихся на переменах, нахождение школьников на улице без 

сопровождения взрослых после 22 часов, профилактика вредных привычек. Планируется  

продолжить занятия по правовой  тематике. 

 

Анализ работы Уполномоченного по правам ребенка в школе за истекший учебный год 

дает возможность сделать следующие выводы: 

1. Дальнейшее развитие института Уполномоченного по правам ребенка в школе 

должно быть продолжено. 

2.  Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, скрытого 

социального сиротства, профилактика асоциального поведения, безнадзорности, 

правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

3.  Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, 

социально-педагогической, психологической обучающимся и родителям, а также 

детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, 

социализации или находятся в социально-опасном положении. 

4.  Повышение педагогической и правовой культуры всех участников 

образовательного процесса. 

5.  Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и 

детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, Отделом по делам несовершеннолетних. 

 

 

 

Директор гимназии                            Л.Н. Мухортова 

Уполномоченный по правам ребенка         Е.Н. Величко 


