
      
       

Информация 
о деятельности уполномоченного по защите прав участников образовательных 

отношений в МОУ ООШ с. Котоврас 
Балашовского района Саратовской области 

 
 

1. Количество обращений, поступивших в адрес уполномоченных по 
защите прав участников образовательного процесса за: 

- 2015-2016 учебный год ___2___; 
- 2016-2017 учебный год ___2___. 
 
2. Количество обращений, поступивших в адрес уполномоченных по 

защите прав участников образовательного процесса от: 
 
 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 
учащихся 2 2 
родителей  - - 
учителей - - 
 

3. Обращения касались: 
 
 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 
Конфликтных ситуаций между 
учащимися и педагогами 

- - 

Конфликтных ситуаций между 
учащимися 

2 2 

Конфликтных ситуаций между детьми и 
родителями 

- - 

Другие причины (указать)   
 

4. Количество конфликтных ситуаций, которые: 
 
 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 
Уполномоченными разрешены 
самостоятельно 

2 2 

Разрешены с привлечением администрации 
образовательного учреждения, 
специалистов управления образования, 
иных органов и учреждений 

- - 

 
5. Информация о деятельности уполномоченных по ЗПУОО в школе  

В 2016-2017уч. г. работа проходила по утвержденному плану. 
Помощниками Уполномоченного были учащиеся Донцов Алексей (9кл.) и Сверчков 
Данила (8 кл.) План работы размещен на школьном сайте. 
 
 Были проведены следующие мероприятия:  
1.Оформлен информационный стенд «Уполномоченный по правам участников 
образовательного процесса» 
2. Проведен День толерантности. Мультимедийные уроки (в рамках курса истории и 
обществознания, классных часов); 
3. Беседа на тему: « Правонарушение.  Преступление. Ответственность» (5-9 кл.); 



4.В течение 2 четверти в 9 классе проводился элективный курс «Право в нашей жизни» 
5. Классные часы «Я – гражданин России», «Конституция – главный закон России» 
6. Классные часы на правовые темы (5-9): 
7. Книжная выставка «Правовая политика Российского государства» 
8. Викторина: «Знаешь ли ты право?» (5-9кл.) 
9.  Рейд в неблагополучные семьи, семьи учащихся «группы риска» с целью обследования 
жилищно-бытовых условий детей и семьи в целом. 
10. Проводились встречи с участковым инспектором Филюком В.В. 
11. Акция: «Наркотики, алкоголь, употребление ПАВ – путь в никуда»   
- Беседы по классам на тему: «Ответственность за хранение, приобретение наркотических 
веществ и курительных смесей».  
12. «Правовой аспект проведения ОГЭ », правовой практикум для учащихся 9-го класса 
13. Проведена печа-куча «Правонарушения подростков и ответственность» 
14. Участвовали в районных мероприятиях 
По мере поступления жалоб проводился их разбор и беседы с обучающимися. 
Оказывалась  методическая помощь  по подготовке классных часов  по правовой тематике 
педагогическому коллективу. 
 
 
 
 

6. Количество обращений, поступивших на «Ящик доверия» за: 
- 2015-2016 учебный год ___0___; 
- 2016-2017 учебный год ___0___. 
 
7. Количество обращений, поступивших на «Ящик доверия» от: 

 
 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 
учащихся 0 0 
родителей  0 0 
аноним 0 0 
 

8. Обращения касались: 
 
Обобщенная тема или 
направление 
обращения 

2015-2016 
уч.год (кол-

во) 

принятые меры к 
обращению  

2016-2017 
уч.год 

(кол-во) 

принятые меры 
к обращению 

1.     
2.     
3.     
     
 
 
Уполномоченный по ЗПУОО 
 
Директор МОУ СОШ __________ (печать) 
 
 

 


