
     Информация  

о деятельности уполномоченного по защите прав участников 

образовательных отношений в  

МОУ ООШ им.Привалова И.М. с.Алмазово 

 

 

1. Количество обращений, поступивших в адрес 

уполномоченных по защите прав участников образовательных 

отношений за: 

- 2012-2013 учебный год ___0___; 

- 2013-2014 учебный год ___2___. 

 

2. Количество обращений, поступивших в адрес 

уполномоченных по защите прав участников образовательных 

отношений от: 

 

 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 

учащихся 0 2 

родителей  0 0 

учителей 0 0 

 

3. Обращения касались: 

 

 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 

Конфликтных ситуаций между 

учащимися и педагогами 

0 0 

Конфликтных ситуаций между 

учащимися 

0 0 

Конфликтных ситуаций между 

детьми и родителями 

0 0 

Другие причины (указать) 0 2 

(ученик 7 класса 

Пхакадзе А. 

жаловался на 

обвинения в его 

адрес со стороны 

представителей 

полиции в краже 

магнитолы из 

машины соседа; он 

же жаловался на 

соседа в 

обвинении его в 

краже 

вышеуказанной 

магнитолы) 



 

4. Количество конфликтных ситуаций, которые: 

 

 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 

Уполномоченными разрешены 

самостоятельно 

0 1 

Разрешены с привлечением 

администрации образовательного 

учреждения, специалистов 

управления образования, иных 

органов и учреждений 

0 1 

 

5. Информация о деятельности уполномоченных по ЗПУОО в 

школе (основные формы и направления деятельности уполномоченного, 

актив помощников уполномоченного, методическое обеспечение и 

используемая ресурсная база по правовому просвещению учащихся, 

информированность учащихся и их родителей о деятельности 

уполномоченного и наличие «странички» на школьных сайтах, проводимые 

мероприятия в т.ч. по профилактике асоциального поведения, планируемые 

мероприятия и т.д.).  

 

Перечень  направлений деятельности: 

правовое просвещение; 

методическая помощь классным руководителям в проведении 

мероприятий по правовой тематике; 

подготовка методических разработок и рекомендаций по проведению 

мероприятий; 

консультативная деятельность участников образовательного 

процесса; 

отражение работы на сайте школы; 

выступления на родительских собраниях; 

беседы с учащимися о их правовом статусе; 

организация работы "Ящика доверия"; 

проведение Дня толерантности и олимпиады по Праву; 

проведение конкурсов, викторин и т.д. по правовому воспитанию. 

 

Методическое обеспечение по правовому просвещению учащихся: 

Декларация прав ребенка       Видео 

Конвенция о правах ребенка 

Конституция РФ 

Семейный кодекс РФ 

Устав образовательного учреждения 

Положение об Уполномоченном по ЗПУОП 

 

Страничка на сайте школы уполномоченного по ЗПУОП находится по 

адресу: http://almazovo.ucoz.ru/index/0-10  



6. Количество обращений, поступивших на «Ящик доверия» за: 

- 2012-2013 учебный год ___0___; 

- 2013-2014 учебный год ___3___. 

 

7. Количество обращений, поступивших на «Ящик доверия» от: 

 

 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 

учащихся 0 3 

родителей  0 0 

аноним 0 0 

 

8. Обращения касались: 

 

Обобщенная тема 

или направление 

обращения 

2012-2013 

уч.год 

(кол-во) 

принятые 

меры к 

обращению  

2013-2014 

уч.год 

(кол-во) 

принятые меры к 

обращению 

1. О нежелании 

обучающихся 

постоянно носить 

школьную форму 

0 - 3 На классных 

часах было 

указано на общее 

решение 

педагогического 

коллектива и 

родителей об 

обязательном 

ношении 

школьной формы 

ПОСТОЯННО 

(за редким 

исключением). 

 

 

Уполномоченный по ЗПУОП __________________ /Шлякова Е.Л./ 

 

Директор МОУ СОШ __________________ /Годунов Б.Е./ 

 

 


