Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей г.Зернограда Ростовской области

Аналитическая справка
о деятельности школьного уполномоченного
по защите прав ребенка
за 2017-2018 учебный год

г.Зерноград

I. Введение
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей
г.Зернограда (далее – лицей) функционирует с октября 1952 года.
Учредителем лицея является Администрация Зерноградского района в
лице управления образования Администрации Зерноградского района
Ростовской области. В 2005 году средняя общеобразовательная школа №3
сменила статус и стала первым в Зерноградском районе образовательным
учреждением повышенного уровня. Реальности сегодняшнего состояния
профильного обучения в лицее формировались в течение последних двух
десятилетий. Результатом плодотворного сотрудничества с АЧИМСХ
стало открытие в 1985 году классов технического профиля. В 1993 году, с
учётом запросов родителей и интересов учащихся, открыты классы
экономического направления, в 2000 году – информационного профиля, в
2003 году - химико-биологического профиля.
На текущий момент деятельность лицея регламентируется Уставом,
утвержденным

приказом

управления

образования

Администрации

Зерноградского района Ростовской области от 17 декабря 2014 года № 454,
согласованным с начальником финансового управления Администрации
Зерноградского района Ростовской области и председателем комитета по
управлению

имуществом

Администрации

Зерноградского

района

Ростовской области.
Учреждение находится фактически в центре города Зернограда, что
обеспечивает транспортную и пешеходную доступность для участников
образовательного процесса. Однако на подвоз к лицею автобусами МУП
ПТП «Школьный маршрут» не осуществляется, т.к. согласно приказу
управления

образования

Администрации

Зерноградского

района

Ростовской области от 13.01.2015 №15 «О закреплении территории за
муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями
Зерноградского района» лицей обеспечивает реализацию прав детей на
получение образования, проживающих на близлежащей территории.

2

Существует лицей более десяти лет, и все годы педагогический
коллектив

реализует

модель

современной

школы

как

социально-

культурной среды, в основе которой заявлен индивидуально-личностный
подход к обучающемуся.
Стратегическая цель лицея - развитие образовательного континуума.
Континуум – непрерывная образовательная среда, в которую погружается
ребенок, когда приходит в лицей, в «Родничок». Основой континуума
является базовое образование, которое в совокупности с широкими
возможностями нашей образовательной среды дает возможность поэтапно
формировать и развивать интеллектуальную культуру лицеиста, которая
станет основой образования в течение всей его жизни.
В 2017-2018 учебном году в лицее функционировал 21 класс-комплект.
Уровень начального общего образования –9 класс-комплект (1–4 классы).
Уровень основного общего образования–10 классов-комплектов (5- 9
классы).
Уровень среднего общего образования – 2 класса-комплекта (10-11
классы).
Количество обучающихся на конец учебного года – 483 человек (в 20162017 – 484).
В школе обучаются 8 детей-инвалидов: из них 4 обучаются инклюзивно
в классе

и 4 человека - на домашнем обучении. Обучение на дому

получают ещё 6 человек: из них 4 человека обучаются по адаптированным
программам с задержкой психического развития (ЗПР), 1 обучающейся –
по адаптированной программе

для детей с нарушением интеллекта, 1

учащийся обучается по общеобразовательной программе.

Материально-техническая база.
Лицей функционирует в трёхэтажном здании, имеется спортивный зал,
актовый зал,

столовая,

буфет, пришкольный участок. Проектная

мощность учреждения рассчитана на 550 учащихся. Материально-
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техническая база учреждения позволяет

применять инновационные

образовательные технологии в образовательном процессе, разнообразить
формы и методы обучения.

Учебный процесс

осуществляется в

здании общей площадью 3191,4 кв.м. Имеется 8 кабинетов начальных
классов, 2 кабинета русского языка и литературы, кабинет математики, 2
кабинета информатики, 2 кабинета английского языка, кабинеты химии,
физики, истории, ОБЖ,

музыки, труда. В целом все кабинеты лицея

находятся в удовлетворительном состоянии: произведены косметические
ремонты.

Образовательный

оборудованием,

процесс

учебно-методическими

в

лицее

оснащен

комплексами,

учебным

техническими

средствами обучения в соответствии с реализуемыми образовательными
программами. Лицей имеет довольно хорошую материально-техническую,
учебно-методическую и кадровую базу. В средней и старшей школе
оборудованы на современном уровне кабинеты: кабинет биологии,
оснащенный
обществознания
компьютером,

интерактивным
и

права,

комплексом
большая

мультимедийным

часть

кабинет
кабинетов

математики,
оснащена

проектором и демонстрационным

экраном. Для эффективного ведения административной работы в кабинете
завучей по учебно-воспитательной работе и по воспитательной работе, в
бухгалтерии имеются компьютеры, множительная техника и принтеры.
Уполномоченный по защите прав ребёнка имеет в своем распоряжении
компьютер, интернет. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в
лицее имеется кнопка тревожной сигнализации, автоматическая пожарная
сигнализация (АПС), аварийное освещение и прибор для вывода сигнала
на центральный пульт, во всех кабинетах

имеются средства

пожаротушения, часть лицея оснащена видеокамерами.
Социальное положение учащихся:
- дети из многодетных семей – 147/72 (семьи)
- дети из малообеспеченных семей – 69/68 (семей)
- дети из семей, находящихся в социально-опасной ситуации –1/1 (семья)
- дети из опекунских и приёмных семей – 7 (статусных).
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Состояние здоровья учащихся (группы здоровья):
I группа - 125; II группа - 321; III группа – 22; IV группа- 15.

Обеспечение безопасности учащихся.
Для

предотвращения

чрезвычайных

ситуаций

и

обеспечения

безопасности учащихся в лицее имеется кнопка тревожной сигнализации,
автоматическая пожарная сигнализация (АПС), аварийное освещение и
прибор для вывода сигнала на центральный пульт, во всех кабинетах
имеются средства пожаротушения,

территория лицея и отдельные

кабинеты, фойе оснащены видеокамерами.
II. Работа с обращениями и жалобами участников образовательного
процесса
В 2017-2018 учебном году не поступало обращений и жалоб со
стороны участников образовательного процесса.
III. Статистика основной деятельности
Общее
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IV. Исполнение муниципальной программы гражданско-правового и
патриотического воспитания
В соответствии с постановлением Администрации Зерноградсского
района от 27.06.2017 № 854 «Об уполномоченном по правам ребенка в
муниципальных

общеобразовательных

организациях

Зерноградского

района» МБОУ лицей г.Зернограда проводит целенаправленную работу по
правовому просвещению, повышению правовой грамотности

и по

различным вопросам юридической ответственности детей, родителей,
педагогов.
№
Работа с учащимися
п/п
Беседы с обучающимися
10-11 классов по темам:
«Права и обязанности
родителей и детей»
«Система
конституционных прав и
свобод в Российской
Федерации»
1

«Юридические механизмы
защиты прав человека в
Российской Федерации».
«Защита гражданских прав
и ответственность в
гражданском праве».

Работа с
учащимися

Работа с
родителями

Проведены
встречи в рамках
месячника
оказания
правовой помощи
детям:

Информационноразъяснительная
работа

О.В.Бойченко,
старший
инспектор ОПДН
ОМВД России по
Зерноградскому
району,
С.Н.Бережной,
инспектор ОПДН
ОМВД России по
Зерноградскму
району
Ю.М.Каракозян,
ответственный
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Правила поведения
в образовательной
организации МБОУ лицей
г.Зернограда

Работа
с
педагогическим
коллективом
Информационноразъяснительная
работа с
педагогическим
коллективом
проводилась в
форме
сообщения на
педсовете по
теме:
«Школьный
уполномоченный
по защите прав
ребёнка в
образовательной
организации.
Полномочия,
функции и
задачи
деятельности
школьного

секретарь КДН и
ЗП
Администрации
Зерноградского
района
Беседы с обучающимися
8-9 классов по темам:
«Юридическая
ответственность
несовершеннолетних в
соответствии с
действующим
законодательством»

2

«Воспитание и развитие
правосознания и правовой
культуры подростков»

Встреча с
председателем
ТИК
Зерноградского
района,
Сергеевым М.Ф.,
в рамках
проведения
«День молодого
избирателя»
Встреча с
адвокатом
Обертышевой
В.С. и
выступление с
презентацией
«Адвокат –
независимый
профессиональн
ый советник
семьи и
несовершеннолет
них по правовым
вопросам».

уполномоченног
о»

С родительской
общественностью
проведены
консультации и
выступления на
родительских
собраниях по
темам:
«Ответственность
родителей за
воспитание детей в
соответствии с
областным законом
№ 364-ЗС»,
«Юридическая
ответственность
родителей за
несоблюдение
норм Российского
законодательства»

Встреча с обучающимися
4-х классов «Знаешь ли ты
свои права?».

Проведена
деловая игра на
МО классных
руководителей по
теме:
«Знаете ли вы
свои права и как
правильно
защитить их?»

Распространены
буклеты среди
учителей по
темам:
«Права
родителей»;
«Права
несовершеннолет
них детей».
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25 ноября 2017 года состоялся муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников по праву. Наши лицеисты еще раз доказали, что
не только надо знать свои права, но и надо эти знания использовать на
практике: из семи участников трое заняли призовые места:
Андронова Эллина, 10а класс, стала победителем в возрастной группе
10 классов.

7

Ковалева Мария,

стала призером

(2 место по баллам) в

возрастной группе 10 классов.
Вергунова Дарья, 9а класс, стала призером (3 место по баллам) в
возрастной группе 9 классы.
13 января 2018 года в г.Ростове-на-Дону состоялся региональный этап
Всероссийской олимпиады школьников по праву, куда была приглашены
вышеназванные

обучающиеся.

Хотелось

обучающиеся нашего лицея не первый раз

обратить

внимание,

принимают

что

участие в

областном этапе.
Олимпиада проходила на базе ДГТУ. Всего приняло участие около 250
детей из всех районов и городов Ростовской области.
Дипломы участников получили все три наши лицеистки.
28 ноября 2017 года в г.Ростове-на-Дону прошел региональный этап
настольной игры «Межгалактические выборы» среди обучающихся
образовательных

организаций

Ростовской

области,

в

котором

Зерноградский район был представлен победителем муниципального этапа
Ждановой Тамарой, обучающейся 11 класса. Игра захватила всех,
дипломы участников и победителей были вручены Энтиным Александром
Сергеевичем,

заместителем

председателя

Избирательной

комиссии

Ростовской области.

29 ноября 2017 года в г.Ростове-на-Дону в красивом зале «Орион»
ДонЭкспоцентр

состоялось

торжественное

награждение

участников

регионального конкурса «Юрист Дона-2017», проводимого региональным
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отделением

«Ассоциации

юристов

Дона».

В

номинации

среди

старшеклассников всей области «Лучшее эссе по праву» 3-е место
победителя
финалистов-

у

Квоковой
призеров:

Натальи,
Андронова

обучающейся
Эллина

и

11

класса,

Ковалева

двое

Мария,

обучающиеся 10а класса. Награждение победителей и финалистов провела
Рукавишникова

Ирина

Валерьевна,

заместитель

Председателя

Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета
Законодательного Собрания Ростовской области по законодательству,
государственному строительству и правопорядку, доктор юридических
наук, профессор. Наши лицеисты не первый раз принимают участие в
данном конкурсе, вот уже в течении 5 лет они соревнуются с другими
обучающимися образовательных организаций Ростовской области и
подтверждают, что они самые лучшие знатоки права!
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24 ноября и 6 декабря 2017 года учителем права Чивела Верой
Владимировной были проведены открытые уроки: в 11 классе по теме
«Права и обязанности родителей и детей», в 10а классе по теме
«Правотворчество и процесс формирования права». Уроки прошли на
высоком профессиональном уровне, в творческой атмосфере обучающиеся
не только пополнили свои знания, но и разыграли настоящее судебное
заседание (11 класс) и сами разбирались в коллизиях законотворчества,
составляли синквейн по праву (10а класс).

Работа со средствами массовой информации.
Сведения о деятельности уполномоченного по защите прав ребёнка и
работе, проводимой в рамках своих полномочий выложены на сайте
zernobr.org МБОУ лицей г.Зернограда,

и на собственном мини-сайте

учителя права в рамках сайта nsportal.ru - социальная сеть работников
образования (http://nsportal.ru/ chivela-vera-vladimirovna). Также статьи
школьного уполномоченного печатались в районной газете «Донской
Маяк» и лицеистской газете «Лицейский экспресс», номера которой
расположены

на

сайте

zernobr.org

МБОУ

лицей

г.Зернограда.

(

см.приложение )
Работа с общественными объединениями.
Особое внимание в МБОУ лицее г.Зернограда уделяется правовому
просвещению как педагогов и родителей, так и обучающихся. В этой связи
проведено много интересных мероприятий.
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20

ноября 2017 года прошли выборы школьного уполномоченного по

защите прав ребенка, которому предшествовала кропотливая работа: трое
учителей выдвинули свои кандидатуры на эту важную должность:
Светличная Ирина Сергеевна, педагог-психолог, Рудик Ольга Павловна,
учитель истории и обществознания, Чивела Вера Владимировна, учитель
права. Претенденты провели встречи с обучающимися 5-11 классов,
рассказали о своей предвыборной платформе, выпустили красочные
листовки. В день выборов в лицее активность обучающихся возросла,
особенно отличились 5-6 классы, так как для них это было первое участие
в выборах в качестве избирателей, старшеклассники тоже не подкачали!
Избирательная комиссия во главе с председателем Шивчковой Анжелой
Владимировной, заместителем директора по воспитательной работе,
внимательно следила за дисциплиной и ходом голосования. С большим
отрывом от своих коллег победила Чивела Вера Владимировна.
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В преддверии 73-й годовщины Великой Победы в МБОУ лицей
г.Зернограда прошло ряд мероприятий, посвященных этой памятной дате:
акции «Ветеран живет рядом», «Георгиевская ленточка», «Цветок
Победы», «Песня Победы», «Читаем детям о войне», «Бессмертный полк» ,
уроки памяти, выставка рисунков «Чтобы помнили!» и другие.
Традиционно для лицеистов и сотрудников лицея 8 мая прошел
торжественный митинг «Я помню! Я горжусь!».

В рамках проведения недели Памяти, посвященной 73-й годовщине
победы советского народа в Великой отечественной войне совместно со
школьным уполномоченным обучающиеся 9 классов посетили историкокраеведческий музей, где познакомились со значимыми страницами
истории жителей Зерноградского района, принявших непосредственное
участие в годы войны и 9 мая стали участниками «Бессмертного полка».
Воспитание чувства патриотизма и гражданственности возможно
только на примерах своих соотечественников и близких людей.
Школьный уполномоченный по защите прав ребенка в июне 2017 года в
течении 5 дней участвовал совместно с двумя обучающимися лицея,
Задорожным

Максимом,

находящимся

по

попечительством,

и

Молодцовой Алиной, ребенок из малообеспеченной семьи, в форуме
молодежи Ростовской области в лагере «Прорыв». Участники форума
получили массу позитива от участия в различных мероприятиях: мастерклассах, практических занятиях, спортивных соревнованиях.
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В рамках проведения недели «Правовой помощи детям» школьным
уполномоченным проведены беседы с обучающимися 4-х классов на тему
«Знаешь ли ты свои права?».

17 апреля 2018 года в МБОУ лицей г.Зернограда в рамках проекта
«Дни правового просвещения в Ростовской области» была проведена
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы защиты прав
ребёнка

в

обучающиеся

Российской
9-10

Федерации»,
классов

в

которой

приняли

общеобразовательных

участие

учреждений

г.Зернограда: МБОУ гимназия, МБОУ СОШ (военвед), МБОУ УИОП.
Участники конференции выступили с докладами и презентациями
различной тематики, охватывающими область правовой и социальной
защиты детства в Российской Федерации. Каждый выступающий, проведя
свой анализ сложившейся ситуации нарушения прав ребёнка, предложил
свое решение той или иной проблемы.
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Ребята апеллировали интересными фактами, а также статистическими
данными не только по Зерноградскому району, но и по Ростовской
области, и Российской Федерации в целом.
Наряду с обучающимися МБОУ лицей г.Зернограда свои доклады
представили обучающиеся МБОУ гимназии г.Зернограда.
После подведения итогов конференции победителям и призерам были
вручены грамоты, а участникам – сертификаты.
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МБОУ лицей г.Зернограда

стал

участником

регионального

правового просветительского проекта Адвокатской палаты Ростовской
области «АДВОКАТУРА В ШКОЛЕ».
Первостепенной задачей реализации проекта «АДВОКАТУРА В
ШКОЛЕ» является
области

компетентное разъяснение населению Ростовской

объективных

преимуществ

обращения

за

получением

квалифицированной юридической помощи именно к адвокатам - членам
саморегулируемой адвокатской корпорации, осуществляющим свою
деятельность на основании единых стандартов, действующих на всей
территории Российской Федерации.
Целевой аудиторией проекта «АДВОКАТУРА В ШКОЛЕ»
являются не только несовершеннолетние обучающиеся, но и их родители
(законные представители) и педагогический коллектив образовательной
организации.
31 мая 2018 года состоялось торжественное
посвященное

подписанию

соглашения

о

директором МБОУ лицей г.Зернограда

мероприятие,

сотрудничестве

между

Каракулькиной Натальей

Николаевной и адвокатом Валентиной Сергеевной Обертышевой.
Перед присутствующими на мероприятии обучающимися 10-х
классов, родителями и учителями выступила адвокат Обертышевой В.С. с
презентацией «Адвокат – независимый профессиональный советник семьи
и несовершеннолетних по правовым вопросам».
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В рамках правового просвещения всех участников образовательного
процесса школьный уполномоченный по защите прав ребенка 19.07.2017
года

получил

удостоверение

дополнительной

о

повышении

профессиональной

квалификации

программе

по

«Школьный

уполномоченный по правам ребёнка» (АНО ДПО «ВГАППССС»).
Школьный

уполномоченный

принимает

участие

в

различных

конкурсах, семинарах, так с 24 января по 26 января 2018 года являлся
участником муниципального этапа конкурса

«Учитель года 2018»,

в

котором получил диплом победителя «За лучший сайт».

V. Нарушение прав несовершеннолетних
Нарушений

прав

несовершеннолетних

учреждении не выявлено.
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в

общеобразовательном

VI. Заключение
Индикатор эффективности
общее число учащихся/количество правонарушений,
совершенных учащимися организации
количество конфликтов в детской среде (данные
психолога/уполномоченного)
доля обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, от
общей численности обучающихся
доля обучающихся, вовлеченных в правовое воспитание, в том
числе участие в конкурсах, викторинах, олимпиадах правовой
тематики, от общей численности обучающихся

Школьный уполномоченный по защите прав
ребёнка
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2017год

2018 год

484/1

433/3

0/0

0/0

484/9

483/9

1,8%

1,9%

484/474

483/483

97,9%

100%

В.В.Чивела

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Дипломы и свидетельства обучающихся
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Мои дипломы и свидетельства
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