
Отчёт уполномоченного по правам ребёнка 
МБОУ Савоськинской СОШ №5 

за 2019-2020 учебный год

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Савоськинская 
средняя общеобразовательная школа №5 расположена по адресу:
347467 Ростовская область, Зимовниковский район, х. Савоськин, ул.Кирова, 66

Состав обучающихся:
На первой ступени - 38 обучающихся 
На второй ступени - 52 обучающихся 
На третьей ступени -6 обучающихся
В МБОУ Савоськинской СОШ № 5 на внутришкольном учете состоит один 
обучающийся 9 класса, с котором ведется индивидуальная работа по программе "Я 
стану лучше".

Для осуществления обучения и воспитания обучающихся созданы необходимые 
условия и оснащение.
Материально-техническая база:
Интерактивное оборудование, компьютерное оборудование, спортивные площадки, 
спортивный зал, столовая, библиотека.
Кадровый состав:
Преподавание осуществляют квалифицированные специалисты: 72% учителей имеют 
высшее образование, 28%-среднее профессиональное.
Режим работы:

_Школа работает в одну смену. Учебная неделя - 5-дневная.
Регламент учебных занятий
Начало занятий 8.30 Окончание занятий 14.40
Длительность урока 40 минут, для первоклассников 35 минут. Длительность перемен 
10-25 минут.

Начальная школа Начало занятий 8.30. Окончание занятий для обучающихся 1-4 
классов при четырех уроках 12.00, при пяти -12.50. Количество недельных часов 20, 
22.

Проведение индивидуальных занятий во 2-4 классах непосредственно после уроков 
допускается, если в этот день предусмотрено расписанием не более четырех основных 
учебных занятий. Кружки, групповые учебные занятия, занятия по интересам, 
внеклассные мероприятия, праздники проводятся согласно расписанию не ранее, чем 
через 1,5-2 часа после окончания учебных занятий.

Основная школа. Начало занятий - 8.30, окончание - 14.40. Индивидуальные,



групповые занятия, кружки, секции дополнительного образования ведутся с 15.00 до 
19.00. Проведение элективных курсов регламентируется основным расписанием.

В средней школе учебные занятия проводятся с 8.30 до 14.40. Седьмым уроком 
допускается проведение уроков физической культуры, ОБЖ, классных часов, уроков 
нравственного развития, индивидуальных и групповых занятий. Остальные занятия 
проводятся в основном с 15 до 20 часов.

Режим каникул - традиционный. По окончании учебного года проводятся летняя 
трудовая практика в 5-10 классах и военно-полевые сборы для юношей 10 класса.

Ежегодно в период летних каникул организуется работа пришкольного 
оздоровительного лагеря.
Бесплатным питанием обеспечены обучающиеся 1 -4 классов, обучающиеся 
льготной категории и обучающихся питаются платно за счет родительских средств.

В школе обеспечен пропускной режим. Имеется пожарная сигнализация, ведется 
круглосуточное видеонаблюдение.

За 2019-2020 учебный год к уполномоченному по правам ребенка было два 
устных обращения.

№ П роблем ы Результативность
1. Количество обращ ений - 2

- от обучаю щ ихся -1
- от родителей-1
- от учителей

■2. Обращ ения связаны  с конф ликтами:
- между обучаю щ им ися - 2
- между обучаю щ им ися и педагогам и
- меж ду детьм и и родителями

3. Количество консультаций по правы м
вопросам
-2

4. Разреш ение конф ликтны х ситуаций:
- ш кольны ми уполном оченны м и по права: 
ребенка
- с привлечением  администрации 
образовательны х учреж дений
- с привлечением  м униципальны х органов 
аппарата

В реш ении данной конф ликтной ситуации 
приним ала участие А дм инистрация М БО У  
С авоськинской С О Ш  №  5. В результате 
беседы  стороны  прим ирились. П одобны е 
ситуации не повторялись.

5. Темы обращ ений учеников Ж алоба ученика на грубое отнош ение 
одноклассника.

6. Темы обращ ений родителей Ж алоба родителя обучаю щ ейся 4 класса и 
грубое обращ ение с ее дочерью  
одноклассника

7. Темы обращ ений учителей
8.. М ероприятия по осущ ествлению  

м еж ведом ственного взаим одействия - 
Комиссия по делам  несоверш еннолетних 
при А дм инистрации С авоськинского 
поселения;

Не долж ное исполнение родительских 
обязанностей  в семье несоверш еннолетнего.



9. [Результат рассмотрения всех обращений удовлетворено
Общее
число
мероприяти
й/ из них с
личны м '
участием
школьного
уполномоч
енного

Количе
ство
меропр
иятий
правово
го
просве
щения

Количе
ство
меропр
иятий
патриот
ической
направл
енности

Количест
во
мероприя 
тий по 
граждане 
кому 
воспитан
И Ю

Количе
ство
меропр
иятий с
участие
м
адвокат
а

Количество 
мероприят 
и й с 
участием 
родителей

Количество 
мероприят 
и й с 
участием 
специалист 
ов системы 
профилакт 
ики

Количество
информаци
онных
материалов
(листовок,
статьи в
СМ И и др.)

Общее кол-
во детей -
участников
мероприятий
/из них
"группы
риска"

Кол-во
детей
"группы
риска,
привлеченн
ых в
кружки и 
секции
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В школе реализуются программы: «Подросток», «Школа здоровья - 
здоровая школа». Оформлен стенд «Подросток», где размещены сведения о 
правах и обязанностях ребёнка, выдержки из «Конвенции о правах 
ребёнка», «Декларации прав и свобод человека и гражданина», материал с 
информацией об областном законе «Об административных 
правонарушениях».
Регулярно проводились заседания комиссии по делам несовершеннолетних 
при Администрации Савоськинского сельского поселения по вопросам, 
связанным с защитой прав ребёнка.

С целью недопущения конфликтных и спорных ситуаций среди 
обучающихся, обучающихся и родителей, обучающихся и учителей, 
родителей и учителей, предотвращения жестокого обращения с детьми, 
психического и физического насилия в семье и школе запланировать 
проведение следующих мероприятий:
1. Семинары, лектории, практикумы для родителей.
2. Семинары, лектории, практикумы для обучающихся.
3. Воспитательные мероприятия из цикла «Мои права и обязанности».
4. Работу «Совета профилактики».
5. Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних.



Таблица индикатора эффективности
Индикатор эффективности: 2019год 2020 год
Общее число учащихся/количество 
правонарушений, совершенных учащимися 
организации

95/0 96/0

Количество конфликтов в детской среде (данные 
психолога/уполномоченного ОО)

2
2

Доля обучающихся, состоящих на 
внутришкольном учете, от общей численности 
обучающихся

95/1 96/1

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

95/1 96/1

Продолжать вести работу, направленную на повышение правовой грамотности всех 
участников образовательного процесса. Решать возникающие споры и конфликты 
мирным путем, примирением обеих сторон.
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