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В 2017-2018 учебном году работа уполномоченного была направлена на реше-

ние задач по контролю и обеспечению реализации основных гарантий государст-

венной защиты прав и законных интересов детей и осуществлялась в пределах пол-

номочий, утвержденных «Положением об уполномоченном по правам ребенка» 

МБОУ «Лицей № 17». Уполномоченным по правам оказывалось содействие в реа-

лизации и восстановлении нарушенных прав, и законных интересов участников об-

разовательного учреждения, изучалась информация о фактах нарушений прав несо-

вершеннолетних, проводился анализ и оценка состояния дел по данному вопросу. 

Осуществлялось правовое просвещение участников образовательного учреждения, 

индивидуальные консультации по проблемным вопросам, производилась методи-

ческая работа с классными руководителями. 

В 2017-2018 учебном году деятельность школьного уполномоченного была на-

правлена на профилактику нарушений прав ребенка, оказание помощи родителям, 

учителям, администрации в решении конфликтных ситуаций и урегулирование 

взаимоотношений участников образовательного процесса. Продолжилась работа по 

защите прав детей, оставшихся без попечения родителей, детей – сирот и иных ка-

тегорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Совместно с сотрудниками ПДН были посещены неблагополучные семьи, про-

ведены беседы с родителями по вопросам ответственного отношения к выполне-

нию своих родительских обязанностей. В текущем году проведено 16 семейных 

консультаций. 

Чаще всего родители обращаются по вопросам урегулирования конфликтных 

ситуаций в классе. В основном это категория детей с 3 по 6 класс. 

Особая категория детей, находящаяся на контроле- дети-инвалиды. Проанали-

зированные образовательные программы, учебные планы, расписание соответству-

ют требованиям и организации обучения детей – инвалидов. Уполномоченный по 

правам ребенка должен быть активным участником в реализации инклюзивного 

образования. Особое внимание надо уделить просветительской работе и проводить 

в образовательных учреждениях «Уроки Доброты» по вопросам понимания инва-

лидности и принятия детей с ОВЗ. 



 

Особое внимание в этом учебном году уделялось обращению детей, их было 

более 20-ти. Анализ обращений отражает сегодняшнее кризисное состояние семьи. 

В основном все проблемы детских переживаний и причины попадания детей в 

«группу риска» - это ситуация в семье. Факторы детского неблагополучия в семье, 

выявленные в течение года, которые характерны для нашего лицея: 

- психологические травмы, пережитые детьми в семье (развод родителей); 

- неполные семьи; 

- родители не идут на контакт, не прислушиваются к рекомендациям школы; 

- родители отказываются общаться со специалистами; 

- неисполнение родителями должным образом своих родительских обязанно-

стей; 

- опекуны не справляются с воспитанием детей. 

Как правило, школьные проблемы таких детей являются вторичным по отно-

шению к семейным проблемам. 

Один из важных вопросов для изучения этого учебного года – контроль домаш-

него задания. Опрос для родителей учащихся начальной школы, учащихся 5-11 

классов показал, что в основном выполняются рекомендованные нормы по объему 

домашних заданий. Но по отдельным предметам. ОБЖ – нарушены нормы по объ-

ему письменных работ. Ребята отмечают, что в основном задания состоят из меха-

нического переписывания учебника и заучивание параграфов наизусть. Учащиеся 

считают, что это нарушение их прав. По мнению детей, домашняя работа – это 

«индикатор» для учителя, который показывает, как хорошо или плохо он объяснил 

материал, и если учитель без разбора задает домашнее задание, она утрачивает 

свою истинную «нужность». По итогам опроса состоялся педсовет, на котором бы-

ли даны рекомендации тем учителям, которые негативно «просмотрелись» в ходе 

опроса. 

В целях правового просвещения участников образовательного процесса в лицее 

оформлен тематический стенд. На стенде представлены следующие материалы: 

- информация об уполномоченных по правам ребенка при президенте РФ; 

- информация об уполномоченных по правам ребенка при губернаторе Кост-

ромской области; 

- информация об уполномоченных по правам ребенка в Лицее № 17; 

- сменный тематический информационный материал; 

- телефон службы доверия. 

На лицейском сайте имеется страница уполномоченного, где размещено фото 

уполномоченного, указано время приема, а также информационные материалы для 



 

участников образовательного процесса, указан электронный адрес школьного 

уполномоченного. 

Также на сайте вывешены тексты Устава лицея, Правила внутреннего распо-

рядка, способы связи с должностными лицами органов исполнительной власти, ме-

стного самоуправления по месту нахождения лицея, осуществляющими надзор и 

контроль соблюдения и защиты прав ребенка. Учащимся доступны данные не толь-

ко руководства лицея, органов образования, но и КДН, органов социальной защи-

ты, регионального уполномоченного по правам ребенка. Дети должны знать «Еди-

ный телефон доверия», куда можно обратиться в случае конфликтной ситуации, 

жестокого обращения в семье или школе: 8-800-2000-122. В мае, с целью создания 

позитивного образа Детского телефона доверия, проведен конкурс рисунков, в ко-

тором учащиеся лицея принимали активное участие. 

Еще одно актуальное направление работы уполномоченного – организация пи-

тания. Совместно с воспитательной службой было проведено анкетирование по ор-

ганизации питания, которое в целом показало положительное отношение учеников 

и учителей к качеству организации питания, но 70% опрошенных высказали поже-

лания об организации школьного буфета. С января 2018 года был организован бу-

фет. 

Таким образом, как представитель Уполномоченного по правам ребенка, счи-

таю, что в деле выявления фактов детского и семейного неблагополучия, восста-

новление нарушенных прав и законных интересов детей, профилактики правона-

рушений, деятельность Уполномоченных по защите прав участников образователь-

ного процесса призвана к формированию эффективного правового пространства в 

образовательных учреждениях, развитию институтов гражданского общества. 

Подводя итоги прошедшего года, можно сделать следующие выводы: 

- каждый ученик нашего лицея обладает правами и свободами, гарантирован-

ными в РФ; 

- каждый ребенок окружен вниманием и заботой; 

- воспитание и обучение в лицее проводится в духе мира, достоинства, терпи-

мости, свобод и равенства; 

 - в случае ущемления прав ребенок может найти защиту в лице учителя, соци-

ального педагога, психолога, представителя администрации, а также уполномочен-

ного по защите прав участников образовательного процесса. 

 



 

Справка о посещённых уроках 

За отчетный период посещено 28 уроков. 

Цель посещения являлось: оценка урока на соответствие требованиям ФГОС по 

определенным параметрам. Параметры: целеполагание, информационное обеспече-

ние, организационные особенности, педагогические технологии, оценка деятельно-

сти и рефлексия. 

Критерии выбраны в связи с тем, что именно они являются важными при оцен-

ке уровня соответствия урока требованиям ФГОС. По первому критерию большин-

ства учителей пытаются сделать цель урока личностно значимой для учеников, 

цель урока обсуждается и формируется в диалоге с учениками. Участие учеников в 

целеполагании обеспечивает высокий уровень осмысленности и принятия цели, и, 

как следствие, высокий уровень мотивации. Значимость второго критерия обуслов-

лена особенностями познавательной деятельности. Увеличение количества инфор-

мационных источников позволяет активизировать познавательную деятельность 

ученика, создавать проблемные ситуации, стимулировать развитие метапредмет-

ных компетенций, связанных с исследовательской деятельностью, организацией 

эксперимента, формулировкой гипотезы, её проверкой, обобщением и анализом ре-

зультатов. На уроках большинство учителей используют не только традиционные 

материалы (учебник, тетрадь), но и справочные материалы (словари, энциклопедии, 

справочники), электронные учебные материалы и ресурсы Интернет. К сожалению, 

часть учителей используют ИКТ формально (презентации как сопровождение лек-

ции учителя). 

По третьему критерию в основном учителя дают возможность ученикам пробо-

вать разные варианты выполнения заданий по уровню сложности или способам 

деятельности. Реже используется технологическая карта, которая отражает этапы 

урока и позволяет ученику двигаться в собственном темпе, фиксируя результаты 

своего продвижения. Значимость четвертого критерия связана с использованием 

технологий активного обучения. На уроках используются активные технологии 

обучения: экспериментальные, исследовательские, игровые, проблемное обучение, 

работа в группах и парах, частично прослеживается связь с внеурочной деятельно-

стью учащихся. Значимость пятого критерия обусловлена тем, что ФГОС ставят за-

дачу по смещению акцентов с внешней оценки - на самооценку. С контроля – на 

самоконтроль и рефлексию. В основном учителя используют стандартную 5-

бальную шкалу оценки, но используют формирующие (критериальное) оценивание, 

критерии обсуждены с учениками и понятны им. Понятность, прозрачность крите-

риев оценки и подход к оценке не от подсчета количества ошибок, а от разнообраз-

ных возможностей работает на достижение ФГОС в области подходов к оценива-

нию учебных результатов, позволяя оценивать не только предметные, но и мета-

предметные результаты. Часть учителей использует эмоциональную рефлексию 

учеников (понравилось, не понравилось, как себя чувствовал на уроке). Эмоцио-

нальная рефлексия важна, т. к. позволяет оценивать комфортность образовательно-

го процесса для ученика и оценивать его личные результаты (уровень уверенности 

в себе, самооценки и прочее). 



 

Посещённые уроки 

Барченкова Н. С. 

Математика 5 г класс 

Тема: Числовые и буквенные выражения. 

Урок проведен в традиционной форме, темп урока низкий, учебная задача не по-

ставлена, итоги не подведены. Требованиям ФГОС не соответствует. 

Григорьева И. В. 

Математика 8 класс 

Тема: Решение задач 

Урок практико-ориентированный. Темп высокий. Учащиеся работают с интересом. 

Активны. Все этапы урока взаимосвязаны, эффективность высокая. Урок соответ-

ствует требованием ФГОС. 

Кузьмина Г. О. 

Математика 5 Б класс 

Тема: Точка, прямая, отрезок. 

Урок отличается четкой организацией структуры, разнообразием приёмов. Учитель 

использует систему заданий, предусматривающих постепенное нарастание сложно-

сти упражнений и самостоятельности учащихся в их выполнении. Учащиеся актив-

но работают на уроке, с большим интересом. Урок соответствует требованием 

ФГОС. 

Горохова О. В. 

Математика 10 в класс 

Тема: Числовые выражения 

Урок практико-ориентированный. Учащиеся работают с интересом. Все этапы уро-

ка взаимосвязаны, темп оптимальный. Учитель применяет методы активного обу-

чения. Урок соответствует требованием ФГОС. 

Сорокин В. А. 

Физика 5 в класс (пропедевтика) 

Тема: строение вещества 

Изучаемый материал был понятен детям, имел практическую направленность. Учи-

тель умело осуществлял межпредметную связь. Учащиеся работали активно. Темп 

урока оптимальный. Учитель применяет методы активного обучения. Урок соот-

ветствует требованием ФГОС. 

Островская О. М. 

Биология 8 г класс 

Тема: Строение живой клетки 

Учитель учитывает уровень подготовки класса при построении урока. Урок четко 

организован, все этапы взаимосвязаны. Эффективно используются технические 

средства. Особое внимание уделяется работе над научными терминами. Учащиеся 

работают с большим интересом, активно. Урок соответствует требованием ФГОС. 



 

Биология 8 г класс 

Тема: Строение живой клетки 

Урок отличается разнообразием приемов активного обучения, развитием креатив-

ности. Учитель умело использует ИКТ, таблицы, учебник. Используется система 

знаний, предусматривающих постепенное нарастание сложности. Учащиеся актив-

ны. Уроки М. О. Островской соответствуют требованиям ФГОС. 

Скворцова Л. П. 

Обществознание 10 а класс 
Урок-презентация на тему: Искусство манипуляции. Н. Непряхин (бизнес-тренер, 

писатель). 

Учитель во вступительном слове ставит перед учениками задачу услышать то, что 

важно на сегодняшний день для них и то, что пригодится ребятам в будущем. Запи-

си ученики не вели, вывода не было сделано. Информация носила ознакомитель-

ный характер. Урок не эффективный. 

Сулима Е. Ю. 

Химия 8 а класс 

Тема: Строение атома. 

Урок-лекция. Учитель совместно с учениками определяет цели урока и вычленяет 

главную проблему. Темп урока высокий, изучаемый материал достаточно сложный, 

но учащиеся заинтересованы, активны. Умело используют наглядность. Соответст-

вует требованиям ФГОС. 

Груничева О. В. 

Русский язык 8 в класс 

Тема:  

Урок выстроен в системе деятельностного метода. На уроке эмоционально благо-

приятная обстановка, учащиеся активны. Все этапы урока взаимосвязаны, логичны. 

Эффективность урока высокая, соответствует требованиям ФГОС. 

Крюкова И. Ю.  

Русский язык 5 класс 

Два урока по теме: Окончание слова  

Урок отличается высоким темпом и четкой организацией. Все этапы урока тща-

тельно продуманы и взаимосвязаны. Эффективно используется системно- деятель-

ностный метод. Учитель умело использует систему самооценивания по схеме: «я 

знаю», «я умею». Учащиеся активны, обстановка на уроке благоприятна. Урок со-

ответствует ФГОС. 

Лебедева О. В. 

Музыка 
Тема: Музыка и литература 

Урок эмоционально насыщенный. Учащиеся активны, хорошо поют и выразитель-

но читают басни, умело разыгрывают басню по ролям. Учитель умело использует 

метапредметные связи, связь с практическим опытом учащихся. Урок соответству-

ет требованиям ФГОС. 



 

Повалихина Н. В. 

Литература 10 б класс 

Тема: Н. Островский «Гроза» 

Урок насыщенный, эмоционально яркий. Учитель учит ребят рассуждать, мыслить 

творчески, сравнивать, обобщать, делать выводы. Подчеркивает важность иметь 

собственное мнение и учитывать свой личный опыт. Темп урока оптимальный, 

учащиеся активны и заинтересованы. Учитель умело использует фрагменты спек-

такля «Гроза», поставленный учениками лицея. Анализ сочинений, коллективное 

оценивание способствует творческому росту учащихся. Уроки соответствуют тре-

бованиям ФГОС. 

Бедов М. Ф. 

ОБЖ 10 б класс 

Тема: Бактериологическое оружие 

Учителем продуманы этапы урока, подготовлен дополнительный материал с ис-

пользованием презентации. Но, учебная задача перед учащимися не поставлена, в 

основном фронтальная работа с записью в тетрадь под диктовку учителя. Органи-

зация учебной деятельности учащихся не продумана. Итоги не подведены. Урок 

частично соответствует требованиям ФГОС. 

Серебренникова О. Г. 

География 8 г класс 

Тема: Влияние географической широты на климат 

Урок выстроен в технологии деятельностного метода. Четко продуман каждый этап 

урока, умело используются ТСО, таблицы, карты, презентации. Учащиеся активны 

и заинтересованы. Урок соответствует ФГОС. 

Подводя итоги посещенных уроков, можно сделать вывод о том, что большинство 

учителей, работающих в 5-х, 8-х, 10-х классах выполняют требования ФГОС. Это 

учителя математики: Григорьева И. В., Горохова О. В., Кузьмина Г. О., физики: Со-

рокин В. А., химии: Сулима Е. Ю., Концедайло Ю. В., русского языка, литературы: 

Груничева О. В., Крюкова И. Ю., Повалихина Н. В., биологии: Островская О. М., 

Мясникова И. А., географии: Серебрянникова О. Г., музыки: Лебедева О.В., исто-

рии и обществознания: Лобова В. В., Скворцова Л. П. Из перечисленных ранее кри-

териев к уроку по ФГОС требует доработки 5 критерий – оценка деятельности 

учащихся и организации рефлексии. Необходимо обратить внимание на использо-

вание учителями формирующего, критериального оценивания, на оценивание не 

только предметных, но и метапредметных результатов. Рекомендовать учителям 

математики Барченковой Н. С., Лебедевой Е. Б., ОБЖ Бедову М. Ф. активнее ис-

пользовать системно-деятельностный метод в обучении учащихся, продолжать раз-

вивать интерес к предмету, познавательную активность учащихся. 


