
Информационно-аналитическая справка о деятельности 
уполномоченного по правам ребенка  в МБОУ «Алексеево-Тузловская 
СОШ» за 2021-2022 учебный год

МБОУ  «Алексеево-Тузловская  СОШ»  расположена  на  территории  сл.
Алексеево-Тузловка,  ул.  Школьная,  8.  В  ее  микрорайон  входят  сл.
Алексеево-Тузловка,  х.  Новопрохоровка,  х.Нагорно-Тузловка,  х.Тимский и
х.Филинский.
В  своей  деятельности  школа  ориентирована  на  становление  и  развитие
высокоразвитой  интеллектуальной  личности.  Основными  целями  школы
являются формирование общей культуры личности обучающихся на основе
усвоения  обязательного  минимума  общеобразовательных  программ,  их
адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и
последующего  освоения  профессиональных  образовательных  программ,
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам
человека,  любви  к  окружающей  природе,  Родине,  семье,  формирование
здорового  образа  жизни.  Вся  деятельность  педагогического  коллектива
подчинена реализации названных целей.
  Образовательное  учреждение  является  центром  воспитательного,
здоровьесберегающего  и  развивающего  пространства  для  подрастающего
поколения.  Специфика  расположения,  развивающаяся  сеть  социального
партнерства  способствует  выполнению  миссии  школы.  Не  совсем
благоприятная  экономическая  ситуация  села,  района  оказала  негативное
влияние  на  социальную  сферу,  образование,  осложнив  решение
профессионально-педагогических  задач.  Это  проявилось  в  ограничении
материально-финансовой  помощи  производственной  сферы
образовательного  учреждения,  в  общем  снижении  материального
благополучия родителей и увеличении семей «группы риска».
Школа осуществляет образовательный процесс в  соответствии с уровнями
образовательных программ трех ступеней общего образования:
I ступень (уровень) – 1-4 классы, срок освоения четыре года;
II ступень (уровень) – 5-9 классы, срок освоения пять лет;
III ступень (уровень) - 10-11 классы, срок освоения два года.
Платных  образовательных  услуг  муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение  Алексеево-Тузловская  средняя
общеобразовательная школа не предоставляет. Обучение ведется на русском
языке.

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МБОУ
«АЛЕКСЕЕВО-ТУЗЛОВСКАЯ СОШ»

Режим работы ОУ

Показатели 1 класс 2–11 классы

Сменность учебных 1 смена



занятий

Продолжительность
5 дней

учебной недели

Продолжительность с сентября по декабрь: 35 мин.;

40 мин.
уроков с января по май: не более 40 мин.

Между уроками: 10 мин., после 3 и
4

Между уроками: 10
Продолжительность

уроков:  по  20  мин.  каждая.  В
середине мин.,  после  3  и  4

уроков:
перерывов

учебного дня - динамическая пауза
не

по 20 мин. каждая.
менее 40 мин.

Продолжительность  учебного  года:  1  класс  -  34  учебные  недели,  2  -  10
классы –35 учебных недель, 9 и 11 классы – 34 учебные недели. В МБОУ
«Алексеево-Тузловская  СОШ» утверждена  продолжительность  урока  –  40
минут для учеников 2 – 11 классов. Для учеников 1-х классов использован
«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре по
3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35
минут  каждый;  январь  –  май  -  по  4  урока  по  40  минут  каждый).
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных  дней,  летом  -  не  менее  8  недель,  первоклассники  имеют
дополнительные каникулы в третьей учебной четверти. 
МБОУ  «Алексеево-Тузловская  СОШ»  учреждение  с  различным
контингентом обучающихся, где учатся дети с различным уровнем развития,
в том числе и с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально
неблагополучных  семей.  Организованное  образовательное  пространство
образовательного  учреждения позволяет  получать  образование  всем детям
микрорайона  в  соответствии  с  их  склонностями,  способностями  и
интересами, с учетом их состояния здоровья.

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  МБОУ «АЛЕКСЕЕВО-
ТУЗЛОВСКАЯ СОШ»



МБОУ  «Алексеево-Тузловская  СОШ»  является  общеобразовательным
учреждением  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования,  которое  в  своей  деятельности  обеспечивает  выполнения
федерального государственного образовательного стандарта. Учебный план
и логика его построения отражают основные цели и задачи, стоящие перед
общеобразовательной школой: при составлении учебного плана соблюдалась
преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность
между предметными циклами и отдельными предметами. Уровень учебной
нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 
           МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» организует жизнедеятельность
детского и педагогического коллективов в соответствии с общепринятыми
нравственными  нормами  человеческого  общежития,  правилами  этикета,
создавая  атмосферу  терпимости,  доброжелательности  и  уважения  к
человеческой личности.
Большое  внимание  в  нашем  образовательном  учреждении  уделяется
развитию и совершенствованию физических качеств обучающихся.  С этой
целью   организованы  в  школе  различные  спортивные  секции,
пропагандирующие  здоровый  образ  жизни,  формирующие  физическую
культуру  участников  образовательного  процесса  посредством  расширения
двигательной  активности  по  разным  видам  спорта  и  использования  ее  в
качестве  средств  укрепления  здоровья  и  формирования  творческих  основ
образа жизни. В секциях на высоком профессиональном уровне проводятся
занятия по футболу, баскетболу, туризму и спортивному ориентированию.
Охрана здоровья включает в себя:
оказание первичной медико-санитарной помощи;
организацию питания обучающихся;
определение  оптимальной  учебной  нагрузки,  режима  учебных  занятий  и
продолжительность каникул;
прохождение обучающимися периодических медицинских осмотров и
диспансеризации.
профилактику и запрещение курения;
профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
школе;
проведение  санитарно-противоэпидемических  и  профилактических
мероприятий;
пропаганду  и  обучение  навыкам  здорового  образа  жизни,  требованиям
охраны труда.
В  школе  развернута  локальная  сеть,  все  компьютеры  учреждения
подключены в единую сеть; имеется канал связи с глобальной компьютерной
сетью Интернет
        В  школе  имеются  разнообразные  учебные  и  специализированные
помещения:  13  учебных  кабинетов,  3  административных  кабинета,
спортивный  зал,  библиотека,  медицинский  кабинет,  архив,  столовая  и
пищеблок.   Несмотря  на  ограниченность  средств,  постоянно  уделяется
внимание обновлению компьютерной базы. 



Образовательным учреждением созданы необходимые условия для занятий
физкультурой  и  спортом.  Имеется  соответствующая  материально-
техническая база:
Спортивный зал – 1 
Спортивная площадка – 1
Раздевалки – 2.
Образовательный процесс полностью обеспечен необходимым спортивным
оборудованием и инвентарем.
Материально-техническое оснащение образовательного учреждения, наличие
квалифицированных  кадров,  реализующих  образовательные  программы,
позволяет  решать  задачи  создания  полноценных  условий  для  занятий
физической культурой и спортом в рамках школы.
Рациональное  питание  обучающихся  -  одно  из  условий  создания
здоровьесберегающей среды в общеобразовательных учреждениях, снижения
отрицательных  эффектов  и  последствий  функционирования  системы
образования.  Школьная  столовая  полностью укомплектована  необходимой
посудой.  Школьная  столовая  обеспечивает  обучающихся  полноценным
одноразовым горячим питанием с разнообразным меню. Питание отвечает
санитарно-эпидемиологическим  нормам,  соблюдается  калорийность,
витаминизация  и  разнообразие  в  приготовлении  обедов.  Режим  питания
предполагает прием пищи в определенное время – питание осуществляется
на больших переменах после третьего и четвертого уроков.
Кадровое обеспечение
Кадры  образовательного  учреждения  -  важный  ресурс,  позволяющий
качественно  осуществлять  образовательный  процесс.  Одна  из  основных
задач, решаемых администрацией школы, - создание благоприятных условий
для  поддержки  и  профессионального  роста  педагогов.  Кадровая  политика
направлена  на  повышение  уровня  профессионализма  учителей  через
аттестацию,  системное  повышение  квалификации,  профессиональную
переподготовку  самообразование,  участие  в  конкурсах  профессионального
мастерства.  Образовательное  учреждение  полностью  укомплектовано
кадрами. Учительский состав стабилен. 
Состав педагогических работников МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ»
по уровню образования
Уровень образования Кол-во человек % (от общего кол-ва)
Высшее 15 100
Среднее
специальное

1 7

Обучаются
заочно 1 6,6
Квалификацион
ная Высшая Первая

Соответстви
е Не имеют категории

категория



Количество чел. 7 6 2 0
%  (от  общего
кол.) 46 40 14 0

Проблемы ОУ
Низкая мотивация к процессу обучения учащихся.
Недостаточная активность некоторых родителей в процессе образовательно-
воспитательной работы.
Количество
действующих
школьных
уполномоченны
х

Полное  название
нормативного
акта,
регламентирующе
го  деятельность
уполномоченных

Дата  избрания
уполномоченных/да
та  их  последнего
специализированног
о обучения

Форма
организации
уполномоченны
х

1 16.11.2022г./
01.09.2017г.

Работа  уполномоченных  с  обращениями  и  жалобами  участников
образовательного процесса
За  2021-2022  учебный  год   к   уполномоченному  по  правам  ребенка
обращений не поступало.
Статистика основной деятельности
В рамках реализации муниципальной программы гражданско – правового и
патриотического  воспитания  за  2021-2022  учебный  год  были  проведены
следующие мероприятия:

Общее
число
меропр
иятий(  
с
личны
м
участи
ем
школьн
ого
уполно
моченн
ого)

Коли
честв
о
меро
прия
тий
прав
овог
о
прос
веще
ния

Колич
ество
мероп
рияти
й
патри
отиче
ской
напра
вленн
ости

Коли
честв
о
меро
прият
ий по
граж
данск
ому
воспи
тани
ю

Коли
честв
о
меро
прия
тий с
участ
ием
адво
като
в

Коли
честв
о
меро
прия
тий/
С
участ
ием
роди
теле
й

Коли
честв
о
меро
прият
ий  с
участ
ием
специ
алист
ов
систе
мы
проф
илакт
ики

Количе
ство
инфор
мацио
нных
матери
алов

Обще
е
коли
честв
о
детей
участ
нико
в/из
них
«груп
па
риска
»

Коли
честв
о
детей
«груп
пы
риска
»
привл
еченн
ых  в
круж
ки  и
секци
и

18 (4) 4 2 0 0 1 (1) 4 0 72/3 3



ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГРАЖДАНСКО – ПРАВОВОГО И
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

 Формирование правовых знаний, уважения к закону, получение знаний об
основных отраслях права осуществляется через: профилактическую работу,
взаимодействие школы со специалистами системы профилактики, социально
– психологическую деятельность, работу с семьями.
№ Содержание мероприятий Ответственные
1 Диагностика личности подростка и ее 

социальных связей по определению уровня 
самооценки, стилей поведения в конфликтах, 
уровня воспитанности

Классный 
руководитель, педагог-
психолог

2 Приглашение работников пограничного 
управления ФСБ России по Ростовской 
области проведение лекций

Заместитель директора 
по ВР

3 Проведение классных часов по темам: «Мои 
права и обязанности в школе» «Права 
человека глазами  ребенка». «Конституция 
РФ – основной закон государства», 
«Всемирный  день прав ребенка»

Классные 
руководители,
 ШУПР

4 Диагностика уровня тревожности, 
агрессивности, подтвержденности депрессии

Классные 
руководители, педагог-
психолог

5 Изучение на уроках обществознания: «Права 
человека», «Конституция РФ»,

Учитель истории и 
обществознания

6 Индивидуальное консультирование учащихся
и родителей по персональным проблемам

ШУПР

7 Родительские собрания Заместитель директора 
по ВР

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Индикатор эффективности

Индикатор
эффективности

2021год 2022 год

Общее кол – во уч – ся/ 
кол – во правонарушений

72/0 72/0

Кол – во конфликтов 
психолог/уполномоченны
й

0/0 0/0

Доля обучающихся 
состоящих на 
внутришкольном учете от
общего кол – ва уч -ся

4% 0%

Вовлечение в правовое 72 72



воспитание
Анализируя  работу Уполномоченного по правам учебного образовательного
процесса,  на  предстоящий  учебный  год  поставлены  следующие  цели  и
задачи:
дальнейшее  развитие   института  Уполномоченного  по  правам  учащихся
образовательного процесса в школе;
становление системы работы с обращениями и жалобами;
выявление и сопровождение детей, чьи семьи находятся в трудной ситуации;

23.06.2022     

Заместитель директора по ВР     Ширина Т.Н.


