Аналпз деятеJIьцOстп упtýIllомоченЕого Ео правдil ;rебенка

За 2016-2017 год обраrчениЁ к утолвомочеЕному не бьr;rо.
Стенл сtУгп,тоr }тiФ,тiiýмiiчf;frrrq]тt}> в 2*i б гt},Е_}r т]Ф.тFrfitrтьrФ обвовлен"

пDоведепы класспые тематfiческие часы на темy:
- <Правпта шкодьной жизни>;
- <Уполномоч*нкьтй TTfr fiраЁам рбенка fr riiкfrпe>r;
- <сКонвевциl{ о правах рбенка>;
- (С}б ýс}r$вlrых гfiFfiнтнях прав т:е.беятса в

РФ.r>

выстyпления на родительских собраниях

- Высryпление на общешкольном род{телъском собрмии KPo.;-rb gемъи>
О*нtrвная Jrабота Упо-паомочецнflго - ра*смст!iение обраrцений тт жалоб yчаr]тникав

образователъного Ероцесса. РазъясяительЕа5t информачия fiредостtlв,тtется Еа
родительских собраrrи*r.
Ежеме*ячrто iтрФRолятf.я.Errсц-r.*пяиýа;rrьrе,тlтнейкт+, Fla ýt}Toтir'гx ЁлмЁrЕr{g,]тrацrтя шкi}лы не
толъко награждает rrобедителей разrrичнъD( мероrrриягий. но и ведет разъяснитеJьную
работу по соблюдению прав и обязанностей участников образовательного процесса.
ýеятельность Yпfi-тнгrм<]чеЁнfiгl} пФ тlp*fiaм .чат€стниfi(lа rэýраюкате,льЁ{:}гr,1 rтFfiIiecca fiе
может быгь эффективной при отсуIствии IIоддержки со стороЕы обуrшолцяхся.
преподавателей, шмлrнистрации и Iюдrтепей в стреlчше}I}lе создатъ прi}вовое пространство
в 0истеме }Еко-пьнг}гФ лбраъэжния"
Несмотря на то. тrо работа Уполномочеяяого ilо разъяснеяию действ}тощего
закоIIодателъства оказff{ию посильной псмощи в запIите IIрав участlrиков
обlrаз<э*ателъЕ,t,}гfi прt]il_ед*а в 2{il{i - 2{}t 7 1-тебнtэм г*лy e{ýа.ilr? ФIiýнi-{тъ как
удовлетворЕгельЕую.
3. }fнформация леятеJiьrrý*.ти lrгЕ{}"rть}fого
i.Кодичество обратцеяий - 0
- от обулающихся - 0
{:-)

lтlФ,тFrФмl}чfF*Еt-}г{_-, гri} IrЕ}авам

реб€нка

- от рfiл;{тепей - fi
- 0Т }пil{теле" _ 0

2.ОбршчениlI связ€жы с конфшткт€L\r}t:
- межлy ччаlцттпrиЁя-{}
- Меiкду }ц{ащимися и IIедагогами _ 0
- между детъми и родите:lями - 0
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4.Разрешение коrrфлиrсгньпr ситуаций:
- школьнцми уýолЕомочеt{нымЕ IIо правам ребенка -0
* с прттriлечЁЕие.Е{ а,цаrrтЕ}.стtr*тrl;ти обуrазýЕffте-.тьFrilгl-t ччр*ж,ц*н;тя -*
- с шривлечеЕием муницяIIацъIIъD( органов апларата- 0
5.Активное сотрудЕичеств0 с ко}lиссией по дела&{ несовершеннолетних Ртищевского
pmtoHa
6.Участие в реа.ilизаlши програ}r*, гrо профилактической направленности
7.Меры, принIltмаемые уЕолномоченньLtt}I по rrpaвaef ребенка по обращениям
* и}t j.-IивЕлYfi ýьн ы€ беL:€,л-ь;.
- консультilцtи,
- ведение прOсветителъской деятельности,

- вьlýтYпjiение Ёft i]r,}.цЕ{те]тьских *обранrtях.
- кJIассньж часах

a

8.Просветит8,,тьскзlI деятелы{ость }толноl!lqчен}rьD( по правам ребенка

- cOIi{}II}_1}c,

- г{роведея{rе ролевых игр.
- кр}тльD( столов.
- пtю рм пенте нфtзlrмi i {тiЁтtн ьгd € Tetl
l.
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