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Аналитическая справка 

о деятельности школьного Уполномоченного по правам ребёнка 

в 2020 – 2021 учебном году 

 

В МБОУ СОШ № 1 г.Донецка девятый год работает Уполномоченным по правам 

ребёнка  Людмила Васильевна Ковалько,  учитель русского языка и литературы, 

педагогический стаж 42 года, высшая квалификационная категория, ветеран 

педагогического труда.  

20.11 2018г.  Ковалько Л.В.  в соответствии с приказом  по МБОУ СОШ № 1 

г.Донецка от 20.11.2018г. № 200 «О выборе уполномоченного по правам ребенка», на 

основании результатов голосования на выборах уполномоченного по правам ребенка, 

назначена омбудсменом в образовательной организации (Приказ о выборе 

уполномоченного по правам ребенка от 27.11.2018г. № 186). 

Омбудсмен работает в соответствии с Положением  об Уполномоченном по правам 

участников образовательного процесса МБОУ СОШ № 1(школьный омбудсмен),  

утвержденным на педагогическом совете (Протокол  №1 от 28.08.2017г). 

В январе 2019 года получила  Удостоверение Уполномоченного.  

В апреле-мае 2018г. Уполномоченный обучалась по программе  повышения 

квалификации «Школьный уполномоченный по правам ребенка», 72 часа, в институте 

повышения квалификации и переподготовки Южного региона, получила удостоверение. 

По итогам 2018 года Администрация школы вручила благодарность 

Уполномоченному за правовое воспитание детей и защиту их прав.  

21 января 2021 приняла  участие в вебинаре  «Основы личной безопасности 

ребёнка» и получила сертификат. 

По итогам 2020-2021 учебного года Администрация школы вручила грамоту за  

правовое просвещение несовершеннолетних «группы риска» и их родителей.  

Ковалько Л.В., как Уполномоченный, имеет Благодарственное письмо 

Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области (2014г.), Благодарность Мэра 

города Донецка за плодотворный труд Уполномоченного (2014 год).  

В 2020-2021 учебном году продолжена деятельность Уполномоченного на 

персональном сайте «Омбудсмен» (создан в 2013 году; http://kovalko.pedmix.ru ), на сайте 

школы в разделе «Омбудсмен», на портале «Дневник.ру».    

Введение.  

2020-2021 учебный год отличался особой защитой прав ребенка на здоровье и 

жизнь в связи с пандемией, наработкой опыта сопротивления вирусной инфекции. 

Введение социальных ограничений, продиктованных необходимостью сдерживания 

проявлений пандемии, вызванной коронавирусом CОVID-19, заставило по-новому 

взглянуть на проблемы  в жизни общества. 

Несовершеннолетние столкнулись с ограничениями в праве на отдых, т.к 

значительно меньше стало развлекательных мероприятий, посещений общественных мест: 

кинотеатра, музея, спортивных площадок  и др. Вынужденная изоляция, безусловно, 

изменила социальные связи, поставила в затруднительные условия семьи с детьми, 

испытывающие материальные затруднения.  

http://kovalko.pedmix.ru/
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Организации инклюзивного образовательного процесса детей с 

ограниченными возможностями здоровья и правовая защита детей данной 

категории. 

            В МБОУ СОШ № 1 дети-инвалиды, обучающиеся на дому, обучающиеся по 

рекомендациям ПМПК используют право на обучение по  адаптированным 

образовательным программам.  Количество детей с ОВЗ в классе соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

обучающихся с ограниченными возможностями. Коррекционные занятия для этих детей 

организованы  по индивидуальному плану педагога-психолога.  

Все дети с ОВЗ обеспечены учебниками. Данные учащиеся по интересам, с учетом 

состояния здоровья  принимают участие в классных и школьных мероприятиях. В школе 

ведется работа по формированию толерантного отношения к детям – инвалидам и с ОВЗ, 

их проблемам. Изучение данного направления показало положительные стороны учебно-

воспитательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, а также их правовую 

защиту. 

В течение учебного года Уполномоченный по правам ребенка посетила 15 

заседаний ППк (психолого-педагогический консилиум), где 2 шестиклассника и один 

пятиклассник были направлены на ПМПК. 

Особое внимание уделялось трем выпускникам основной общеобразовательной 

школы, сдающим ГИА в особых условиях (Камышан Л., Траханов А., Запорожец А.).  

На конец учебного года 6 несовершеннолетних находятся в «группе риска». Они 

состоят на учете КДН и ЗП, ПДН. Все указанные обучающиеся во внеурочное время.  

Слабозяну Иван, обучающийся 8 класса, поставлен на учет КДН и ЗП за самовольный 

уход с территории  Центра помощи семье «Родник» в мае 2021 года. 

Администрация школы создает условия для трудоустройства детей «группы риска», для 

занятий в правовом клубе «Диалог», лекторская группа «Закон и порядок». Береза Д., 

Рябцев Д. занимаются в секции «Волейбол»  в ДЮСШ№1. 

            На конец мая 2021 года все обучающиеся «группы риска» посещены на дому 

психологом, классными руководителями, омбудсменом. 

 

Работа с обращениями и жалобами участников образовательного процесса.  

В течение учебного года к школьному Омбудсмену поступило 22 обращений:  в 

устной форме 12  и в письменной  форме  10. 

Возрастной состав обратившихся:  

начальные классы – 0  

средние классы- 5  

старшие- 1  

 родители- 3 

 педагоги- 1 

другие категории- 12  

Состав обратившихся по гендерному признаку: 

Муж. –2      Жен. – 20   

Спектр причин обращений к Уполномоченному: 
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Конфликтные и спорные ситуации - 11 

Ученик-ученик –  2 

Ученик-родитель – 2 

Ученик – учитель – 1 

Родитель – учитель – 0 

Родитель – администрация школы – 0;  

Семейное неблагополучие:  2 

Жестокое обращение с детьми: 0 

Психическое и физическое насилие в семье и школе: 0 

Защита права ребенка на отдых  – 2   

О безопасности ребенка в сети Интернет - 2 

О решении жилищного вопроса в многодетных семьях – 0 

Другое – 11 

 

Деятельность Уполномоченного, направленная на правовое просвещение 

детей, их родителей, учителей и работников  МБОУ СОШ № 1. 

Вся деятельность Уполномоченного планируется и исполняется в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, функциональными обязанностями, с учетом 

рекомендаций и запросов участников образовательного процесса. 

В апреле-мае 2018г. Уполномоченный обучалась по программе  повышения 

квалификации «Школьный уполномоченный по правам ребенка», 72 часа, в институте 

повышения квалификации и переподготовки Южного региона. Полученные знания и опыт 

позволили активизировать работу Уполномоченного в условиях пандемии и ограничения 

встреч с родителями и представителями правовых и общественных организаций.  

     Во исполнение мероприятий по предупреждению совершения правонарушений 

несовершеннолетними обучающимися Уполномоченный посетила урок истории 

17.11.2020г.  в 9 классе, в котором обучаются дети «группы риска», а январе 2021г. на  

Совете профилактики школы на индивидуальный контроль Уполномоченного поставлены 

Траханов А., Шевчук Н., Фролов Н., выпускники 9 класса. Взаимодействие с указанными 

несовершеннолетними включало беседы, посещение уроков, анкетирование, беседы с 

родителями и т.д. С марта 2021г. с выпускниками 9 класса Сайко В., Царёвым Н., 

Шевчуком Н., Вольф Е. велась работа по правовому просвещению и исполнению 

обязанностей обучающихся школы. 

    19.01 2021 проведена беседа с несовершеннолетними (Траханов А. , Камышан Л., 

Беликов А) на тему «Мои права на здоровье и активный досуг: безопасный зимний 

период». В беседе прозвучала информация «Анализ детского дорожно-транспортного 

травматизма на территории Ростовской области за 11 месяцев 2020 года». 

    В январе 2021г. проведен письменный опрос несовершеннолетних 6 классов на тему  

«Опасности для здоровья вокруг!». Результаты  опроса, собеседования доведены до 

сведения классных руководителей.  

    12.03.2021г. составлено два  протокола  бесед с обучающимися 7А (совместно с 

заместителем директора, классным руководителем) по защите прав обучающихся на 

образование, на жизнь и безопасную среду. В 7А обучаются несколько человек, которые 

склонны к нарушению дисциплины, не исполнению обязанностей учащегося. С 

протоколами  ознакомлены несовершеннолетние и их родители.  

     В марте-мае 2021г. в целях профилактических правовых мероприятий с 

несовершеннолетними обучающимися по предупреждению совершения правонарушений  

на территории границы Российской составлен план мероприятий, проведены беседы, 
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изучен документ «Внимание! Пограничная зона! Правила пограничного режима» (приказ 

ФСБ России от 7 августа 20217 года№ 454). 

      С 9 по 16.02.2021г. Уполномоченный вела беседы с несовершеннолетними 5-11 

классов по теме: «Хулиганство и вандализм - разновидности экстремизма: наказание, 

ответственность и профилактика».   

    Второй год Уполномоченный реализует программу «Правовой ориентир», 

направленную на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, 

профилактику безнадзорности и правонарушений. 

В 2020-2021 учебном году продолжено сотрудничество с школьной медицинской 

сестрой, инспектором по опеке, педагогом-психологом. Совместная работа проходила в 

форме обсуждения документов, планирование определенных участков правовой защиты 

детей, анализа выполненной работы, посещение классных часов и уроков, бесед с 

подростками, с детьми «группы риска», детьми с ОВЗ и т.д. 

Совместная работа с Советом старшеклассников способствовала активизации 

мероприятий «День толерантности», «Всемирный день ребенка», «День родного языка», 

«День Конституции».  

Совместная работа с администрацией школы, педагогом-психологом, классными 

руководителями была направлена на профилактику буллинга, употребление спайса, 

наркомании, вредных привычек, суицида, предупреждение правонарушений на 

территории границы  и т.д.  

28.04.2021г. состоялось совместное заседание Уполномоченного и педагога-

психолога по вопросам сопровождения обучающихся «группы риска», детей с ОВЗ и 

защите их прав на образование, на жизнь и воспитание в семье, на доступ к информации и 

на информационную безопасность, на отдых и занятость. На контроле у психолога 21 

ребенок.     

В течение учебного года Уполномоченный в связи с пандемией продолжила 

практику общения с семьями обучающихся школы, семьями, состоящими в едином 

областном банке семей, с детьми «группы риска», с детьми с ОВЗ: 

1.Беседы по телефону «Правовая защита семей и несовершеннолетних 

обучающихся». 

2.Разработка и выставление документов и информации на сайте Дневник.ру. 

3.Отправка СМС на телефон родителей, детей «группы риска».  

 

    Просветительская и методическая работа Уполномоченного включает выступления 

на общешкольных родительских собраниях, на педагогических советах на заседаниях 

методического объединения классных руководителя. Вопросы обсуждения разные, 

направленные на изучение правовых документов, методических рекомендаций, 

планирование правовых мероприятий, защите прав ребенка и участников 

образовательного процесса и др. 

           Выступления на общешкольных родительских собраниях в 2020-2021 учебном году 

не состоялось  в связи с пандемией. Родительская общественность могла знакомиться и 

изучать правовые документы на странице «Моя школа» на сайте Дневник.ру, где 

помещено около 30 материалов правового и информационного значения, на персональном 

сайте «Омбудсмен», на сайте школы.  

Выступления на педагогических советах: 
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- Аналитическая справка о деятельности школьного Уполномоченного по правам 

ребёнка в 2019 – 2020 учебном году. (31.08.2020г.). 

- Отчет по теме: «Реализация Программы правового просвещения и воспитания 

обучающихся.  

Выступления на ШМО классных руководителей: 

- Рекомендации классному руководителю в реализации программы правового 

просвещения и воспитания в 2020-2021 учебном году.  

- Методические разработки по проблеме «Нормативно - правовое обеспечение 

социальной работы с детьми «группы риска»  и детьми с ОВЗ».  

- Подборка материалов к классным часам: «Хулиганство и вандализм - 

разновидности экстремизма: наказание, ответственность и профилактика».   

 

Правовое просвещение родителей имеет 4 направления: 

1.Правовое и педагогическое просвещение родителей. 

2.Оказание правовой помощи родителям в семейном воспитании. 

3.Организация здорового образа жизни детей в семье и защита прав ребёнка в 

семье. 

            4.Совместная со школой организация социальной защиты семей. 

 

    С сентября 2019 года Уполномоченный приступила к разработке программы 

правового просвещение родителей «Азбука правового всеобуча родителей», которая 

должна  объединить  все стороны правового просвещения родителей и детей, а также 

защиту прав несовершеннолетних на семью и счастливое детство. Во втором полугодии 

предыдущего учебного года разработка документа была приостановлена в связи с 

самоизоляцией, дистанционным обучением и т.д. В декабре 2020г. составлен отчет о  

мероприятиях, проводимым в рамках повышения родительской компетентности по 

вопросам злоупотребления алкоголем, употребления ПАВ среди родителей. В ноябре 

2020г. состоялся правовой всеобуч для родителей: разъяснение правовых ситуаций, 

связанных с употреблением ПАВ. С октября по декабрь 2020г. проведены беседы с 

родителями – 7 семей: «Роль родителей в воспитании детей «группы риска», с ОВЗ и 

других категорий». В декабре 2020г.  на сайт Дневник.ру Уполномоченный выставила 

материал и дала ссылку на сайт «Наркотики и право».   

    В сентябре 2020г. в целях правового просвещения несовершеннолетних и их 

родителей на информационном стенде Уполномоченного помещены  памятка «Это надо 

знать каждому!» (административная и уголовная ответственность с 16 лет и т.д.) и 

«Сокращенный перечень прав ребёнка». 

    9.04 2021г. состоялось заседание учителя 3А, классного руководителя 6А,  

родителей обучающихся 3А и 6А по конфликтной ситуации. В присутствии 

Уполномоченного дети осознали причины конфликтной ситуации, обязались не нарушать 

права одноклассников. Родители благодарили взрослых за грамотное педагогическое и 

правовое решение конфликта между детьми.  

      Во исполнение Приказа  о предоставлении информации о правовом 

просвещении родителей,  каждый месяц составлялся  отчет о проделанной работе в 

данном направлении. В течение учебного года состоялось  17  мероприятий  по правовому 

просвещению родителей: 
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1.Беседы с детьми и родителями, прибывшими из других школ – 2 

2.Беседа с родителями обучающихся начальной школы и выпускников школы  – 5 

3. Разработка буклета для родителей учащихся 1 класса -1 

4. Заседание консультативного пункта «Семья и школа» - 2 

5.Изучение  документов, материалов интернет-ресурсов по проблеме «Способы  

урегулирования  конфликтных ситуаций в семье» - 3 

6. Другие  - 4. 

     

  Правовое просвещение несовершеннолетних обучающихся включало беседы, 

изучение правовых документов, просмотр презентаций и т.д., направленных на 

формирование  у обучающихся представления о правах, как главной ценности 

человеческого общества, воспитания уважения к закону, правопорядку, позитивным 

нравственно-правовым нормам. 

   В ноябре 2020г. прошли мероприятия ко Дню толерантности. В 1-4 классах 

проведены беседы о дружбе и взаимопомощи. Они были разнообразными по форме 

проведения и тематике. Ребята показывали сценки, разбирали пословицы, анализировали 

рассказы и сделали вывод о том, что приятно, когда другим делаешь добро. В 4-5 классах 

ребята с интересом прослушали сказку о счастье, после которой сделали вывод, что 

человек должен жить в мире с собой и с окружающими.  План мероприятий включал 9 

мероприятий для детей 1-11 классов, педагогов и родителей. 

    В целях реализации комплекса  мероприятий для детей и родителей (законных 

представителей) в связи с Международным   Днем  детского телефона доверия в сентябре  

Уполномоченный и классные руководители проводят классные часы и беседы, 

направленные  на  выработку понимания  возрастных и индивидуальных особенностей  

формирования  самостоятельности у ребенка, способах поддержки данного процесса  на 

каждом возрастном  этапе, а также о возможностях получения психологической помощи  

по телефону  доверия как детям, так и родителям. 

 

Особый статус в работе Уполномоченного приобрели направления: 

1.Правовые основы противодействия экстремизму и терроризму. 

2.Буллинг в школе: правовая защита детей. 

3.Профилактика антисуицидальных  явлений среди детей. 

4.Информационная безопасность детей. 

5.Профилактика правонарушений на приграничной территории. 

 

    В октябре 2018г. Уполномоченный участвовала в 2 часовом вебинаре «Учителя, 

родители и дети в цифровом пространстве» (имеется сертификат). Полученная 

презентация на эту тему способствовала правовому просвещению родителей и детей. В 

2020-2021 учебном году проведено 8 бесед на тему «Безопасность детей в интернет». 

     В мае 2021 г. Уполномоченный провела несколько мероприятий по подведению 

итогов учебного года в части защиты прав детей: 

1.Совместная работа с психологом. 

2.Заседание с инспектором по опеке. 

3.Беседы с учащимися 5 класса «Как я защищал свои права?».  

4.Выступление на совещании педагогов школы по теме «Конфликты в период 
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подготовки к ГИА». 

  

Результатом реализации программы правового просвещения и воспитания 

стал  уровень подготовки выпускников трех возрастных ступеней по категориям 

«знать/понимать», «уметь» и «использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни». 

1 ступень – начальная школа. 

Категория «Знать/понимать». 

Дети начальной школы в течение учебного года неоднократно получали знания об  

основных  документах о правах ребенка: 

1.Конвенция о правах ребенка. 

2. Конституция РФ. 

3. Устав школы. 

4.Правила поведения в школе и общественных местах. 

Беседы с детьми 3-4 классов охватывали информацию о службах защиты прав 

детей.   

Категория «Уметь». 

Выпускники начальной школы участвовали в викторине Уполномоченного «Какие 

документы о защите прав ребенка имеются и для чего они нужны?». 

В Дни толерантности, ребенка в ноябре 2019 года обучающиеся 3-4 классов 

участвовали в обсуждении вопросов нарушения прав сказочных героев. 14 чел. 

нарисовали свои иллюстрации на тему  «Какие права нарушил сказочный герой?» 

Категория «Использовать приобретенные знания и умения.  

9  учащихся 4 классов нарисовали свои иллюстрации по теме «Последствия 

нарушения прав сказочными героями». 

В практической деятельности и повседневной жизни» младшие школьники 

соблюдают нормы общения и уважительно относятся к окружающим людям. 

Конфликтные ситуации решают положительно с опорой на взрослых. 

2 ступень – основная школа. 

Категория «Знать/понимать». 

Выпускники 9 класса  знают основные положения документов в области 

государственного, административного, семейного, уголовного, трудового права в части, 

касающейся прав несовершеннолетних, систему законодательства и нормы права, понятия 

прав, свобод, обязанностей и ответственности, их взаимосвязь. Данные знания 

несовершеннолетние получают при встречах с Уполномоченным, на уроках 

обществознания, на мероприятиях по правовому воспитанию. 

Категория «Уметь». 

   Выпускники основной школы применяли знания в учебных и во внеурочных 

мероприятиях. 

    При подготовке к ОГЭ по русскому языку девятиклассники писали сочинение-

рассуждение, объясняя слова, термины, понятия: толерантность, здоровый образ жизни, 

семья, поступок и проступок и т.д. 

     Учащиеся знают свои возрастные права и стараются избегать конфликтных ситуаций.  

    Участвуя в конкурсах разных уровней, несовершеннолетние правильно выражали свою 

позицию по вопросам памяти поколений, защиты  прав слабых и незащищенных, на 
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соблюдение законов и прав. 

Категория «Использовать приобретенные знания и умения». 

    В практической деятельности и повседневной жизни» выпускники 9 класса 

используют правовые нормы поведения, осознают ответственность за правонарушения, 

анализируют жизненные ситуации.  

    Встречаясь с представителями правоохранительных органов, 

несовершеннолетние задают правовые вопросы, участвуют в обсуждении причин 

правонарушений. 

    3 выпускника обращались к Уполномоченному по правовым вопросам. 

3 ступень – старшая школа. 

Категория «Знать/понимать». 

Выпускники 11 класса знают  основополагающие документы в области 

российского и международного права,  сферах их применения, систему прав и 

обязанностей граждан России, регулирующих отношения между государством и 

личностью. 

На уроках обществознания, ОБЖ, во внеурочное время овладевают юридическими 

терминами и понятиями,  необходимыми для окончания школы и продолжения 

образовательного маршрута. 

Категория «Уметь».  

Выпускники 11 класса имеют четкие ценностные ориентиры гуманистической 

направленности. На достаточном уровне применяют правовую информацию, определяя 

дальнейший жизненный путь: образование, профессия, работа, семья, отдых. 

Категория «Использовать приобретенные знания и умения  

в практической деятельности и повседневной жизни».  

     Выпускники используют правовые нормы поведения, основанные на 

осознанном понимании ответственности, анализируют сложившуюся правовую ситуацию 

с различных позиций, дают правовую оценку собственным поступкам, чтут закон. Данная 

информация подтверждена несовершеннолетними в беседе и викторине Уполномоченного 

в феврале-марте 2020г. 

     6  выпускников для ЕГЭ  обществознание. Никто из обучающихся 11 класса не 

состоит на ВШУ, КДН и ЗП, КДН.  

 

Нарушение прав несовершеннолетних (если имело место) 

Нарушение прав несовершеннолетних в 2020 - 2021 учебном году - НЕТ. 

 

Выводы: 

1.Уполномоченному: 

 - изучить Доклад Уполномоченного Ростовской области «О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 

ГОДУ», который содержит  оценку соблюдения прав и законных интересов детей на 

территории Ростовской области, а также предложения  о совершенствовании их правового 

положения; 

 - участвовать в выборах Уполномоченного в МБОУ СОШ№1 в ноябре 2021 года; 

- продолжить взаимодействие с общественными структурами с целью 

оперативного решения проблем (вопросов), связанных с обращением участников 
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образовательного процесса; 

- изучить опыт работы Уполномоченных в условиях пандемии; 

- закончить разработку Программы «Азбука правового всеобуча родителей». 

- продолжить правовое просвещение несовершеннолетних и их родителей в 

соответствии с программой «Правовой ориентир», материалами «Единого урока по 

безопасности в сети «Интернет»; 

- продолжить совместную работу с Советом старшеклассников и волонтерской 

группой школы; 

            - начать создание банка методических разработок по правовому просвещению 

несовершеннолетних и их родителей. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №1 г.Донецка                     Л.А. Комиссарова 

 

Уполномоченный по правам ребенка  

МБОУ СОШ №1 г.Донецка                                      Л.В. Ковалько                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


