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

ребѐнка  Людмила Васильевна Ковалько,  учитель русского языка и литературы, 

педагогический стаж 39 лет, высшая квалификационная категория, ветеран 

педагогического труда. 

20.11 2017г.  Ковалько Л.В.  в соответствии с приказом  по МБОУ СОШ № 1 

г.Донецка от 02.11.2017г. № 183/1 «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 20.11.2017г. № 196/2). 

Омбудсмен работает в соответствии с Положением  об Уполномоченном по правам 

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

утвержденным на педагогическом совете (Протокол   №2 от 01.11.2013г). 

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. 

 

Введение.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 имени Гриши Акулова муниципального 

образования "Город Донецк" создает условия для обучения несовершеннолетних. Сайт 

школы в Internet: https://www.donschool1.com 

Инфраструктурные объекты МБОУ СОШ №1 г. Донецка: 

 - столовая;  

-  библиотека; 

 - спортивная площадка;  

-  спортивный зал. 

Образовательный процесс в начальной, основной и средней школе организуется на 

условиях, определяемых Уставом образовательного учреждения. При составлении 

расписания учебных занятий учитываются требования СанПиН. Сроки и 

продолжительность каникул для учащихся устанавливаются на основании решений 

муниципального органа управления образованием. Продолжительность учебного года: I 

класс - 33 учебные недели, II-XI классы- не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в выпускных классах) 

Школа осуществляет  работу по  

- обеспечению функционирования и развития общеобразовательного учреждения, 

реализации прав граждан на получение гарантированного общедоступного, бесплатного в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего и 

дополнительного образования в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- достижению современного качества общего образования: введение ФГОС 

основного общего образования в 9-ых классах;  

- повышению качества образования;  

- повышению профессионального мастерства педагогов; 

 - обеспечению специальных условий для инклюзивного образования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ;  

- использованию информационных технологий в школе;  

- доступу к электронным учебникам и электронным образовательным ресурсам;  

https://www.donschool1.com/
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 - созданию эффективного воспитательного пространства в образовательной 

организации;  

- гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения инновационных 

технологий и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, опираясь на 

имеющийся опыт по данному направлению;  

 - сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся, 

формированию стремления к здоровому образу жизни; 

 - обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков через 

совершенствование системы дополнительного образования. 

 Духовно-нравственное воспитание учащихся полноценно осуществляется  

совместно с родительской общественностью, традиционными  российскими  

религиозными  организациями, общественностью, СМИ, учреждениями  культуры, 

спорта, социальными  учреждениями. 

Организации инклюзивного образовательного процесса детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

            В МБОУ СОШ № 1г.Донецка  8 детей-инвалидов и 24 ученика с 

ограниченными возможностями здоровья.  6 человек с ОВЗ обучаются на дому по 

индивидуальным учебным планам. Количество детей с ОВЗ в классе соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность для 

обучающихся с ограниченными возможностями. Коррекционные занятия для этих детей 

организованы  по индивидуальному плану психолога. Во внеурочной деятельности 

предусмотрены коррекционные групповые занятия. 

По медицинским показаниям в 2017 году обучались на дому 7 человек. На каждого 

ребенка имеются следующие документы: 

 - заявление родителей;  

- справка ВК (копия);  

- учебный план занятий на дому;  

- расписание занятий на дому;  

- приказы по школе об организации индивидуального обучения на дому.  

Рабочие программы для обучающихся на дому адаптированы согласно 

рекомендациям ПМПК и МСЭ. Все дети обеспечены учебниками. Учащиеся принимают 

участие в классных мероприятиях, праздниках. 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 детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов, а также правовую защиту. 

На конец учебного года в школе 10 детей, находящихся под опекой. Все 

школьники обучаются в 5-9 классах. Совместная работа с инспектором по опеке Мягковой 

Л.И. дают право говорить, что данная категория детей защищена. Опекуны проявляют 

заботу о детях, в учебном году все успевают. Иван К. и Владислав Ш., выпускники 9 

класса, готовятся к ГИА.  

10 несовершеннолетних находятся в «группе риска». 4 ребенка обучаются в 

начальной школе, 6 чел. – в основной. На учете в ПДН – 3 чел, на учете в КДН -2 чел. В 

банк семей внесены 6 семей, в которых проживают дети «группы риска». Все данные 

несовершеннолетние заняты во внеурочное время. Они посещают кружки (секции, клубы 

и др.): 

- спортивный клуб «Пересвет» 3 чел. 

- кружок «Доноведение» 4 чел. 

- кружок «Традиции и культура казачьего края» 1 чел. 

- секцию «Туризм» 1 чел. 

- клуб «Белая ладья» 1 чел. 

На 22 мая 2018 г. педагоги посетили семьи обучающихся (охват - 100% 



3 

 

несовершеннолетних). Опасение вызывают семьи, в которых проживают 12 детей-

школьников. 34 ребенка недостаточно контролируются родителями, что ведет к снижению 

мотивации к обучению и правонарушениям. 25 учащихся недостаточно прислушиваются к 

советам родителей, чем нарушают права на комфортное проживание в семье.     

           Кадровое обеспечение и система работы с кадрами в учреждении. 

Одной из важнейших задач развития педагогического коллектива является 

повышение уровня мастерства учителя, повышение квалификации. В 2017 году школа 

была полностью укомплектована педагогическими кадрами. Общее количество 

педагогических работников школы – 29 ч., из них административно- управленческий 

персонал – 4 ч., учителей – 25 ч., вспомогательного персонала – 2 ч., в том числе 

психологов – 1ч., библиотекарь – 1ч.  Права участников образовательного защищены, 

обращений к Уполномоченному не отмечено. 

Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения показывает: 

 - педагогический состав постоянен на 100%,  

- в основной и средней школе работают только учителя, имеющие высшее 

образование, - 75% педагогов имеют высшую и первую категорию. 

 - на долю учителей, имеющих педагогический стаж от 10 до 30 лет, приходится 

38%, с большим опытом работы трудится 58% учителей,  

- анализ возрастного состава учителей указывает на то, что преобладает доля 

учителей в возрастных категориях более 50 лет. Данные параметры показывают, что в 

школе работают педагоги с большим опытом работы, что позволяет осуществлять 

качественно учебно-воспитательный процесс и умело защищать права  детей. 

Питание школьников. 

Питание производится по двум направлениям: питание льготных категорий 

учащихся за счет средств муниципального бюджета и питание за счет средств родителей. 

В образовательном учреждении наряду с организованным горячим питанием работает 

буфет. 

             Школа работает в первую смену, введена кабинетная система обучения. 

Есть медицинский кабинет. Дети проходят диспансеризацию. 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета. 

начальное общее 

образование 

основное общее 

образование 

среднее общее 

образование 

159 чел 159 чел 26 чел 

 

Основные проблемы образовательного учреждения: 

- недостаточное материально-техническое обеспечение; 

- снижение мотивации к обучению, и как следствие – снижение результативности 

обучения; 

- снижения творческого потенциала и детской активности.  

 

Работа с обращениями и жалобами участников образовательного процесса.  

В течение учебного года к школьному Омбудсмену поступило 23 обращения в 

устной  и 0 в письменной  форме. 

Возрастной состав обратившихся:  

начальные классы – 0  

средние классы- 8  

старшие- 4 

 родители- 11 

 педагоги- 0 

другие категории- 0 

Состав обратившихся по гендерному признаку: 
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Муж. –4     Жен. – 19 

Спектр причин обращений к Уполномоченному: 

Конфликтные и спорные ситуации - 2 

Ученик-ученик –  1 

Ученик-родитель – 0 

Ученик – учитель – 0 

Родитель – учитель – 0 

Родитель – администрация школы – 1;  

Семейное неблагополучие:  3 

Жестокое обращение с детьми: 0 

Психическое и физическое насилие в семье и школе: 0 

Защита права ребенка на отдых  – 0   

О безопасности ребенка в сети Интернет - 0 

О решении жилищного вопроса в многодетных семьях – 0 

Другое – 19 

Таблица показателей рассмотрения обращений к Уполномоченному 

 

Из таблицы видно, что количество обращений к Уполномоченному по правам 

ребенка увеличивается. 

 

В 2017-2018 учебном году в Спектре обращений 19 обращений приходится на 

«Другое»: 

1.Вопросы общественной значимости (обязательно/необязательно 

регистрироваться на портале Госуслуги, МФЦ). 

2.Вопросы по исполнению документов ГИА (наблюдатели на итоговом сочинении 

в 11 классе, обязательно/необязательно представлять словари на экзамен по русскому 

языку). 

3.Посещение Дня здоровья учащимися с ОВЗ. 

4.Защищенность обучающихся при повторном экзамене в 9 классе. 

5.Правовая поддержка детей при переходе в другую школу. 

6.Защита прав детей, имеющих проездной билет, при проезде на   автобусном 

транспорте.  

По вопросам семейного неблагополучия обратилось 3 чел., из них двое 

несовершеннолетних. С этими детьми и семьями велась длительная работа. Проблемы 

устранены, дети спокойно продолжают учиться. 
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Взрослые участники образовательного процесса (родители) стали больше общаться 

с Уполномоченным, особенно после выступления последнего на общешкольных 

родительских собраниях. 

 

     В мае 2018 г. Уполномоченный провела несколько мероприятий по подведению 

итогов учебного года в части защиты прав детей: 

1.Совместная работа с психологом (2 мероприятия в 9-11 классах). 

2.Заседание с инспектором по опеке. 

3.Беседы с учащимися 5 класса «Как я защищал свои права?», 5-7 классов «Как 

избежать конфликты?». 

4.Участие в общешкольном родительском собрании по теме «Права и обязанности 

родителей в школе». 

5.Выступление на совещании педагогов школы по теме «Конфликты в период 

подготовки к ГИА». 

     

Статистика основной деятельности. 
Таблица количественных данных проведенных мероприятий МБОУ СОШ № 1 в рамках 

реализации муниципальной программы гражданско-правового и патриотического воспитания 

учащихся образовательной организации. 

 
О
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«группа 

риска» 
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5
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1
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Исполнение муниципальной программы гражданско-правового и 

патриотического воспитания.  

 

   В рамках реализации муниципальной программы гражданско-правового и 

патриотического воспитания учащихся образовательной организации проанализированы 

мероприятия: 

Реализация в 2017 году программы МБОУ СОШ №1 г.Донецка «Растим патриотов 
России».  

Традиционные мероприятия - конкурс «Донская казачка» (5- 11 классы) (ежегодно, 

декабрь) - конкурс «Слава Богу, что мы казаки!» (1 -4 классы) (ежегодно, начало март) - 

общешкольная краеведческая конференция «Времен связующая нить…».  

Мероприятия на основе школьного краеведческого музея. 

    Одним из значимых направлений в патриотическом воспитании является 

шефство над ветеранами Великой Отечественной войны и труда. В течение всего года 

проходят акции «Ветеран живет рядом», «Забота», которые предусматривают адресную 

помощь ветеранам, всем нуждающимся оказывается посильная помощь учащимися 

школы (уборка двора, жилья, помощь на приусадебном участке и др.). Проводятся 
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ежегодно уроки мужества с участием ветеранов Великой Отечественной войны и 

участников боевых действий, изготавливаются праздничные открытки ветеранам войны, в 

школьной библиотеке организуются выставки литературы военной тематики, ребята 

участвуют в конкурсе рисунков «Мы за мир». 

    Проведены открытые мероприятия совместно с этнокультурным центром 

«Казачья воля»: «Казачество в годы ВОВ», «Путешествие во времени в казачью станицу», 

информационные часы: «Степан Разин», «Кондратий Булавин», «Игнат Некрасов. 

Некрасовские казаки», «Отважные сыны Дона» 

   Работа по патриотическому воспитанию через кружковую деятельность: развитие 

творческих способностей, патриотического настроя осуществляется через дополнительное 

образование. На базе школы функционируют кружки и внеурочная деятельность:  

 Кружок «Юные музееведы» (на базе МБОУ ДДТ) 

  ЮИД (на базе МБОУ СОШ №1г. Донецка)  

 Спортивный казачий клуб «Пересвет», отряд «Поиск» (на базе городского 

казачьего общества «Гундоровское»)  

 Кружок «История возрождения донского казачества» (на базе городского 
казачьего общества «Гундоровское»)  

 Кружок « Традиция и культура казачьего края» (Этнокультурный казачий центр 

Муниципального ансамбля песни и танца «Казачья воля») 

  «Доноведение» 1, 2, 3,4 классы  

  «Я - гражданин России»,1-е, 4 классы 

    Реализация социально-значимых проектов: социальные  проекты «Фронтовой 

альбом», «Полотно Победы», «Бессмертный полк»-  показала взаимодействие всех 

участников образовательного процесса.   

    Музейная работа.  На протяжении многих лет краеведческий музей нашей 

школы является центром патриотического воспитания. Уже 6 лет в школе работает 

кружок «Юный музеевед» (на базе МБУДО ДДТ г.Донецка). 

   Работа клубов «Пересвет» и «Возрождение».  Школа осуществляет тесный 

контакт с городским казачьим обществом «Гундоровское». По их инициативе на базе 

нашей школы организован и работает казачий спортивно- патриотический клуб 

«Пересвет». Здесь ребята учатся навыкам самообороны, развивают волевые качества, 

готовятся к службе в рядах Вооруженных Сил РФ, занимаются поисковой работой. 

Уполномоченный не фиксировал нарушение прав детей. 

     Целью духовно-нравственного воспитания детей в школе является содействие 

возрождению лучших традиций семейного воспитания, восстановлению традиционного 

уклада жизни посредством создания и развития системы социально-педагогической и 

духовно-нравственной поддержки семьи. На базе СДК «Гундоровский» совместно с 

учащимися и родителями  создан клуб духовно-патриотического направления 

«Возрождение». 

 

Деятельность Уполномоченного, направленная на правовое просвещение 

детей, их родителей, учителей 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. 

     Выбор Уполномоченного состоялся в соответствии с приказом директора МБОУ 

СОШ № 1 г.Донецка №196/2 от 20.11.2017г.и  результатами голосования на выборах. 

    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. 

Во исполнение Приказа  о предоставлении информации о правовом просвещении 

родителей,  каждый месяц составлялся  отчет о проделанной работе в данном 
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направлении. В течение учебного года состоялось  21 мероприятие по правовому 

просвещению родителей: 

1.Выступление на общешкольном родительском собрании – 2 

2.Выступление на родительских собраниях выпускников школы – 4 

3.Беседы с детьми и родителями, прибывшими из других- школ – 3 

4.Беседа с родителями обучающихся начальной школы – 3 

5. Разработка буклета для родителей учащихся 1 класса -1 

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

7.Изучение  документов, материалов интернет-ресурсов по проблеме 

«Взаимоотношение детей и родителей: способы урегулирование  конфликтных ситуаций» 

-1 

8.Другие  - 3 

        Правовое просвещение детей 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. 

       Во исполнение Указа Президента РФ от 01.06.2012  № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Федерального закона от 

21.11.2-11 №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» в 

МБОУ СОШ №1  20 ноября проводится Всероссийский День ребенка и Всероссийский 

День правовой помощи. Классные часы, выставки книг о правовом воспитании детей, 

посещение детей-инвалидов, конкурс стенных газет, презентаций и др. способствуют 

правовому просвещению детей и активизации деятельности педагогов в этом 

направлении. Выступление прокурора города Донецка перед старшеклассниками школы 

имело резонанс. Дети получили  возможность задать вопросы, узнать больше о профессии 

юриста и защите граждан от нарушителей правопорядка. 

      В ноябре 2017г. прошли мероприятия к 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 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 11 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 

и в мае Уполномоченный проводит классные часы, беседы, лекции, 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. 

       В марте Уполномоченный участвовала в проведении городских курсов для 

родителей образовательных организаций по правовой культуре,  детской психологии и 

педагогики «Родительский всеобуч-2018». Получила  сертификат участника. 

       18 апреля участвовала в семинаре для Уполномоченных города по проблеме 

«Современные правовые документы Уполномоченного».  

       В мае 2018 г. Уполномоченный провела несколько мероприятий по 

подведению итогов учебного года в части защиты прав детей: 

1.Совместная работа с психологом (2 мероприятия в 9-11 классах). 

2.Заседание с инспектором по опеке. 

3.Беседы с учащимися 5 класса «Как я защищал свои права?», 5-7 классов  «Как 
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избежать конфликты?». 

4.Участие в общешкольном родительском собрании по теме «Права и обязанности 

родителей в школе». 

5.Выступление на совещании педагогов школы по теме «Конфликты в период 

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?». 

20 ноября 2017г. обучающиеся 2-3 классов участвовали в обсуждении вопросов 

нарушения прав сказочных героев. 4 чел. нарисовали свои иллюстрации на тему  

«Последствия нарушения прав сказочными героями». 

Категория «Использовать приобретенные знания и умения.  

14 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 5-7 классов прослушали свои возрастные права и ответили на 

вопросы Уполномоченного «Как избежать конфликтов?». 

     Участвуя в конкурсах разных уровней, несовершеннолетние правильно 

выражали свою позицию по вопросам памяти поколений, защиты  прав слабых и 

незащищенных, на соблюдение законов и прав. 
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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. 

    20 выпускников из 39  выбрали для ГИА обществознание – 51%, ссылаясь на 

достаточный уровень знаний законов и умение анализировать жизненные ситуации. 

    6 выпускников 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 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 апреле 2018г. 

     4 выпускника из 9  выбрали для ЕГЭ  обществознание – 44%. 

 

Нарушение прав несовершеннолетних (если имело место) 

Нарушение прав несовершеннолетних в 2017-2018 учебном году - НЕТ. 

Заключение. 
 

Таблица  изменения индикаторов эффективности 

Индикатор эффективности 2016 

год 

201

7год 

общее число учащихся/количество правонарушений, 

совершенных учащимися организации 

354/

7 

339/

6 

количество конфликтов в детской среде (данные 

психолога/уполномоченного) 

7/10 7/9 

доля обучающихся, состоящих на внутришкольном 

учете, от общей численности обучающихся 

12/0

,03 

10/0

,04 
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