
 

План работы омбудсмена МБОУ «Читканская средняя общеобразовательная школа » на 2014-2015 учебный год 

№ Мероприятия  Дата 

проведения 

(месяц) 

Участники  Ответственные 

 

1 Круглый стол - совещание уполномоченных ОУ с органами опеки и 

попечительства, специалистами соц. Защиты населения, 

правоохранительными органами, КДН, ПДН, общественными 

организациями. 

3 раза в год (в 

начале, в 

середине и в 

конце года) 

омбудсмены Юрист РУО, 

ответственные по правам 

МОУ «Баргузинский 

район 

2 Работа с нормативными документами. Правовой всеобуч 

педагогов. 

Беседы по содержанию 

- Проекта нового закона РФ «Об образовании», 

- Ф.З. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» №120 от 02.06.1999г., «о 

дополнительных изменениях в ФЗ-120 от 24.06.1999 года»ФЗ 139 от 

31.12.2012 год.  

- Конвенции ООН «О правах ребенка», 

- Семейный кодекс РФ: ст.19-39 (обязанности родителей, насилие над 

детьми), 

- Уголовный кодекс РФ: ст.110,117 (истязание, доведение до 

самоубийства), ст.228-233 (преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности, о наркотиках), 

- Закона Республики Бурятия «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних», 

- новых нормативных актов, регулирующих  правовые вопросы в сфере 

семьи и детства 

 

1 раз в два 

месяца 

 

педагоги 

 

 

зам. директора по ВР, 

омбудсмен 

 



 3 

 

 

 

Организация взаимодействия администрации школы с субъектами 

профилактики 

Дни профилактики (с приглашением специалистов из сельской 

администрации и представителей субъектов профилактики) 

в течение года 

по плану 

Совета 

профилактики в 

школе 

1-11 класс Совет профилактики 

 

4 Заседания Совета по профилактике 

 

 

 

1 раз в месяц учащиеся «группы 

риска», семьи в 

социально опасном 

положении, педагоги 

зам. директора по ВР, 

совет профилактики 

омбудсмен 

5 Беседы представителей субъектов профилактики (ПДН, КДН) с 

«учащимися группы риска» и асоциальными семьями 

в течение года учащиеся «группы 

риска», асоциальные 

семьи 

зам. директора по ВР, 

омбудсмен 

6 Мониторинги, обследования 

 «Уровень воспитанности учащихся»; 

 «Занятость детей и подростков в свободное от уроков время», 

 «Уровень тревожности»  

  «Уровень адаптации» 

по плану 

работы 

классных рук-

лей 

1-11 класс классные руководители 

7 Работа с учащимися 

Классные часы: «Права и обязанности учащихся МОУ «Читканская 

СОШ» 

декабрь 1-11 класс классные руководители 

8 Оформление тематического стенда учащихся: «Выписка из Устава 

школы. Права и обязанности ученика» 
декабрь 1-10 класс 

заместитель директора по 

ВР, омбудсмен 

9 Выпуск буклета: «Права и обязанности несовершеннолетних» декабрь Совет старшеклассников классные руководители 

10 Оформление страниц в классных уголках «Права и обязанности 

школьника» 
декабрь редколлегии классов классные руководители 

11 
Предметная неделя по праву октябрь 9-11классы 

учителя истории и 

обществознания 

12 Классные часы: «Уроки толерантности» январь 1-10 класс классные руководители,  

13 

Классные часы: «Конституция РФ» декабрь 1-11 класс 

учителя истории и 

обществознания, 

классные руководители 

14 Выпуск буклета: «Памятка от Деда Мороза – правила дорожного 

движения зимой» 
декабрь 

пресс-центр 

школы 

педагог-организатор 

ОБЖ 

15 
Школьный этап конкурса: «Права человека глазами ребенка» декабрь-январь 5-10 класс 

учителя истории и 

омбудсмен 

16 
Открытый микрофон на тему: «Устав школы: плюсы и минусы» март 9-11 классы 

классные руководители, 

омбудсмен 

17 Рисунки на тему: «Я и моя семья» апрель 1-4 классы психолог 

18 Классные часы: «Нормативно-правовые акты, регулирующие сдачу апрель 9, 11 классы заместитель директора по 



ГИА  и ЕГЭ в 2015 году» УВР 

19 
Выпуск буклета: «Правила дорожного движения велосипедиста» май 

пресс-центр 

школы 

педагог-организатор 

ОБЖ 

20 

Индивидуальная и групповая работа с учащимися «группы риска» 

в течение года 

по плану 

профилактичес

кой работы 

учащиеся «группы 

риска» 

Заместитель директора 

по УВР,омбудсмен 

21 
Работа с родителями. Родительское собрание: «Школьные и семейные 

факторы риска, их влияние на физическое и психическое здоровье 

детей» с приглашением участкового инспектора  

В течение года 5-11 классы 

заместитель директора по 

ВР и классные 

руководители, 

омбудсмен 

22 Своевременное выявление неблагополучных семей и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. (Проведение рейдов в 

семьи. Подбор документов на семьи для предоставления в комиссию по 

делам несовершеннолетних.) 

Индивидуальные беседы, консультации. 

в течение года 1-11 класс 

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

омбудсмен, участковый   

23 Наглядная агитация. Оформление стенда «Права и обязанности 

учащихся школы» 
в течение года пресс-центр школы Омбудсмен  

24 Общее руководство и контроль за работой педагогического 

коллектива по правовым вопросам. Помощь и проведение 

тематических классных часов по правовому воспитанию  

 

в течение года классные руководители 
заместитель директора по 

ВР 

25 
Выставка тематической литературы: «Права человека и права ребенка» февраль 

учащиеся, учителя и 

родители 
библиотекарь 

26 Ведение страницы омбудсмена на сайте школы в течение года - Омбудсмен  

27 Беседы с классными руководителями по темам: 

 Причины отклонений в поведении «трудных» учащихся. 

  Воспитание личности в коллективе. 

 Неблагополучные условия семейного воспитания. 

 Взаимодействие семьи и школы. Обязанности родителей. 

 Работа с семьями повышенной конфликтности  

в течение года классные руководители 
заместитель директора по 

ВР 

28 1. отчетный доклад за 2014-2015 учебный год  

2. составление плана работы на 2014-2015 учебный год, 

обновление сайта омбудсмена  

 

Май  

классные руководители, 

род .комитет, Совет 

профилактики 

заместитель директора по 

ВР, омбудсмен  

План работ2- 


