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План работы   

общественного инспектора по охране прав детства 

в  2017  -  2018 учебном году. 

 

Цели: социальная   защита  обучающихся, их  развитие, воспитание, образование. 

Задачи: 

1. Выявление  интересов  и  потребностей  обучающихся, трудностей  и  проблем,  

отклонений  в  поведении, уровня  социальной  защищенности  и  адаптированности  к  

социальной  среде. 

2. Принятие  мер  по  социальной  защите, помощи  и  поддержке  обучающихся, 

реализации  прав  и  свобод  личности. 

3. Содействие  созданию  обстановки  психологического   комфорта  и  безопасности   

личности   обучающихся  в  учреждении,  в  семье,  в  окружающей  социальной  среде. 

4. Профилактика   асоциального   поведения  и  правонарушений,  охрана   жизни  и  

здоровья. 

5. Координация   взаимодействия  учителей, родителей (лиц  их  заменяющих), 

специалистов социальных служб, представителей  социальных  служб,  представителей   

правоохранительных   органов  и органов власти для  оказания  помощи  учащимся в 

трудных жизненных ситуациях. 

6.Организация и координация деятельности всех заинтересованных ведомств и лиц по 

выявлению и учёту детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, 

не имеющих надлежащих условий для воспитания в семье, детей, попавших в трудные 

жизненные ситуации; 
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7.Создание условий для предупреждения социального сиротства и формирование 

системы дифференцированной помощи семьям с детьми, нуждающимися в 

дополнительной социальной поддержке; 

Нормативные документы: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Семейный 

кодекс РФ, Декларация прав ребёнка, ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», 

законодательные акты Правительства РФ, областной и районной Думы в области 

охраны и защиты прав и интересов детей и подростков 

Функции: 

организация работы по выявлению и учёту детей, оказавшихся в опасном 

социальном положении, 

организация взаимодействия с органами опеки и попечительства по устройству 

детей, оказавшихся без попечения родителей, и оказанию им требуемой 

социально-правовой и материальной помощи, 

рассмотрение споров, связанных с воспитанием детей, 

защита прав и законных интересов несовершеннолетних детей, в том числе 

опекаемых и находящихся под попечительством, в судебных, государственных и 

органах местного самоуправления, 

организация работы с приёмными семьями, 

организация летнего отдыха, труда и оздоровления детей. 

Повышение квалификации общественного инспектора по охране прав 

детства: 

1. Методическая работа - посещение  семинаров и курсов при  институте 

повышения квалификации работников образования. 

2. Изучение новинок литературы по социальной защите и нормативных 

документов по защите прав детства. 

3. Участие в  семинарах, консультациях для социальных педагогов и 

инспекторов по охране прав детства.   

4. Сбор материалов в помощь родителям и классным руководителям по 

вопросам подрастающего поколения. 

 

 

 



№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Составление плана работы на год Август Инспектор по охране 

прав детства 

2.  Составление социального паспорта школы Сентябрь Инспектор по охране 

прав детства 

3.  Взаимодействовать с классными руководителями, 

родителями с целью выявления учащихся из 

неблагополучных семей и систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия: 

а) оказать помощь обучающимся детям, нуждающимся в 

опеке и попечительстве 

 б) поставить их на учет; 

 

 

В течение года 

Классные 

руководители, 

 

Инспектор по охране 

прав детства 

4.  Составление банка данных на детей, находящихся в 

социально опасном положении: 

1. список учащихся из малообеспеченных семей; 

2. список учащихся из многодетных семей; 

3. список приемных и опекаемых детей; 

4. список детей - инвалидов. 

 

Сентябрь 

октябрь 

 

Инспектор по охране 

прав детства 

5.  Организация внеурочной деятельности учащихся, 

состоящих на внутришкольном контроле, в школьные 

кружки и спортивные секции 

Сентябрь 

октябрь 

Инспектор по охране 

прав детства, Зам по 

ВР. 

6.  Совместно с участковым инспектором, классными 

руководителями, администрацией школы проводить 

рейды по семьям, с целью обследовать материально-

бытовые условия проживания учащихся. 

 В течение года Инспектор по охране 

прав детства 

7.  Посещение семей учащихся, уклоняющихся от обучения, 

имеющих пропуски уроков без уважительных причин. 

В течение года 

по 

необходимости 

Инспектор по охране 

прав детства,  

зам. директора по 

УВР 

8.  Взаимодействие с органами опеки и попечительства по 

вопросам подготовки и принятия решений по 

дальнейшему устройству детей. 

В течение года 

по 

необходимости 

Инспектор по охране 

прав детства 

9.  Встречи и беседы с опекунами и попечителями, 

приёмными родителями по вопросам их обязанностей по 

воспитанию детей. 

В течение года 

по 

необходимости 

Инспектор по охране 

прав детства 

10.  Осуществление контроля за неблагополучными семьями, 

вести с ними воспитательную и профилактическую 

работу. 

 

В течение года Инспектор по охране 

прав детства 

11.  Сбор информации о каникулярной занятости учащихся (в 

том числе состоящих на разных формах учета) 

в течение года Классные 

руководители, 

Инспектор по охране 

прав детства 

12.  Привлечение родителей к совместной работе по 

проведению праздников, спортивных мероприятий, дней 

здоровья и т.д. 

в течение года Классные 

руководители, 

Инспектор по охране 

прав детства 

13.   Своевременно представлять в органы социальной 

службы сведения, направленные на защиту подопечных 

В течение года Инспектор по охране 

прав детства 

14.  Проведение индивидуальных консультаций для В течение года Классные 



родителей и учащихся «группы риска» по вопросам 

воспитания детей и соблюдения из прав. 

руководители, 

Инспектор по охране 

прав детства 

15.  Проводить работу по снятию с учета подростков, 

исправивших свое поведение и отношение к учебе и не 

совершающих 

правонарушения                                            

В течение года Инспектор по охране 

прав детства 

16.  Месячник  профилактики безнадзорности, беспризорности 

и  правонарушений среди учащихся (по отдельному 

плану). 

октябрь Классные 

руководители, 

Инспектор по охране 

прав детства 

17.  Единый классный час 

«Принцип работы телефона доверия»; 

«Ситуации, заставляющие нас позвонить по телефону 

доверия». 

 

Сентябрь-май Классные 

руководители, 

Инспектор по охране 

прав детства 

18.  Обеспечение занятости детей в каникулярное и свободное 

от учёбы время. Взаимодействие со службой занятости. 

В течение года Инспектор по охране 

прав детства 

19.  Подготовить отчетную информацию о работе по защите 

прав и законных интересов несовершеннолетних (за 2015-

2016 учебный год). 

Май - июнь Инспектор по охране 

прав детства 

  

 

 

 

 


