
  

 

 

 
 

 

 



 

 

План 

работы по охране прав детства  

в МБОУ «СШ №143  

2016 – 2017 уч. г. 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Изучение документов с учителями  – 

«Конвенции ООН о правах ребенка» 

- «Семейного кодекса РФ» 

- Федеральный закон № 120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

 - Федеральный закон № 124 «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ 

август инспектор по охране 

прав детства 

кл.руководители 

Составление социального паспорта 

классов 

сентябрь кл.руководители 

инспектор по охране 

прав детства 

Акция «Помоги пойти учиться»  кл.руководители 

инспектор по охране 

прав детства 

Консультация «Как защитить права 

ребенка»? 

 

 

октябрь инспектор по охране 

прав детства 

Выставка «Я и моя семья»  кл.руководители 

Провести семинары с приглашением 

специалистов учреждений и служб 

системы профилактики на заседаниях 

КПДН по вопросам: система работы с 

подростками, склонными к 

правонарушениям; 

 инспектор по охране 

прав детства 

специалисты 

учреждений и служб 

системы 

профилактики 

Определение сроков проведения рейдов  инспектор по охране 



по выявлению детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

прав детства 

Беседы в 1-5 классах на тему  

«Правила поведения в школе» 

 кл.руководители 

Проведение совместных рейдов по 

неблагополучным семьям с целью 

оказания практической помощи 

 инспектор по охране 

прав детства 

Оформление информационных стендов 

«День правовых знаний» 

ноябрь инспектор по охране 

прав детства 

Проведение семинаров с классными 

руководителями по проблемам 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 инспектор по охране 

прав детства 

Проведение совместных рейдов по 

неблагополучным семьям с целью 

оказания практической помощи 

 инспектор по охране 

прав детства 

Индивидуальные беседы администрации 

школы, классных руководителей и 

инспектора по охране прав детства с « 

трудными» учащимися, с учениками, чьи 

семьи находятся в социально опасном 

положении 

декабрь инспектор по охране 

прав детства 

Анализ учебы и посещаемости детей из 

неблагополучных семей и семей 

социального риска 

 инспектор по охране 

прав детства 

Проверка жилищно -бытовых условий 

семей, находящихся в социально опасном 

положении 

 инспектор по охране 

прав детства 

Проведение совместных рейдов по 

неблагополучным семьям с целью 

оказания практической помощи 

 инспектор по охране 

прав детства 

Классные  родительские собрания 

«Правовые основы семейного воспитания: 

 кл.руководители 



права и обязанности ребёнка и родителей» 

Наблюдение и индивидуальная беседа 

классных руководителей и  инспектора по 

охране прав детства с детьми, 

находящимися под опекой 

январь инспектор по охране 

прав детства 

Индивидуальные беседы классных 

руководителей и инспектора по охране 

прав детства с детьми, находящимися в 

СОПе 

 

 инспектор по охране 

прав детства 

Посещение на дому малообеспеченных, 

неполных, многодетных семей 

 инспектор по охране 

прав детства 

Организация досуга учащихся на зимних 

каникулах 

 кл.руководители 

Проверка соблюдения режима дня 

малообеспеченных, неполных, 

многодетных семей 

 инспектор по охране 

прав детства 

Проведение совместных рейдов по 

неблагополучным семьям с целью 

оказания практической помощи 

 инспектор по охране 

прав детства 

Беседы в 6-9 классах на тему «Мои права 

и обязанности» 

февраль кл.руководители 

Лекторий для родителей «Права и 

обязанности родителей в воспитании 

детей» 

 инспектор по охране 

прав детства 

Проведение совместных рейдов по 

неблагополучным семьям с целью 

оказания практической помощи 

 инспектор по охране 

прав детства 

Отчёт классных руководителей о работе с 

опекаемыми детьми и учащимися из 

неблагополучных семей и семей 

социального риска 

март кл.руководители 



Организация досуга  детей из 

малообеспеченных, неполных, 

опекунских, многодетных, находящихся в 

социально опасном положении 

 кл.руководители 

Проведение совместных рейдов по 

неблагополучным семьям с целью 

оказания практической помощи 

 инспектор по охране 

прав детства 

Профилактика правонарушений в 

весенне-летний период 

 

апрель инспектор по охране 

прав детства 

Контроль за посещением занятий детей из 

малообеспеченных, неполных, 

опекунских, многодетных, находящихся в 

СОПе 

 инспектор по охране 

прав детства 

кл.руководители 

Проведение совместных рейдов по 

неблагополучным семьям с целью 

оказания практической помощи 

 инспектор по охране 

прав детства 

Проверка жилищно – бытовых условий 

детей из неблагополучных семей и семей 

социального риска 

 

май инспектор по охране 

прав детства 

кл.руководители 

Отчёт о проделанной работе по охране 

прав детства 

 инспектор по охране 

прав детства 

Анализ успеваемости за год учащихся, 

состоящих на внутришкольном учёте, 

детей из семей социального риска 

 инспектор по охране 

прав детства 

кл.руководители 

Проведение совместных рейдов по 

неблагополучным семьям с целью 

оказания практической помощи 

 инспектор по охране 

прав детства 

Организация летнего отдыха детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 инспектор по охране 

прав детства 



Планирование занятости учащихся из 

неблагополучных семей и семей 

социального риска в летний период. 

 кл.руководители 

Коррекционная работа с родителями, 

нарушающими права детей. 

в течение 

года 

инспектор по охране 

прав детства 

Осуществление контроля за соблюдением 

режима дня и посещением школьных 

занятий «трудными» детьми, учениками, 

находящимися в социально опасном 

положении, детей, находящихся под 

опекой 

в течение 

года 

инспектор по охране 

прав детства 

Работа с родителями по профилактике 

жестокого обращения с детьми 

в течение 

года 

инспектор по охране 

прав детства 

Работа по выявлению неблагополучных 

семей 

в течение 

года 

инспектор по охране 

прав детства 

Контрольные обследования условий 

жизни детей из неблагополучных семей 

в течение 

года 

инспектор по охране 

прав детства 

Учет, контроль и наблюдение за 

неблагополучными семьями 

в течение 

года 

инспектор по охране 

прав детства 

 

Общественный инспектор  

по охране прав детства :                                         Кожевникова О.В.                                
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 


