
План работы 

общественного инспектора по охране прав детства   

МБОУ «Сатинская СОШ» на 2017-2018 учебный год 

 

 

Цель деятельности общественного инспектора - социальная адаптация 

личности ребенка в обществе. 

  
Задачи работы на 2017-2018 учебный год:  
1. Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе 

жизни, профилактика утомляемости школьников в процессе учебного труда.  

2. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, детей группы риска.   
3. Профилактика правонарушений среди подростков.   
4. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей 

информацией по вопросам социальной защиты.  

  
Для реализации поставленных задач на 2017-2018 учебный год 

предполагается выполнение следующих функций в работе 

общественного инспектора:  

 

   Профилактическая функция 

- Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения 
уровня его личностного развития, психологического и физического 
состояния, социального статуса семьи; 

- Правовое, психологическое, педагогическое просвещение 
родителей, педагогов, учащихся; 

 

   Защитно-охранная функция  
- Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях;   

- Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, 

обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения.  

 

  Организационная функция  
- Организация групповых тематических консультаций с 

приглашением юристов, психологов, врачей, инспекторов ПДН и КДН.   
- Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по 

социальной защите семьи и детства с правоохранительными органами, 
с общественными организациями.  
- Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися.   
- Организация школьных мероприятий   

- Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и 

учреждениями дополнительного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
 

п/п   

 

 
 

1 Обследование семей учащихся 1-х сентябрь Классные руковод.  

 

классов и вновь прибывших 

учащихся. 

    

2 
Классные часы: «День 
солидарности 3 сентября Классные руков.  

 

борьбы с терроризмом» 

    

3 
Обсуждение информации о 
состоянии Сентябрь 

Общественный 
инспектор  

 
преступности и правонарушений 
среди     

 

учащихся школы за прошлый 

учебный   год на Совете 

профилактике.    

  
В течение 
года   

 

Работа Совета профилактики (по 

плану) 

    

4 
Осуществление контроля за 

В течение 
года Классные руководители,  

  

общ. инсп. 

 

 

посещением уроков учащимися, 

  

    

 состоящими на ВШК, контроль за    

 

поведением данных учащихся на 

уроках.    



5 Декада  «Полиция и дети» октябрь 
Общественный 
инспектор  

 Встреча с инспектором ПДН и    

 инспектором ГИБДД  Инспектор ПДН  

     

6 Работа службы медиации по 

решению  конфликтных 

В течение 

года Служба медиации  

    
 ситуаций, возникающих в    

 школе    

     

7 Организация и проведение ноябрь Инспектор ПДН  

 

общешкольного родительского 

собрания:  Фельдшер  

 
« Профилактика правонарушений, 
ДТП,  (по согласованию)  

 употребление электронных сигарет,    

 наркотических веществ»    

     

8 Работа родительского патруля 

В течение 

года 

Общественный 

инспектор  

     

9 Декада «Моя семья» ноябрь Классные руководители,  

   общ. инсп.  

     

10 
Вовлечение учащихся в работу 
кружков, 2 раза в год Классные руковод. общ.  

 

клубов, секций, факультативов, 

Совет  профилактики.  инсп.  

 Отслеживание    

 результатов занятий    

11 Классные родительские собрания  Классные руковод.  

 «Экстремистские отношения в декабрь   

 подростковой среде», «толерантные  общ. инспектор  

 отношения»    

12 Акция «За здоровый образ жизни» 1.12.16 Классные руководители,  

 

Профилактика вредных привычек. 

Рейды  по неблагополучным семьям.  общ. инсп. Фельдшер  

     

     

13 Декада «Правовых знаний» ноябрь общ. инсп.  

 

Профилактическая беседа 

инспектора    

 ПДН, судьи,  работников    

 

правоохранительных органов в 

классных  Инспектор ПДН, судья  



 коллективах  (по согласованию)  

     

14 Уроки здоровья 1 раз в 
Классные руков., 
фельдшер  

  четверть  (по согласованию)  

     

15 
Организация спортивных 
мероприятий 

В течение 
года Классные руковод.,  

   
общ. инспектор, учит. 
физ-  

   ры  

     

16 
Организация летнего труда и 
отдыха Май Классные руководители,  

   администрация  
 
 

Общественный инспектор по охране детства: __________ 

Е.В.Ветрова 
 


