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План работы общественного инспектора по охране прав детства 

2019-2020 учебный год 
 

 

Целями   общественного инспектора являются: 

 Своевременная помощь обучающемуся, находящемуся в сложной, 

жизненной ситуации: контроль за условиями жизни и воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей; защита прав и интересов 

несовершеннолетних детей, имеющих родителей, но нуждающихся в 

помощи государства; 

 Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса, результатом которого является создание благоприятного 

социально-психологического климата как основного условия развития, 

саморазвития; социализации личности. 

 

 

Задачами общественного инспектора является оказание содействия 

специалисту органов опеки и попечительства в решении вопросов, касающихся 

прав и интересов опекаемых детей: 

 в надзоре за деятельностью опекунов (попечителей); 

 в выявлении детей, нуждающихся в опеке (попечительстве); 

 в подготовке документов для освобождения и отстранения опекунов 

(попечителей) от исполнения ими своих обязанностей; 

 ведение учета детей и подростков, переданных под опеку, осуществление 

контроля над их воспитанием, обучением, состоянием здоровья; 

 организация совместной работы с классными руководителями, 

учителями-предметниками, школьными психологами, направленной на 

оказание своевременной помощи, как детям, так и опекунам 

(попечителям), оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

 проведение обследования условий жизни и воспитания детей, оставшихся 

без попечения родителей, с целью проведения работы по вопросам, 

связанным с условиями проживания, воспитания и защитой прав детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 сбор информации по организации летнего отдыха подопечных детей, 

соблюдением их прав на дальнейшее профессиональное обучение; 

 развитие индивидуальных интересов и потребностей обучающихся, 

способствующих их нравственному становлению как социально-

значимой личности. 

 



Планируемые результаты Ответственные  

Сентябрь 

Сбор информации о поступлении опекаемых детей Малышева Г.Б.,- 

общественный инспектор 

кл.руководители 

Работа с библиотекарем по обеспечению 

учебниками опекаемых 

 Щавелева И.В. 

библиотекарь Малышева 

Г.Б.,- общественный 

инспектор 

кл.руководители 

Ознакомить обучающихся с работой кружков и 

секций с целью развития их творческих 

способностей 

Малышева Г.Б.,- 

общественный инспектор 

кл.руководители , зам. 

директора по УВР 

Языкова Ю.В.  

Знакомство с обучающимися, находящимися под 

опекой 

Малышева Г.Б.,- 

общественный инспектор 

кл. руководители, 

секретарь-Богомолова 

А.М. 

 

Работа с документами опекаемых, восстановление 

недостающих документов 

Беседа с представителем опеки и попечительства 

Советского района для уточнения информации об 

опекаемыхдетях 

Проверка документов опекаемых обучающихся в 

личных делах (секретарь ) 

Индивидуальные беседы с опекаемыми 

обучающимися 

Консультационная работа с классными 

руководителями, в чьих классах учатся опекаемые 

дети 

Беседа с опекунами на тему «О жестоком 

обращении с детьми» 

Индивидуальная диагностика учащихся (по 

запросу педагогов и родителей) 

Малышева Г.Б.,- 

общественный инспектор 

кл. руководители. 

Сгибнева Н.Л. -психолог 

 

Индивидуальные беседы с опекаемыми 

обучающимися 

Малышева Г.Б.,- 

общественный инспектор 

 Обследование семей опекаемых, составление 

актов обследования 

Беседа с обучающимися о занятости в ДО 

Беседа с обучающимися об участии в 

мероприятиях  

I-й четверти 

Анализ успеваемости опекаемых, заполнение 



ведомости учета знаний 

Организация внеурочной занятости обучающихся 

опекаемых 

Работа с классными руководителями, в чьих 

классах учатся опекаемые обучающиеся 

Выявление обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Малышева Г.Б.,- 

общественный инспектор 

кл.руководители 

Индивидуальная диагностика учащихся (по 

запросу педагогов и родителей) 

Малышева Г.Б.,- 

общественный инспектор 

кл. руководители. 

Сгибнева Н.Л. -психолог 

 

Индивидуальные беседы с опекаемыми 

обучающимися 

Малышева Г.Б.,- 

общественный инспектор 

кл.руководители Контроль за посещаемостью учебных занятий и 

успеваемостью опекаемых обучающихся 

Консультационная работа с классными 

руководителями, в чьих классах учатся опекаемые 

обучающиеся 

Привлечение опекаемых к участию в классных, 

школьных мероприятиях (участие, проведение) 

Изучение социально-психологической адаптации 

учащихся. Диагностика уровня школьной 

тревожности. 

Малышева Г.Б.,- 

общественный инспектор 

кл. руководители. 

Сгибнева Н.Л. -психолог 

 

 

Декабрь 

Привлечение опекаемых к проведению 

Новогодних мероприятий 

 

Малышева Г.Б.,- 

общественный 

инспектор 

кл. руководители. 

Сгибнева Н.Л. -психолог 

 

 

 

 

 

Контроль за посещаемостью учебных занятий и 

успеваемостью опекаемых обучающихся 

Осуществление взаимодействия в работе с 

опекаемыми педагогов-психологов 

Беседа с обучающимися об участии в 

мероприятиях  

II-й четверти 

Анализ успеваемости опекаемых обучающихся по 

итогам II-й четверти, заполнение ведомости учета 

знаний 

Консультационная работа с классными 

руководителями, в чьих классах учатся опекаемые 

обучающиеся 

Контрольное обследованиесемей опекаемых 



учащихся, составление актов 

Индивидуальные беседы с опекаемыми 

учащимися 

Выяснение занятости опекаемых учащихся в 

зимние каникулы 

Беседа с классными руководителями и 

опекаемыми учащимися о занятости в 

мероприятиях во II-й четверти 

Индивидуальные беседы с опекунами 

Январь 

Контроль за посещаемостью школы и 

успеваемостью опекаемых учащихся 

 

 

Малышева Г.Б.,- 

общественный 

инспектор 

кл. руководители. 

Сгибнева Н.Л. -психолог 

 

Работа с классными руководителями, в чьих 

классах учатся опекаемые учащиеся 

Индивидуальные беседы с опекаемыми 

учащимися 

Индивидуальные беседы с опекунами 

Беседа с классными руководителями и 

опекаемыми учащимися о занятости в 

мероприятиях в III-й четверти 

Беседа с опекаемыми учащимися о проведенных 

каникулах 

Обследование семей опекаемых, составление 

актов обследования 

Анкетирование опекаемых учащихся 

Февраль  

Работа с классными руководителями, в чьих 

классах учатся опекаемые учащиеся 

Малышева Г.Б.,- 

общественный 

инспектор 

  
Индивидуальные беседы с опекаемыми 

учащимися 

Индивидуальные беседы с опекунами  

Контроль за посещаемостью школы и 

успеваемостью опекаемых учащихся 

Контроль за посещаемостью занятий ДО 

Привлечение опекаемых учащихся к проведению 

социально-значимых мероприятий 

Индивидуальные игрупповые беседы, занятия с 

детьми, находящимися под опекой. 

 

Март  

Работа с классными руководителями, в чьих 

классах учатся опекаемые учащиеся 

Малышева Г.Б.,- 

общественный 

инспектор 

  
Индивидуальные беседы с опекаемыми 

учащимися 

Индивидуальные беседы с опекунами  

Контроль за посещаемостью школы и 



успеваемостью опекаемых учащихся 

Контроль за посещаемостью занятий ДО 

Привлечение опекаемых учащихся к проведению 

социально-значимых мероприятий 

Беседы с учащимися начальных классов об 

уважении и дружбе 

Беседа с классными руководителями и 

опекаемыми учащимися о занятости в 

мероприятиях III-й четверти 

Беседа с опекаемыми учащимися о проведении 

весенних каникул 

Сбор информации по летнему отдыху 

Анализ успеваемости опекаемых учащихся по 

итогам III-й четверти 

Индивидуальные и групповые беседы, занятия с 

детьми, находящимися под опекой. 

Малышева Г.Б.,- 

общественный 

инспектор 

 Сгибнева Н.Л. -

психолог 

 

Апрель  

Обследование семей опекаемых, составление 

актов обследования 

Малышева Г.Б.,- 

общественный 

инспектор 

 
Работа с классными руководителями, в чьих 

классах учатся опекаемые учащиеся 

Беседа с классными руководителями и 

опекаемыми учащимися о занятости в 

мероприятиях IV-й четверти 

Индивидуальные беседы с опекаемыми 

учащимися 

Индивидуальные беседы с опекунами  

Контроль за посещаемостью школы и 

успеваемостью опекаемых учащихся 

Привлечение опекаемых учащихся к проведению 

социально-значимых мероприятий 

Анкетирование опекаемых учащихся 

Сбор информации по летнему отдыху 

Психологическая подготовка к экзаменам, 

психологическое сопровождение 

Сгибнева Н.Л. -психолог 

 

Май  

Индивидуальные беседы с опекунами Малышева Г.Б.,- 

общественный 

инспектор 

кл. руководители 

Контроль за посещаемостью школы и 

успеваемостью опекаемых учащихся 

Привлечение опекаемых учащихся к проведению 

социально-значимых мероприятий 



Работа с классными руководителями, в чьих 

классах учатся опекаемые учащиеся 

Анализ успеваемости опекаемых учащихся по 

итогам четверти и году 

Оказание помощи опекунам в оформлении 

документов для поступления 

Психологическая подготовка к экзаменам, 

психологическое сопровождение 

Сгибнева Н.Л. -психолог 

 

В течение года 

Работа с нормативно-правовой базой по защите 

прав детей 

Малышева Г.Б.,- 

общественный 

инспектор 

 
Работа с документами опекаемых 

Совместно с классными руководителями 

продолжить работу по выявлению детей, 

оставшихся без попечения родителей, либо 

находящихся в тяжелой жизненной ситуации. 

Оказывать посильную помощь в воспитании, 

обучении, организации отдыха опекаемых 

Участвовать в рассмотрении конфликтов с 

опекаемыми и своевременно оказывать им 

социальную поддержку 

Своевременно представлять в органы опеки 

сведения, направленные на защиту опекаемых 

Принятие участия в районных заседаниях 

общественных инспекторов по охране прав 

детства 

Выполнение и сдача соответствующих отчетов 

Индивидуальные беседы с родителями 

Индивидуальные и групповые консультации с 

опекаемыми детьми, лекции по запросу педагогов 

и опекунов 

Диагностика уровня адаптации и мотивации у  

опекаемыхучащихся к обучению. 

Малышева Г.Б.,- 

общественный 

инспектор 

 Сгибнева Н.Л. -

психолог 

 

 

Общественный инспектор                            Малышева Г.Б. 

 по охране прав детства 
 


