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общественного инспектора по охране прав несовершеннолетних ,детей-

сирот и детей ,оставшихся без попечения родителей  

за 2016 – 2017 уч. год 

МКОУ  СОШ №3 с.Безопасное  

Труновский район Ставропольский край 
    На современном этапе модернизации школы работа  общественного 

инспектора по охране прав несовершеннолетних детей-сирот и детей 

,оставшихся без попечения родителей  остаётся востребованной, 

помогающей решать  социальные проблемы школы.  

   В своей работе  общественный инспектор  опирается  на статьи основных 

нормативных документов:   

• Федеральный  закон  «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации», 

• Международной Конвенцией   «Права ребёнка»,  

• Семейный  Кодекс,  

• Гражданский кодекс,  

• Конституцией РФ,  

• Федеральный  Закон  «О предупреждении безнадзорности …» за №120. 

      Основными направлениями  этой  работы являются:   

• работа с опекаемыми детьми; 

• профилактика правонарушений среди подростков; 

• реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с 

девиантным поведением; 

• работа с малообеспеченными и многодетными семьями; 

• работа с родителями; 

• работа с классными руководителями и учителями; 

      Эта работа не может начаться без наличия аналитических данных 

школьного социума и первым звеном является составление в сентябре месяце 

школьного социального паспорта (на основе социальных паспортов классов, 

которые составляют классные руководители). 

    На начало 2016 -2017  учебного года данные школьного социума были 

следующими  

1.Всего учащихся в школе  -700 учеников. 

2.Детей инвалидов – 15 учащихся 

3.Количество учащихся стоящих на ВШК - 1учащийся   

ОДН, КДН  7 учащихся  

4.Количество многодетных семей – 132,   , в них детей –380 

5.Количество малообеспеченных семей- 29, в них детей-40 

6.Количество неблагополучных семей – 4/12 

7.Количество неполных семей – 95/146 

8.Количество опекаемых детей  - 15/16  

                   

   Основной  целью этой работы - является   создание наиболее 

благоприятных условий для достойной жизни, развития и воспитания 



физически здоровой, свободной, толерантной, морально устойчивой, 

творческой личности в школе, семье и ближайшем социуме, способной к 

осознанию своих обязанностей и защите гражданских прав.   

        Вся работа  ведется  по трем основным направлениям:  

               1.  Работа с учащимися 

               2.  Работа с семьей 

               3.  Сотрудничество с организациями и людьми, занимающимися 

проблемами семьи и детства. 

        Основная работа  – это помощь и профилактика. Дети, требующие 

особого подхода и внимания, живут в различных категориях семей: 

многодетных; малообеспеченных ; опекунских ; неполных. 

       В МКОУ СОШ №3 11 опекунских семей, в которых воспитываются дети,  

оставшиеся без попечения родителей. 

 Все опекаемые дети живут в хороших или удовлетворительных жилищно-

бытовых условиях, которые обследуются дважды в год общественным 

инспектором  классными руководителями,  комиссией по содействию семье и 

школе.  

После посещения  составляются акты обследования. Все опекаемые дети во 

время проходят медицинское обследование и справки об этом 

предоставляются в отдел опеки. 

   В течение учебного года среди опекаемых детей,  не было проблем с 

поведением и учёбой. Среди опекаемых  нет стоящих на ВШК и КДН. Дети 

активно участвуют в общественной жизни  класса и школы. Кроме 

психологической поддержки опекаемым предоставляется и материальная 

помощь. Это  бесплатное питание. Все опекаемые  из библиотечного фонда 

школы  получили учебники  бесплатно. Кроме того, в летнее время  дети 

были в пришкольном оздоровительном   лагере, который работал в МКОУ 

СОШ №3 .  

  Все опекаемые дети охвачены кружковой работой, посещают спортивные 

секции. 

       Кроме опекаемых детей    материальная  помощь  оказывается детям из 

многодетных, малообеспеченных, неполных и неблагополучных семей в виде  

обеспечения бесплатными учебниками.. 

        Следующим важным направлением является работа по предупреждению 

правонарушений среди учащихся и адаптация в школьном коллективе детей 

с девиантным поведением и «группы риска». 

  • В МКОУ СОШ №3 спланирована работа по профилактике 

правонарушений среди учащихся.  

• Планы составляются с учётом  возрастных особенностей детей. 

• Существует система профилактической работы с детьми и 

подростками. В эту систему входит деятельность классных руководителей, 

завуча по воспитательной работе,   работников здравоохранения (санитарно-

просветительская работа), работа инспектора ОДН,   а также работа Совета 

профилактики школы. 



          В работе по предотвращению безнадзорности большую роль играет 

занятость детей в кружках и проведении летнего отдыха. В результате 

тесного взаимодействия работников КДЦ и школы   все ребята из группы 

«трудных» охвачены  кружковой и спортивной деятельностью. 

Участвуют в спортивных соревнованиях, конкурсах   

     Проблемным остается то, что дети не едут отдыхать по путевкам в летние 

лагеря. Причина в том, что многих не пускают родители из-за нехватки 

средств, и не хотят сами дети. 

        В течение всего учебного года осуществлялись меры по реализации 

программ, методик, направленных на формирование граждански 

сознательного поведения подростков  – это и индивидуальные беседы с 

отдельными учащимися классных руководителей, завуча по ВР,  педагогов, 

директора школы,  участкового инспектора, а также коллективные беседы в 

классах. 

    На конец учебного года на внутришкольном учете стоят 4 семьи. Это 

семьи где родители злоупотребляют алкоголем, не осуществляют контроль за 

детьми. С данными семьями проводились следующие работы- 

индивидуальные беседы, посещения на дому,, на заседания Совета  

профилактики  

  а, посещение на дому, родительские недели, классные родительские  

Охранники- 3 (4%) 

     Большая работа   проводится с неблагополучными семьями Цель работы с 

неблагополучными семьями это -  выявление детей, находящихся в 

социально-опасном положении, а затем принятие мер по устранению причин 

неблагополучия. Наиболее интенсивно проводится работа со следующими 

семьями:  Маковых ,Мокроусовых, Ляпуновы ,Неженцевых.  Эти семьи 

неоднократно посещались на дому классными руководителями, завучем по 

ВР совместно с представителем администрации Безопасненского сельского 

советаЛунёвой Г.И.,         В лицее  ведется работа с многодетными семьями. 

Им оказывались различные виды помощи: обеспечение учебниками из фонда 

лицейской библиотеки.   

 Наиболее активно ведется работа с родительскими активами классов. 

     Основными формами работы были тесное взаимодействие с родителями 

из социальных секторов. Посещение семей, беседы с родителями и детьми из 

неблагополучных семей, выявление причин конфликтных ситуаций и 

разрешение их, рассмотрение материалов на проблемных детей и их 

родителей, помощь в подготовке выступлений на классных род. собраниях. 

Вся проведённая работа в рамках проблемы, над которой работает школа,  

направлена на улучшение нравственности в коллективе учащихся, привела к 

оздоровлению ситуации, снижению числа правонарушений среди 

несовершеннолетних и в целом оздоровлению обстановки в школе. 

Членами совета профилактики и комиссией по содействию семье и школе за  

2016-2017  учебный год  было проведено 4 рейда в неблагополучные семьи,  

76 индивидуальных бесед  с родителями  и опекунами. 



      В течение всего года  осуществляется тесное взаимодействие 

общественного инспектора и классных руководителей, которые имеют более 

полную информацию о своих учениках и их семьях. Именно они, ежедневно 

общаясь с детьми, занимаясь их воспитанием должны знать, кому 

необходима социальная или психологическая помощь. Директор школы и 

завуч по ВР помогают классным руководителям в работе с полицией, 

приглашают на беседы в классы и по необходимости на индивидуальные 

беседы с отдельными учащимися. 

            На протяжении всего периода администрация школы строит свою 

работу совместно с органами местного самоуправления с отделом по опеке. 

За отчётный период не поступало жалоб на действия учителей или 

администрации от родителей и лиц их заменяющих. Необходимо отметить, 

что в школе  работает школьный психолог Застрожная З.Ф.  

      Воспитанный в добре, выбирает зло не от хорошей жизни. Но 

воспитанный в зле, выбирает зло при любой жизни.  Если дети, развиваясь, 

имеют перед собой образец уважительного отношения к миру, образец  

помощи и поддержки, они сами будут нести  добро не абстрактным людям, а 

человеку, который рядом с ними. 

      

 

Социальный педагог:          Бороздина  О.М 


