
 

 

 

 

 
 

 

 



 

План  

работы общественного инспектора  

на  2017 – 2018 уч. год  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Работа с детьми находящимися под опекой 

1 Выявлять детей оставшихся без 

попечения родителей, семей 

нуждающихся в поддержке 

государства 

в течение года  общественный 

инспектор, классные 

руководители  

2 Оказывать содействие лицам, 

желающим стать опекунами 

в течение года  общественный 

инспектор, классные 

руководители  

3  Сотрудничать с ООиП,  в подготовке 

документов для освобождения и 

отстранения опекунов от своих 

обязанностей (по необходимости)  

в течение года  общественный 

инспектор, классные 

руководители  

4 Оказывать содействие лицам, в сборе 

документов желающих  стать 

опекунами 

в течение года  общественный 

инспектор, классные 

руководители  

5 Взаимодействие с центром 

«Надежда» и другими субъектами 

профилактики  с целью оказать 

воздействие в решении ряда проблем 

В течение года общественный 

инспектор,  

6 Сопровождение  детей, находящихся 

в СОП, а так же их семей, выполнять 

профилактическую работу с 

опекунами не добросовестно 

выполняющих свои обязанности 

на протяжении  года общественный 

инспектор, кл. рук-

ли, органы системы 

профилактики 

7 Сдача отчета по летнему отдыху 

опекаемых в ООиП 

25  августа общественный 

инспектор,  

8 Сбор и предоставление информации в 

ООиП  по «выпускникам» 

25 августа общественный 

инспектор,  

9 Собеседование с опекаемыми по 

летнему отдыху и подготовке к 

новому учебному году 

сентябрь общественный 

инспектор,  

10 Предоставление в ООиП выписки из 

приказа о назначении  общественного 

инспектора по опеке   

до 15 сентября общественный 

инспектор,  

11 Предоставление  плана работы с 

подопечными в ООиП 

до 15 сентября общественный 

инспектор,  

12 Ознакомление и подписание  

должностных инструкций  

до 15 сентября  общественный 

инспектор,  

13 Сбор социальных паспортов классов 

и обработка информации. 

сентябрь общественный 

инспектор,  

14 Cверка банка данных по опекаемым 

детям с отделом опеки и 

попечительства 

сентябрь общественный 

инспектор,  

15 Мониторинг занятости учащихся 

находящихся под опекой во 

внеклассных мероприятиях, кружках 

и секциях. 

1 раз в четверть 

1-10 октября 

кл. рук-ли, 

общественный 

инспектор 

16 Мониторинг  вовлечение опекаемых 1 раз, последняя кл. рук-ли. 



детей в жизнь класса,  школы и 

района 

неделя  четверти 

  

общественный 

инспектор 

17 Консультации для законных 

представителей по вопросам охраны 

прав детства 

1 раз в четверть на 

родительских 

собраниях 

кл. рук-ли. 

общественный 

инспектор 

18 Знакомство учащихся со статьями  

Конвенции ООН о правах ребенка, с 

работой ШСП, социального педагога, 

инспектора ОДН, общественного 

инспектора  

октябрь кл. рук-ли, обществ. 

инспектор 

19 Обследование жилищно-бытовых 

условий воспитания детей  

находящихся под опекой   

декабрь  Специалист ООиП, 

общественный 

инспектор 

20 Занятия опекаемых детей с 

психологом  (тестирование) 

декабрь  Психолог школьный  

21 В ООиП  предоставление денных по 

занятости и социальным гарантиям 

опекаемях детей  

до 20 декабря  Общественный 

инспектор 

 

22 В ООиП предоставить ведомости 

успеваемости учащихся находящихся 

под опекой. 

до 20 января  Классные 

руководители, 

общественный 

инспектор 

23 В ООиП предоставить медицинские 

заключения на опекаемых детей 

до 20 января Школьная  

медсестра. 

24 В ООиП  предоставить рекомендации 

психолога  

до 20 января  Школьный 

психолог, 

общественный 

инспектор   

25 Оказать консультативную поддержку 

опекунам при составлении годового 

отчета.  

январь  Общественный 

инспектор 

26 Акция «Остановим насилие против 

детей» проведение работы с 

психологом 

апрель психолог  

27 Сбор сведений и предоставление 

информации по «Выпускникам» из 

числа опекаемых детей  

до 25 апреля  Классные 

руководители, 

общественный 

инспектор  

28 Сбор сведений и предоставление 

информации по «Летнему отдыху» из 

числа опекаемых детей  

до 25 апреля  Классные 

руководители, 

общественный 

инспектор  

29 Обследование жилищно-бытовых 

условий воспитания детей  

находящихся под опекой   

апрель Специалист ООиП, 

общественный 

инспектор 

30 В ООиП  предоставление денных по 

занятости и социальным гарантиям 

опекаемых детей  

до 28 мая Общественный 

инспектор 

 

31 Организация летнего отдыха детей 

находящихся под опекой, 

информирование о способе 

получении путевки в  ДОЛ, 

консультирование 

апрель -  май кл. рук-ли. 

общественный 

инспектор 

32 Сбор сведений и предоставление до 20 июля Общественный 



информации по успеваемости  

учащихся  из числа опекаемых  

инспектор 

 

33 Разъяснительная работа с опекунами 

о необходимости обращаться в суд на 

взыскание алиментов и 

предоставление копий постановлений 

в ООиП 

до 20 июля Общественный 

инспектор 

 

Повышение профессиональной компетенции 

34 Участие в районных семинарах на протяжении года общественный 

инспектор,  

35 Изучение нормативно-правовых 

документов 

на протяжении года общественный 

инспектор,  

36 Изучение опыта работы 

общественных инспекторов  других 

учебных заведений посредством 

интернет 

на протяжении года общественный 

инспектор,  

 

 

 

 

 

Общественный инспектор                                                                             О.Ф. Фалеева 
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