
 
Приложение 1 

к приказу № 403 от 16.08.2022 г. 

 

ПЛАН 

работы общественного инспектора  

по охране прав детства  на 2022 – 2023 учебный год 

                                                                                                                                             
№ 

 

Мероприятия Время 

проведения 

Ответственный  Итоги 

1. Работа с документацией 

1 Разработка рекомендаций для педагогов  

«Социальный паспорт группы» 

Сентябрь Администрация Рекомендации 

2 Работа с документами вышестоящих 

органов, нормативно-правовыми 

документами 

Сентябрь Администрация Нормативно-

правовые документы 

 

3 

Сверка документов по банку данных 

семей, состоящих на учете 

В течение 

учебного года 

Общественный 

инспектор 

 

Акты сверок 

4 Составление  плана работы 

общественного инспектора по охране 

прав детства 

Сентябрь Администрация План работы 

5 Создание банка данных: 

- опекаемые; 

- многодетные семьи; 

- неполные семьи; 

- дети «группы риска»; 

- малообеспеченные семьи 

В течение 

года 

Общественный 

инспектор, 

воспитатели 

Банк данных 

6 Составление  социальных паспортов 

групп  

В течение 

года 

Общественный 

инспектор, 

воспитатели 

Банк данных 

7 Ведение журнала о жестоком обращении 

с детьми 

В течение 

года 

Общественный 

инспектор, 

воспитатели 

Журнал учета 

2. Работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации,  

с семьями «группы риска» 

1 Составление медико-психолого-

педагогической карты детей «группы 

риска», СОП с учетом вновь прибывших 

детей 

В течение 

года 

Общественный 

инспектор, 

воспитатели 

Карты 

2 Раннее выявление семей, находящихся в 

социально-опасном положении                                         

В течение 

года 

Общественный 

инспектор, 

воспитатели 

Документы на 

постановку на учет 

3 Контроль посещаемости воспитанников, 

выявление причин пропусков 

В течение 

года 

Воспитатели Тетрадь 

посещаемости 

4 Индивидуальные беседы с родителями  

(законными представителями) «группы 

риска» и СОП: 

- «Как проводить свободное время с 

ребенком»; 

- «О правилах общения с ребенком»; 

- «Как предотвратить жестокое 

обращение с детьми» 

В течение 

года 

Общественный 

инспектор, 

воспитатели 

Консультации  

5 Посещение семей  «группы риска» В течение 

года 

Один раз в 

Общественный 

инспектор, 

воспитатели 

Составление акта 

жилищно-бытовых 

условий 



квартал 

6 Консультации для родителей: 

- «О правах детей» (письменная); 

- «О летнем отдыхе детей» 

 

Ноябрь 

 

Май 

Общественный 

инспектор  

Консультации 

7 Анкетирование родителей «Знаем ли мы 

своих детей?» 

Ноябрь Общественный 

инспектор 

Анкеты 

8 Методчас. Встреча с  инспектором 

ОПДН Садыговой Р.П. «Как выявить 

семей «группы риска» и СОП» 

Октябрь Общественный 

инспектор 

Памятки для 

педагогов 

9 Вовлечение родителей (законных 

представителей)  в проведении 

воспитательных мероприятий 

В течение 

учебного года 

Общественный 

инспектор 

Участие родителей 

10 Папки-передвижки «Воспитываем 

юного гражданина»,  «Имею право»  

 

Ноябрь 

Апрель 

Общественный 

инспектор 

Папки-передвижки 

11 Участие семей «группы риска» и СОП 

на празднике «День семьи» 

Май Общественный 

инспектор 

 

Сценарий  

Мероприятия  с педагогами 

12 Тренинг для педагогов «Общение с 

детьми и взрослыми» 

Февраль Совместно  Методические 

рекомендации 

13 Выступление на педсовете «Итоги 

работы общественного инспектора за 

учебный год» 

Май Общественный 

инспектор 

Анализ 

14 Консультации для педагогов: 

- «Как регулировать отношения с 

проблемными семьями»; 

- «О жестоком обращении» 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

Общественный 

инспектор 

Методические 

рекомендации 

15 Отчет о проделанной работе Май Общественный 

инспектор 

 

 
 

Копия верна. 
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