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УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ «Никольская ООШ»
___________ Т.В. Докина
03.09.2018 г.

План работы общественного инспектора МОУ «Никольская ООШ»
на 2018 – 2019 учебный год
Цель: Объединить усилия семьи и школы в воспитании детей.
Задачи:
 Профилактика правонарушений среди подростков.
 Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в
поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде;


Координация взаимодействия учителей, родителей, представителей административных
органов для оказания помощи;
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п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Оказание помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Мероприятие
Работа с несовершеннолетними, не приступившими к занятиям. Участие в профилактическом мероприятии "Школа"
Выявление детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, составление
списка.
Выявление детей и подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, составление списка.
Составление реестра семей, находящихся в
социально-опасном положении.
Составление списка детей, состоящих на
внутришкольном контроле
Выявление несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья или
отклонениями в поведении
Проверка наличия в планах кл. руководителей информационно-просветительских
мероприятий, посвященных Всемирному
дню борьбы со СПИДом (1 декабря),

Срок проведения

Ответственный

1 - 8 сентября
Сентябрь

ОИ, кл. руководители, зам. директора по УВР
ОИ

Сентябрь

ОИ

Сентябрь

ОИ

Сентябрь

ОИ

Сентябрь

ОИ, классные
руководители

Сентябрь

ОИ

Отметка о
выполнении

N
п\п

8.

9.
10.
11.

12.
13.

Мероприятие
Дню Трезвости и борьбы с алкоголизмом
(алкогольной зависимости) (3 октября),
Всемирному дню без табака (31 мая) и
Международному дню отказа от курения
(ежегодно в третий четверг ноября)
Проведение первичного обследования
условий жизни детей и подростков указанных
категорий.
Посещение семей несовершеннолетних,
не посещающих занятия в школе.
Контроль поведения детей «группы
риска» в свободное время.
Составление карт на несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации, программ индивидуальнопрофилактической работы.
Выявление семей, в которых практикуется
жестокое обращение с детьми.
Вовлечение детей «группы риска» во внеурочную деятельность, кружковую работу.

Срок проведения

Ответственный

Октябрь

ОИ, классные
руководители

В течение
уч. года
В течение
уч. года
Сентябрь

ОИ, классные
руководители
ОИ, классные
руководители
ОИ

В течение
уч. года
В течение
уч. года

ОИ, классные
руководители
ОИ, классные
руководители,
руководители
кружков
ОИ, классные
руководители,
зам. директора
по УВР
ОИ, классные
руководители

14. Осуществление контроля за успеваемостью детей «группы риска».

В течение
уч. года

15. Проведение индивидуальных бесед с
детьми и подростками, оказавшимися в
сложной жизненной ситуации.
16. Проведение инструктажей перед каникулами, минуток безопасности.

В течение
уч. года

17. Проведение профилактических мероприятий с учащимися, нарушающими дисциплину.
18. Взаимодействие с организатором спортивной работы, с заведующим кабинетом
здоровья по формированию у обучающихся здорового
образа жизни.
19. Взаимодействие с КДН и ЗН, ПДН, органами опеки, администрацией СП Никольское
по
вопросам профилактики правонарушений
и безнадзорности несовершеннолетних
20. Участие в областной акции «Спорт как
альтернатива вредным привычкам»

Перед каникулами, в
течение
уч.г.
В течение
уч. года

Классные
руководители

В течение
уч. года

ОИ

постоянно

ОИ,
зам. директора
по УВР

По плану
проведения

Учитель физической культуры,
классные руководители

ОИ, классные
руководители

Отметка о
выполнении
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Мероприятие

Срок проведения

Ответственный

21. Участие в месячнике профилактики вредных привычек

Декабрь

22. Участие в работе недели правовых знаний
23. Индивидуальная работа с обучающимися,
проявляющими национализм, экстремизм,
склонными к агрессии
24. Индивидуальная работа с родителями детей, проявляющих агрессию
25. Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди школьников.
26. Беседы с обучающимися и их родителями
о проблемах экстремизма в молодежной
среде, об ответственности и толерантности.
27. О летнем отдыхе учащихся. О занятости в
летний период. Посещение оздоровительного лагеря.
28. Психокоррекционная работа - семейная
консультация (оказание помощи семье в
конфликтных ситуациях).
29. Педагогическое просвещение родителей.
Консультации для родителей по их запросам.

Ноябрь

Классные руководители, зав.
кабинетом здоровья
ОИ, классные
руководители
ОИ, классные
руководители

Общественный инспектор:

В течение
уч. года
В течение
уч. года
постоянно
В течение
уч.г.

ОИ, классные
руководители
Классные
руководители
ОИ, классные
руководители

Май

Директор школы, ОИ

В течение
уч. года

Классные
руководители

В течение
уч. года

Классные
руководители

Трофимова Г.В.

Отметка о
выполнении

