Отчет инспектора по охране прав детства
МКОУ СОШ №10 Бойко Н.А. за 2017-2018 учебны й год.
За 2017-2018 учебный год в школе была проделана следующая работа.
Работа по охране прав детства в МКОУ СОШ №10 проводится совместным
усилиями директора, заместителя директора по воспитательной работе,
классных руководителей, инспектором по охране прав детства и привлечением
участкового инспектора по делам несовершеннолетних по Степновскому
району.
В своей работе общественный инспектор по охране прав детства
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;
На начало года в МКОУ СОШ №10 было 2 семьи опекунов с постоянной
опекой: Зайцева Дениса и Рагимовой Дианы, а так же 3 семьи, где оформлена
временная опека: Семикин Егор, Птицын Андрей, Малышко Анастасия,
Малышко Анна.
В целях защиты детей проводится регулярный контроль над условиями
проживания и содержания несовершеннолетних. Каждый классный
руководитель имеет раздел по работе с такими семьями в плане воспитательной
работы. При посещении составлялись акты жилищно-бытовых условий. В
ноябре 2017 года проведено плановое зимнее обследование жилищно-бытовых
условий семей. На момент посещения было выявлено следующее:
Все опекаемые дети проживают в хороших, удовлетворительных условиях. В
доме имеется еда, все опекаемые обеспечены едой, всесезонной одеждой и
обувью. Все опекуны и опекаемые на время посещения квартиры находились

дома. У всех благоприятная обстановка. Обследование показало, что денежное
содержание расходуются по назначению. Опекуны делают письменный отчет по
расходованию денежного пособия по квартально и сдают в органы опеки.
Классными руководителями организовывались целенаправленная работа с
детьми: стремились вовлечь детей в общественную жизнь класса, школы,
заинтересовать их работой в кружках, оказывали необходимую помощь.
Регулярно проводились индивидуальные беседы с опекаемыми, согласно
плана работы, велся учет и наблюдения за успеваемостью, посещаемостью.
Попечители регулярно посещали классные и общешкольные собрания. В
рамках школьных программ профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних проводятся различные мероприятия воспитательного
характера.
В этом учебном году Зайцев Денис был оставлен на повторный год обучения в 9
классе.
Ребята проводят лето дома под присмотром опекунов. Зайцев Денис
августе месяце посетит загородный лагерь. Рагимова Диана будет проходить
практику в пришкольном лагере «Солнышко» вожатой.
В будущем учебном году необходимо продолжить работу по посещению
опекаемых детей с целью выяснения их жилищно-бытовых условий, проводить
профилактическую работу по предотвращению правонарушений, привлечь к
этой работе участкового милиционера, вести разъяснительную работу по
получении льгот семьям различных категорий. Ведётся систематическая
агитационно-разъяснительная работа среди родителей и учащихся.
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