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Цель: защита прав несовершеннолетних обучающихся ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени К.И.Недорубова". 

  

Задачи: 

 

1. Выявление семей «группы риска» и последующая индивидуальная профилактическая работа с семьями, 

находящимися в социально-опасном положении. 

2. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности обучающихся в Корпусе, в семье, в 

окружающей социальной среде. 

 

Работа общественного инспектора по охране прав детства проходит по следующим направлениям: 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Цель работы: 

 Составить социальный паспорт ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени К.И. Недорубова" на 2020-2021 учебный 

год; 

 Составить списки обучающихся,  состоящих на различных видах учёта (КДНиЗП, ПДН, ВКУ) 

 Работа с документацией.  

Задачи:  

 Выявление обучающихся, нуждающихся в социальной защите (опека и попечительство, семьи находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, малообеспеченные, неполные, дети инвалиды). 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1.1 
Проведение сверки обучающихся в Корпусе 

Сентябрь 
Социальный педагог, 

педагоги 

 

1.2 Составление социального паспорта Корпуса Октябрь Социальный педагог  

1.3 

Формирование и корректировка учёта 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учёта (КДНиЗП, ПДН, ВКУ) 

Сентябрь 
Социальный педагог, 

педагоги 

 



1.4 

Проведение сверки несовершеннолетних, 

воспитывающихся в неблагополучных, 

малообеспеченных, неполных, многодетных 

семьях, находящихся под опекой 

Сентябрь 
Социальный педагог, 

педагоги 

 

1.5 

Формирование и корректировка учёта 

несовершеннолетних, находящихся под 

опекой 

Сентябрь 
Социальный педагог, 

педагоги 

 

1.6 

Документальное сопровождение 

несовершеннолетних, находящихся под 

опекой 

В течение учебного 

года 

Социальный педагог, 

педагоги 

 

1.7 

Взаимодействие со специалистами отделов 

опеки и попечительства несовершеннолетних, 

обучающихся в Корпусе 

В течение учебного 

года 

Социальный педагог, 

педагоги 

 

2. ИНДИВИДУАЛЬНО – ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ - ИНВАЛИДАМИ  

№ п/п Мероприятия Сроки выполнения Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

2.1 
Обучение детей-инвалидов 

по классно-урочной системе 
В течение года Педагоги 

 

2.2 Обучение детей-инвалидов на дому В течение года Педагоги  

2.3 

Организация классных и школьных 

мероприятий и праздников с 

приглашением детей-инвалидов 

По плану 

воспитательной 

работы 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР 

 

2.4 

Собеседование с родителями с целью 

выявления эффективности оказания 

помощи ребенку-инвалиду и его 

семье 

I четверть 

Педагоги, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

2.5 
Посещение семей с целью оказания 

педагогической помощи 
В течение года 

Педагоги, 

социальный педагог 

 



2.6 

Проведение индивидуальных встреч с 

родителями Регулярно 

Педагоги, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

2.7 

Организация и проведение 

общешкольных, классных 

родительских собраний 

По плану работы 

 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР, 

педагоги 

 

3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

Цель: Своевременная профилактика семейного неблагополучия 

Задачи:  

 Защита интересов личности; 

 Организация досуга, включение в социально полезную деятельность; 

 Взаимосвязь с семьями обучающихся; 

 Защита прав ребёнка; 

 Выполнение роли посредника, связующего звена между семьей и государственными служащими, организациями и 

учреждениями, призванными заботиться о духовном, физическом и психическом здоровье населения.  

№ п/п Мероприятие Сроки выполнения Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

3.1 

Проведение цикла профилактических 

бесед с родителями (законными 

представителями), пропаганда 

здорового образа жизни, 

профилактика безнадзорности, 

наркомании, оказание содействия 

классным руководителям и 

воспитателям по проведению такого 

рода классных часов, предоставление 

В течение учебного 

года 

Социальный педагог, 

педагоги, 

инспектор ПДН ОП №8, 

специалисты ФСНК по России 

Волгоградской области 

 



дополнительных материалов по 

данной тематике 

3.2 

Проверка семей обучающихся 

находящихся в социально опасном 

положении, по месту жительства с 

целью обследования жилищно-

бытовых условий, выявления фактов 

неблагополучия в семьях 

В течение учебного 

года 

Социальный педагог, 

педагоги, 

инспектор ПДН ОП №8 

 

3.3 

Приглашение родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

нарушителей Устава Корпуса и 

Кодекса чести кадета на заседание 

Совета по профилактике 

правонарушений 

В течение учебного 

года 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

педагоги 

 

3.4 

Проведение индивидуальных 

консультаций с законными 

представителями обучающихся  
В течение учебного 

года 

       Зам.директора по ВР, 

зам.директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

педагоги 

 

4. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ п/п Мероприятие Сроки выполнения Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

4.1 

Занятость детей в системе 

дополнительного образования. 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

стар.пед.доп.обр., 

педагоги, 

социальный педагог 

 

4.2 
Исследование социального 

окружения обучающихся, состоящих 

В течение учебного 

года 

Педагоги, 

социальный педагог, 

 



на ВКУ, ПДН, КДНиЗП педагог-психолог 

4.3 

Изучение семейных 

взаимоотношений в семьях 

обучающихся с целью оказания им 

социальной помощи 

В течение учебного 

года 
Педагоги, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

4.4 

Диагностика склонности к 

отклоняющемуся поведению у 

несовершеннолетних (для 

обучающихся 5, 10 классов) 

Сентябрь 
Социальный педагог, 

педагоги 

 

4.5 

Анкета для обучающихся 7-11 

классов: «Информированность об 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних» 

Декабрь 
Социальный педагог, 

педагоги 

 

4.6 
Анкета для обучающихся 5-11 

классов: «Вредные привычки»  
Январь 

Социальный педагог, 

педагоги 

 

4.7 
Анкета для обучающихся 1-10 

классов: «Где я проведу это лето?» 
Май 

Социальный педагог, 

педагоги 

 

 

Социальный педагог                                                                                                                               О.А. Кривошеева 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель  директора по учебно-воспитательной работе                                                                        А.Н. Стрельцов 

Заместитель  директора по воспитательной работе                                                                                     С.В. Исаков 

Педагог-психолог                                                                                                                                        А.В.Мацко 

Педагог-психолог                                                                                                                                       Ю.П.Дьячкова 
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