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План работы комиссии по охране прав детства 

КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат 

№2» 

на 2016-2017 учебный год 

№п/п Содержание работы Ответственные 

                                        СЕНТЯБРЬ 
1 Выявление среди принятых в учреждение 

учащихся под опекой, детей малоимущих и 

многодетных семей, семей находящихся в 

социально опасном положении 

Классные руководители 

Социальный педагог 

2 Посещение на дому учащихся из 

многодетных,неполных,опекунских, 

малообеспеченных семей 

Классные руководители  

социальный педагог 

3 Заседание Комиссии Социальный педагог 

                                  Октябрь 
1 Акция «Вернем детей в школу» Классные руководители 

Социальный педагог 

2 Составление социального паспорта школы Социальный педагог 

3 Осуществление контроля за соблюдением режима 

дня и посещением занятий  «трудными» 

детьми,учениками,находящимися в социально 

опасном ,  положении, детей, находящихся под 

опекой 

Классные руководители 

социальный педагог 

4 Заседание комиссии ( по необходимости) Социальный педагог 

                                   Ноябрь 
1 Индивидуальные беседы с опекунами и 

приемными родителями 

Классные руководители 

Социальный педагог 

2 Беседы в 6-9 классах на тему «Что тебе мешает 

жить по правилам общества?» 

Социальный педагог 

3 Контроль за посещением занятий детей из 

малообеспеченных неполных, опекунских, 

многодетных семей, состоящих в СОПе 

Социальный педагог 

4 Заседание комиссии (по необходимости) Социальный педагог 

5 Классные родительские собрания по правовым Классные руководители 



основам семейного воспитания социальный педагог 

   

                                               Декабрь 
1 Проверка жилищно-бытовых условий 

семей,находящихся в социально опасном 

положении 

Классный руководитель 

Социальный педагог 

2 Индивидуальные беседы классных руководителей 

и инспектора по охране прав детства с детьми, 

находящимися в социально опасном положении 

Классные руководители 

социальный педагог 

3 Организация досуга учащихся на зимних 

каникулах 

Классные руководители 

4 Заседание Комиссии( по необходимости) Социальный педагог 

                                              Январь 
1 Проверка соблюдения режима дня 

малообеспеченных, многодетных, неполных семей 

Классные руководители 

2 Анкетирование учащихся с целью выявления их 

занятости во внеурочное время 

Классные руководители 

3 Заседание Комиссии ( по необходимости) Социальный педагог 

                                       Февраль 
1 Лекторий для родителей «Соблюдение 

обязанностей в воспитании и содержании 

ребенка» 

Социальный педагог 

инспектор ПНД 

2 Контроль за посещением занятий детей из семей 

находящихся СОПе 

Социальный педагог 

3 Заседание Комиссии (по необходимости) Социальный педагог 

                                               Март 
1 Организация досуга детей из малообеспеченных, 

многодетных, неполных,опекунских семей, семей 

находящихся в СОПе 

Социальный педагог 

2 Беседы в1-5 классах на тему «Выполнение правил 

поведения в учреждении» 

Классные руководители 

3 Заседание Комиссии ( по необходимости) Социальный педагог 

                                        Апрель 
1 Профилактика правонарушений в весенний 

период 

Классные руководители 

2 Контроль за посещением занятий детей из семей  

находящихся в СОПе 

Классные руководители 

3 Заседание Комиссии  ( по необходимости) Социальный педагог 

                                             Май 
1 Проверка жилищно-бытовых условий детей из 

неблагополучных семей и семей социального 

риска 

Классные руководители 

социальный педагог 

2 Отчет о проделанной работе по охране  прав 

детства 

Социальный педагог 

3 Заседание Комиссии ( по необходимости) Социальный педагог 

 

 

 


