
Отчет общественного инспектора по защите прав детства МКОУ
«Средняя школа №3 городского округа город Михайловка

Волгоградской области» о проделанной работе за 2015-2016 учебный год

Российская  Федерация  -  это  демократическое  федеративное    правовое     
 государство с республиканской формой правления.

Для демократического государства характерно то, что «человек, его  права и свободы
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина-обязанность государства».

Как,  известно,  ребенком  считается  лицо,  которое  не  достигло  своего
совершеннолетия,  то  есть  18  лет.  И  поэтому  именно  эта  категория  людей  наиболее
нуждается  в  защите  государства.  Во  всем  мире,  и  в  России  в  частности,  существует
немалое количество законов и прочих правовых актов, которые гарантируют права детей и
их защиту.

Наиболее  значимым  международным  правовым  актом  о  защите  детей  является
Конвенция о правах ребенка. Она была принята в 1989 году в Нью-Йорке 20 ноября. Эта
конвенция включает в себя пятьдесят четыре статьи, в которых широко раскрыты права
детей. И эти права должны распространяться на всех детей.

В  России  права  детей  регулируются  следующими  законодательными  актами:
Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, Законом об основных гарантия прав ребенка в
РФ, законодательными актами РФ об охране здоровья граждан, Федеральным законом «Об
образовании»,  Законом  о  социальной  защите  инвалидов,  Законом  о  дополнительных
гарантиях защиты детей-сирот и детей, оставшихся без родителей и Федеральным законом
«Об опеке и попечительстве».

В  дополнение  к  вышеперечисленным  законодательным  актам,  в  гражданском,
административном, уголовном и других видах законодательства также существуют нормы
о защите прав детей, которые дополняют соответствующие положения в Конституции РФ.

Как  родители,  так  и  государственные  органы  обязаны  соблюдать  и  защищать
предусмотренные  Конституцией  Российской  Федерации  законные  интересы  и  права
ребенка. Закон  о  защите  прав  ребенка  включает  в  себя  правовую  систему  и
разработанные юридические формы защиты прав детей.

Целью всей работы является формирование основ правового сознания у детей 

Основные задачи в работе с детьми:

•  сохранить  и  укрепить  здоровье воспитанников,  способствовать  осознанию
понятия «здоровый образ жизни» и его влияния на состояние здоровья;

• формировать  чувство собственного достоинства,  осознание своих прав и свобод,
ответственности;

• способствовать развитию правового мировоззрения и нравственных представлений;

• воспитывать уважение к правам другого человека, толерантность;

• развивать эмоциональную сферу ребенка, эмпатию, формировать коммуникативные
умения и навыки;

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon


• знакомить воспитанников в доступной форме с основными документами по защите
прав ребенка.

В МКОУ «СШ №3» осуществляется взаимодействие с семьями учащихся:

•  проводятся  консультации  с  целью  повышения правовой грамотности  родителей
(законных  представителей,  во  время  которых  происходит  знакомства  с  нормативно-
правовыми документами;

• организация  консультаций для повышения педагогической культуры родителей; 

• совместная подготовка к праздникам, выставкам, конкурсам, мастер-классам и др. с
целью  гармонизации  взаимоотношений  между  родителями,  детьми,  дедушками  и
бабушками.

Ставятся  и  выполняются  основные  задачи  в работе  с сотрудниками МКОУ «СШ
№3»

•  ознакомить  коллектив  с  существующими  документами  по защите  прав и
достоинства ребенка;

• повышать уровень правовой культуры всех сотрудников ОУ.

Систематическая работа  школы  по  правовому  воспитанию способствует
обеспечению защиты  прав  детей,  объединению  всех  участников  образовательного
процесса.  У  педагогических  работников  и  и  родителей учащихся  повышается  уровень
правовой культуры, компетентность в воспитании и развитии дошкольников. В общении
педагогов с детьми осуществляется личностно-ориентированнная модель.

Контингент обучающихся МКОУ «средняя школа №3 городского округа город 
Михайловка Волгоградской области» составляет 370 детей из разных районов области и 
микрорайонов города.
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Работая с неблагополучными семьями, общественный инспектор по защите прав
детства совместно с классными руководителями, воспитателями групп продленного дня,
психологом в течении всего учебного года изучал как интересы отдельных семей, так и
отношения в целом в семьях с различным укладом,  помогал в кризисных ситуациях,  в
оздоровлении  среды,  в  улучшении  психологической  обстановки  и  педагогической
культуры среды, защищал интересы ребенка, организовывал контакты.

В  школе  функционирует  Совет  по  профилактике  правонарушений  среди
несовершеннолетних,  заседания,  которого проходят  один раз  в месяц.  Он организует  и
руководит  всей  работой  по  профилактике  правонарушений,  бродяжничества,
безнадзорности в образовательном учреждении.

В  2015-2016   учебном  году  было  проведено  9  заседаний,  на  которых
рассматривались  вопросы  профилактики  травматизма,  нарушения  дисциплины,  драк,
выражения  нецензурной  бранью  (октябрь),  профилактики  курения,  пьянства,
употребления  токсических  и  наркотических  веществ  (ноябрь),  комплексной  оценки
положения  детей,  находящихся  в  СОП  (декабрь),   профилактики  экстремизма  в
молодежной  среде  (январь),  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  (февраль-апрель),   подготовки  летней  оздоровительной  кампании,
работы  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  в



каникулярный  период.  На  заседании  Совета  рассмотрено  21  учащихся,  6  не  явились.
Отправлено 9 материалов на КДН.

В  течение  года  осуществлялся  периодический  патронаж  семей,  в  которых
воспитываются  опекаемые  дети  (таких  семей  –  18),  составлялись  акты  обследования
жилищно-бытовых  и  социально-психологических  условий  проживания
несовершеннолетних. С опекунами проводились индивидуальные консультации, решались
вопросы по оказанию помощи таким семьям.  Выявились семьи,  в которых необходимо
было решать вопросы с установлением опеки над несовершеннолетними. 

Для  всех  детей  из  малообеспеченных  семей   было  организовано  одноразовое
бесплатное питание на 300 человека и на 30 человек, посещающих группу продленного
дня.  Для  обеспечения  бесплатного  питания  социальным  педагогом  формировались
индивидуальные пакеты документов на учеников школы, в случае отсутствия какого-либо
документа были сделаны запросы в  ГКУ ЦСЗН по городскому округу город Михайловка,
проведены обследования жилищно-бытовых условий проживания учеников. 

В  течение  2015-2016  учебного  года  проводился  ежедневный  контроль
посещаемости  учеников,  выяснялись  причины  их  отсутствия  или  опозданий,
поддерживалась  тесная  связь  с  родителями  и  классными  руководителями.  В  случае
длительного  отсутствия  ученика  общественный  инспектор  по  защите  прав  детства  и
классный  руководитель  выезжали  по  месту  жительства  обучающихся.  С  родителями
проводится  большая  профилактическая  работа:  беседы,  консультации,  встречи  с
педагогами  и  инспекторами  по  делам  несовершеннолетних,  передача  данных  по
посещаемости  в  администрацию  городского  округа  город  Михайловка  Волгоградской
области. 

Как  показывает  практика,  в  основном  именно  в  подростковом  возрасте
происходит приобщение несовершеннолетних к наркотикам. Поэтому в школе отводилась
важная роль в профилактике наркомании среди подростков, была разработана комплексно-
целевая  программа  по  профилактике  наркомании,  алкоголизма,  табакокурения  среди
учащихся.  В течение  учебного года проводились:  вечера  вопросов  и ответов,  беседы с
врачом  наркологом,  различные  тренинги,  родительские  собрания  на  тему:  «Молодежь
против наркотиков», беседы, анкетирование.

В течении учебного года проводились акции:
1. «Забота»
2. «Весна милосердия»
3. «Твори добро»
4. «Добро»
5. «Весенняя неделя добра»
6. «Знамя Победы»
7. «Стена Памяти»
8. «Обелиск»
10. «Уют»
11. «Молодежь против наркотиков»

Организация досуга учащихся.

В  начале  учебного  года  все  несовершеннолетние  учащиеся  МКОУ  «Средняя
школа  №3  городского  округа  город  Михайловка  Волгоградской  области»  имели
возможность записаться в кружки и секции по интересам. Особой популярностью у детей
пользуются кружки информационного направления, гуманитарные кружки, декоративно-
прикладного  творчества,  спортивные  секции,  эколого-биологические  и  математические
кружки.



Для  осуществления  работы  школы  полного  дня,  большое  внимание  уделялось
работе групп продленного дня. Воспитатели работали с детьми по плану. Особую заботу
проявляли  профилактике  утомляемости  школьников  и  формированию  у  школьников
адекватного представления о здоровом образе жизни.

Профилактика правонарушений с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации.

Воспитание в школе реализуется через воспитательный процесс – взаимодействие
педагогов  и  детей  с  целью  ориентации  их  на  саморазвитие,  самовоспитание,
самореализацию.

В основе  работы  с  учащимися,  оказавшимися  в  трудной  жизненной  ситуации,
заложен  индивидуальный  подход.  Индивидуальный  подход  в  воспитании  предполагает
организацию педагогических воздействий с учетом особенностей и уровня воспитанности
ребенка, а также условий его жизнедеятельности.

Общественный инспектор по защите прав детства проводит изучение контингента
подростков  и их семей,  начиная с  младших классов,  выделяет учащихся и подростков,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поддерживается тесная связь с родителями,
классными руководителями, учителями-предметниками, медицинским работником школы,
наркологом ЦРБ, психологом, администрацией школы,  КДНиЗиП и ПДН.  

Деятельность  общественного  инспектора  по  защите  прав  детства  школы  по
вопросам профилактики правонарушений среди подростков реализуется  согласно плану,
утвержденному директором школы.

В  результате  профилактической  и  координационной  работы  общественного
инспектора по защите прав детства и всего педагогического коллектива школы в течение
2015-2016  учебного уменьшилось число учащихся нашей школы, состоящих на учете в
ПДН (на 01.09.2015 – 12 человек, на 25.05.2016 – 6 человек)

На внутришкольный контроль поставлены ученики:

 имеющие замечания по нарушениям дисциплины, 
 систематически опаздывающие на занятия или пропускающие их,

 имеющие неудовлетворительные отметки по успеваемости

На начало учебного года на внутришкольном учете состояло – 18 человек, на
конец учебного года – 15 человек.

С  этими  детьми  проводится  большая  работа,  обеспечивающая  коррекцию
поведения,  успеваемости  и  посещаемости.  Тесно  сотрудничаем  с  родителями,
административными органами и органами социально-педагогической поддержки.

Проводится  работа  по  повышению  правовой  грамотности  учащихся  и  их
родителей с целью профилактики девиантного поведения.

Анализируя работу общественного инспектора по защите прав детства за 2015-
2016 год, можно выявить ряд проблем, которые возникают в процессе работы:

1.Проблемы,  связанные  с  неадекватным  и  девиантным  поведением,
дезадаптацией детей и подростков в социальной среде;

2.Проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребенка;

3.Проблемы,  связанные  с  конфликтами  и  морально-психологическим
климатом в школе;



4.Проблемы,  связанные  с  сохранением  психического  здоровья  детей,
развитием личности, самоопределением детей и подростков;

5.Проблемы  детей,  которые  не  находят  себе  места  в  нормальном социуме,
дезадаптированные  по  отношению  к  нормам  социальной  жизни  и  к  жизни  в
коллективе; это как правило, дети, имеющие криминальный контакт;

6.Проблемы тяжелого материального положения  родителей,  безнадзорность,
алкоголизм  и,  как  следствие,  педагогическая  запущенность  детей,  педагогическая
безграмотность  родителей,  их  неготовность  и  \или  нежелание  заниматься
полноценным воспитанием детей;

7.Разрешение  проблем  психологического  состояния  ребенка  при  наличии
многосторонних  иерархических  конфликтов  между  администрацией  школы,
родителями и учениками.

Ведущими критериями оценки работы общественного инспектора по защите прав
детства являются готовность специалиста к созданию условий:

1.для  становления  личности  как  субъекта  социальной  жизни  и  создания
педагогической целесообразной среды;

2.для  разрешения  проблем  социальной  жизни  ребенка,  т.е.  посредничество
между ребенком и его социальным окружением;

3.для  соблюдения  прав  и  обязанностей  ребенка  в  социуме,  т.е.  к
представлению его интересов в государственных и общественных структурах.

Цель  деятельности    общественного  инспектора  по  защите  прав  детства –
формирование основ правового сознания у детей.

Задачи работы    общественного инспектора по защите прав детства   на 2016-
2017 учебный год:

1.Формирование  у  учащихся  адекватного  представления  о  здоровом  образе
жизни, профилактика утомляемости школьников в процессе учебного труда.

2.Координация  деятельности  всех  специалистов  школы  по  повышению
успеваемости и социальной адаптации детей и подростков.

3.Социальная защита детей, находящихся под опекой.

4.Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных интересов
к продолжению образования.

5.Профилактика правонарушений среди подростков.

6.Организация целевого досуга учащихся.

Для  реализации  поставленных  задач  на  2016-2017  учебный  год
предполагается выполнение следующих функций в работе общественного инспектора
по защите прав детства:

Профилактическая функция

 Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня
его личностного развития,  психологического и  физического состояния,  социального
статуса семьи;



 Правовое,  психологическое,  педагогическое  просвещение  родителей,
педагогов, учащихся;

 Учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги.

Защитно-охранная функция

 Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях;
 Подготовка  документации  для  педагогических  консилиумов,  для

представления  интересов  детей  в  государственных  и  правоохранительных
учреждениях;

 Оформление и трудоустройство детей и подростков, помощь в прохождении
медицинской комиссии, врачебного обследования.

 Индивидуальные  беседы,  групповые  занятия  с  участниками  конфликтных
ситуаций,  обеспечение  контакта  детей  с  родителями  и  учителями  в  случае
возникновения конфликта

Организационная функция

 Организация  групповых  тематических  консультаций  с  приглашением
юристов, психологов, врачей, инспекторов ПДН и  КДНиЗиП

 Обеспечение  индивидуальных  консультаций  с  родителями,  педагогами  и
учащимися.

 Контакт  с  органами  местной  власти  и  муниципальными  службами  по
социальной  защите  семьи  и  детства  с  правоохранительными  органами,  с
общественными организациями.

 Организация школьных мероприятий (бесплатное питание)

 Организация  досуга  и  отдыха  через  связь  с  детскими  объединениями  и
учреждениями дополнительного образования.


