
 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №32 г. ТОМСКА 

 

  

 

УТВЕРЖДЁН 

                                                                                        приказом директора 

 МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

                                                                   от «01» июля 2019  № 456-о 

                                                                                                      . 

 

План работы 

 инспектора по охране прав детства 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Выявление детей, находящихся 

под опекой  

Сентябрь  Бирюлина Н.М. 

Классные 

руководители 

 

2. Организация дополнительного 

питания для  опекаемых детей  

В течение 

года 

Бирюлина Н.М. 

Рудникович Л.Д. 

 

3. Организация обеспечения 

опекаемых детей учебниками из 

библиотечного фонда школы 

Сентябрь  Бирюлина Н.М. 

Шафер Г.М. 

 

4. Организация работы школы по 

выполнению ФЗ №120 для 

опекаемых детей 

В течение 

года 

Бирюлина Н.М. 

Классные 

руководители 

 

5. Организация индивидуального 

обучения. 

В течение 

года 

Бирюлина Н.М.  

6. Организация свободного времени 

опекаемых детей 

В течение 

года 

Бирюлина Н.М. 

Классные 

руководители 

 

7. Посещение семей на дому с целью 

контрольного обследования 

условий жизни 

2 раза в год Бирюлина Н.М.  

8. Беседы с классными 

руководителями опекаемых детей 

и консультации 

В течение 

года 

Бирюлина Н.М.  

9 Организация совместной работы с 

общественными организациями 

(центр социальной поддержки 

населения, администрация округа, 

департамент образования, детские 

поликлиники) 

В течение 

года 

Бирюлина Н.М.  

10.  Регулярные плановые проверки 

посещаемости  опекаемых детей  

В течение 

года 

Бирюлина Н.М.  

11. Регулярные плановые проверки 

успеваемости опекаемых детей 

По четвертям Бирюлина Н.М.  
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СОШ 
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12. Регулярные плановые проверки 

работы классных руководителей 

по реализации прав опекаемых 

детей 

В течение 

года 

Бирюлина Н.М.  

13. Индивидуальные встречи с 

опекунами детей 

В течение 

года 

Бирюлина Н.М.  

14. Психолого-педагогическое 

сопровождение опекаемых детей 

и их семей 

В течение 

года 

Бирюлина Н.М. 

Психологи 

школы 

 

15. Оказание помощи в решении 

текущих проблем (новогодние 

подарки, посильная материальная 

помощь) 

В течение 

года 

Бирюлина Н.М.  

16. Оказание помощи опекаемым 

детям в получении путёвок в 

оздоровительные лагеря и 

лечебные учреждения санаторно-

курортного типа 

В течение 

года 

Бирюлина Н.М.  

17.  Анализ работы классных 

руководителей с детьми, 

находящимися под опекой 

Май  Бирюлина Н.М.  

18. Анализ занятости  опекаемых 

детей в течение учебного  года и в 

летний период 

Май  Бирюлина Н.М.  

 

 

 


