
  
   

 
 



Задачи  на 2018-2019 учебный  год: 
 

1. Продолжить  работу  по  оказанию  индивидуально  ориентированной  
помощи  родителям (законным  представителям)  воспитанников. 
2. Продолжить работу по выявлению неблагополучных семей и фактов 
совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних. 
3. Задача школы: Усилить работу с воспитанниками в вопросах 
нравственного воспитания. Продолжить работу по профилактике нарушений 
поведения и вредных привычек у обучающихся. 
 

Наименование  организационного  
мероприятия 

Сроки  проведения Ответственный  
исполнитель 

Работа  с  учащимися 
1. Формирование  базы  информационно-
статистических  данных  об  учащихся  школы-
интерната  по  указанным  направлениям:  

 -Учащиеся, проживающие  в  замещающих  
семьях; 

-Учащиеся, являющиеся  детьми-инвалидами; 

-Учащиеся, проживающие    в  многодетных  
семьях;    

-Учащиеся, проживающие в  неполных  семьях;  

-Учащиеся, проживающие  в  семьях, 
находящихся  в  социально-опасном  
положении; 

-Учащиеся и их семьи, состоящие  на  
внутришкольном  контроле; 

-Учащиеся, состоящие  на  учете  в  ОДН; 
-Учащиеся  и  их  семьи, состоящие  на  учете  в  
КДН  по  месту  жительства.   

сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

социальный 
педагог 

2.Внесение  изменений  в    базу  
информационно-статистических  данных. 

в  течение года  при 
выявлении 

социальный 
педагог 

3. Проведение  диагностики  склонности к  
аддиктивному  поведению  у  учащихся  
«группы  риска».     Проведение занятий  с  
«группой  риска».                                    
 

сентябрь,  март педагог-
психолог 

4. Ведение  постоянного  контроля  за  
посещаемостью, успеваемостью  и  
дисциплиной  всех  учащихся  школы-
интерната.  

в течение уч.года заместитель  
директора  по 
УР, соц.педагог. 

5. Организация  работы  по  профилактике  
правонарушений  и  безнадзорности  среди  
несовершеннолетних  по  классам  и  группам.  

по  планам  работы 
воспитателей 

заместитель  
директора  по ВР 



6. Организация  поощрения  учащихся  за  
успехи  в  учебе, примерное  поведение, 
активное  участие  в  жизни  школы.    

по  итогам учебных 
четвертей  и уч. 
года 

заместители  
директора  по 
ВР, УР 

7. Вовлечение   всех   учащихся  в  
общешкольные  мероприятия, кружки, секции, 
библиотеку, трудовую  бригаду.  

в теч. года 
 

заместитель  
директора  по ВР 

8. Организация  работы школьной  
административной  комиссии  не  реже  2  раз  в  
месяц.  

2,4  пятница  
каждого  месяца, 
темы в соотв. с 
планом ШАК 

зам.директора  
по ВР, 
социальный 
педагог 

9. Своевременное  выявление  
несовершеннолетних, находящихся  в  
социально-опасном  положении  и  
информирование  об этом  других  органов  и  
учреждений  системы  профилактики. 

в  течение  года 
 

заместители  
директора  по 
ВР, УР, 
социальный  
педагог 

10. Своевременный  выход  в  органы  опеки  и  
попечительства  с  ходатайством  об  устройстве  
детей, оставшихся  без  попечения  родителей. 

по мере выявления социальный  
педагог 

11. Проведение  психологом  разовых  
групповых  занятий  по  профилактике  
табакокурения  и  подросткового  алкоголизма. 

по плану работы 
психолога 

педагог-
психолог 

12. Проведение  врачом – педиатром  бесед  о  
вреде  никотина, алкоголя  и  наркотиков. 

по  плану  работы  
врача-педиатра 

врач-педиатр 

13. Организация  поездки в ОКЦ  для  участия  в 
киноакции  о вреде наркомании  и  алкоголизма 

по  плану работы 
ОКЦ 

социальный 
педагог 

14. Организация  индивидуальных  
консультаций с  врачом-наркологом для детей, 
замеченных  в употреблении    алкоголя и 
психотропных веществ. 

по мере выявления социальный 
педагог 

15. Проведение  индивидуальных  бесед  
инспектором  ОДН  с  трудновоспитуемыми  
детьми, детьми, состоящими  на  учете  в  ОДН, 
с  детьми, осужденными  к  мерам  наказания, не  
связанным  с  лишением  свободы, состоящими  
на  учете  в  УИИ.   

по необходимости инспектор ОДН,  
социальный  
педагог 

16. Проведение Дней  инспектора: 
- «Чужое бережем сильнее, чем своё»; 
 
- «Счастливые  каникулы»; 
 
- «Правовая ответственность 
несовершеннолетних»; 
 
- «Безопасность в летние каникулы». 

 
октябрь 
  
декабрь 
 
 февраль 
   
 
май 

инспектор ОДН,  
социальный  
педагог  

17. Профилактическая беседа  с  учащимися  8-9 
классов, направленная на профилактику и 
защиту  от ВИЧ «Осторожно – СПИД!» 
Просмотр фильма «Дневник Насти»  с 
последующим обсуждением. 

декабрь социальный 
педагог 

18.Информационная беседа  с просмотром 
презентации  о телефоне доверия  для  7-9 кл. 

май социальный 
педагог 

19. Профилактическая беседа  с  просмотром  
презентации «Скрытая угроза. К чему ведет 
курение электронной сигареты?» для 8-9 кл. 

 
ноябрь 

социальный 
педагог 

20. Урок безопасности в сети Интернет для 5-9  октябрь социальный 



классов. педагог 
21.Проведение цикла занятий по гендерному 

воспитанию с девочками 8-9 кл.: 

1) «Тайны женского организма»; 

2) «Гигиена  девушки»; 

3) «Профилактика венерических 

заболеваний для сохранения здоровья 

девушек. Контрацепция»; 

       4)  «Женщина – хранительница домашнего  
             очага»;  
       5) «Не стать жертвой насилия».   
 

Февраль-март социальный 
педагог 

22. Обновление   стенда «Правовые  советы  
подросткам».  

ноябрь соц.педагог 

23. Выявление   воспитанников, относящих  себя  
к  неформальным  молодежным  объединениям.  

в теч.года соц.педагог 

24. Проведение  мониторинга  состояния  
правопорядка  среди  воспитанников  школы-
интерната. 

в конце каждой  
четверти 

соц.педагог 

Работа  с  родителями: мероприятия  по  индивидуально-   
ориентированной  помощи  родителям                                                      

(законным  представителям)  воспитанников 
Медицинская  помощь 
1. Проведение  диспансеризации  для всех  
воспитанников  интерната. 

апрель врач-педиатр 

2. Проведение  медицинского  обследования  
воспитанников  и  медицинских  консультаций  
для родителей  по  вопросам  состояния  
здоровья  детей 

по показаниям  в 
течение года 

врач-педиатр 

3. Направление  воспитанников  на  лечение, 
реабилитацию, установление  инвалидности. 

по показаниям  в 
течение года 

врач-педиатр 

Психологическая  помощь 
1.Проведение  школьным  педагогом-
психологом  консультаций  для  родителей  по  
профилактике  аддиктивного  поведения  их  
несовершеннолетних  детей. 

по  плану работы  
психолога 

педагог-
психолог 

2. Проведение школьным  педагогом-
психологом  консультаций  для  родителей  и  
детей  по  вопросам  семейных  
взаимоотношений. 

по требованию педагог-
психолог 

3. Организация  консультаций  для  родителей  и  
воспитанников психологами  Центра 
«Наставник». 

по необходимости соц.педагог 

Педагогическая  помощь 
1.Проведение  индивидуальной  педагогической  
работы  в  процессе обучения. Педагогическая  
коррекция. 

в течение года учителя, 
воспитатели 

2. Проведение  классных  родительских  
собраний  по  вопросам    воспитания  и  

последняя  пятница  
четверти 

кл.руководители 



обучения. 
3. Проведение  общешкольных  родительских  
собраний  по  вопросам  воспитания  и  
обучения. Лекторий для родителей. 

последняя  пятница 
четверти, 
темы см. в плане  
общешкольных 
родительских 
собраний 

зам.директора по 
ВР, по УР 

4. Подбор списка рекомендуемой литературы  
по темам лектория для родителей  и размещение 
его на сайте школы-интерната  и  школьном  
стенде.   

за неделю до 
общешкольных 
родительских 
собраний 

зав.библиотекой 

5. Проведение  индивидуальных  
педагогических  консультаций  для  родителей  
по  вопросам  воспитания. 

по необходимости заместители  
директора  по 
ВР, УР, 
кл.руководители, 
воспитатели 

6. Организация встречи родителей со 
специалистами ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 
(Рыбинск).  

март зам.директора по 
ВР, по УР, 
социальный 
педагог 

8. Проведение Дня открытых дверей, 
позволяющего родителям посетить уроки, 
самоподготовку,  воспитательские часы, 
прогулку, кружки и т.п.  

апрель зам.директора по 
ВР, по УР, 
социальный 
педагог 

9. Выступление  инспектора ОДН  на  
родительском  собрании       о  состоянии  
правопорядка  среди  несовершеннолетних  по 
г.Рыбинску  и родительской ответственности. 

1 раз в год, 
последняя пятница 
октября 

зам.директора по 
ВР, соц.педагог, 
инспектор ОДН 

10. Выступление  инспектора  ГИБДД  на  
родительском  собрании    о  статистике  
дорожно-транспортных  происшествий  с  
участием  детей и роли родителей в  воспитании 
законопослушного поведения детей на дороге. 

1 раз в год, 
предпоследняя 
пятница декабря 

зам.директора по 
ВР, соц.педагог, 
инспектор 
ГИБДД 

11. Оформление стенда для родителей. декабрь соц.педагог 
Правовая  помощь   
1. Оказание  помощи  в  сборе  документов  и  
обращений  в нужные  инстанции для  
получения  льгот, социальных  выплат, детских  
путевок. 

в теч. года  по  
требованию 
 

соц.педагог 

2. Оказание  помощи  в  подготовке судебных  
исков  в  защиту  прав  детей. 

в теч. года  по  
требованию 

соц.педагог 

3. Законодательное  просвещение: 

-индивидуальные  консультации  родителей  по  
вопросам  защиты  прав  детей, 

-освещение  правовых  тем  на  общешкольных  
родительских  собраниях; 
-оформление  стенда для  родителей «Каждый  
родитель  должен  знать». 

 

в теч. года  по  
требованию 

по  плану 
проведения родит. 
собраний                                                                                                                     
декабрь 

Зам.директора 
по ВР, 
соц.педагог, 
инспектор ОДН 

Материальная  помощь   
1.Обеспечение  сезонной  одеждой  и  обувью, а  
также  6-ти разовым  питанием воспитанников, 
проживающих  в  интернате  в  течение  недели. 

в теч.года зам.директора по 
ВР 

2.Оказание  помощи  в получении  льготных  в  теч.года соц.педагог 



проездных  билетов  иногородними  
воспитанниками. 
3. Оказание  помощи  в  получении  
компенсации  денежных  затрат  на  проезд  
иногородних  воспитанников. 

в  теч.года соц.педагог 

Социальное  патронирование  семей   
1. Посещение  семей  вновь  поступивших  
учащихся (в  том  числе  1 –классников) с  
целью  обследования жилищно-бытовых  
условий. 

ноябрь соц.педагог 

2.Собеседование с родителями с целью 
определения уровня их  педагогической 
культуры и  характера межличностных 
отношений,  знакомства с традициями семьи, 
стилем жизни, духовными ценностями. 

сентябрь-октябрь кл.руководители, 
воспитатели 

3. Посещение  семей  учащихся, состоящих  на  
внутришкольном  контроле  с  целью  
обследования жилищно-бытовых  условий. 

март соц.педагог 

4. Посещение  семей  учащихся, не  
приступивших  к  учебе  или  оставивших  
учебу, с  целью  возвращения  детей  в  школу. 

при выявлении соц.педагог 

5. Составление  актов жилищно-бытового 
обследования  по  результатам посещения 

после посещения соц.педагог 

6. Выявление  родителей (законных  
представителей), ненадлежащим  образом  
исполняющих  обязанности  по  воспитанию, 
содержанию, обучению  детей. 

в  теч.года соц.педагог 

7. Выявление  фактов  жестокого  обращения  с 
детьми. 

в  теч.года соц.педагог 

8. Осуществление  проверок  условий  
проживания  семей,  находящихся  в  социально-
опасном  положении. 

при выявлении соц.педагог, 
инспектор ОДН 

9. Организация индивидуальной 
профилактической работы  с семьями, 
состоящими на внутришкольном контроле. 

в  теч.года соц.педагог 

10. Поощрение  родителей (законных  
представителей), добросовестно  выполняющих  
родительские  обязанности 

конец уч. года зам.директ.по 
ВР, социальный 
педагог 

Принятие к  родителям   мер  
воздействия 

  

1. Вызов  родителей (законных  представителей) 
на  школьную  административную  комиссию. 

при выявлении зам.директ.по 
ВР, социальный 
педагог 

2. Направление  в КДН, в ОДН  информации о 
родителях, систематически  не  выполняющих  
родительские  обязанности, злоупотребляющих  
родительскими  обязанностями. 

при выявлении соц.педагог 

3. Привлечение  к  работе  с  семьей  служб  и   
учреждений  системы  профилактики: 

-отделов  по  делам  несовершеннолетних 
Рыбинского МУ МВД России; 

-комиссий  по  делам  несовершеннолетних  и  
защите  их  прав; 

при выявлении соц.педагог 



-отделов  опеки  и  попечительства  над  
несовершеннолетними; 

-управлений  образования; 

-центр реабилитации; 
-сельской  администрации. 
Социальное  сопровождение детей-
инвалидов 

  

1.Уточнение  списков  учащихся, инвалидов  
детства. 

сентябрь соц.педагог 

2. Посещение  семей  детей-инвалидов  с  целью  
проверки    условий  их  жизни  по  
согласованию  с  родителями. 

март соц.педагог 

3.Составление  актов  обследования  жилищных  
условий  детей-инвалидов  по  результатам  
посещений. 

март соц.педагог 

4.Осуществление  контроля  за  созданием  
благоприятных  условий  для  обучения  и  
проживания  детей-инвалидов  в  интернате. 

в теч. года администрация  
учреждения 

5. Вовлечение  детей-инвалидов  в участие  в  
классных  и  общешкольных  мероприятиях  по  
согласованию  с  родителями. 

в теч. года зам.директора по 
ВР 

6.Осуществление  контроля  за  своевременным  
обращением  родителей  в МСЭК  для  
продления  инвалидности. 

в теч. года соц.педагог 

7.Проведение  индивидуальной  коррекционно-
развивающей  работы  в  соответствии с  
планом, составляемым на учебный  год. 

в теч. года зам.директора по 
УР 

 

 


