
 



    -Профессиональное самоопределение учащихся. 

Значение выбора профессии в жизни человека.  

 

 -  «Роль дополнительного образования в 

организации свободного время ребенка»    

 

Классные родительские собрания. 

  

 

 

 

 

ст. воспитатель, классные 

руководители, воспитатели 

 

 

 «Особенности задач семьи и школы в 

воспитании и социализации ребёнка»  

 -«О чем нужно помнить родителям, чтобы 

избежать ДДТТ» 

- «Здоровье наше и наших детей» 

 - «Атмосфера жизни семьи как фактор  

физического и психического здоровья ребёнка» 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Директор, зам. директора по 

УВР,  ответственный за 

безопасность ,школьная 

медсестра, 

социальный педагог, ст. 

воспитатель, классные 

руководители, воспитатели 

 

 

 

Общешкольное родительское 

собрание 

 

 

 

 

 

 «Социально-психологическое сопровождение 

образовательного процесса» 

 

Деятельность  педагогического коллектива по 

созданию благоприятных условий для развития 

индивидуальных способностей учащихся 

Апрель Директор, зам. директора по 

УВР,  педагог-психолог. 

 

 

 

Общешкольное родительское 

собрание 

 



 

- Особенности проведения промежуточной 

государственной итоговой аттестации в 2020 году. 

 

 - «Актуальные  проблемы профилактики 

негативных проявлений среди учащихся». 

 

 

Классные родительские собрания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель, классные 

руководители, воспитатели 

 Прохождение летней трудовой практики   

-«Безопасность детей на дорогах в летний период» 

- Организация летнего отдыха учащихся. - 

Обеспечение комплексной безопасности детей  

     в период каникул. 

Май  Заместитель директора по УВР, 

ответственный за безопасность  

социальный педагог.  

. 

Общешкольное родительское 

собрание 

 

2. Составление совместного плана работы школы, 

КДН и ПДН, контроль над его реализацией с целью 

предупреждения правонарушений обучающихся. 

Сентябрь 

В течение 

года 

Директор школы, 

Социальный педагог  

Встречи  работников  ОВД  с 

обучающимися, беседы 



 

3. Планирование работы школы по укреплению 

материальной базы школы. 

Сентябрь, 

в течение года 

Директор   Заседание Попечительского совета 

6. Сотрудничество с КДН и ЗП Переславского, 

Борисоглебского, Ростовского МР. 

 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

Социальный  педагог  

Беседы, консультации, встречи с 

представителями КДН и ЗП 

7. Работа  школьной медсестры  по профилактике 

табакокурения,  алкоголизма и ПАВ. 

В течение 

года 

Соц. педагог  

Старший воспитатель 

 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

9 Совместная работа с органами соц. защиты по 

реабилитации детей – инвалидов. Разработка СИПР  

детей-инвалидов. 

 

В течение 

года. 

Зам. директора по УВР, учителя, 

ППК, воспитатели. 

 

Семьи детей-инвалидов. 

10. Работа с охранниками по созданию зоны 

безопасности в школе – интернате.  

В течение 

года 

Директор  

Заместитель директора по АХЧ. 

 

Информационная справка 

11. Оказание поддержки и содействие органам 

здравоохранения в проведении диспансеризации, 

выявления лиц, употребляющих  ПАВ  

В течение 

года 

Директор  школы, школьная 

медсестра. 

  

Информационная справка 

12. Оказание содействия правоохранительным органам 

в организации профилактических рейдов, 

направленных на предупреждения правонарушений 

В течение 

года 

Директор школы,  

социальный  педагог  

Информационная справка 



 

План работы с семьями, нуждающимися в государственной поддержке,  

 ГОУ ЯО «Рязанцевская школа-интернат»»  

на 2019-2020 учебный год 

 

№ Направление деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика классных коллективов с целью выявления семей, нуждающихся в государственной 

поддержке. Составление картотеки. 

Сентябрь  Воспитатели, классные 

руководители, социальный 

педагог. 

2 Собеседование с родителями для выявления проблем семей и проблем  детей, проживающих в 

семьях данного типа. 

сентябрь. Социальный педагог. 

3 Помощь семьям, нуждающимся в психолого-педагогической помощи. В течение 

года. 

Педагог-психолог, 

социальный педагог. 

4 Контрольная проверка условий жизни учащихся в семьях, нуждающихся в государственной  

поддержке, составление актов обследования жилищно-бытовых условий и воспитания 

учащихся. 

По плану и 

по 

необходимо

сти. 

Воспитатели, социальный 

педагог. 

5  Участие  детей и родителей  в  общешкольных праздниках В течение 

года 

Воспитатели, классные 

руководители 

6 Взаимодействии со службами района, способных оказать помощь или содействие в решении 

проблем семьи и детей. 

В течение 

года 

Заместитель  директора по 

УВР, социальный педагог. 

7 Психолого- педагогическое консультирование родителей (родительская неделя). В течение 

года 

Администрация, социальный 

педагог, психолог. 



8 Вовлечение учащихся в участие в общешкольных мероприятиях, в конкурсах и фестивалях 

муниципального, областного уровней, спортивных соревнованиях. 

В течение 

года 

 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, классные 

руководители. 

9 Систематическая индивидуальная работа с родителями и детьми из семей, нуждающихся в 

государственной поддержке. 

В течение 

года 

Социальный педагог, Совет  

профилактики. 

10 Международный день 8 Марта. Праздник  «Ты, лучшая мама на свете» с привлечением мам из 

неблагополучных семей. 

Март Старший воспитатель, 

педагог-организатор, 

воспитатели. 

11 Посещение  семей, сбор сведений об успеваемости  детей  на конец года, состояние здоровья. 

Разработка совместно с ПДН дальнейшего образовательного маршрута. 

В течение 

года 

Социальный педагог, зам. 

директора по УВР. 

12 Проведение классных часов «О правах ребенка» с приглашением родителей . Октябрь  

Январь 

классные руководители, 

воспитатели, социальный 

педагог. 

13 Каникулы для всех.   

Организация совместной работы с местными  КДН и ЗП  по контролю  над детьми в 

каникулярное время. 

Ноябрь, 

январь, 

март, 

июнь - 

август 

Воспитатели, классные 

руководители, социальный 

педагог. 

 

 

 


