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Планирование воспитательной работы на 2016-2017 учебный год 
в ГБОУ школе-интернате №2по направлению:

Профилактика безнадзорности и правонарушений

№
п/п Содержание Сроки Ответственные

1

В каждом классе организовать 
целенаправленную работу по изучению и 
выполнению «Устава школы», ознакомить 
родителей 1-х классов с «Уставом школы».

Сентябрь -  
октябрь

Классные руководители, 
Воспитатели

2

Своевременно выявлять неблагополучные 
семьи, сообщать данную информацию 
в органы милиции.

В течение года
Классные руководители, 
Воспитатели, социальный 

педагог

3
Своевременно выяснять в классе 
причины прогулов и доводить до 
сведения родителей.

В течение года
Воспитатели, классные 

руководители

4
Проведение единого информационного дня 
по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних.

октябрь
Директор, классные 

руководители

5

Индивидуальные беседы:
- с учащимися «группы риска», стоящими на 

внутришкольном учёте и учете в инспекции, 
и их родителями
- с учениками, чьи семьи находятся в 

социально-опасном положении;
- с учащимися, оставленными на повторный 

курс обучения

В течение года

Классные руководители, 
Воспитатели, социальный 

педагог

6
Организовать проверку дневников учащихся.

В течение года
Заместитель директора по 

УВР, 
социальный педагог

7
Привлечение учащихся в кружки, секции 
школы

В течение года Классные руководители, 
Воспитатели



8

Оказание консультационной помощи 
подросткам 14-18 лет в самоопределении на 
рынке труда (в поиске работы, выборе 
профессии)

Март - июнь

Заместитель директора по 
ВР, социальный педагог, 
педагог ответственный за 
профориентацию в школе

9

Содействие участию подростков и молодежи 
района в ярмарках вакансий, проводимых 
Центром занятости

Март - апрель
Социальный педагог, 

классные руководители 
педагог ответственный за 
профориентацию в школе

10

Консультация для родителей и учащихся: 
«Значимость выбора в жизни человека». 
«Роль семьи в формировании интересов 
детей и в выборе будущей профессии».

В течение года
Заместитель директора по 

ВР,
Классные руководители, 

Социальный педагог

11

Проводить индивидуальную работу с 
«трудными» подростками и их 
родителями.

В течение года
Заместитель директора по 

ВР,
Классные руководители, 

воспитатели, 
социальный педагог

12

Выявление и постановка на учет 
неблагополучных семей, в которых родители 
ненадлежащим образом исполняют 
родительские обязанности по воспитанию, 
содержанию, обучению детей, жестоко с 
ними обращающихся

По мере 
необходимости

Социальный педагог, 
инспектор ПДН

13

Разрабатывать план совместной работы 
школы и ОГШН Кировского РУВД по 
профилактике преступлений среди 
несовершеннолетних.

Сентябрь
Заместитель директора 

по ВР, 
Социальный педагог

14

Провести в классах беседы на темы:
1)чтобы не стать жертвой 
преступления;
2) пьянство, наркомания, токсикомания — 
причины правонарушений среди подростков; 
и др.

В течение года

Воспитатели, 
классные руководители

15
Проводить занятия по ППД согласно 
учебной программе В течение года

Воспитатели, 
классные руководители

16
Выпуск старшеклассниками листовок о 
безопасности на улице для малышей 1 четверть

Воспитатели, классные 
руководители, 

Педагог по ИЗО

17

В сотрудничестве с ЦКД «Кировец» 
принимать участие в праздниках и играх 
по ПДД.

Сентябрь, ноябрь, 
февраль, апрель

Заместитель директора по 
ВР, методисты ЦКД, 

воспитатели, классные 
руководители

Исполнитель: заместитель директора по воспитательной работе 
ГБОУ школы-интерната №2 В.В.Ермыш, моб.тел. 89533504574


