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План 

по социальной защите детей 

МОБУ СОШ с. Воскресенское 

на  2017-2018 учебный год 

 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные 

 Работа с детьми – инвалидами и детьми  с ОВЗ   

 1. Выявление и учет детей – инвалидов и детей с ОВЗ, 

обучающихся в школе 

Сентябрь Кл. руководители 

 

2.  Составление банка данных детей  Сентябрь Зам. по ВР 

Кл. руководители 

3. Обеспечение бесплатным горячим питанием в школе  Сентябрь Администрация 

школы 

4. Организация участия детей-инвалидов и детей  с 

ОВЗ в новогодних утренниках  администрации г. 

Мелеуз 

Декабрь Зам. по ВР 

Кл. руководители 

5.  Составление актов оценки индивидуальной 

нуждаемости в социальных услугах  

Январь, 

февраль 

Зам. по ВР 

Кл. руководители 

6. Содействие в организации летнего отдыха детей с 

ограниченными физическими возможностями 

Май Зам. по ВР 

Кл. руководители 

7. Посещение и обследование условий проживания 

семей детей – инвалидов и детей  с ОВЗ 

В течение года Кл. руководители 

8. Участие в районных, городских праздниках для 

детей – инвалидов и детей  с ОВЗ 

По доп. сообщ. Зам. по ВР 

Кл. руководители 

9. Обследование ЖБУ вновь прибывших детей-

инвалидов и детей  с ОВЗ 

В течение года Кл. руководители 

 

 Работа с опекаемыми   

10. Осуществление контроля за детьми, поступающими 

в учебные заведения или устраивающимися на 

работу 

В летний 

период 

Кл. руководители 

 

11. Изучение положения в семьях и социального состава 

обучающихся первых классов; уточнение списка 

детей, находящихся под опѐкой 

Сентябрь Кл. руководители 

 

12. Выявление детей и подростков, оставшихся без 

попечения родителей 

В течение года Зам. по ВР 

Кл. руководители 

13. Обеспечение бесплатным горячим питанием  Сентябрь Администрация 

школы 

14. Посещение детей на дому В течение года Кл. руководители 

 

15. Обследование ЖБУ опекаемых Октябрь  

Март 

Кл. руководители 

Представители отдела 

опеки 

16. Медицинское обследование опекаемых детей Ноябрь 

Апрель 

Кл. руководители 

 Опекуны 

17. Организация участия в новогодних утренниках 

главы администрации 

Декабрь Зам. по ВР 

Кл. руководители 

20. Организация летнего оздоровительного отдыха и 

занятости опекаемых детей в летний период  

Май, июнь Зам. по ВР 

Кл. руководители 



21. Первичное обследование вновь прибывших 

опекаемых детей 

В течение года Зам по ВР 

22. Контроль за посещением школы и успеваемостью 

опекаемых обучающихся 

В течение года Кл. руководители 

 

23. Консультация родителей – опекунов по вопросам 

воспитания 

По мере необх. Зам. по ВР 

Кл. руководители 

24. Организация внеурочной занятости опекаемых Постоянно Кл. руководители 

 Работа с детьми «группы риска»   

25. Выявление детей и семей «группы риска». 

Обновление списков обучающихся, состоящих на 

различных видах учета 

Сентябрь 

В теч. года 

Зам. по ВР 

Кл. руководители 

26. Выявление детей, склонных к совершению 

правонарушений. Определение причины отклонения 

в поведении обучающихся. Поиск средств и 

способов их устранения  

В течение года Зам. по ВР 

Кл. руководители 

27. Выявление обучающихся, длительное время не 

посещающих занятия, принятие мер по возвращению 

их в школу 

По факту 

пропуска 

занятий 

Кл. руководители 

 

28. Вовлечение в проведение мероприятий в рамках 

декадников правовых знаний «Закон и подросток»,  

«Школа без правонарушений» 

Ноябрь 

Март 

Кл. руководители 

 

29. Консультации для родителей, обучающихся, 

состоящих на учетах в ВШУ, КДН. 

Декабрь Зам. по ВР 

Кл. руководители 

30. Организация летнего отдыха обучающихся,  

состоящих на различных видах учета  

Апрель, май Зам. по ВР 

Кл. руководители 

31. Контроль посещаемости и успеваемости 

обучающихся в  учебное время 

Ежедневно Кл. руководители 

32. Организация внешкольного досуга, вовлечение в 

работу кружков и секций детей, состоящих на 

разных формах учета. Контроль 

Ежемесячно  Зам. по ВР 

Кл. руководители 

33. Посещение семей обучающихся, состоящих на 

различных видах учета 

Ежемесячно  Кл. руководители 

 

34. Встречи с сотрудниками ОДН, КДН, сотрудниками 

полиции с целью профилактики правонарушений  

В течение года Зам. по ВР 

Кл. руководители 

35. Просмотр видеофильмов на тему профилактики 

правонарушений 

В течение года Зам. по ВР 

Кл. руководители 

36. Контроль за обучающимися, состоящими на учете в 

школе, ОДН, КДН, во время каникул и в летний 

период 

В течение года Кл. руководители 

 

37. Содействие в поступлении в проф. училища и 

техникумы  

Июнь-июль Администрация 

школы 

Кл. руководители 

 Работа с неблагополучными семьями   

38. Выявление неблагополучных семей: 

а) пьющие родители; 

б) родители-наркоманы; 

в) родители, не занимающиеся воспитанием детей; 

г) родители, проявляют жестокость и насилие к 

детям. 

Постоянно Кл. руководители 

 

39. Изучение семьи: 

 общие сведения о родителях;   

 состав семьи; 

 жилищные условия; 

 материальная обеспеченность; 

 санитарные условия и культура семьи. 

Сентябрь Кл. руководители 

 

40. Составление банка данных, социального паспорта Сентябрь- Кл. руководители 



семьи октябрь  

41. Организация горячего питания детям из 

неблагополучных семей 

Сентябрь Администрация 

школы 

Кл. руководители 

42. Совместные рейды в семьи с инспектором ОДН По необх. Зам. по ВР 

Кл. руководители 

43. Индивидуальные консультации и беседы с 

родителями и детьми 

В течение года Зам. по ВР 

Кл. руководители 

44. Организация летнего оздоровительного отдыха 

детей из неблагополучных семей. 

Контроль за семьями во время каникул 

Июнь-август Кл. руководители 

 

45. Оказание помощи в поступлении обучающихся в 

проф. училища, техникумы 

Июнь, июль Администрация  

Кл. руководители 

46. Контроль посещаемости и успеваемости 

обучающихся из неблагополучных семей в учебное 

время 

Ежедневно Кл. руководители 

 

47. Приглашение родителей, уклоняющихся от 

воспитания детей, на совет по профилактике 

правонарушений 

Постоянно Администрация 

школы 

48. Организация встреч родителей с представителями 

правоохранительных органов, прокуратуры, 

медработниками 

Постоянно Зам. по ВР 

Кл. руководители 

49. Сбор и предоставление информации в УО,  ОДН,  

КДН и ЗП 

Постоянно Зам. по ВР 

Кл. руководители 

 Работа с многодетными семьями   

50. Составление и обновление банка данных 

многодетных семей 

Сентябрь и по 

мере необх.  

Зам. по ВР 

Кл. руководители 

51. Оказание помощи для получении компенсации за 

школьную форму 

Сентябрь  Зам. по ВР 

Кл. руководители 

52. Организация внеурочной занятости детей из 

многодетных семей 

В течение года Кл. руководители 

53. Организация участия детей из многодетных семей в 

новогодних утренниках  администрации г. Мелеуз 

Декабрь  Зам. по ВР 

Кл. руководители 

54. Организация летнего оздоровительного отдыха и 

трудоустройства в летний период  детей из 

многодетных семей  

Апрель-май Зам. по ВР 

Кл. руководители 

 

 

Заместитель  директора по ВР                     Баландина А.С. 

 

 

 


