
«УТВЕРЖДАЮ» 
                                                                                                                                                                                                     
Директор школы-интерната 
 
                                                                                                                                                                                    
_______________Н.Н.Шустер  
 
                                                                                                                                                                                                       
« 01 »  сентября  2017  г.                                                                                              
 

«СОГЛАСОВАНО» 
 
Зам.директора по УВР  
 
_ 
_________________ Л.В.Демидова 
 
 
« 01 »  сентября  2017  г. 

 
 
  
 

 
П Л А Н    Р А Б О Т Ы 

 
социального педагога  

 
ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №3 г.Саратова» 

 
 на 2017-2018 учебный год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социальный педагог ГБОУ СО                                                                                                          
«Школа-интернат АОП №3                                                                                                          
г.Саратова» Перякина О.В. 



 I четверть 2017-2018 учебного года.  

№ Содержание работы  

Сентябрь  

1.  Обновление «Банка данных», выявление 
учащихся из «группы риска», из семей, 
находящихся в социально-опасном 
положении, детей, оказавшихся в трудных 
жизненных ситуациях, учащихся, 
систематически не посещающих учебные 
занятия, учащихся, склонных к 
правонарушениям, детей, находящихся под 
опекой из числа прибывших в летний период 
учащихся. 

Социальный педагог 

2.  Анкетирование классных руководителей с 
целью выявления трудных учащихся, семей, 
находящихся в социально-опасном 
положении, выявление среди вновь 
прибывших учащихся детей из опекаемых, 
малообеспеченных и многодетных семей, 
постановки на внутри школьный учет детей 
из «группы риска» и неблагополучные семьи. 

Социальный педагог 

3.  Отчеты по выпускникам ( по итогам выпуска) Социальный педагог 

2.  Работа с документами (социальный состав 
учащихся, социальный паспорт ГБОУ СО 
«Школа-интернат АОП №3 г.Саратова»  ) 

Социальный педагог 

Кл.руководители 

3.  Отчеты о наличии жилой площади Социальный педагог 

4.  Отчеты по алиментам Социальный педагог 

5.  Индивидуальная работа с детьми, 
находящимися в социально- опасном 
положении 

Социальный педагог 

6.  Работа с социальными паспортами классов Социальный педагог 

Кл.руководители 

7.  Изучение личных дел вновь прибывших 
учащихся 

Социальный педагог 



8.  Письма в ООиП районов (ответы, 
информация по выпускникам) 

Социальный педагог 

9.  Совет профилактики «О работе с детьми-
сиротами и детьми, ОБПР о выявлении 
семей, находящихся в социально опасном 
положении. 

Зам.директора по ВР 
Социальный педагог 

10.  Индивидуальная работа с детьми-сиротами 
по решению текущих вопросов 

Социальный педагог 

11.  Работа со сберкнижками (проверка 
поступления алиментов) 

Социальный педагог 

12.  Посещение семьи Авдеева А. Социальный педагог 

Кл.руководитель 

13.  Посещение семьи Власова М. Обследование 
ЖБУ учащегося. 

Социальный педагог 

Кл.руководитель 

14 Посещение бывших учащихся Панина В. и 
Семенкова Д. по месту их обучения 

Социальный педагог 

Октябрь  

1.  Совет профилактики (выявление детей 
группы риска и постановка на учет 
воспитанников, находящихся в сложных 
семейных условиях) 

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

2.  Работа с учащимися выпускных классов по 
профориентации 

Социальный педагог 

3.  Составление информации о предварительном 
жизнеустройстве выпускников 

Социальный педагог 

Кл.руководители 

4.  Индивид работа с детьми-сиротами по 
решению текущих вопросов 

 

5.  Работа с воспитателями и классными 
руководителями детей, находящихся в 
социально опасном положении 

Социальный педагог 

Кл.руководители 

6.  Посещение семьи Козловой О. Социальный педагог 



7.  Интернет-лекторий на школьном сайте 
«Проблемы в общении с детьми» 

Социальный педагог 

 II четверть 2017-2018 учебного года. 

№ Содержание работы  

Ноябрь  

1.  Работа с выпускниками из числа детей-сирот 
и детей, ОБПР по проф.ориентации 

Социальный педагог 

2.  Работа с той же категорией детей 
(информация по жилью) 

Социальный педагог 

3.  Работа с ООиП Ленинского района. Социальный педагог 

4.  Работа с воспитателями и классными 
руководителями детей, находящихся в 
социально опасном положении 

Социальный педагог 

Кл.руководители 

5.  Работа с опекунами Социальный педагог 

6.  Участие в работе совета профилактики Социальный педагог 

7.  Письма по жилью ( акты обследования ЖБУ 
опекаемых обучающихся) 

Социальный педагог 

8.  Работа с военкоматом (Гневшев В., 
Камышанов И., Овчаров И.) 

Социальный педагог 

9.  Посещение семьи Васильевых А. и Е. Социальный педагог 

Кл.руководители 

10.  Посещение бывших учащихся :Перевейченко 
В. и Кащеевой А. по месту их обучения 

Социальный педагог 

Кл.руководители 

11.  Интернет-лекторий для родителей на 
школьном сайте «Этот сложный 
подростковый период» 

Социальный педагог 

Декабрь  



1.  Обновление информации по детям-сиротам 
для ООиП Ленинского района 

Социальный педагог 

2.  Индивидуальная работа с детьми-сиротами 
по решению текущих вопросов 

Социальный педагог 

3.  Работа с воспитателями и классными 
руководителями детей, находящихся в 
социально опасном положении 

Социальный педагог 

Кл.руководители 

4.  Отчеты в Министерство по алиментам, 
жилью, трудоустройству(предварительное) 

Социальный педагог 

5.  Посещение семьи Сластухина А. Социальный педагог 

Кл.руководители 

6.  Интернет-лекторий для родителей «Чем и 
как увлекаются подростки» 

Социальный педагог 

III четверть 2015-2016 учебного года 

Январь  

1.  Отчет в Министерство о 
предварительном трудоустройстве 
выпускников 

Социальный педагог 

2.  Индивид. работа с детьми-сиротами по 
решению текущих вопросов 

Социальный педагог 

3.  Участие в работе совета профилактики Социальный педагог 

4.  Работа с воспитателями и классными 
руководителями детей, находящихся в 
социально опасном положении 

Социальный педагог 

Кл.руководители 

5.  Посещение семьи Петрова В. Социальный педагог 

Кл.руководители 

6.  Интернет-лекторий для родителей на 
школьном сайте «Как помочь ребенку 
справиться с эмоциями» 

Социальный педагог 

Февраль  



1.  Письма-запросы по вступительным 
экзаменам (Энгельсский 
политехникум, Саратовский 
политехникум) 

Социальный педагог 

2. Индивид работа с детьми-сиротами по 
решению текущих вопросов 

Социальный педагог 

3. Посещение бывших учащихся: 
Поповой Л. и Митрофанова Д. по месту 
их обучения 

Социальный педагог 

Кл.руководители 

 Интернет-лекторий для родителей на 
школьном сайте «Уголовная, 
административная ответственность 
несовершеннолетних» 

 

Социальный педагог 

Март  

1.  Работа с учащимися выпускных 
классов по проф.ориентации 

Социальный педагог 

2.  Работа с выпускниками из числа детей-
сирот и детей, ОБПР по 
проф.ориентации 

Социальный педагог 

3.  Работа с той же категорией детей 
(информация по жилью) 

Социальный педагог 

4.  Работа со сберкнижками (проверка 
поступления алиментов) 

Социальный педагог 

5.  Работа с воспитателями и классными 
руководителями детей, находящихся в 
социально опасном положении 

Социальный педагог 

Кл.руководители 

6.  Индивид работа с детьми-сиротами по 
решению текущих вопросов 

Социальный педагог 

7.  Отчеты в Министерство по алиментам, 
жилью, трудоустройству. 

Социальный педагог 

8.  Интернет-лекторий для родителей на 
школьном сайте «Правила общения 
при конфликте с ребенком» 

Социальный педагог 

 



 IV четверть 2017-2018 учебного года 

 

Апрель  

1.  Индивидуальная работа с детьми-
сиротами по решению текущих 
вопросов 

Социальный педагог 

2.  Работа с воспитателями и классными 
руководителями детей, находящихся 
в социально опасном положении 

Социальный педагог 

Кл.руководители 

3.  Участие в работе совета по 
профилактике 

Социальный педагог 

4.  Интернет-лекторий для родителей на 
школьном сайте «Учебные 
учреждения города» 

Социальный педагог 

Май   

1.  Работа с учащимися выпускных 
классов по профориентации 

Социальный педагог 

2.  Работа с выпускниками из числа 
детей-сирот и детей, ОБПР по 
проф.ориентации 

Социальный педагог 

3.  Работа с той же категорией детей 
(информация по жилью) 

Социальный педагог 

4.  Работа со сберкнижками (проверка 
поступления алиментов) 

Социальный педагог 

5.  Подготовка документов Зюзиной Т., 
Колодий К., Толстошеевой А.  для 
поступления . 

Социальный педагог 

6.  Интернет-лекторий для родителей на 
школьном сайте «Как сохранить 
психическое здоровье ребенка» 

Социальный педагог 

Июнь   

1.  Отчеты в Министерство по 
алиментам, жилью, трудоустройству. 

Социальный педагог 



2.  Работа с документами (формирование 
и выдача пакета документов для 
выпускников) 

Социальный педагог 

Кл.руководители 

3.  Индивид.работа с детьми-сиротами 
по решению текущих вопросов 

Социальный педагог 

4.  Сдача документов Зюзиной Т., 
Колодий К., Толстошеевой А.  в 
учебное учреждение для поступления. 

Социальный педагог 

 

 
 


