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Программа 

деятельности социального педагога 

ТОГБОУ «Красносвободненская санаторная школа-интернат» 

А.А. Бессонова на 2019-2020 учебный год 

 

     Цели и задачи деятельности социального педагога в санаторной школе-

интернате:  

 социальная защита прав детей-сирот и детей из социально 

неблагополучных семей 

 создание благоприятных условий для развития и оздоровления каждого 

ребенка  

 установление связей и партнерских отношений между семьей и школой-

интернатом 

 профилактика безнадзорности и правонарушений воспитанников 

 

     Для достижения положительных результатов в своей деятельности 

социальный педагог руководствуется: 

 Конвенцией о правах ребенка  

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних» 

 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»  

 ФЗ «Предупреждение распространения туберкулеза в РФ»  

 Семейным кодексом РФ  

 Гражданским кодексом РФ 

 Уголовным Кодексом РФ 

 КоАП РФ 

 

     Направления деятельности: 

 

 Осуществляет социальную защиту детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (защита имущественных прав, представительство в 

суде, оформление документов на получение алиментов и пенсии по 

потере кормильца, устройство в учреждения СПО и т.д.), ведет банк 

данных на детей данной категории;  

 Осуществляет контроль за сохранением здоровья воспитанников и 

формированию у них культуры здоровья; 



 Осуществляет социальную защиту и проводит профилактичсекую работу 

с детьми и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации 

(многодетные, опекаемые, неблагополучные); 

 Осуществляет межведомственное взаимодействие с организациями и 

учреждениями области; 

 Консультирует воспитателей и классных руководителей, выступает на 

общешкольных и классных родительских собраний, педсоветах и 

совещаниях; 

 Работает с выпускниками из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, сопровождаемыми «Центром постинтернатного 

сопровождения выпускников», а также с выпускниками, проживающими 

временно в социальной гостинице при Центре; 

 Совместно с органами опеки и попечительства администрации 

Тамбовского района, педагогом-психологом школы-интерната 

осуществляет сопровождение замещающих семей в «Службе устройства 

детей в семью»; 

 Сотрудничает с ТОГУ «Центр по развитию семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Ради 

будущего» по участию воспитанников в проекте «Действуем вместе» по 

внедрению социальной технологии «Наставничество». 

 

                                                                                            Приложение 1 

                                                                                       к программе деятельности 

                                                                                        социального педагога 

 

План 

работы социального педагога ТОГБОУ « Красносвободненская санаторная 

школа-интернат» на 2019– 2020 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Участники 

мероприятия 

Ответственные 

1 Устройство выпускников 

(расселение в общежития 

учебных заведений) 

СЕНТЯБРЬ выпускники Социальный 

педагог 

2 Общая диагностика 

контингента учащихся, условий 

их жизнедеятельности.  

СЕНТЯБРЬ обучающиеся Социальный 

педагог 

 

3 

Участие в мероприятиях 

регионального проекта 

«Действуем вместе» по 

внедрению инновационной 

технологии «Наставничество» 

Сентябрь-май Обучающиеся 8-

9 классов 

Социальный 

педагог 

4 Работа с классными 

руководителями и 

воспитателями: 

а) ознакомление с социально-

педагогическими 

характеристиками учащихся 

СЕНТЯБРЬ обучающиеся Социальный 

педагог 



б) консультации 

5 Работа с учащимися: 

а) диагностика социальной 

среды учащихся 

б) беседы, консультации 

СЕНТЯБРЬ обучающиеся Социальный 

педагог 

6 

 

Выполнение мероприятий 

регионального проекта 

«Комплекс мер по подготовке 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, к самостоятельной 

жизни» 

Сентябрь-май Дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей 

Педагогически

й коллектив 

 

7 

Сопровождение замещающих 

семей совместно с органами 

опеки и попечительства 

Тамбовского района 

Сентябрь-май Замещающие 

семьи 

Тамбовского 

района 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

8 Работа с семьями: 

проведение индивидуальных 

консультаций с родителями 

СЕНТЯБРЬ родители Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

9 Работа с опекунскими семьями: 

проведение индивидуальных 

консультаций  

Сентябрь-май опекуны Социальный 

педагог 

10 Профилактика 

правонарушений. Встреча с 

инспектором ПДН ОМВД 

России по Тамбовскому району  

СЕНТЯБРЬ 

Декабрь 

февраль 

Обучающиеся 

5-9 классов 

Социальный 

педагог 

инспектор 

ПДН 

11 

 

Постинтернатное 

сопровождение выпускников из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (выезд в учебные 

заведения, оказание помощи) 

Сентябрь-май выпускники Социальный 

педагог 

12 Оформление документов для 

поездки в Италию (ОО ИАРГО) 

воспитанникам из числа детей-

сирот на зимний период 

ОКТЯБРЬ обучающиеся Социальный 

педагог 

13 Проведение родительского 

собрания у родителей 

обучающихся 1-9 классов 

ОКТЯБРЬ Родители, 

опекуны 

Социальный 

педагог,классн

ые 

руководители 

14 Участие в Совете профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

обучающихся 

ОКТЯБРЬ Обучающиеся 7-

9 классов 

Социальный 

педагог, 

инспектор 

ПДН 

15 Проверка поступлений 

алиментов, пенсий на лицевые 

счета учащихся детей-сирот в 

СБРФ 8594 г.Тамбов 

ОКТЯБРЬ обучающиеся Социальный 

педагог 



16 Оформление документов для 

постановки на воинский учет 

обучающихся 2003 г.р. ОРВК 

по Тамбовскому району 

ОКТЯБРЬ обучающиеся Социальный 

педагог 

17 

 

Мероприятие, посвященное 

Дню правовой грамотности. 

18.11.2019 Обучающиеся, 

педагоги 

Инспектор 

ПДН, юрист 

18 Профилактика табакокурения, 

наркомании и алкоголизма. 

Встреча с врачом-наркологом  

НОЯБРЬ Обучающиеся 5-

9 классов 

Социальный 

педагог 

19 Диагностика семей группы 

социального риска, оказание 

консультативной помощи 

НОЯБРЬ родители Социальный 

педагог 

20 Накопление банка данных соц-

педагогических особенностей 

учащихся 

ДЕКАБРЬ  Социальный 

педагог 

21 Проверка поступлений 

алиментов и пенсий на счетах 

обучающихся из числа-детей-

сирот и ОБПР в СБРФ 8594\5 

ДЕКАБРЬ  Социальный 

педагог 

22 Оказание помощи классным 

руководителям в проведении 

родительского собрания 

ДЕКАБРЬ родители Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

23 Профессионально- 

ориентационная диагностика 

выпускников 

ЯНВАРЬ Обучающиеся 9 

класса 

Социальный 

педагог, 

психолог 

24 Выезд с воспитанниками 2003 

г.р. для прохождения военной 

учетной комиссии в ОРВК по 

Тамбовскому району 

ЯНВАРЬ обучающиеся Социальный 

педагог 

25 Социально-педагогическое 

содействие учителям и 

обучающимся-выпускникам в 

психологической подготовке к 

итоговой аттестации. 

ФЕВРАЛЬ Учителя, 

обучающиеся 

Социальный 

педагог, 

психолог 

26 Военно-патриотическое 

воспитание учащихся. 

Подготовка и помощь в 

проведение областной военно-

патриотической игры  

«Зарница» 

ФЕВРАЛЬ Обучающиеся 

сотрудники 

школы-интерната 

Социальный 

педагог 

Зам. директора 

по ВР 

27 Прогнозирование 

трудоустройства обучающихся-

выпускников. Предварительное 

знакомство с учебными 

заведениями, анкетирование, 

подача пробных заявлений. 

МАРТ Обучающиеся 9 

класса 

Социальный 

педагог 

психолог 

28 Ознакомление родителей, 

классных руководителей, 

МАРТ Родители, 

Классные 

Социальный 

педагог 



воспитателей с результатами 

мониторинга по 

профессиональной ориентации 

обучающихся. 

руководители, 

воспитатели 

29 Профессиональная 

ориентационная работа с 

обучающимися 9 класса 

согласно отдельного плана. 

Выезды в учебные заведения - « 

День открытых дверей» 

АПРЕЛЬ Обучающиеся 9 

класса, родители 

Социальный 

педагог 

психолог 

30 Подготовка документов для 

поездки в Италию на летний 

период обучающихся из числа 

сирот и ОБПР.  

АПРЕЛЬ  Социальный 

педагог 

31 Консультации с родителями и 

опекунами по организации 

летнего отдыха обучающихся 

школы-интерната. 

МАЙ Родители, 

опекуны 

Социальный 

педагог 

32 Прогнозирование организации 

летнего отдыха обучающихся. 

МАЙ  Социальный 

педагог 

33 Помощь в организации летнего 

отдыха обучающимся из числа 

детей-сирот и ОБПР, «группы 

риска» 

ИЮНЬ обучающиеся Социальный 

педагог 

34 Трудоустройство выпускников 

из числа детей-сирот и ОБПР. 

Подача заявлений, документов 

в приемные комиссии учебных 

заведений Тамбовской области. 

ИЮНЬ обучающиеся Социальный 

педагог 

35 Оказание социально-

педагогической помощи 

выпускникам. 

ИЮНЬ Обучающиеся 9 

класса 

Социальный 

педагог, 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия программы. 

 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1 Устройство выпускников, расселение в 

общежития учебных заведений, 

собеседование с преподавателями, оказание 
помощи 

Август- 
сентябрь 

А.А.Бессонов 

2 Постинтернатное сопровождение 

выпускников из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (выезд 
в учебные заведения, оказание помощи) 

постоянно А.А.Бессонов 

3 Работа с классными руководителями и 

воспитателями: ознакомление с социально –

педагогическими характеристиками, 
личными делами, консультации 

сентябрь А.А.Бессонов 

4 Работа с воспитанниками: общая 

диагностика контингента воспитанников, 

условий их жизнедеятельности.  

диагностика социальной среды, 
индивидуальные беседы, консультации 

сентябрь А.А. Бессонов 

5 Работа с медицинскими работниками: 

изучение медицинских карт воспитанников, 

отслеживание выполнения назначений 

врачей-специалистов, участие в 

профилактических мероприятиях по 

оздоровлению воспитанников: дни здоровья, 

спортивные соревнования, выезд в лечебные 

заведения.  

постоянно А.А. Бессонов 

М.М. Нуричуев 

врач-педиатр, 

медицинские 

сестры школы-

интерната 



6 Работа с семьями: проведение 

индивидуальных консультаций с 

родителями, составление списков 

неблагополучных, малоимущих семей. 

Составление плана работы с 

неблагополучными семьями. Рейды с целью 

изучения социально-бытовых условий 

проживания детей.  

сентябрь- 

май 

А.А. Бессонов 

классные 
руководители 

7 Профилактика безнадзорности и 

правонарушений воспитанников: 

 Встреча с инспектором ПДН  

 Составление совместного плана с ПДН 

по Тамбовскому району 

 Организация мероприятий по 

профилактике вредных привычек. 

 Проведение недель правовой 

грамотности 

 Составление карт на воспитанников, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

постоянно Е.М. Чепурнова 

заместитель 

директора по ВР 

А.А. Бессонов, 

юрист школы-
интерната 

8 Оформление документов для поездки в 

Италию воспитанникам из числа сирот и 

оставшихся без попечения родителей 
(общественная организация «ИАРГО») 

Октябрь 

апрель 

А.А. Бессонов 

9 Оформление документов для постановки на 

военный учет воспитанников 2003-04 г.р. в 

Отделение военного комиссариата 

Тамбовского района. Выезд в РВК 

Тамбовского района для прохождения 
комиссии с воспитанниками 2003-04 г.р. 

Ноябрь 

январь 

А.А. Бессонов 

10 Обеспечение социальной защиты детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: составление исковых заявлений, 

отслеживание поступлений алиментов и 

пенсий на лицевые счета детей в 

Сберегательном банке 8594\ 05, изучение 

сохранности жилья, подача документов в 

региональный банк данных.  

постоянно А.А.Бессонов 

11 Профессионально - ориентационная 

диагностика выпускников. Прогнозирование 

трудоустройства выпускников. 

Предварительное знакомство с учебными 

Январь - 
июнь 

А.А.Бессонов 



заведениями, подача заявлений. 

Ознакомление классных руководителей, 

воспитателей с результатами мониторинга 

по профессиональной ориентации учащихся. 

Трудоустройство выпускников 

(подача документов, заявлений в приемные 
комиссии учебных заведений). 

12 Социально-педагогическое содействие 

учителям- предметникам и ученикам в 

психологической подготовке к итоговой 
аттестации. 

Февраль-
май 

С.П.Хлопушина 

 

А.А. Бессонов 

13 Участие в рамках военно-патриотического 

воспитания в областной военно-спортивной 
игре « Зарница» 

февраль Е.М. Чепурнова 

А.А. Бессонов 

14 Прогнозирование организации летнего 

отдыха воспитанников школы-интерната. 

Консультации с родителями по организации 

летнего периода. Организация отдыха детей-
сирот. 

Март-

июнь 

Е.М. Чепурнова 

А.А. Бессонов 

 


