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ПЛАН
работы социального педагога
ГКООУ «Санаторный детский дом № 31»
г-к. Кисловодска на 2014 – 2015 уч.г
Планирование работы социального педагога строится в соответствии с должностной
инструкцией, Уставом учреждения, распоряжениями администрации детского дома, а также
исходя из анализа деятельности за прошлый учебный год.
1. Информация о воспитанников.
Показатель
Всего на начало уч.г.
школьников
дошкольников
выпускников

Количество
36
33
3
2

2.
П/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Социальный паспорт воспитанников.
Критерий
Кол-во воспитанников (всего)
Из них мальчиков
Из них девочек
Кол-во детей с 3 до 6 лет
Кол-во детей с 7 до 13 лет
Кол-во детей с 14 до 18 лет
Кол-во круглых сирот
Кол-во социальных сирот
Кол-во воспитанников имеющих жилье в собственности
Кол-во воспитанников поставленных на очередь
Кол-во воспитанников, за которыми закреплено право пользования жилым
11
помещением

Показатель
36
25
11
3
25
8
2
35
1
24
9

3. Информация о воспитанниках, имеющих девиантное поведение.
П/п
Показатель
ФИО ребенка
1
Воспитанники, состоящие на
1.
внутридомовском проф. учете.
2.
Воспитанники, состоящие на проф. учете 1.
2
в ПДН УВД
2.
Исходя из анализа работы за 2014-2015 уч.г. были выявлены проблемы, требующие своего
решения в текущем году. А именно:
1. Документирование и паспортизация воспитанников, приобретение гражданства.
2. Работа с судебными приставами и органами власти по выплате алиментов родителями
воспитанников.
3. Защита жилищных прав воспитанников: работа с администрациями сел и станиц, откуда
прибыли дети, работа с регистрационной палатой, проведение актов обследования жилья, право
пользования которым закреплено за воспитанниками.
Таким образом, основными направлениями деятельности в текущем году является:

1. Создание банка данных о воспитанниках, в т.ч. неблагополучных. Формирование и
ведение личных дел воспитанников в соответствии с действующим законодательством.
2. Диагностика социально-педагогических особенностей детей, с целью выработки
стратегии социальной реабилитации.
3. Реализация прав детей-сирот на получение алиментов и иных социальных выплат и
пособий.
4. Реализация прав детей-сирот на имущество и жилое помещение. Осуществление
контроля за сохранностью и использованием закрепленного за воспитанниками жилья.
5. Реализация прав детей-сирот в вопросах получения гражданства, регистрации по
месту жительства и т.д.
6. Профилактическая работа с детьми, имеющими девиантное поведение.
7. Профориентация и социальная адаптация выпускников.
8. Методическая работа.

Содержание работы по направлениям
Сентябрь
Неделя

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Индивидуальная работа

1.Разработка и согласование плана
совместной работы по профилактике
правонарушений с ОДН ОВД г.
Кисловодска.
2. Беседа: «Курить или жить?»

1. Профилактическая беседа

Беседа с выпускниками
2014– 2015 уч. года о
предстоящей учебе в 9 классе.

Индивидуальная работа

Индивидуальная работа

Индивидуальная работа

Составление списков по жилью
(город, район).

1.Анализ ситуации по жилью

Подготовка запросов о
постановки на очередь
получения жилья.

Анализ ситуации по выплате
алиментов, проверка
сберкнижек

Анализ личных дел вновь
прибывших воспитанников.

Проверка: наличие личных дел.
Оформление папок.

Анализ личных дел вновь
прибывших воспитанников.

По необходимости

По необходимости

Регистрация воспитанников
(по необходимости)

пятница

четверг

среда

вторник

понедельник

Направление

Профилактическая
работа

Профориентация и
соц. адаптация

Жилищные
вопросы и
алименты
Введение личных
дел

Работа с УФМС.
С судом

1. Индивидуальная работа:
2. Профилактическая беседа:
«Что люди приобретают и что
теряют от употребления
алкоголя?»

Проверка личных дел

Содержание работы по направлениям
Октябрь

пятница четверг среда

вторник кпонедельни

Неделя
Направление
Профилактическа
я работа

Профориентация и
соц. адаптация

Жилищные
вопросы и
алименты
Введение личных
дел

Работа с УФМС. С
судом

1 неделя
. Индивидуальная работа

Беседа с выпускниками: «На
чужих ошибках учатся умные» об
их предшественниках, не
пожелавших хорошо учится в
школе, а затем продолжить учебу
в профобразовательных
учреждениях.
Запрос по жилью
.

2 неделя
1. Профилактическая беседа:
2. Формирование банка данных о
детях, склонных к употреблению
ПАВ и состоящих у нарколога.

Индивидуальная работа

Игра «Расскажи о профессии».
Цель: выяснить представления
подростков о профессии,
расширение кругозора детей.

Индивидуальная беседа

4 неделя
Создания папки «Какие вредные
привычки очень опасны».

Беседа с выпускниками
(совместно с педагогомпсихологом):

Запросы на проведении ЖБУ
Подготовка запросов о
постановке на жильё

Проверка личных дел

Участие в судебных заседаниях по
мере необходимости в качестве
законного представителя.

3 неделя

Оформление паспортов (по
необходимости)

Проверка документов
(наличие свидетельств о
рождении, паспортов)

Анализ личных дел вновь
прибывших воспитанников (по
необходимости)

Подготовка документов по
мере необходимости.

Подготовка документов по мере
необходимости.

Содержание работы по направлениям
Ноябрь
Неделя

2 неделя

Беседа с выпускниками «Как
нужно правильно общаться, и как
этому учиться».

Игра с выпускниками «Расскажи о
профессии».

Выяснение информации о
должниках, находящихся в
розыске.

Подготовка запросов в ССП по
вопросам уплаты алиментов
родителей – должников.

среда

1 неделя

Введение личных
дел

Проверка личных дел

Проверка личных дел выбывших
воспитанников и сдача их в архив по
мере необходимости.

пятница четверг

вторник кпонедельни

Направление

Работа с УФМС. С
судом

Получение паспорта

Подготовка документов для получения
гражданства

Совместная с воспитанниками
разработка Акции «Брось
сигарету!»

Проведение беседы с воспитанниками
детского дома «Какая ответственность

Профориентация и
соц. адаптация

Жилищные
вопросы и
алименты

Работа по
профилактике
вредных привычек

существует за употребление
наркотиков?»

3 неделя
Индивидуальная беседа

Запросы по выяснению
регистрационных номеров в
очереди на воспитанников, не
имеющей данной информации
в личных делах.
Проверка «внешнего вида»
личных дел (замена по мере
необходимости).
Участие в судебных
заседаниях по мере
необходимости в качестве
законного представителя

4 неделя
Анкетирование выпускников:
«Умеешь ли ты общаться?»

1.Повторные запросы в
«Крайтехинвентаризацию».
2.Проверка личных дел по
жилью
Проверка личных дел

Подготовка документов
мере необходимости.

по

Содержание работы по направлениям
Декабрь
Неделя

1 неделя
1.Индивидуальная работа:
2. Мониторинг по выявлению
воспитанников употребляющих
наркотические и психотропные
вещества.

Профориентация и
соц. адаптация

Беседа «Спид – страшная
неизлечимая болезнь
человечества».

среда

Профилактическа
я работа

Жилищные
вопросы и
алименты

пятница четверг

вторник понедельник

Направление

Введение личных
дел

Работа с УФМС. С
судом

Направление запросов по
обследованию жилья иногородних.

2 неделя
1.Совет по профилактике.
2.Профилактическая беседа:

3 неделя

4 неделя

Профилактическая беседа
(совместно с педагогомпсихологом). «Последствия
употребления алкогольных
напитков, табака, ПАВ».

Профилактическая беседа
(совместно с педагогомпсихологом) «Поведение в
школе и в детском доме».

Знакомство с профессиями,
игра: расскажи о профессии.

Беседа с выпускниками.

Работа с ССП по фактам неуплаты
алиментов родителями –
должниками.

Повторные запросы в ССП
ответы на которые не были
получены.

Участие в процессе следствия и в
заседаниях суда в качестве
законного представителя.

Проверка документов на
гражданство.

Участие в процессе следствия
и в заседаниях суда в качестве
законного представителя

Изучение законодательства по
жилищным вопросам (социальная
защищенность воспитанников)

Создания наглядного материала на
тему «Подростковая наркомания».

Изучение периодической
печати на тему профилактика
вредных привычек среди нас.

Выяснение информации о
должниках, находящихся в
розыске.

Введение личных дел

Подготовка документов для
получения паспорта

суббота

\
Методическая
работа

Содержание работы по направлениям
Январь
Неделя

среда вторник понедельник

Направление
Профилактическа
я работа

Профориентация и
соц. адаптация

1 неделя
Индивидуальная работа:
.

2 неделя
Профилактическая работа

Индивидуальная работа

Индивидуальная работа

Индивидуальная работа

Индивидуальная работа

Анализ по жилью.

Работа с ССП по фактам неуплаты
алиментов родителям – должниками.

Запросы по жилью
.

Анализ личных дел вновь
прибывших воспитанников.

Проверка: наличие личных дел.
Оформление папок

Анализ личных дел вновь
прибывших воспитанников.

Проверка личных дел( с «а по
в»).

Участие в процессе следствия и в
заседаниях суда в качестве
законного представителя.

Проверка документов на
гражданство.

Участие в процессе следствия
и в заседаниях суда в качестве
законного представителя

Получение паспорта

Изучение новинок методической
литературы по профориентации.

Изучение новинок методической
литературы по «трудным детям».

Работа в медиатеке.
Разработка рекомендаций
(памятки «Курение вредит
здаровью»)

Изучение литературы
«Алкоголизм причины
следствия профилактика».

2. . Беседа: «Расти здоровым!»

суббота пятница четверг

Жилищные
вопросы и
алименты

Введение личных
дел

Работа с УФМС. С
судом

Методическая
работа

4 неделя

Профилактическая работа

Беседа с выпускниками о
предстоящей учебе в других
заведениях.

1.

3 неделя

1.Анализ ситуации по выплате
алиментов, проверка
сберкнижек.
2. Сверка количества
исполнительных листов
находящихся в производстве в
ССП с количеством решений
суда по лишению родительских
прав и взысканию алиментов.

Содержание работы по направлениям
Февраль
Неделя

суббота

пятница четверг

среда

вторник понедельник

Направление

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

1. Индивидуальная работа:
2. Мониторинг по выявлению
воспитанников употребляющих
наркотические и психотропные
вещества.

Индивидуальная работа

1. Индивидуальная работа:
2. «Последствия употребления
алкогольных напитков, табака,
ПАВ»

1.Совет по профилактике.
2. Профилактическая беседа с

Беседа с выпускниками «В чём
счастья материнства и отцовства?»

Беседа «Твои права (о правах
выпускника интернатного
учреждения).

Проведение тестирования:
«Вспыльчивый вы человек?»

Индивидуальная работа

Подготовка запросов в ССП по
вопросам уплаты алиментов.

Запросы по выяснению
регистрационных номеров в очереди
на воспитанников, не имеющей
данной информации в личных делах.

1.Проверка личных дел по
жилью с «а» по «г».

Выяснение информации о
должниках, находящихся, в
розыске.

Введение личных
дел

Проверка личных дел с «и» по «л».

Проверка личных дел выбывших
воспитанников и сдача их в архив по
мере необходимости.

Проверка «внешнего вида»
личных дел (замена по мере
необходимости).

Проверка личных дел с «л» по
«п».

Работа с УФМС. С
судом

Подготовка документов на
гражданство

Участие в процессе следствия и в
заседаниях суда в качестве
законного представителя

Участие в судебных
заседаниях по мере
необходимости в качестве
законного представителя

Подготовка документов
мере необходимости.

Профилактическая
работа

Профориентация и
соц. адаптация

Жилищные
вопросы и
алименты

Методическая
работа

Изучение психологической
литературы по работе с детьми из
неблагополучных семьях
(наркомания, алкоголизм).

Работа в библиотеке.

Проведение беседы, с
воспитанниками детского
дома: «Какая ответственность
существует за употребление
алкоголя?»

Изучение новинок
методической литературы по
жилью.

по

Содержание работы по направлениям
Март
Неделя

суббота

пятница четверг

среда вторник понедельник

Направление
Профилактическая
работа

Профориентация и
соц. адаптация

Жилищные вопросы
и алименты

Введение личных дел

Работа с УФМС. С
судом

Методическая работа

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Индивидуальная работа.

1. Индивидуальная работа:
2. Мониторинг по выявлению
воспитанников употребляющих
наркотические и психотропные
вещества.

Индивидуальная работа.

Индивидуальная работа.

Беседа с выпускниками «Я достиг
18 лет. Что делать дальше?!».

Беседа с бывшими уже
работающими выпускниками.

Составления перечня наиболее
престижных для молодёжи
профессий.

Анкетирование: Ваши друзья?

Повторные запросы в ССП по
вопросам уплаты алиментов.

Запросы по выяснению
регистрационных номеров в очереди
на воспитанников, не имеющей
данной информации в личных делах.

1.Проверка личных дел по
жилью.

Работа с ССП по фактам
неуплаты алиментов
родителями – должниками.

Проверка личных дел.

Проверка личных дел выбывших
воспитанников и сдача их в архив по
мере необходимости.

Проверка «внешнего вида»
личных дел (замена по мере
необходимости).

Проверка личных дел.

Участие в судебных заседаниях по
мере необходимости в качестве
законного представителя

Подготовка документов для получения
паспорта.

Участие в судебных
заседаниях по мере
необходимости в качестве
законного представителя

Подготовка документов
мере необходимости.

Изучение психологической
литературы по работе с детьми из
неблагополучных семьях
(наркомания, алкоголизм).

Работа в библиотеке.

Проведение беседы с
воспитанниками детского
дома «Мы за здоровый образ
жизни!»

Изучение новинок
методической литературы по
алиментам

по

Содержание работы по направлениям
Апрель
Неделя

суббота

пятница четверг

среда вторник понедельник

Направление
Профилактическа
я работа

1 неделя
1. Индивидуальная работа:

2 неделя
Индивидуальная работа:

Жилищные
вопросы и
алименты
Введение личных
дел

Работа с УФМС. С
судом

Методическая
работа

Беседа с выпускниками: «Умение
распоряжаться деньгами».

1. Индивидуальная работа:

4 неделя
1. Совет по профилактике
2. Индивидуальная работа:

2. Беседа: «Административная
ответственность за
употребление спиртных
напитков
несовершеннолетними!»

2. Дискуссия: «Здоровье как
общечеловеческая ценность!»

Профориентация и
соц. адаптация

3 неделя

Беседа с бывшими уже
работающими выпускниками.

Запрос по жилью
.

Беседа с выпускниками: «Я
выпускник детского дома. Что
делать дальше?».
Подготовка запросов о
постановке на жильё с
очередным номером.

Индивидуальная работа:

1.Работа с родителями –
должниками, навещающими
своих детей в учереждении.

Проверка личных дел.

Проверка личных дел выбывших
воспитанников и сдача их в архив по
мере необходимости.

Проверка «внешнего вида»
личных дел (замена по мере
необходимости).

Проверка личных дел.

Подготовка документов по мере
необходимости.

Подготовка документов для получения
гражданства:
.

Участие в судебных
заседаниях по мере
необходимости в качестве
законного представителя

Подготовка документов
мере необходимости.

Работа в библиотеке.

Проведение беседы с
воспитанниками детского
дома.

Изучение новинок
методической литературы по
алиментам

Изучение законодательства по
вопросам социальной
защищенности детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей.

по

Содержание работы по направлениям
Май

суббота

пятница четверг

среда

вторник понедельник

Неделя
Направление
Профилактическая
работа

Профориентация и
соц. адаптация

Жилищные
вопросы и
алименты
Введение личных
дел

Работа с УФМС. С
судом

Методическая
работа

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Индивидуальная работа

Индивидуальная работа

Индивидуальная работа

Индивидуальная работа

Беседа с выпускниками: Как
можно получить хорошую
профессию? Чем отличается
институт, колледж и училище?

Беседа с бывшими уже
работающими выпускниками.

Беседа с выпускниками:
Анкета: «Определение уровня
готовности к самостоятельной
жизни»

Индивидуальная работа

Повторные запросы в ССП по
вопросам уплаты алиментов

Запросы по выяснению
регистрационных номеров в очереди
на воспитанников, не имеющей
данной информации в личных делах

Проверка личных дел по
жилью.

Работа с ССП по фактам
неуплаты алиментов
родителями – должниками.

Проверка личных дел.

Проверка личных дел выбывших
воспитанников и сдача их в архив по
мере необходимости.

Проверка «внешнего вида»
личных дел (замена по мере
необходимости).

Проверка личных дел.

Подготовка документов для получения
гражданств:

Подготовка документов по мере
необходимости.

Участие в судебных
заседаниях по мере
необходимости в качестве
законного представителя

Подготовка документов
мере необходимости.

Работа в библиотеке.

Проведение беседы с
воспитанниками детского
дома.

Изучение новинок
методической литературы по
алиментам

Изучение законодательства по
вопросам социальной
защищенности детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей.

по

