
План работы социального педагога на 2019-2020 год в ГКОУ СО «Сысертская школа-интернат» 

 

Цель: Социальная адаптация воспитанников школы-интернат и выпускников. 

 

Задачи:   1. Создание благоприятных условий для развития личности воспитанников и выпускников. 

                                                    2. Оказание воспитанникам и выпускникам комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в 

процессе восприятия мира и адаптации в нем. 

  3. Защита воспитанников и выпускников в их жизненном пространстве. 

 

 

Месяц 

проведения 

Интернат Постинтернат 

Август 1. Устройство в училище 

2. Подготовка к проверке УСП 

3. Контроль и ведение личных дел 

4. Работа со ССП 

5. Провести занятие «22 августа день государственного 

флага», фотоотчет, оформление стенда 

1. Помощь и 

курирование 

выпускников до 23 

лет, составление 

отчетности. 

      2. Устройство в техникум    

«Строитель» - Жигалов, 

Фазлиахметов. 

Сентябрь 1. Экскурсия в Центр занятости, фотоотчет 

2. Викторина «День прав человека»,  

3. Цикл занятий «Мои документы», фотоотчет, 

оформление стенда 

4. Составление квартальных отчетов в УСП (алименты, 

численность, статус) 

1. Помощь и 

курирование 

выпускников до 23 

лет, составление 

отчетности. 

2. Контроль и помощь 

выпускникам в 

техникумах «Родник», 

«Строитель» 

Октябрь 1. «Единый день профилактики», беседы, приглашение 

сотрудников ПДН, ТКДН, оформление стенда, 

фотоотчет 

2. «Имею право, но обязан» -правовой ликбез,  

1. Контроль и помощь 

выпускникам в 

техникумах «Родник», 

«Строитель» 



оформление информационного стенда 

3. Направление личного дела в УСП – Соколов 

(прохождение комиссии в военкомате, обращение  

ПФ РФ, оформление льгот). 

 

2. Помощь и 

курирование 

выпускников до 23 

лет. 

Ноябрь 1. 4 ноября «День народного единства», оформление 

стенда, фотоотчет 

2. 20 ноября «День правовой помощи детям» (час 

правовой грамотности, выставка детского рисунка «Я 

рисую свои права», правовой ликбез «Знай свои права, 

но не забывай обязанности») 

3. Работа со ССП 

4. Получение паспорта, постановка на очередь по жилью-

Тазитдинов Артур 

5. Прохождение ПМПК-Черепанов, Корепанов, Сысков 

(09.11) 

1. Помощь и курирование 

выпускников до 23 лет, 

составление отчетности. 

2. Контроль и помощь 

выпускникам в 

техникумах «Родник», 

«Строитель» 

 

Декабрь 1. 3 декабря «Международный день инвалидов», 

оформление стенда, фотоотчет. 

2. 12 декабря - День конституции, занятие, оформление 

стенда, фотоотчет. 

3. Составление квартальных отчетов в УСП (алименты, 

численность, статус) 

4. Составление ежегодного отчета по имуществу за 2019 

г. 

1. Помощь и курирование 

выпускников до 23 лет, 

составление отчетности. 

2. Контроль и помощь 

выпускникам в 

техникумах «Родник», 

«Строитель» 

 

 

Январь 1. Занятие «Права ребенка в международных документах 

и документах РФ» 

2. Разработка памятки совместно с детьми, презентация и 

фотоотчет «Права и обязанности 

несовершеннолетних» 

3. Направление личного дела в УСП – Фазлиахметов 

(прохождение комиссии в военкомате). 

4. Направление квартального отчета по ФРИ 

1. Помощь и курирование 

выпускников до 23 лет, 

составление отчетности. 

2. Отправка выпускников 

после зимних каникул в 

техникум 

 



Февраль 1. Занятие «Куда пойти учиться?», с приглашением 

выпускников 

2. Занятие «Я могу» 

3. Составление сочинения «Моя будущая жизнь» 

4. Подготовка к проверки УСП 

5. Работа со ССП 

6. Получение паспорта, постановка на очередь по жилью-

Зяблицкий 

1. Помощь и курирование 

выпускников до 23 лет, 

составление отчетности. 

2. Контроль и помощь 

выпускникам в 

техникумах «Родник», 

«Строитель» 

Март 1. Занятие «Мои документы» 

2. Правила безопасного поведения «5 НЕ» 

3. Составление квартальных отчетов в УСП (алименты, 

численность, статус) 

1. Помощь и курирование 

выпускников до 23 лет, 

составление 

отчетности. 

2. Контроль и помощь 

выпускникам в 

техникумах «Родник», 

«Строитель» 

Апрель 1. Занятие «Скажи наркотикам-нет» 

2. Беседа «Алкоголь среди подростков» 

3. Экскурсия в училище, выбор профессии, фотоотчет 

4. Направление квартального отчета по ФРИ 

1. Помощь и курирование 

выпускников до 23 лет, 

составление 

отчетности. 

2. Взаимодействие с 

учреждениями 

проф.образования 

Май 1.  Занятие «Не прокури свое здоровье» 

2. Беседа «Что такое алименты?» 

3. Работа со ССП 

4. Направление личного дела в УСП – Сысков 

Александр (продление пенсии в УПФР, прохождение 

комиссии в военкомате) 

5. Подготовка документов-выпускники 

1. Помощь и курирование 

выпускников до 23 лет, 

составление 

отчетности. 

2. Отчет за год по 

постинтернату 

Июнь 1. Устройство в училище (Сысков, Корепанов, Соколов) 

2. Составление квартальных отчетов в УСП (алименты, 

численность, статус) 

1. Помощь и курирование 

выпускников до 23 лет, 

составление 



 отчетности. 

2. Взаимодействие с 

учреждениями 

проф.образования 

 

 

 

 

Социальный педагог                                                              Е.Н. Юркевич 


