
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МСКОУ 

«Специальная школа-интернат 7-8вида» 

________ Е.С.Новикова 

План работы 

Социально-психологической службы специальной школы-интерната VII-VIII вида на 2012-2013 учебный год. 

 

 
№ 

п/п 

 Направления работы, мероприятия. Сроки выполнения Ответственные 

 1. Организационная  работа.   

1.1 

 

 

 

1.2 

 

1.3 

1.4 

Оформление необходимой документации (план работы на год, 

создание банка данных детей и семей всех категорий, журналов для 

консультаций и посещений семей на дому, создание 

индивидуальных психологических карт учащихся). 

Оформление социального паспорта школы. 

 

Организация взаимодействия с КДН, ОДН, заключение договоров. 

Организация работы совета по профилактике правонарушений. 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Соц. педагог, психолог, 

Зам. директора по УВР. 

 

 

Социальный педагог. 

 

Соц.педагог,  

зам. директора по УВР, 

УМР.  

 2.Исследовательская работа.   

2.1 

 

 

2.2 

 

2.3 

 

 

   2.4 

 

Выявление социально незащищенных категорий учащихся 

(опекаемых детей, детей-инвалидов, детей из многодетных и 

малообеспеченных семей, детей с девиантным поведением). 

Социально-психологическое обследование первоклассников и 

пятиклассников с целью определения степени адаптации. 

Выявление детей, испытывающих трудности социализации: 

             - дети-сироты, ученики 8-9 классов (анкетирование) 

      

Оценка социально-психологического климата в школе: 

            -взаимоотношения между педагогами 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь-октябрь 

 

февраль 

 

 

 

октябрь 

Социальный педагог, 

психолог. 

 

Социальный педагог, 

психолог. 

  Психолог 

 

 

 

 психолог. 



 

 

 

 

2.5 

2.6 

 

2.7 

            -отношение учащихся к школьной жизни 

           -отношение родителей к школе, выявление их пожеланий и 

предложений по оптимизации образовательного и воспитательного 

процесса в школе. 

Оценка качества организации свободного времени учащихся. 

Анкетирование родителей с целью изучения особенностей и 

условий семейного воспитания ребенка. 

Проведение социометрических исследований, диагностика 

учащихся группы риска и подростков из семей, оказавшихся в 

социально опасном положении. 

Апрель 

Апрель-май 

 

 

Февраль 

Декабрь-январь 

 

В течение года 

 

 

 

 

зам. директора по УВР. 

 психолог. 

 

Соц.педагог, психолог. 

 3.Работа с учащимися.   

3.1 Постановка, снятие с внутришкольного учета «трудных» учащихся 

и учащихся группы риска, сверка картотеки. 

В течение года Социальный педагог,  

зам. директора по УВР, 

кл. руководители, 

воспитатели. 

3.2 Заполнение социальных паспортов классов. В течение года Социальный педагог,  

кл. руководители. 

3.3 Проведение профилактической операции «Подросток». Сентябрь-октябрь - 

3.4 Организация внеурочного времени учащихся и их привлечение к 

внеурочной деятельности школы. 

октябрь зам. директора по УВР, 

кл. руководители, 

воспитатели. 

3.5 Выявление проблем адаптации учащихся и коррекция асоциального 

поведения подростков (создание программы «Психокоррекция 

поведения учащихся среднего и старшего звена»). 

В течение года Социальный педагог, 

психолог, 

кл. руководители 

3.6 Индивидуальное консультирование подростков, родителей и 

педагогов по различным вопросам. 

- - 

3.7 Осуществление социальной, психологической и педагогической 

помощи детям из семей, состоящих на внутришкольном учете. 

- - 

3.8 Предоставление бесплатного питания. 

 

- Администрация школы 

3.9 Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

реализацию Закона РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

- Администрация школы, 

инспекторы ОДН 



3.10 Организация и проведение лекций и бесед, занятий по вопросам 

юридического просвещения, ведения здорового образа жизни. 

- Социальный педагог, 

психолог, 

кл. руководители, 

воспитатели. 

3.11 Организация и проведение рейдов по обследованию жилищно-

бытовых условий учащихся, состоящих на внутришкольном учёте. 

- Социальный педагог, 

психолог, 

кл. руководители 

3.12 Организация летнего и зимнего отдыха учащихся. - Администрация школы 

 4.Работа с родителями.   

4.1 Проведение работы по раннему выявлению семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Сентябрь-октябрь Социальный педагог, 

психолог, 

кл. руководители, 

администрация школы. 

4.2 Консультирование родителей по вопросам воспитания 

несовершеннолетних. 

- Социальный педагог, 

психолог, 

кл. руководители 

4.3 Социальное, правовое, психологическое просвещение родителей на 

родительских собраниях. 

- - 

 5.Работа с социумом.   

5.1 Проведение работы по профилактике бродяжничества, 

преступности несовершеннолетних совместно с ОДН, КДН. 

По плану работы Социальный педагог, 

опека, администрация. 

5.2 Организация и проведение совместных рейдов с ОДН с целью 

профилактики асоциального поведения. 

По плану работы Социальный 

педагог,инспекторы 

ОДН, администрация. 

5.3 Взаимодействие с городским центром «Доверие». В течение года Социальный педагог 

5.4 Организация блока дополнительного образования. В течение года зам. директора по УВР. 

 


