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График работы  

социальный педагог 

Братчикова Светлана Ростиславовна 

на 2021-2022 учебный год 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-16.00 - 8.00-16.00 9.00-16.00 9.00-16.00 

Дни недели Основные направления деятельности 

Понедельник 09.00 - 9.40–Контроль посещаемостизанятий. Наблюдение за обучающимися 

в урочной и не урочной деятельности, посещение уроков.5-9 классы 

9.40 -12.30 - Оформление документации, обработка входящей 

корреспонденции. 

12.30-14.30- Работа с докладными, с опаздавшими, отсутствующими 

обучающимися. Выяснение причин отсутствия обучающихся, организация 

межведомственного взаимодействия. Посещение уроков. Совместная работа 

по профилактике обучающихся со службой сопровождения школы. 

14.30-15.20- Консультирование классных руководителей 5-9 классы 

15-20-16.00- тренинг «Целеполагание» для учащихся 7А 
15.20-16.00 - Планирование мероприятий, направленных на предупреждение 

девиантного поведения. 

Вторник 09.00 – 16.00   - Учебный день.  

Работа с методической литературой, специальной литературой. Разработка и 

написание методических рекомендаций, программ. 

Участие в районных и городских совещаниях, семинарах, конференциях 

Среда 08.00- 9.00   -Дежурство t режим, контроль посещаемости учащихся  

9.00 - 10.50   - Выявление обучающихся,не приступивших к занятиям. -  

Работа с выяснение причин отсутствия обучающихся.Обеспечение 

информацией по профилактике правонарушений учащихся и родителей. 

10.50 –12.40 – Оформление документации (внесение данных в социальный 

паспорт ОУ, карты индивидуальной работы, журнал учета, обращений, 

писем в соответствующие инстанции 

12.40-14.10– Консультирование родителей 

14.10 – 16.00 - Рейды в семьи, требующие особого внимания (оказание 

всевозможной помощи) с ЦСПСД, ООиП, ОДН. 

 

Четверг 9.00 – 16.00 – Дежурство на этаже.  

9.00 - 9.40 - Диагностирование школьников. Выявление обучающихся/семей, 

находящихся в ТЖС, СОП, ОДН.  

9.40- 10.40 Сбор сведений о занятости обучающихся. Работа с 

организациями и учреждениями по вопросу организация досуга 

обучающихся, состоящих  

на учете ПДН УМВД, ВШК, СОП. 

10.40- 11.50 Индивидуальная работа, беседы с учащимися, 5-9 классы.  

Поддержка обучающихся, нуждающихся в социальной защите. 



11.50-12.50 Работа с базой данных БД ИПС, профилакт. мероприятия по 

линии РМО. 

12.50 – 13.50 – Информационные письма субъектам профилактики. 

13.50-14.30 Контроль за выполнением ИПР. 

14.30-15.00 Консультирование с зам. директора ВР 

15.00-16.00- Профилактическая работа с неблагополучными семьями по 

докладным классных руководителей. 

 

Пятница 9.00- 10.00 – Профилактическая работа с учащимися, входящими в группу 

риска и состоящих на различного вида учетах 

10.00-10.30 -Участие в работе Совета по 

профилактикеправонарушений,несовершеннолетних. 

10.30 – 11.30 - Составление ходатайств, писем, планов ИПР к экспертному 

совету.  

Помощь в самоопределении учащихся 8-9 классов. 

11.30 – 12.00 - Привлечение к мероприятиям представителей ОДН, ЦСПСД, 

ЦППМСП, МПЦ, АЗН и иных, организаций и ведомств для проведения 

тематических лекции для педагогического коллектива, родителей, учащихся. 

12.00 – 12.30 -Информирование родителей, учителей, учащихся по разным 

вопросам. 

12.30 – 14.30 - Отчетность.Формирование папок, дел в соответствии с 

перечнем документооборота социального педагога. 

14.30 – 16.00 Рейды в семьи, требующие особого внимания (оказание 

всевозможной помощи), 
 

Всего:   36 часов. 
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График приема – консультаций социального педагога 

ГБОУ школа №370, Братчиковой С.Р. 

кабинет №18 
телефон для записи: (812)  

 

 

 

День недели 

 

 

Вид деятельности 

Понедельник 

14.30 - 15.30 

Консультации педагогов5-9 классы 

 (повопросам социально-правового 

характера) 

 

Вторник - 

Среда 

12.40 – 14.10 

Консультирование родителей 5-9 

классы(Проблемы воспитания и 

взаимоотношений в семье) 

Четверг 

13.30-15.00 

Индивидуальные консультации для 

учащихся5-9 классов, (оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации) 

Пятница 

12.00 – 12.30 

Информирование родителей, учителей, 

учащихся по разным вопросам. 

 
 


