
 

 

 

                       

 



 

 

 

                       

№ 

п/п 

Вид  деятельности 

 

 

 

          Работа с опекаемыми 

Сроки Ответственные 

участники. 

1 Первичное обследование условий жизни 

и воспитания несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также детей, родители которых не 

обеспечивают их надлежащего 

воспитания. 

В течение года Социальный педагог. 

2 Контроль успеваемости и посещаемости 

опекаемых детей  

Постоянно  Социальный педагог. 

3 Диагностика опекаемых детей «Как мне 

живется в семье». 

Октябрь Социальный педагог. 

4 Консультирование психологом 

проблемных опекаемых детей и 

составление психолого-педагогических 

характеристик. 

В течение года. 

 

Психолог. 

5 Индивидуальная работа с опекаемыми 

детьми по вовлечению в кружки, секции, 

факультативы. 

В течение года. Социальный педагог. 

6 Беседы о профессиях, учебе, занятиях, 

кружках. 

В течение года Социальный педагог 

7 Организация и проведение медицинского 

осмотра. 

1 раз в год Врач 

8 Оказание помощи при поступлении после 

окончания 9 и 11 классов. 

Май-Июнь Социальный педагог 

9  Организация бесплатного питания. В течение года Социальный педагог 

10 Беседы по проблеме наркомании и 

табакокурения , употребления алкоголя. 

В течение года Социальный педагог 

11 Обеспечение школьными книгами Сентябрь Социальный педагог 

12 Оказание материальной помощи по 

возможности 

В течение года Социальный педагог 

 

13 Организация летнего отдыха Апрель - май Социальный педагог 

14 Обеспечение постоянной связи с 

опекаемыми детьми и их опекунами 

В течение года Социальный педагог 

15  Обеспечение  контроля  за успеваемостью 

детей, находящихся под  опекой или 

попечительством и оказание им 

необходимой педагогической помощи. 

В течение года Социальный педагог 



 

 

 

                       

 

 

 

16 Сверка списка подопечных детей Сентябрь-май Социальный педагог 

17 Предоставление в отдел опеки 

характеристики на детей с информацией 

о результате окончания ребенком 

очередного класса и переводе в 

следующий класс 

май Социальный педагог 

№ 

п\п 

Вид  деятельности. 

 

Работа с опекунами. 

сроки Ответственные 

участники. 

1 Систематический контроль (не реже 

2раза в год) за воспитанием, обучением, 

материально-бытовым содержанием 

подопечных детей, выполнением 

опекунами (попечителями) своих 

обязанностей. 

Сентябрь-май Социальный педагог 

2 Проверка сохранности жилой площади, 

закрепленной за несовершеннолетними, 

находящимися в детских 

государственных учреждениях или под 

опекой (попечительством). 

Сентябрь-май Социальный педагог 

3 Индивидуальные беседы в 

консультативные дни  

В течение года. Социальный педагог, 

психолог. 

4 Посещение на дому с целью 

обследования жилищно-бытовых условий 

и написание актов. 

Октябрь-май. Соц. педагог. 

5 Проверка сохранности имущества 

опекаемых. 

Сентябрь-май Социальный педагог 

6 Беседа «Права  и обязанности детей ». ноябрь Соц. педагог. 

7 Родительское собрание для опекунов 

«Права и обязанности опекуна» 

декабрь Соц. педагог. 

8 Лекция  «Опека и попечительство»  Январь. Соц. педагог. 

9 Беседа с инспектором ПДН «Шалость и 

преступление» 

октябрь Инспектор ПДН 

10 Беседа с врачом «Как укреплять своё 

здоровье» 

Февраль. Участковый врач. 



 

 

 

                       

№ 

п\п 

Вид  деятельности. 

 

Работа с педагогами. 

сроки Ответственные 

участники. 

1 Работа с классными руководителями по 

вопросам обучения и воспитания 

опекаемых детей. 

В течение года Соц. педагог. 

2 Лекция «Опека и попечительство»  март Соц. педагог. 

3 Индивидуальные собеседования, 

консультации с классными 

руководителями, у которых учатся 

опекаемые дети. 

В течение года Соц. педагог. 

4 Беседа «Особенности подросткового 

возраста» 

ноябрь Соц. педагог. 

5 Методическая помощь классным 

руководителям в подборе материала по 

охране прав ребенка. 

В течение года Соц. педагог. 

 


