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План работы с несовершеннолетними,  

находящимися под опекой и в приемных семьях   

на 2019-2020 уч.год 

Цель работы:  социально-педагогическое сопровождение детей, оставшихся без 

попечения родителей  и  воспитывающихся  в  опекаемых, приемных  семьях. 

Задачи работы: 

- выявление детей, оставшихся без  попечения родителей; 

- оказание  консультативной  и  иной помощи  опекаемым детям и их семьям; 

- проведение контрольных обследований проживания опекаемых детей; 

- защита  прав и интересов опекаемых детей  

п/п 

№ 

Мероприятие Срок 

выполнен

ия 

Ответственные  Результат  

1. Проведение сверки списка 

опекаемых детей, учет вновь 

прибывших и оформление 

необходимого пакета 

документов на них. 

Август, 

сентябрь 

Классный  

руководитель, 

социальный педагог, 

специалисты отдела 

опеки и 

попечительства 

города 

Список. 

Социальный 

паспорт 

класса, 

школы 

2. Сбор информации, 

документации для социального 

паспорта школы о детях 

данной категории 

сентябрь Социальный  

педагог, классный 

руководитель 

Социальный 

паспорт 

класса, 

школы 

3. Контроль за бесплатным 

предоставлением учебников, 

материальной помощи  

сентябрь, 

январь 

Социальный  

педагог, классный 

руководитель,  

библиотекарь  

Список  

4. Диагностические мероприятия 

на начало учебного года: 

анкетирование, тестирование, 

опрос.  

сентябрь-

октябрь, 

 

январь 

классный 

руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

Личное дело 

5. Формирование пакета 

документов по сопровождению  

обучающегося 

сентябрь-

октябрь 

Классный  

руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Личное дело  

6. Собеседования и семинары для 

классных руководителей  по 

сопровождению обучающихся 

данной категории 

октябрь-

апрель 

Социальный  

педагог, педагог-

психолог 

Рабочие 

совещания, 

индивидуаль

ные 

консультаци

и 

7. Индивидуальные беседы с 

обучающимися  на 

профилактические темы 

сентябрь-

май 

Классный  

руководитель, 

социальный педагог, 

Профилакти

ческая 

работа  



педагог-психолог 

8. Правовое просвещение 

опекуна по воспитанию и 

содержанию подопечного. 

в рамках 

декады 

правовых 

знаний 

классный 

руководитель, 

социальный педагог, 

педагог - психолог, 

специалисты отдела 

опеки и 

попечительства  

Индивидуал

ьные 

консультаци

и 

9. Анализ степени готовности 

детей данной категории к 

учебному году (внешний вид, 

наличие учебников, тетрадей, 

учебных принадлежностей) 

октябрь-

май 

Классный  

руководитель, 

социальный педагог 

Акт 

обследовани

я  

10. Разработка материалов  

профилактической 

направленности для 

родительских собрании и 

классных часов 

октябрь-

май 

Социальный  

педагог, педагог-

психолог 

Методическ

ие  пособия  

11. Мониторинг по вопросам ЗОЖ 

и детско-родительских 

отношений 

октябрь, 

декабрь, 

апрель 

Социальный  

педагог, педагог-

психолог 

 

12. Обследование условий 

проживания и воспитания 

семей опекаемых детей с 

целью выявления необходимой 

моральной и материальной 

помощи. 

Сентябрь,

май 

Классный  

руководитель, 

социальный педагог 

Акт 

обследовани

я  

13. Вовлечение подростков в 

общественную жизнь школы и 

класса через ученическое 

самоуправление и 

волонтерское движение 

октябрь-

май 

Классный  

руководитель, 

социальный педагог, 

координатор 

профилактической 

работы 

Портфолио  

Фотоотчет  

14. Анализ успеваемости и 

посещаемости обучающихся 

1 раз в 

четверть 

Классный  

руководитель, 

социальный педагог 

Ведомость 

успеваемост

и  

15. Взаимодействие  с Комитетом 

опеки и попечительства 

администрации Липецкого 

района по вопросу летнего 

отдыха и трудоустройства 

обучающихся  

апрель, 

май 

Классный  

руководитель, 

социальный педагог 

Отчет , 

сведения  

16. Вовлечение во внеурочную 

деятельность, занятия в 

кружках и секциях летний 

отдых, трудоустройство 

октябрь-

май 

Классный  

руководитель, 

социальный педагог 

Сведения 

17. Контроль  за занятостью 

обучающихся во внеурочное 

время 

октябрь, 

январь, 

апрель 

Классный  

руководитель, 

социальный педагог 

Сведения  

18. Профориентация  учащихся 

выпускных классов 

Февраль  Социальный  

педагог, педагог-

психолог 

Сведения  



19. Активные формы 

профилактической работы: 

проектная деятельность,  

круглые столы по пропаганде 

ЗОЖ, игры-викторины, 

выставки плакатов и рисунков 

обучающихся и т.д. 

ежемесяч

но 

Социальный  педагог Портфолио  

22. Планирование работы на 

следующий учебный год 

май классный 

руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

План  

 

Социальный педагог       Н.В. Чурсина  


