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План работы социального педагога с опекаемыми
на 2016-2017 учебный год
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Результат
Изучение положения в семьях и
сентябрь
Кл. руководитель
социального состава учащихся первых
Тишкина О. П.
классов; уточнение списка детей,
находящихся под опекой
Организация внеурочной занятости
сентябрь
Кл.руководители
опекаемых учащихся
Тишкина О. П.
Осуществление контроля за условиями
Октябрь
Кл. руководитель
Акты
быта, учебы, отдыха и воспитания
Апрель
Соц.педагог
обследования
опекаемых детей по месту жительства
Своевременное принятие мер к
В течение Соц.педагог
сохранности имущества детей, оставшихся года
без попечения родителей
Осуществление контроля и оказание
В течение Кл. руководитель
помощи по защите прав детей,
года
Соц.педагог
осуществление связи с организациями по
защите прав детства
Ведение учета семей, не обеспечивающих
В течение Кл. руководитель
условий для обучения и воспитания своих
года
Соц.педагог
детей.

Участие в работе по выявлению детей и
подростков, оставшихся без попечения
родителей
Оказание содействия в направлении
хронически больных опекаемых детей в
санатории, профилактории
Проведение бесед, оказание помощи в
воспитании детей

В течение
года

Тишкина О. П.

В течение
года

Ш мидт М. X.
Тишкина О. П.

В течение
года

Соц.педагог
Кл. руководитель

Анализ успеваемости опекаемых и
посещения ими занятий
Контроль за посещением школы и
успеваемостью опекаемых учащихся
Консультация родителей - опекунов по
вопросам воспитания

2 раза в
год
2 раза в
год
В течение
года

Тишкина О. П.

Защита прав и интересов опекаемых детей
в различных инстанциях (педсовет, совет
профилактики, ОДН, КДН и ЗП)
Проведение с детьми профилактических
мероприятий по охране здоровья и
жизнедеятельности, по предотвращению
правонарушений среди подростков
Оказание помощи в выборе профессии и
трудоустройстве опекаемых детей

В течение
года

Тишкина О. П.

В течение
года

Кл. руководитель
Учитель ОБЖ
Инспектор ПДН

Социальный педагог

ч
Май сентябрь

Кл.руководители
Нагирная Т. Н.
Тишкина О. П.

Соц.педагог

Тишкина О. П.
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