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№ Мероприятия 
п/п

Сроки Ответственные

Обследования с целью выявления детей, Август 
нуждающихся в оказании помощи к 
началу занятий в школе

Социальный педагог,
классные
руководители,

Выявление малоимущих, многодетных 
приёмных семей

В течение года Социальный педагог,
классные
руководители,

Выявление детей, не имеющих 
надлежащих условий жизни в семье и 
родителей, уклоняющихся от 
выполнения родительских 
обязанностей.

В течение года Социальный педагог,
классные
руководители,

4 Составление социального паспорта 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.

В течение года Социальный педагог, 
классные руководители

Осуществление контроля условий 
содержания, воспитания, образования 
детей, находящихся под опекой, и детей 
из приёмных семей, проведение 
обследований материально- бытовых 
условий жизни опекаемых и приёмных 
детей

Октябрь-апрель Социальный педагог,
классные
руководители,

1

2

3

5

Оказание помощи опекунам и 
приёмным родителям в обучении, 
воспитании, содержании опекаемых и 
приёмных детей

В течение года Администрация школы, 
социальный педагог, 
классные
руководители, педагог- 
психолог

6



7 Оказание посильной помощи Сентябрь-май
опекаемым и опекунам, приёмным
семьям и детям из этих семей.
Обеспечение учебниками бесплатными 
учебниками

8 Представления на опекунов, не В течение года
выполняющих надлежащим образом
опекунские обязанности.

9 Контроль за опекаемыми и приёмными В течение года 
детьми, их учебой, поведением.
Проверка дневников, просмотр 
школьных журналов.

10 Посещение районной Декабрь
благотворительной Новогодней ёлки

11 Оказание помощи в трудоустройстве Май
опекаемых и детей из приёмных семей.

12 Контроль за организацией медицинского В течение года 
обследования опекаемых и детей из
приёмных семей

13 Вовлечение опекаемых и приёмных В течение года
детей в детские творческие объединения
и спортивные секции

14 Оказание юридической помощи: В течение года
отстаивание интересов членов семьи,
помощь в предоставлении 
всевозможных услуг, защита прав

15 Вовлечение опекунских и приёмных В течение года
семей в различные школьные
мероприятия

16 Контроль за летней занятостью Июнь-август
опекаемых и приёмных детей

Администрация школы, 
социальный педагог, 
классные
руководители, педагог- 
психолог,

Социальный педагог

Социальный педагог

Социальный педагог, 
классные руководители

Социальный педагог, 
классные руководители

Социальный педагог, 
классные руководители

Классные 
руководители, 
социальный педагог

Специалисты РОО, 
социальный педагог

Классные 
руководители, 
социальный педагог

Классные 
руководители, 
социальный педагог, 
специалисты 
различных служб



17 Привлечение опекаемых и приёмных 
детей на летнюю оздоровительную 
площадку.

Июнь-август Классные 
руководители, 
социальный педагог

18 Оказание необходимой помощи в 
получении путевок в летние 
оздоровительные санатории

Июнь-август Специалисты по охране 
прав детства, 
социальный педагог

Социальный педагог Е.С. Горбова


