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План 

работы с опекаемыми детьми, обучающимися на 2022-2023 учебный год. 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Изучение положения в семьях и 

социального состава учащихся 

первых классов; уточнение списка 

детей, находящихся под опёкой. 

сентябрь социальный педагог, классные 

руководители 1-11 классов, 

инспектор по охране детства, 

ГБУ «КЦСОН», ТОСЗН г. Вышний 

Волочек и Вышневолоцкого района 

2 Осуществление контроля за 

условиями быта, учебы, отдыха 

воспитания опекаемых детей по 

месту жительства (посещение детей 

на дому). 

по мере 

необходимости 

социальный педагог, классные 

руководители 1-11 классов, 

инспектор по охране детства  

3 Осуществление контроля и оказание 

помощи по защите прав детей, 

осуществление связи с 

организациями по защите прав 

детства. 

в течение года социальный педагог, 

ГБУ «КЦСОН», 

ТОСЗН г. Вышний Волочек и 

Вышневолоцкого района, инспектор 

по охране детства  

4 Ведение учета семей, не 

обеспечивающих условия для 

обучения и воспитания своих детей. 

в течение года социальный педагог, инспектор по 

охране детства  

5 Регулярное информирование 

педагогического коллектива о 

состоянии работы с опекаемыми 

детьми. 

по плану работы 

школы 

социальный педагог, классные 

руководители, инспектор по охране 

детства  

6 Участие в работе по выявлению 

детей и подростков, оставшихся без 

попечения родителей. 

в течение года социальный педагог, классные 

руководители, 

инспектор по охране детства  

7 Организация летнего отдыха и труда 

подопечных детей. 

май 

июнь 

июль 

социальный педагог, классные 

руководители, 

педагоги – организаторы, инспектор 

по охране детства  

8 Проведение бесед с опекунами; 

оказание помощи в воспитании 

детей. 

по мере 

необходимости 

социальный педагог, классные 

руководители, инспектор по охране 

детства  

9 Контроль за посещением школы и 

успеваемостью опекаемых 

учащихся. 

 

в течение года классные руководители, 

социальный педагог, 

инспектор по охране детства  

 

10 Защита прав и интересов опекаемых 

детей в различных инстанциях 

(педсовет, совет профилактики, 

ПДН, КДН и ЗП, КЦСОН, ТОСЗН) 

в течение года, по 

мере необходимости 

социальный педагог, инспектор по 

охране детства  

 

11 Помощь выпускникам в подготовке 

к поступлению в учебные заведения. 

май - сентябрь классные руководители, 

социальный педагог, инспектор по 

охране детства  



12 Индивидуальная работа с 

опекаемыми обучающимися. 

в течение года классные руководители, 

социальный педагог, инспектор по 

охране детства  

13 Занятость опекаемых детей в 

учебное время (кружки, секции). 

 

в течение года классные руководители, 

руководители кружков 

 

14 Работа с классными 

руководителями, в чьих классах есть 

опекаемые дети. 

в течение года социальный педагог, 

инспектор по охране детства  

15 Работа с муниципальными органами 

опеки. 

по мере 

необходимости 

социальный педагог  

16 Отчёт классных руководителей о 

работе с опекаемыми детьми и 

учащимися из неблагополучных 

семей 

по окончанию 

учебных четвертей и 

года 

классные руководители 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

  


