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План работы 

с детьми, находящимися под опекой и воспитывающимися  

в приемных семьях 

на 2017-2018 учебный год 

 

№п/п Содержание  работы  Сроки Ответственные 

1 Составление списков учащихся, находящихся 

под опекой и детей, воспитывающихся в 

приемных семьях 

Сентябрь Социальный педагог  

2 Обновление и пополнение (по необходимости) 

банка данных на обучающихся, находящихся 

под опекой и детей, воспитывающихся в 

приемных семьях 

В течение 

учебного 

года 

Социальный педагог  

3 Привлечение обучающихся, находящихся под 

опекой и детей, воспитывающихся в приемных 

семьях   к участию во внеклассных 

мероприятиях по плану школы и класса. 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

4 Обследование (выявление интересов, 

потребностей, трудностей в учебе) 

обучающихся, находящихся под опекой или 

воспитывающихся в приемных семьях 

педагогом-психологом (при необходимости). 

В 

течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

5 

 

Родительские собрания для родителей- опекунов 

«Особенности воспитания в опекаемых и 

приѐмных семьях» 

ноябрь Классный 

руководитель 

Социальный педагог 

6 Консультирование законных представителей 

обучающихся,  находящихся под опекой и детей, 

воспитывающихся в приемных семьях 

социальным педагогом и педагогом-психологом 

(при необходимости). 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

7 Консультирование обучающихся, находящихся 

под опекой и детей, воспитывающихся в 

приемных семьях социальным педагогом и 

педагогом-психологом (при необходимости). 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог  

Социальный педагог 

8 Вовлечение педагогом-психологом , социальным 

педагогом обучающихся, находящихся под 

В течение 

учебного 

Педагог-психолог  

Социальный педагог 



опекой и детей, воспитывающихся в приемных 

семьях, в участие в групповых коррекционно-

развивающих  занятиях. 

года 

9 Посещение семей обучающихся, находящихся 

под опекой и детей, воспитывающихся в 

приемных семьях, находящихся в социально-

опасных жизненных ситуациях. 

В течение 

учебного 

года 

Социальный педагог  

Педагог – психолог 

Классный 

руководитель 

10 

 

Поддержание телефонной связи с родителями-

опекунами 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Социальный педагог 

11 

 

Помощь выпускникам в подготовке к 

поступлению в учебные заведения 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Социальный педагог 

12 

 

Организация внеурочной занятости опекаемых В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Зам.директора по ВР 

13 

 

Организация  занятости в каникулярное время в течении 

года 

Классный 

руководитель 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Зам.директора по ВР 

14 Подведение итогов  работы  с 

обучающихся,  находящимися под опекой и 

детьми, воспитывающимися в приемных семьях  

Май, август Социальный педагог  

Педагог-психолог  

15 Составления  плана   работы  с 

обучающимися,  находящимися под опекой и 

детьми, воспитывающимися в приемных семьях 

на 2018 -2019 учебный год 

Май, август Социальный педагог  

Педагог-психолог  

 


