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ПЛАНработы с  семьями, имеющих опекаемых детей 

 в 2018-2019 учебном году 

№ Содержание работы Сроки Отметка 

об 

исполнен

ии 

Ответственные 

1 Составление списков семей для 

учета  и внесения в социальный 

паспорт школы. Посещение семей 

на дому, составление актов 

обследования материально-

бытовых условий 

сентябрь  социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

2 Собеседование с опекаемыми, 

опекунами  по обеспеченности 

учебниками из фонда школьной 

библиотеки. 

Сентябрь   педагог-

организатор, 

библиотекарь 

школысоциаль

ный педагог, 

классные 

руководители 

3 Охват опекаемых детей горячим 

питанием  в школьной столовой. 

Сентябрь  социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

4 Собеседование с опекунами о 

занятости опекаемых учащихся во 

внеурочное время( посещение 

спортивного клуба «Олимп», ДШИ, 

кружков в рамках ФГОС) 

сентябрь  социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

5 Индивидуальные беседы                                                    

с подростками о готовности их                            

к осенне-зимнему сезону. 

Сентябрь 

октябрь 

 социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

6 Обследование семей /составление 

актов обследования  материально-

бытовых условий детей, 

обследования здоровья опекаемых 

Сентябрь,

март(2 

раза в год) 

 социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

 Шакирова 

А.В-

.медработник 

школы 



7. Индивидуальные беседы с  

опекунами и опекаемыми 

учащимися по итогам успеваемости 

в четвертипосещаемости кружков и 

учреждений дополнительного 

образования 

Ноябрь 

Декабрь 

Март, Май 

 социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

8. Контроль за посещаемостью 

учебных занятий и успеваемостью 

В течении 

года 

 социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

9.  Рейды в семью, с целью выявления 

занятости подростков в вечернее 

время 

1 раз в 

четверть 

 социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

10. Вовлечь учащихся в чтение 

художественной литературы. 

Проверить посещаемость 

библиотеки. 

1 раз в 

полугодие 

 социальный 

педагог,  

педагог-

организатор, 

библиотекарь 

школы 

классные 

руководители 

11. Вовлекать учащихся в 

общешкольные мероприятия и 

класса 

В течение  

года 

 Кл.руководител

и, педагог-

организатор 

12 Отслеживание занятости 

опекаемых детей  в каникулярное 

время 

Ноябрь 

Январь 

март 

 социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

13  Индивидуальные беседы с 

подростками  о готовности их к 

весенне-летнему сезону. 

Март 

апрель 

 социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

14 Занятость и оздоровление 

опекаемых детей в летний период 

2017-2018г. 

Май 

август 

  педагог-

организатор, 

библиотекарь 

школысоциаль

ный педагог, 

классные 

руководители 

План составила социальный педагог Коваль Н.С. 

 


