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ПЛАН РАБОТЫ ГБОУ школы № 104 им. М.С.Харченко 

С УЧАЩИМИСЯ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

На 2022 – 2023 учебный год. 

№ 
П/П 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Уточнение списка опекаемых детей, 
ознакомление классных 

руководителей 

Сентябрь, 
ноябрь, январь, 

март  

Социальный педагог, 
классные руководители  

 
2 Отчёт по движению опекаемых детей Сентябрь  Социальный педагог 
3 Отчёт о летнем отдыхе опекаемых 

детей 
Сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 
 

4 Организация питания опекаемых 
детей 

Сентябрь Социальный педагог, 
классные руководители, 

администрация 
5 Оформление ежегодного пособия на 

приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежности 

Сентябрь Социальный педагог 

6 Вовлечение подопечных детей в 
кружки и секции 

Сентябрь Классные руководители, 
зам.директора по ВР 

 
7 Обеспечение опекаемых льготными 

проездными 
  1 раз в месяц Классные руководители, 

зав. библиотекой 
8 Обеспечение опекаемых детей 

учебниками 
1 раз в месяц Социальный педагог 

9 Осуществление контроля 
успеваемости и посещаемости 

занятий учащимися  

1 раз в месяц Социальный педагог, 
классные руководители, 

педагог – психолог 
10 Индивидуальное консультирование 

обучающихся по вопросам прав 
ребенка 

1 раз в месяц Социальный педагог, 
классные руководители, 

педагог – психолог 
11 Консультации опекунов по вопросам 

воспитания детей.   
1 раз в месяц Зам.директора по ВР, 

классные руководители 



12 Контроль посещения кружков и 
секций 

2 раза в месяц Социальный педагог, 
классные руководители, 

педагог – психолог, 
администрация 

13 Индивидуальная работа с 
опекаемыми детьми (по мере 

необходимости) 

В течение года Социальный педагог, 
педагог -  психолог 

14 Обследование условий жизни и 
воспитания подопечных детей  

Октябрь, май Социальный педагог 

15 Полугодовые отчёты Декабрь, май Осуществление 
контроля успеваемости 
и посещаемости занятий 

учащимися 
16 Организация летнего отдыха детей Март – май  Индивидуальное 

консультирование 
обучающихся по 

вопросам прав ребенка 
17 Оказание помощи в летнем 

трудоустройстве детей  
Март, апрель, 

май  
Консультации опекунов 
по вопросам воспитания 

детей 
18 Проведение медицинских осмотров 

детей 
1 раз в год Врачи школы 

19 Контроль посещения кружков и 
секций  

В течение года  Социальный 
педагог, зам.директора 
по ВР 

20 Собеседование с опекунами по 
представлению классных 

руководителей  

По мере 
необходимости 

Социальный педагог, 
классные руководители, 

администрация 
21 Взаимодействие школы с органами 

социальной защиты, районными 
отделами опеки и попечительства  

По мере 
необходимости 

Социальный педагог, 
администрация 

 

Социальный педагог                                                                             В.В.Богданова 
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