План
работы социального педагога с опекаемыми семьями
2017/2018 учебный год
№
Содержание работы
п/п
1 Составление плана работы
2 Обновление списков детей из
опекаемых семей
3 Проверка личных дел опекаемых детей

6

7

4

Рейды в опекаемые семьи

5

Составление актов обследования
материально-бытовых условий
проживания опекаемых детей
Составление первичных актов
обследований социально-бытовых
условий жизни кандидата в опекуны
Составление актов обследований
закрепленного жилья

Сроки
проведения
сентябрь
сентябрь

Категория
участников
Дзалаева Б.Г.
дети, взятые под
опеку

октябрь
октябрь
апрель

опекаемые семьи

по запросу

дети, оставшиеся
без попечения
родителей

в течение года
по запросу
отдела опеки

приемные
родители
опекаемые семьи

Соисполнители

Форма
отчетности
план
банк данных,
информация

специалисты отдела
опеки и попечительства
специалисты отдела
опеки и попечительства
специалисты отдела
контрольные
опеки и попечительства акты проверок
Дзалаева Б.Г.
специалисты отдела
акты
опеки и попечительства обследований
Дзалаева Б.Г.,
школьный инспектор
Дзалаева Б.Г.
акты
обследований
Дзалаева Б.Г.
школьный инспектор

акты
обследований

8

Работа с опекаемыми семьями.
по запросу
опекаемые семьи
Обмен информацией с органами опеки отдела опеки и
и попечительства по вопросам защиты попечительства
прав и интересов обучающихся

9

Выявление опекаемых семей из вновь
поступивших обучающихся 1-х
классов.
Консультирование, проведение бесед,
просвещение
Информирование опекунов о сдаче
справок с места работы
Консультативная помощь в
оформлении документов кандидатам в
опекуны

10
11

12

13

14

Социально-педагогическое
сопровождение ребенка из опекаемой
семьи
Коррекционно-развивающие занятия
по правам и обязанностям опекаемых
семей
Оказание помощи семьям,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации

сентябрь

кл.руководители

сентябрь

опекуны

специалисты отдела
опеки и попечительства
Инспектор ПДН
Дзалаева Б.Г.

информация
акты
обследований
расписки
опекунов

Дзалаева Б.Г.

акты
обследований

классные руководители, справки с места
Дзалаева Б.Г.
работы
в течение года
кандидаты в
специалисты отдела
информация
опекуны
опеки и попечительства,
инспектор ПДН
Дзалаева Б.Г.
по факту
дети из опекаемых
специалисты отдела
информация
семей.
опеки и попечительства,
Дзалаева Б.Г.
ежемесячно
опекаемые семьи
специалисты отдела
проведение
опеки и попечительства
занятий
по мере
опекаемые семьи
необходимости

Дзалаева Б.Г.

информация

