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 Осуществл

ение контроля за 

Выплатами и 

расходованием 

денежных средств 

на личных вкладах 

детей-сирот: по 

потере кормильца, 

выплата алиментов 

Предоставление информации об 

отчислении обучающихся из 

учебного и заведения в 

пенсионный фонд, отдел 

социальной поддержки, органы 

опеки и попечительства. 

Предоставление необходимой 

документации на 

несовершеннолетних детей-

сирот в отдел социальной 

поддержки, пенсионный фонд 

по достижении 

совершеннолетия, в связи со 

сменой паспорта. 

Соц. педагог 

 

По мере 

наступления 

соответствующ

их 

обстоятельств 

Взаимодействие с 

медицинскими 

работниками по 

организации 

оказания 

медицинской 

помощи детям-

сиротам 

Помощь в организации 

дополнительного обследования 

и лечения через лечебные 

учреждения 

Соц. педагог, 

врач 

По мере 

необходимости 

Прохождение ежегодного 

планового медосмотра 

Классный 

руководитель, 

медсестра 

Ежегодно по 

плану 

Взаимодействие с 

социальными 

партнерами 

(отделы опеки и 

попечительства, 

прокуратура, суды, 

пенсионный фонд, 

отделы социальной 

поддержки, КДН, 

ГДН) с целью 

решения вопросов 

социальной 

поддержки 

обучающихся из 

числа детей-сирот 

Обеспечение социальными 

гарантиями 

Соц. педагог По мере 

поступления 

ден. средств 

Решение жилищных вопросов 

(отдел опеки, администрация 

района, прокуратура, суд) 

Соц. педагог, 

юрист 

 

Организация совместной 

работы с отделом опеки и 

попечительства. КДН и 3П в 

случае отчисления 

несовершеннолетних детей-

сирот. 

Соц. педагог, 

юрист 

В течение года 

Подготовка документации в 

пенсионный отдел для 

начисления пенсии 

Соц. педагог  

Работа по 

адаптации 

и сохранности 

контингента. 

Организация 

досуга. 

контроль в период адаптации с 

первоклассниками и 

пятиклассниками 

 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

 

Индивидуальные 

собеседования. 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

 

Проведение тематических 

классных часов 

классный 

руководитель 

 

Изучение интересов и 

склонностей детей- сирот и 

Социальный 

педагог, педагог-
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вовлечение их в спортивные 

секции, кружки, органы 

самоуправления. 

организатор 

Отражение результатов 

активности обучающихся на 

информационном стенде и в 

журнале творческой активности 

Социальный 

педагог, зав. 

подразделения 

ДО 

 

Ведение сравнительного 

анализа результатов творческой 

деятельности детей-сирот. 

классный 

руководитель 

 

Моральное и материальное 

стимулирование лучших 

обучающихся. 

администрация  

Поздравления именинников 

через информационный стенд 

для детей-сирот. 

Социальный 

педагог 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение. Совместный с 

психологами ежемесячный 

анализ работы с детьми-

сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей. 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

 

Работа по 

повышению 

мотивации к 

профессии и учебе 

в целом 

Индивидуальная работа по 

профилактике неуспеваемости 

и пропусков занятий без 

уважительных причин. 

Ежедневный анализ 

посещаемости 

Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

 

Привлечение опекунов, 

родственников к решению 

проблем успеваемости  

Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

 

Посещение уроков в группах, 

где обучаются дети-сироты. 

Совместное с преподавателями 

решение проблем по 

успеваемости 

Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

 

Индивидуальная работа 

педагога-психолога 

Педагог-

психолог 

В течение 

учебного года 

Вовлечение в конкурсы, 

олимпиады, соревнования по 

предметам 

Преподаватели, 

классные 

руководители 

По плану 

Вовлечение в работу класса классный 

руководитель 

В течение 

учебного года 

Решение проблем успеваемости 

и посещаемости через 

приглашение на заседание 

совета по профилактике, в 

отдел опеки и попечительства, в 

КДН и ЗП  

Социальный 

педагог, 

комиссия 

В течение года 
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Соблюдение 

условий 

проживание 

детей-сирот 

Посещение квартир, где 

проживают дети-сироты. 

Составление актов 

обследования ЖБУ. 

Индивидуальная работа по 

вопросам соблюдения 

санитарных норм   

Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель, 

комиссия 

По 

необходимости 

Сопровождение 

выпускников 

Оказание помощи в решении 

жилищных вопросов, вопросов 

поведенческого плана 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

По 

необходимости 

 

Пополнение пакета 

нормативных документов 

Социальный 

педагог 

В течение года 

Оформление и ведение личных 

дел обучающихся данной 

категории 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

В течение года 

 

 


