
 

 УТВЕРЖДАЮ 

  Зам. директора  по УВР     

____________ Е. М. Козлова 

 «31» августа  2021 г. 

 

 План  работы с детьми-сиротами, детьми оставшимися без попечения 

родителей, а также лицами из их числа на 2021-2022 учебный год. 
 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.   Изучение нормативных 

документов, изменений в 

приказах и положениях, 

работа с методической 

литературой. 

сентябрь 

 

социальный педагог  

2.   Выявление детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц из их числа по 

документам приемной 

комиссии, сбор документов 

подтверждающих данный 

социальный статус, 

уточнение списков. 

Знакомство с обучающимися 

и их законными 

представителями. 

сентябрь 

  

зам. директора по УВР, 

администрация 

колледжа,  

социальный педагог   

 

3.   Контроль   за возвращением 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей с летних каникул, 

принятие необходимых мер 

в случаи отсутствия 

студента.  

сентябрь 

 

Зав. отделением, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

4.   Наблюдение за поведением 

и адаптацией к новым 

условиям обучения (первый 

курс). 

 сентябрь, 

октябрь 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

воспитатель 

 

 

5.   Вовлечение опекаемых 

детей в технические кружки, 

художественные  

объединения и   спортивные  

секции, органы 

самоуправления колледжа и 

общежития. 

 

сентябрь, 

октябрь 

социальный педагог, 

руководители кружков, 

спортивных секций, 

педагог 

дополнительного 

образования,  

классные 

руководители, 

воспитатель. 

 

6.   Вовлечение детей сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей в 

групповые, колледжийные 

мероприятия   различной 

профилактической 

направленности (по плану 

воспитательной работы 

 

по плану 

УВР 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

 

 



колледжа). 

7.   Профилактические 

индивидуальные беседы по 

успеваемости студентов по 

учебным дисциплинам, 

посещаемости занятий. 

в течение 

года 

социальный педагог, 

заведующие 

отделением, 

воспитатель. 

 

8.   Оформление текущих 

приказов по выполнению 

социальных гарантий для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

1 раз в месяц главный бухгалтер, 

социальный педагог. 

 

9.   Оформление документации 

с целью обеспечения 

ежемесячного бесплатного 

проезда, контроль за 

пополнением и 

использованием поездок. 

1 раз в месяц главный бухгалтер, 

социальный педагог. 

 

10.   Контроль за возвращением 

студентов с зимних каникул, 

принятие необходимых мер, 

при отсутствии 

обучающихся на занятиях. 

январь заведующие 

отделением, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

11.   Осуществление контроля 

успеваемости и 

посещаемости занятий  

студентами. 

 

 в течение 

года 

заведующие 

отделением, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

12.   Индивидуальная 

психолого- коррекционная 

работа с опекаемыми детьми 

(по мере необходимости). 

  

постоянно 

педагог-психолог  

13.   Обследование жилищно- 

бытовых условий   детей-

сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц из их числа 

нового набора и при смене 

места проживания. 

в течение 

года 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатель 

 

14.   Индивидуальный сбор 

информации о 

предварительной летней 

занятости обучающихся из 

числа детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их 

числа.  

май- июнь социальный педагог  

15.   Оказание помощи в летнем 

трудоустройстве  студентов. 

май- июнь специалист по 

трудоустройству 

студентов 

 

16.   Проведение медицинских 

осмотров студентов 

(профилактика туберкулеза, 

педикулеза и чесотки). 

2 раза в год медицинские 

работники 

 

 

 

      Социальный педагог                                                                                           Е.Ю. Костюшко 


