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Календарный план работы с детьми -  сиротами, 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лиц из их числа

С Е Н Т Я Б Р Ь

Н ап равлен и я  работы Содерж ание работы О тветственны е

Работа с документацией на 
вновь поступивших детей 
-  сирот

Оформление личных дел обучающихся:
-  Правоустанавливающие документы на 
соответствие статуса обучающихся из числа 
детей -  сирот с целью постановки их на 
полное государственное обеспечение

Зам. директора по 
ВР, Соц. педагог

Ведение учета детей -  сирот, вновь 
поступивших на начало учебного года.

Зам. директора по 
ВР. соц. педагог

Уведомление специалистов по опеке и 
попечительству органов местного 
самоуправления о детях-сиротах, вновь 
поступивших в учебное заведение, на 
начало учебного года.

Зам. директора по 
ВР. соц. педагог

Контроль оформления временной 
регистрации в общежитии

Комендант
общежития

Организация 
предоставления 
социальных гарантий и их 
фактический учет

Оформление приказа на постановку на 
полное государственное обеспечение.

Зам. директора по 
ВР

Собрание с обучающимися и опекунами по 
нормативно-правовым вопросам.

Зам. директора по 
ВР. соц. педагог

Работа по организации 
летнего отдыха

Индивидуальное собеседование с 
обучающимися переходящего контингента 
по занятости в летний период 2017 года.

Соц. педагог

Обеспечение условий 
проживания детей-сирот и 
детей, проживающих в 
общежитии, а также с 
опекунами.

Контроль заселения в общежитие. 
Прохождение медосмотра.

Комендант 
общежития, соц. 
педагог

Индивидуальная работа с обучающимися, 
желающими проживать у своих 
родственников (не опекунов на период 
обучения). Решение данных вопросов через

Соц. педагог



отдел опеки и попечительства

Работа по адаптации и 
сохранности контингента

Адаптационный тренинг для групп 1 курса в 
общежитии

Педагог - 
психолог

Вовлечение детей- сирот в работу актива 
группы, ученического самоуправления.

Классные
руководители

Собрание с обучающимися и их опекунами 
ознакомление с правами и обязанностями 
бывших воспитанников детских домов, 
проживающих с опекунами. Знакомство с 
Уставом техникума, а также с основными 
нормативными документами для данной 
категории обучающихся, видами и нормами 
социальных гарантий.

Зам. директора по 
ВР, соц. педагог

Индивидуальная работа с опекунами Соц. педагог,
классные
руководители

О К Т Я Б Р Ь

Н ап равлен и я  работы Содерж ание работы О тветственны е

Работа с документацией Предоставление информации о детях- 
сиротах в региональный и областной 
банк данных.

Соц. педагог

Переписка с отделами опеки и 
попечительства, прокуратурой по 
вопросам найма жилья, 
закрепленного за детьми -  сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей.

Зам. директора по ВР 
Соц. педагог

Дооформление заявок на социальные 
гарантии для обучающихся 1 курса

Соц. педагог

Работа по адаптации и 
сохранности контингента

Контроль и анализ посещаемости и 
успеваемости. Индивидуальная 
работа

Классные 
руководители, соц. 
педагог

Дововлечение обучающихся в 
творческие объединения, ученическое 
самоуправление.

Классные
руководители

Составление первичной психолого
педагогической характеристики 
первокурсников.
Определение групп риска. 
М етодические указания по работе с 
данной категорией обучающихся.

Классные 
руководители, соц. 
педагог.



Обеспечение условий 
проживания детей - сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
общежитии, а также с 
опекунами.

Проведение рейда по общежитию по 
соблюдению санитарно -  
гигиенических норм.

Администрация, 
соц. педагог, 
классные 
руководители

Проведение обследования жилищно
бытовых условий обучающихся, 
проживающих на квартирах. 
Составление актов обследования 
ЖБУ.
Повторные запросы в отделы опеки 
на составление актов обследования 
Ж БУ закрепленного жилья

Соц. педагог,
классные
руководители

Работа по повышению 
мотивации к профессии и 
учебе в целом.

Ин ди в и ду ал ьн а я работа с 
обучающимися -  сиротами по 
результатам месяца, по успеваемости. 
Привлечение опекунов, решению 
возникающих проблем.

Преподаватели,
классные
руководители, соц. 
педагог.

Н О Я Б Р Ь

Н ап равлен и я  работы Содерж ание работы О тветственн ы е

Работа по повышению 
мотивации к овладению 
профессией и мотивации к 
учебе в целом.

Контроль подготовки 
обучающихся 3 курса к сдаче 
экзаменов в ГИБДД.

Инструктора по 
практическому вождению, 
классные руководители

Индивидуальное собеседование 
с опекунами по проблемам 
успеваемости подопечных

Классные руководители, 
соц. педагог.

Д Е К А Б РЬ

Н ап равлен и я  работы С одерж ание работы О тветственны е

Работа по повышению 
профессиональной 
мотивации и мотивации 
к учебе в целом.

Работа с обучающимися по успеваемости 
Подключение к решению проблем опекунов. 
Приглашение неуспевающих на Совет 
профилактики

Преподаватели,
классные
руководители, соц. 
педагог

Организация 
предоставления 
социальных гарантий и 
их фактический учет

Проведение инструктажа по технике 
безопасности перед выходом на зимние 
каникулы

Классные
руководители

Согласование со специалистами отдела опеки 
и попечительства, детскими домами, 
опекунами и родственниками возможность 
проживания несовершеннолетних детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения

Соц. педагог.



родителей, вне общежития на время зимних 
каникул. Организация отъезда.

Организация зимних 
каникул

Оформление приказа на организацию зимних 
каникул

Зам. директора по 
ВР

Я Н В А РЬ

Н ап равлен и я  работы Содерж ание работы О тветственны е

Работа по сохранности 
контингента.

Анализ адаптивности и успешности 
обучения детей -  сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
пришедших на первый курс.

Соц. педагог,
классные
руководители

Сверка контингента за 1 -й  семестр. 
Анализ отсева.

Соц. педагог

Заселение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в 
общежитие.

Комендант
общежития

Работа по организации 
производственной 
преддипломной практики.

Подбор рабочих мест для обучающихся с 
оплатой труда. Контроль 
производственной практики (по графику).

Классные
руководители

Посещение производственной практики. 
Проверка условий труда. Контроль 
соблюдения трудовой дисциплины. 
Оказание помощи в решении 
возникающих проблем.

Классные
руководители

Работа по профилактике 
правонарушений и 
преступлений

Промежуточная сверка по “группам 
риска”. Анализ за 1 полугодие. 
Постановка на внутренний контроль в 
техникуме.

Соц. педагог, 
классные 
руководители 
комендант общ.

Психолого-педагогическое 
консультирование опекунов по 
воспитанию подопечных.

Педагог - психолог

Работа по вопросам соц. 
защиты.

Ведение переписки с соответствующими 
органами по вопросам сохранности и 
предоставления жилья выпускникам 
(акты обследования закрепленного жилья, 
возможность или невозможность решения 
жилищного вопроса по окончании 
обучения.)

Зам. директора по 
ВР, соц. педагог



ФЕВРАЛЬ

Н ап равлен и я  работы . С одерж ание работы О тветственны е

Работа по вопросам соц. 
защиты.

Решение вопросов ио обеспечению 
жильем выпускников через 
социальных партнеров

Зам. директора по 
ВР, соц. педагог

Работа по организации 
производственной 
преддипломной практики.

Контроль производственной практики. 
Оказание содействия в решении 
проблем по прохождению 
производственной практики детьми -  
сиротами.

Классные 
руководители 
соц. педагог

М А РТ

Н ап равлен и я  работы . Содерж ание работы О тветственны е

Работа по вопросам соц. 
защиты.

Решение вопросов по обеспечению 
жильем выпускников через социальных 
партнеров

Зам. директора по ВР, 
соц. педагог

Работа по организации 
летнего отдыха и 
оздоровления.

Собрание с обучающимися по 
организации летнего отдыха. 
Анкетирование.

Зам. директора по ВР. 
соц. педагог

Анкетирование по вопросам 
организация трудоустройства в летний 
период через центр занятости.

Классные
руководители

Профориентационная
работа

Распространение рекламных 
проспектов. Привлечение обучающихся 
из числа детей-сирот, к 
профориентационной работе

Классные 
руководители, зам. 
директора по ВР

А П РЕ Л Ь

Н ап равлен и я  работы С одерж ание работы О тветственны е

Работа по профилактике 
правонарушений и 
преступлений

Промежуточная сверка по “группам 
риска”.

Соц. педагог.
классные
руководители

Организация летнего отдыха 
и оздоровления

Первичный анализ организации 
летнего отдыха.

Соц. педагог.

Согласование с органами опеки и 
попечительства об отправке детей- 
сирот к родственникам.

Соц. педагог



МАЙ

Н ап равлен и я  работы С одерж ание работы О тветственны е

Работа по повышению 
профессиональной 
мотивации и мотивации к 
учебе в целом.

Индивидуальная работа с обучающимися 
по ликвидации задолженностей по 
предметам.

Классные 
руководители, соц. 
педагог.

Педсовет по допуску к экзаменам. Администрация

Консультации по предметам. Преподаватели

Посещение уроков с целью стимулирования 
активности обучающихся на уроках, 
анализа качества успеваемости 
обучающихся, дальнейшей работы по 
профилактике неуспеваемости среди детей- 
сирот.

Соц. педагог,
классные
руководители

Контроль выполнения дипломных работ. Классные
руководители
преподаватели.

Организация летней 
занятости, отдыха и 
оздоровления, а также 
зимних каникул

Сотрудничество с родственниками по 
организации летних каникул 
несовершеннолетних обучающихся. 
Согласование с органами опеки и 
попечительства.

Соц. педагог.

Работа с документаций Анализ-отчет о работе с детьми-сиротами за 
учебный год.

Соц. педагог.

Планирование работы на следующий 
учебный год.

Соц. педагог

Организация
трудоустройства

Организация трудоустройства выпускников 
из числа детей -  сирот

Классные 
руководители, 
мастера групп.

ИЮНЬ

Н ап равлен и я  работы Содерж ание работы О тветственны е

Организация летней 
занятости, отдыха и 
оздоровления.

Проведение инструктажа по технике 
безопасности перед выходом на летние 
каникулы.

Классные
руководители

Работа по повышению 
профессиональной 
мотивации и мотивации к 
учебе в целом.

Курирование подготовки выпускников к 
защите дипломных работ

Классные 
руководители, 
преподаватели, 
соц. педагог

Сотрудничество с 
социальными партнерами

Предоставление информации на
несовершеннолетних детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
окончивших обучение, в отдел опеки и

____________________________________

Соц. педагог

1



попечительства

Дальнейшее жизнеустройство 
несовершеннолетних детей -  сирот после 
окончания обучения совместно со 
специалистами по опеке и попечительству 
органов местного самоуправления.

Соц. педагог, 
отдел опеки и 
попечительства.

Ежегодный учет детей -  сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
выбывших из техникума на окончание 
учебного года.

Соц. педагог


