
 

 

 

 

План работы с воспитанниками из числа детей-сирот и детей, 

 оставшихся без попечения родителей  на 2017-2018 уч.год 

 

Цель: социальная защита воспитанников, их развитие, воспитание, образование. 

Задачи:  

- продолжить работу по охране прав и интересов воспитанников 

- активно содействовать созданию благоприятной среды в учреждении в решении 

личностных проблем воспитанников, установление широких контактов воспитанников с 

социальным окружением 

- привлечение к решению проблем воспитанников общественных и 

государственных служб города 

№ Наименование мероприятия Срок 

проведения  

Ответственный 

1.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.1 Подготовка документации к новому учебному 

году 

Август  Социальный   

педагог 

1.2 Изучение поступающей методической 

литературы по социальной защите прав детей, 

нормативных документов 

В течение года Социальный   

педагог 

1.3 Своевременное составление установленной 

отчетной документации 

В течение года Социальный   

педагог 

1.4 Индивидуальная работа с воспитателями по 

тематике: 

- совместная работа с воспитателями по 

сохранению контингента детей 

- вооружение воспитателей методическими 

рекомендациями по вопросам социально-

психологической реабилитации 

дезадаптированных, социально -педагогически 

запущенных воспитанников 

В течение года Социальный   

педагог 

Педагог-

психолог 

Логопед 

1.5 Контроль за ведением личных дел 

воспитанников 

В течение года Социальный   

педагог 

1.6 Защита имущественных и жилищных прав 

воспитанников 

В течение года Социальный   

педагог 

1.7 Оформление всех видов документов на 

воспитанников 

В течение года Социальный   

педагог 

1.8 Оказание методической помощи воспитателям в 

работе по вопросам прав воспитанников 

В течение года Социальный   

педагог 

1.9 Работа с воспитанниками, имеющими 

инвалидность в соответствии с ИПРА 

В течение года Социальный   

педагог 
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2.МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

2.1 Оказание медицинской помощи детям  В течение года Мед.работник 

2.2 Диспансеризация  В течение года Мед.работник, 

социальный 

педагог 

2.3 Организация лечения и оздоровления детей В течение года Мед.работник, 

социальный 

педагог 

3.ДИАГНОСТИКО-КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

3.1 Социально-педагогическая диагностика и 

консультирование 

В течение года Педагог-

психолог 

3.2 Корекционно - развивающая работа В течение года Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

воспитатели, 

учитель -

логопед 

3.3 Проведение социально-педагогических занятий, 

направленных на формирование социальных 

навыков, способствующих приобщению к ЗОЖ 

В течение года Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

4. ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 

4.1 Проведение совместных мероприятий по защите 

и охране прав детства с социальной службой 

города, с отделом опеки и попечительства г. 

Рубцовска, с подразделением судебных 

приставов, с миграционной службой, с ЦЗН, 

установление широких контактов воспитанников 

с социальным окружением 

В течение года Социальный 

педагог 

4.2 Выступление в качестве представителя по 

социальной защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних в различных инстанциях, 

включая судебные процессы, прокуратуру, ПДН, 

КДНиЗП 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1 Обучение по адаптированным 

общеобразовательным программам 

В течение года Администрация  

5.2 Организация досуговой деятельности В течение года Заместитель 

директора по 

ВР 

5.3 Постинтернатная подготовка воспитанников-

выпускников 

В течение года Социальный 

педагог 
 


