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План работы с обучающимися техникума из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа на  

2022-2023 учебный год 

 

Цель: создание условий для социальной адаптации, подготовке к самостоятельной 

жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 

(далее дети-сироты). 

Задачи: 

 - обеспечение психолого-педагогической, правовой поддержки детям-сиротам; 

 - оказание помощи в построении взаимоотношений подростка и среды его нахож-

дения; 

 - способствование развитию мотивации к здоровому образу жизни через органи-

зацию досуга. Развитие творческой и общественной активности, способности к самопо-

знанию и самореализации. 

 - активизация постинтернатного сопровождения первокурсников и выпускников; 

 - проведение информационно-справочной работы с детьми-сиротами; 

 - способствование развитию мотивации к получению профессии. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственные Отметка о выпол-

нении 

сентябрь 

1 Оформление личных дел обучающих-

ся: Правоустанавливающие документы 

на соответствие статуса обучающихся 

из числа детей-сирот с целью выплаты 

денежной компенсации в соответствии 

с Федеральным Законом от 21.12.1996 

года № 159-ФЗ 

Зам. директора по 

УВР 
 

2 Ведение учета детей-сирот, вновь по-

ступивших на начало учебного года 

Отделением постинтернатного сопро-

вождения согласно программе постин-

тернатного сопровождения «БГТ-

территория успеха» 

Зам. директора по 

УВР 
 

3 Уведомление специалистов по опеке и 

попечительству органов местного са-

моуправления о детях-сиротах, вновь 

поступивших в техникум на начало 

учебного года   

Зам. директора по 

УВР 
 

4 Обеспечение условий проживания де-

тей сирот и детей, проживающих в 

общежитии:  

- контроль заселения в общежитие; 

- составление графика дежурств сту-

дентов в общежитии; 

- индивидуальная работа с обучающи-

мися, желающими проживать у своих 

Зам. директора по 

УВР 

Воспитатель обще-

жития 

Кураторы групп 
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родственников (не у опекунов на пери-

од обучения). Решение данных вопро-

сов через отдел опеки и попечитель-

ства 

5 Работа по адаптации и сохранности 

контингента: 

Индивидуальные и групповые беседы, 

анкетирование, наблюдение. 

Вовлечение в спортивные секции, 

кружки дополнительного образования. 

Вовлечение детей-сирот в работу акти-

ва группы, студенческого самоуправ-

ления 

Зам директора по 

УВР  

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

Руководитель физ. 

воспитания 

 

октябрь 

6 Предоставление информации о детях-

сиротах в региональный и областной 

банк данных. Переписка с отделом 

опеки и попечительства 

Зам. директора по 

УВР  
 

7 Анализ выполнения социальных га-

рантий за прошлый учебный год 

Зам. директора по 

УВР  
 

8 Анализ трудоустройства выпускников 

2022 года 

Зам. директора по 

УВР 
 

9 Контроль и анализ посещаемости и 

успеваемости. Индивидуальная работа 

Зам. директора по 

УВР 

Кураторы групп 

Зав. дневным отде-

лением 

 

10 Проведение рейдов по общежитию в 

целях проверки соблюдения прожива-

ющими санитарно-гигиенических норм 

Зам. директора по 

УВР, УР 

Воспитатель обще-

жития 

Кураторы групп 

 

11 Приглашение на заседание совета 

профилактики техникума, обучающих-

ся данной категории по проблемам 

успеваемости (по необходимости) 

Зав. дневным отде-

лением 
 

12 Активизация творческой активности, 

первичный анализ активности детей-

сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей и лиц из их числа 

Зам. директора по 

УВР 

Педагог-организатор 

 

ноябрь-декабрь 

12 Проведение инструктажа по ТБ перед 

выходом на зимние каникулы 

Кураторы групп  

13 Анализ адаптивности и успешности 

обучения детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, при-

шедших на первый курс 

Зам. директора по 

УВР  

Зав. дневным отде-

лением 

 

январь 

15 Сверка контингента за календарный Зам. директора по  
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год УВР  

Зав. дневным отде-

лением 

16 Работа по профилактике правонаруше-

ний и преступлений. Промежуточная 

сверка по группам 

Зам. директора по 

УВР  

Зав. дневным отде-

лением 

 

17 Приглашение на заседание Совета 

профилактики техникума. Постановка 

на педагогический контроль 

Зам. директора по 

УВР 

 Зав. дневным отде-

лением 

 

18 Психолого - педагогическое консуль-

тирование опекунов по проблемам 

воспитания подопечных 

Педагог-психолог  

19 Беседы с обучающимися и опекунами 

по вопросам выполнения социальных 

гарантий 

Зам. директора по 

УВР  

Кураторы групп 

Зав. дневным отде-

лением 

 

февраль 

20 Анализ адаптивности и успешности 

обучения детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, при-

шедших на 1 курс 

Зам. директора по 

УВР  

Зав. дневным отде-

лением 

 

21 Работа по профилактике правонаруше-

ний и преступлений. Промежуточная 

сверка по «группам риска» 

Зам. директора по 

УВР  

Зав. дневным отде-

лением 

Кураторы групп 

 

22 Анализ творческой активности детей-

сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей. Индивидуальные бесе-

ды 

Зам. директора по 

УВР  

Педагог-организатор 

 

март 

23 Работа по организации летнего отдыха 

и оздоровления 

Зам. директора по 

УВР  
 

24 Распространение рекламных проспек-

тов. Привлечение обучающихся из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей к профориен-

тационной работе 

Зам. директора по 

УВР 

Педагог - организа-

тор 

 

25 Собеседование с выпускниками дан-

ной категории по их жизненному и 

профессиональному самоопределению. 

Решение вопросов трудоустройства 

Зам. директора по 

УВР, УР 
 

26 Предоставление информации по орга-

низации летнего отдыха, оздоровления 

и занятости детей 

Зам. директора по 

УВР  
 

май 

27 Индивидуальная работа с обучающим Зам. директора по   
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28 Посещение уроков с целью стимули-

рования активности обучающихся на 

уроках, анализа качества успеваемости 

обучающихся, дальнейшей работы по 

профилактике неуспеваемости среди 

детей-сирот 

Зам. директора по 

УВР, УР 
 

29 Анализ-отчет о работе с детьми – си-

ротами за учебный год по программе 

постинтернатного сопровождения 

«БГТ-территория успеха» 

Зам. директора по 

УВР  
 

30 Планирование работы на следующий 

учебный год 

Зам. директора по 

УВР  
 

 

 

Зам директора по УВР        Е.С. Круглова 

 


