
Раздел12. План работы уполномоченного органа опеки и попечительства 
 
            Цель: совершенствование системы взаимодействия с опекаемыми,  
               приёмными детьми, а также с опекунами (попечителями) приёмными 
               родителями на принципах сотрудничества и взаимопонимания  в вопросах                  
               организации образовательно – воспитательного процесса. 
 
 
                 Задачи: 
 

1. Обеспечить право на полноценное существование  детей – сирот  
и  детей,оставшихся без попечения   родителей  в коллективе  
школы, класса. 

2. Проводить регулярное обследования жилищно – бытовых  
условий, сохранности имущества, успеваемости и внеурочной 
деятельности  опекаемых, приёмных детей. 

3. Своевременно выявлять  и вести учёт детей сирот  и детей, 
оставшихся без попечения родителей, проживающих с 
незаконными представителями. 

4. Обеспечить информированность опекунов (попечителей), 
приемных родителей по вопросам организации образовательно – 
воспитательного процесса. 

5. Привлекать опекунов (попечителей) и классных руководителей к 
                   совместному сотрудничеству   в  вопросах организации                                     

образовательно – воспитательного процесса 
 

 
 
№  
п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственный 

1.  Утверждение уполномоченного органа 
опеки и попечительства приказом по 
основной деятельности школы и 
разработка положения об уполномоченном 
органа опеки и попечительства. 

сентябрь 
 
 
 
 
  

 Меньщикова С. В., 
директор школы, 
Алхимова О.А., 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства 

2.  Предоставить в МКУ "Управления 
образования города Белово" сведения о 
летнем отдыхе опекаемых детей. 

сентябрь  Алхимова О.А., 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства 
 



3.  Сверка устройства выпускников  11-х  
классов 2016-2017 учебного  года, 
воспитывающихся под опекой. 

сентябрь  Меньщикова С.В., 
директор школы, 
Алхимова О.А., 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства 
 

4.  Проведение  собрания опекунов 
(попечителей) и приёмных родителей по 
теме: « Права, обязанности и 
ответственность опекунов и приёмных 
родителей, установленные 
законодательством»  

сентябрь  Алхимова О.А., 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства 
 

5.  Рейд по семьям опекаемых, приёмных 
детей « Все ли сели за парты?» 

сентябрь  Алхимова О.А., 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства 
Шергина Ирина 
Владимировна, 
социальный педагог 
 6.  Выявление детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей , 
проживающих с незаконными 
представителями.  

сентябрь  Алхимова О.А., 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства 
Шергина Ирина 
Владимировна, 
социальный педагог 
 7.  Работа с классными руководителями, 

учителями – предметниками  о 
посещаемости и успеваемости 
опекаемых  

октябрь  Алхимова О.А., 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства 
Шергина Ирина 
Владимировна, 
социальный педагог 
 

8.  Сверка поступления денежных 
средств на специальные 
накопительные счета детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

октябрь  Алхимова О.А., 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства  
 
 



9.  Итоги успеваемости опекаемых за I 
четверть. Сбор данных 
систематизация, формирование 
выводов о состоянии обученности, 
доведение полученной информации до 
опекунов ( попечителей) . 

ноябрь  Алхимова О.А., 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства, кл. 
руководители.  
 
 

10.  Контрольное обследование жилищно- 
бытовых условий семей опекаемых, 
приёмных детей, составление актов 

ноябрь  Алхимова О.А., 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства  

 

11.  Родительские собрания « Требования 
законодательства по осуществлению 
контроля проживания, содержания и 
воспитания опекаемых и приёмных детей» 

ноябрь  Алхимова О.А., 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства, кл. 
руководители.  
 
 12.  Опрос опекаемых «  Посещение кружков, 

секций». 
декабрь Алхимова О.А. 

уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства 
Никитюк Т.Е., 
зам. дир. по ВР 

13.  Индивидуальная работа с опекунами 
(попечителями ), приёмными родителями по 
сверке индивидуальных данных, заполнению 
анкет, справок о родственниках 

декабрь Алхимова О.А. 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства 

14.  Организация выдачи  новогодних подарков  
опекаемым, приёмным детям  

декабрь  Алхимова О.А. 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства 

15.   Организация новогодних мероприятий,  
поездок на Новогодние, цирковые и 
театральные представления. 

декабрь  Алхимова О.А. 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства 

16.  Выявление детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей , 
проживающих с незаконными 
представителями.  

декабрь  Алхимова О.А., 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства 
Шергина И.В., 
социальный педагог 
 



17.  Занятость опекаемых, приёмных детей в 
зимние каникулы  
« Активный спортивный отдых - залог 
здоровья на долгие годы  

январь  Алхимова О.А., 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства, кл. 
руководители.  
 
 

18.  Итоги успеваемости опекаемых за II 
четверть, I полугодие. 
Индивидуальные беседы с опекунами    
(попечителями). 

январь  Алхимова О.А., 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства, кл. 
руководители.  
 
 19.  Составление списков опекаемых и 

приёмных детей  на углубленное 
медицинское обследование и  
предоставить  в МКУ "Управления об-
разования города Белово"  

январь   Алхимова О.А., 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства. 
 
 

20.  Индивидуальные беседы с опекаемыми   
« Твой режим дня» 

февраль  Алхимова О.А., 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства  
 
  

 
 
 
 

Индивидуальные беседы с опекунами  
( попечителями), приёмными родителями о 
необходимости летнего отдыха детей  
( заполнение заявлений на оздоровление, 
сбор необходимых документов) 

февраль  Алхимова О.А., 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства, кл. 
руководители.  
 
 21.  Итоги успеваемости опекаемых  за III 

четверть Индивидуальные беседы с 
опекунами    (попечителями). 

март  Алхимова О.А., 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства, кл. 
руководители.  
 
 22.  Организация проведения углубленного 

медицинского обследования детей, 
воспитывающихся под опекой 
 ( попечительства), приёмных семьях. 

март фельдшер школы, кл. 
рук. 

23.  Педагогический совет « Подготовка 
выпускников   11 кл. к  ЕГЭ» 

март Шапорева Н.И., зам. 
директора по УВР 



24.  Выявление детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей , 
проживающих с незаконными 
представителями 

март  Алхимова О.А., 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства 
Шергина И.В., 
социальный педагог 
 

25.  Организация и проведение внеклассных 
мероприятий  с вовлечением  в активную 
деятельность  опекаемых детей 
«Международный женский день -  8 марта». 

март  Алхимова О.А., 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства, кл. 
руководители. , 
педагог-организатор 
 
 26.  Профориентация выпускников 11-х  

классов « Куда пойти учиться». 
Организация экскурсий в  учреждении 
высшего профессионального и среднего – 
профессионального образования. 
 

апрель Никитюк Т.Е. , 
зам.дир. по ВР, кл. 
рук. 

27.  Индивидуальные беседы с опекунами  
( попечителями ), а также с опекаемыми 
детьми о возможности поступления в 
женскую гимназию ( девочкам ), Кадетский 
корпус ( мальчикам ) г. Кемерово 

апрель Алхимова О.А. 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства 
Никитюк Т.Е., зам. 
дир. по ВР 

28.  Сверка поступления денежных 
средств на специальные 
накопительные счета детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

апрель  Алхимова О.А., 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства  
 
 

29.  Сверка наличия индивидуальных данных 
опекаемых, приёмных детей, а также 
опекунов ( попечителей), приёмных 
родителей.  

апрель  Алхимова О.А., 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства, кл. 
руководители.  
 
 



30.  Итоги успеваемости опекаемых  за IV 
четверть,II полугодие . Индивидуальные 
беседы с опекунами    (попечителями). 

май  Алхимова О.А., 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства, кл. 
руководители.  
 
 

31.  Контрольное обследование жилищно- 
бытовых условий семей опекаемых, 
приёмных детей, составление актов 

май  Алхимова О.А., 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства  

 

32.  Сбор сведений по предварительному 
летнему отдыху опекаемых, приёмных 
детей 

май  Алхимова О.А., 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства, кл. 
руководители.  
 
 

33.  Сбор сведений о будущих первоклассниках, 
выпускниках 11-х классов,проживающих в 
опекунских приёмных семьях на 2017- 2018 
учебный год. 

май Алхимова О.А. 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства 
Никитюк Т.Е., зам. 
дир. по ВР 

34.  Составление отчётной  документации для 
органа опеки и попечительства МКУ 
 « Управление образования города Белово» 

май  Алхимова О.А., 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства  

 
35.  Совещание при директоре « Подведение 

итогов работы по охране прав детства  
администрации школы, педагогического 
коллектива и уполномоченного органа 
опеки и попечительства за 2017-2018 
уч.год». 

май Администрация 
школы, Алхимова 
О.А., 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства, кл. 
руководители. 



36.  Организация летнего отдыха опекаемых, 
приёмных детей, агитация посещения 
летней школьной площадки  

июнь Алхимова О.А. 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства 
Никитюк Т.Е.,зам. 
дир. по ВР, кл. рук. 

37.  Выявление детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей , 
проживающих с незаконными 
представителями 

июнь  Алхимова О.А., 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства 
Шергина И.В., 
социальный педагог 
 

38.  Сбор сведений об устройстве выпускников 
11-х классов, воспитывающих под опекой 
(попечительством) 

август Алхимова О.А. 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства 
Никитюк Т.Е., зам. 
дир. по ВР, кл. рук. 

39.  Сбор данных и подведения итогов летнего 
отдыха опекаемых , приёмных детей. 
Предоставление отчётной информации в 
орган опеки попечительства МКУ « 
Управление образования города Белово» 

август  Алхимова О.А., 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства 
 
 

40.  Индивидуальные беседы с опекунами ( 
попечителями ), приёмными родителями « 
Подготовка к новому учебному году»  

август  Алхимова О.А., 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства 
 
 41.  Индивидуальная работа с опекунами  

( попечителями), приёмными родителями « 
Своевременность  предоставления 
индивидуальных данных и отчётности по 
расходу  денежных средств, 
выплачиваемых  на содержание опекаемых, 
приёмных детей».  

август  Алхимова О.А., 
уполномоченный  
органа опеки и 
попечительства 
 
 

 


