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ПЛАН 

совместной работы отдела образования администрации Бондарского района и  

«Службы по устройству детей в семью», созданной на базе МБОУ 

Бондарской СОШ  

на 2016 год 

 

 

№ Наименование мероприятий  Сроки 

реализации 

Ответственные 

1. Согласование данных о количестве 

замещающих семей и количестве детей, 

помещенных в замещающие семьи. 

ежемесячно специалист 

службы, 

консультант 

отдела 

образования 

   2. Совместная организация и проведение  

информационных  компаний по 

привлечению замещающих родителей и 

созданию замещающих семей. 

 специалист 

службы, 

консультант 

отдела 

образования 2.1. Распространение информационного 

материала о положительном опыте 

замещающих семей. Статьи в газету 

«Народная трибуна». 

ежеквартально 

2.2 Размещение информационных материалов в 

интернет пространстве (буклеты, плакаты, 

листовки) и районной газете «Народная 

трибуна» о семейных формах устройства 

детей - сирот. 

ежемесячно 

2.3. Размещение информационных стендов о 

семейных формах устройства детей – сирот в 

МФЦ с. Бондари, ТОГКУ СОН «Центр 

социальных услуг для населения 

Бондарского района»,  ТОГКУ «Центр 

занятости населения №3». 

апрель, июнь, 

август 

2.4. Размещение информационных материалов 

Фонда поддержки детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

в течение года 

3.  Совместное проведение встреч с 

населением по развитию семейных форм  

устройства детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

 

 

специалист 

службы, 

консультант 

отдела 

образования 

3.1 Встреча с работниками организаций и 

предприятий Бондарского района: 

ТОГБУЗ Бондарская ЦРБ, 

 

март 

июнь 

специалист 

службы, 

консультант 

http://www.det-dom.mid.ru/doc/pl1_sem.pdf#page=1
http://www.det-dom.mid.ru/doc/pl1_sem.pdf#page=1
http://www.det-dom.mid.ru/doc/pl1_sem.pdf#page=1
http://www.det-dom.mid.ru/doc/pl1_sem.pdf#page=2
http://www.det-dom.mid.ru/doc/pl1_sem.pdf#page=2


МФЦ Бондарского района, 

Филиалы МБОУ Бондарской СОШ, 

 

август 

ноябрь 

отдела 

образования 

3.2 Выступление на общешкольных 

родительских собраниях по вопросам  

устройства детей в семью и профилактики 

социального сиротства. 

по графику 

4.  Совместная организация и проведение 

подбора, обучения, сопровождения 

кандидатов в замещающие родители и 

подготовка детей для помещения в 

замещающие семьи. 

в течение года специалист 

службы, 

консультант 

отдела 

образования 

5. Совместный контроль  за воспитанием 

детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 специалист 

службы, 

консультант 

отдела 

образования 
5.1 Организация            помощи            опекунам 

(попечителям)     в     воспитании,     обучении  

и     трудоустройстве подопечных. 

 

в течение года 

5.2 Проведение    углубленного    медосмотра 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

по плану 

5.3. Организация  работы  по оздоровлению детей - 

сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

май - август 

5.4.  Проведение    обследования жилищно-

бытовых условий подопечных. 

по плану опеки 

2 раза в год с 

каждой семьей 

6. Совместное участие в проведении заседания 

совета замещающих семей. 

1.О возможном трудоустройстве детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в каникулярное время. 

2. О состоянии учебной деятельности. 

Успеваемость и качество знаний. 
3.Об итогах диспансеризации детей – сирот 

и детей, осташихся без попечения родителей. 

4.Мониторинг летнего отдыха детей из 

замещающих семей. 
5.Уровень психологической комфортности 

проживания в замещающих семьях. 

 

 

 

 

 

апрель 

 

июль 

 

сентябрь 

 

декабрь 

специалист 

службы, 

консультант 

отдела 

образования, 

члены совета 

замещающих 

семей. 

7. Совместный анализ мониторингов 

деятельности службы. 

ежеквартально специалист 

службы, 

консультант 

отдела 

образования 

8. Совместные методические разработки 

(плановые и внеплановые). 

буклет  «Правила в жизни каждого ребенка»;  

памятка для педагогов и родителей «Как не 

по плану 

Службы по 

устройству 

 

специалист 

службы, 

консультант 

отдела 



допустить суицид у подростка»; буклет 

«Организация досуга детей», памятки «Дети 

и телевизор», «Дети и компьютер»;  буклет 

«Поощрение и наказание»,  буклет «Ваш 

тревожный ребенок»; памятка «Основные 

нормы нравственности».  

 

 образования 

9. Совместные рейды в дневное и вечернее 

время с посещением неблагополучных семей  

по графику 

КДН и 

 ОП с. Бондари  

специалист 

службы, 

консультант 

отдела 

образования 

 


