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Анализ работы с опекаемыми детьми 

по МОУ ООШ №3 г. Волжска РМЭ за 2012 – 2013 учебный год 

 

 

Детям,  попавшим в трудную жизненную ситуацию или оставшимся 

без попечения родителей, в нашей школе уделяется особое внимание. Защита 

прав и  интересов несовершеннолетних - одно из направлений работы школы.  

В течение  2012 – 2013 учебного года работали над поставленными 

задачами: 

 выявление детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, 

оказание им необходимой социальной, правовой, педагогической помощи; 

 проведение профилактической работы с неблагополучными семьями, в 

которых   воспитываются несовершеннолетние дети; 

 осуществление контроля за условиями жизни, обучения, состояния 

здоровья, материально – бытового содержания подопечных, выполнение 

опекунами своих обязанностей. 

 

Социальную защиту прав ребенка мы осуществляем на основе Устава 

школы, Конвенции  ООН «О правах ребенка», Конституции РФ. Все 

сведения об опекаемых детях отражены в банке данных по требуемой форме. 

1. Всего  подопечных  на  отчетный  период  по МОУ ООШ №3  – 10 

2. Род занятий: 

Учащиеся школы –  5 человек: 

Аленбаева Галина – 4 класс 

Андреева Надежда – 2 класс 

Бердников Алексей – 5 класс 

Коварина Людмила – 7 класс 

Калинин  Владислав – 5 класс 

Учащиеся МОУ ОСОШ – 2 человека: 

Ситдиков Сергей – 9 класс  

Тарлыгина Ольга – 5 класс 

Воспитанники ДОУ – 1 человек: 



Кутуева Анна – ДОУ №14, вторая младшая группа. 

Учащаяся ГБО НПО РМЭ «ПУ-5» -  2 человека: 

Халикова Элина. 

Васильева Анна 

Успеваемость подопечных: 

учатся  отлично – 1 (Аленбаева Галина); 

учатся на  «4» и «5» - 2 (Андреева Надежда, Калинин Владислав); 

учатся на  «3» и « 4» - 4 (Бердников Алексей, Коварина Людмила, Васильева 

Анна,  Халикова Элина). 

учатся на  «3» - 2 (Ситдиков  Сергей,  Тарлыгина Ольга). 

второгодников  - нет 

окончивших 9 классов – 1 (Ситдиков Сергей, учащийся МОУ ОСОШ). 

3. Количество подопечных снято с учета – 1 (Васильева Анна Сергеевна, 

26.03.1995 г.р., учащаяся ГБО НПО РМЭ «ПУ-15», в связи с 

совершеннолетним). 

4. Организация летнего отдыха. 

Отдохнувших в ДОЛ при МОУ ООШ №3 летом 2012г. – 1 человек: 

Бердников Алексей.   

ДОЛ при «ВСРЦ для н/л» - 1человек: Бердников Алексей. 

Загородный ДОЛ  - 1человек: Аленбаева Галина. 

5. Наличие жилплощади: 

собственное жилье – 1 (Аленбаева Галина); 

закрепленное жилье – 9; 

поставлены на очередь на получение жилья – нет. 

Проводится проверка наличия и сохранности жилых помещений, опекаемых 

детей два раза в год – май, декабрь. Имеются в наличии акты. 

6. Сведения об опекаемых семьях: 

 Бердников Алексей учащийся 5 класса вызывал тревогу, так как  осенью 

2011 года был склонен к совершению преступлений. 14.10.2011 года был 

поставлен на профилактический  учет в ПДН МО МВД России 

«Волжский». Согласно пункту п.34.1.5 Приказа МВД РФ №569 от 2000 

года (Совершение общественно – опасного деяния, предусмотренного ч. 1 

ст.116 УК РФ).   Решением консилиума от 19.10.2011г. поставлен на 

внутришкольный учет. 

13.05.2013 года снят с профилактического учёта в ПДН МО МВД России 

«Волжский» в связи с исправлением. 

В связи с тем, что социально-опасная обстановка в семье Бердниковых 

полностью устранена, решением Консилиума МОУ ООШ №3 от 



17.05.2013 года Бердников Алексей и его семья, опекун Бердникова Н. Х. 

сняты с внутришкольного учёта. 

 Калинин Владислав вызывал тревогу по поводу поведения. Поведение 

улучшилось, с  10.01. 2011 года  Владислав  по состоянию здоровья 

обучается на дому. 

7. Работа по оказанию психолого-педагогической помощи опекунам и 

опекаемым детям: 

1. Индивидуальная работа: 

 оказывалась консультативная помощь еженедельно с целью создания  

оптимальных условий для обучения и воспитания 

несовершеннолетних; 

 была проведена в сентябре организация помощи детям в выборе 

занятий по интересам: 

 Андреева Надежда,  Аленбаева Галина,  Коварина Люда посещали 

музыкальный  кружок: «Мелодия»; 

 Бердников Алексей – секцию по футболу.  

 Ситдиков Сергей – секцию общей физической подготовки; 

  выявлены потребности опекунов и опекаемых учащихся; 

 обсуждены проблемы воспитания ребенка в семье, нахождение выхода 

из трудных ситуаций, возникающих в воспитании детей. В течение 

2012-2013 года оказана помощь в воспитании и обучении Калинину 

Владиславу, Ситдикову Сергею, Тарлыгиной Ольге  и их опекунам.  

2. Работа  классных руководителей, социального педагога: 

 на классных часах, уроках права ребята изучали документы: Конвенция  

ООН « О правах ребенка», Конституция РФ, знакомились со своими 

правами и обязанностями,  учились защищать и отстаивать свои 

интересы. 

 Проведены классные часы на темы: «Права и обязанности детей», 

«Права ребенка», «Международные документы о правах ребенка», 

«Правила нашей жизни», деловая игра «Человек и закон», «Скажи 

телефону доверия «ДА!»». 

 обследованы условия жизни опекаемых детей и детей из социально – 

опасных семей – два раза в год: декабрь, май.  Имеются в наличии 

акты. 

8. Проведена работа по сбору отчетов опекунов (попечителей) о 

хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего  

подопечного и об управлении таким имуществом за 2012 год – всего 

10 отчетов. 



9. Сбор необходимых документов для личных дел, опекаемых 

несовершеннолетних, находящихся под опекой. 

10. Обследование жилищно-бытовых условий несовершеннолетних,  

находящихся в госучреждениях интернатного типа на территории, 

закрепленной за школой 2 раза в год: 

 Репин Максим Евгеньевич, 12.03.1998 г.р. – ул. Кошкина. дом 12, кв.7; 

 Тетерина Амина Баходуровна, 30.04.2004 г.р. – ул. Волга. дом 3а, кв.48; 

 Марусов Владимир Сергеевич, 05.03.2005 г.р. -  ул. Коммунистическая, 

дом 20, кв.24; 

 Нефедова Людмила Евгеньевна, 15.11.1999 г.р. – ул. Лесозаводская, дом 

18, кв.8; 

 Камашева Екатерина 05.03.1998 г.р., Камашева София, 26.04.2004 г.р. - ул. 

 Коммунистическая, дом 20, кв.5. 

 Тарасова Дарья Владимировна, 07.07.2001г.р., ул. Лесозаводская, дом 2, 

кв.2; 

 Камдин Александр Алексеевич, 12.02.2005г.р., Камдина Анастасия 

 Алексеевна, 12.03.2002 г.р. -  ул. Щорса, дом 20а, кв.3.                                                     

Имеются в наличии акты обследования. 

11. На отчетный период состоит на внутришкольном учёте - 22 семьи и в 

них 24 детей. Работа с несовершеннолетними детьми и их семьями, 

состоящими на внутришкольном учёте ведется согласно 

индивидуальным программам реабилитации. 

           

Результатом своей работы мы видим, что  у большинства учащихся 

сформирован комплекс социальных знаний и умений, необходимых для 

формирования нормативного социального поведения; 

 выявлены подростки, требующие к себе более внимательного отношения;  

 10 опекунов добросовестно справляются со своими обязанностями; 

 8 опекаемых учащихся переведены в следующий класс.  

 Опекун Заузолкова Наталья Александровна не всегда добросовестно 

выполняет опекунские обязанности. Её подопечная Тарлыгина Ольга учится 

слабо, случается,  выходит  из-под контроля опекуна. Вопрос о 

невыполнении обязанностей опекуном Заузолковой Н. А. рассматривался в 

МУОО администрации городского округа «Город Волжск» 11.05.2013 года.  

 В основе профилактической работы осуществлялся комплексный подход, 

единство воспитательных воздействий.  

В следующем учебном году педагогический  коллектив ставит своей 

задачей:    активизировать работу по профилактике правонарушений среди 



несовершеннолетних, снизить вероятность безнадзорности путем выявления 

и привлечения детей «группы риска» в педагогически организованные 

мероприятия. 

Социальный педагог по охране прав детей МОУ ООШ №3 г. Волжска  в 

новом учебном году ставит  своей целью - оказание содействия специалистам 

органа  опеки и попечительства в решении вопросов, касающихся прав и 

интересов опекаемых детей: 

 контроль деятельности опекунов; 

 выявление детей, нуждающихся в опеке; 

 подготовка документов для оформления  опеки; 

 проведение профилактической работы с неблагополучными семьями. 

 

 

Социальный педагог:                                        И. А. Курочкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


