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Раздел I.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
  
  Полное наименование Центра: Государственное (областное) 

бюджетное учреждение «Боринский центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, и содействия семейному устройству». 

 
Сокращённое наименование: Г(О)БУ «Боринский ЦПД».    
 

        Учредителем Центра является Липецкая область. Полномочия и 
функции учредителя Центра от имени Липецкой области осуществляет 
управление образования и науки Липецкой области (далее – 
Учредитель). 
 
         Режим работы учреждения – круглосуточный. 
  
         Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
(дошкольное образование, дополнительное образование детей и 
взрослых) от 01 декабря 2015 года № 1104. 
 
         Обучение (начальное общее, основное общее, среднее общее)  в 
две смены  - МБОУ гимназия имени Героя Советского Союза 
П.А.Горчакова с.Боринское Липецкого муниципального района 
Липецкой области    
 

Руководство – директор Морхов Андрей Анатольевич 
     

 
1.1. «Анализ работы учреждения  

за прошедший 2016-2017 учебный год». 
           
В течение 2016-2017 учебного года Государственное (областное) 

бюджетное учреждение «Боринский центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, и содействия семейному устройству» (далее – 
Г(О)БУ «Боринский ЦПД», Центр, учреждение) осуществляло свою 
деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, 
определенными законодательством Российской Федерации, Липецкой 
области и Уставом учреждения, путём выполнения работ, оказания 
услуг в сфере защиты прав детей. 
        Весь коллектив учреждения в 2016-2017 учебном году стремился 
успешно реализовать намеченные планы, решить поставленные перед 
ним задачи: 

 организация получения детьми образования; 
 реализация творческих способностей детей средствами 

дополнительного образования;  
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 гражданско-патриотическое, трудовое, семейное, культурное, 
духовно-нравственное, правовое воспитание; 

 воспитание здорового образа жизни; 
 социализация воспитанников; 
 защита законных прав и интересов детей; 
 коррекционно-профилактическая работа; 
 профориентационная работа и подготовка детей к выпуску; 
 постинтернатное сопровождение; 
 организация содействия устройству детей на воспитание в семью 

(кровную, замещающую).   
         В течение учебного года в учреждение поступали дети, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, и дети, 
оставшиеся без попечения родителей. На начало учебного года в 
учреждении было 33 воспитанника, на конец учебного года – 26. За 
учебный год в учреждение прибыло 22 ребенка, выбыло – 29: 13 
выпускников устроены в профессиональные учреждения, 1 переведен 
в другое учреждение на основании заключения ПМПк, 11 возвращены 
родителям (законным представителям), 2 переданы под опеку, 1 – на 
попечительство в замещающую семью, 1 совершеннолетний 
воспитанник – трудоустроен. 
         Дети, воспитывающиеся в учреждении, образование начальное 
общее, основное общее, среднее общее получали в МБОУ гимназии 
имени Героя Советского Союза П.А.Горчакова с.Боринское Липецкого 
муниципального района Липецкой области, расположенной в шаговой 
доступности. Педагогический коллектив Центра в течение всего года 
осуществлял тесный контакт с учителями-предметниками гимназии, 
воспитатели посещали занятия в школе, родительские собрания, 
педсоветы. С воспитанниками, испытывающими особые трудности в 
обучении, выполнялись дополнительные задания.  
         В Г(О)БУ «Боринский ЦПД» оформлена лицензия на право 
осуществления образовательной деятельности по образовательной 
программе дошкольного образования. Реализация рабочих программ 
дошкольного образования осуществлялась с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста. В 2016-
2017 учебном году в учреждение на полное государственное 
обеспечение были помещены два ребенка данной возрастной 
категории (1,3 года и 3 года). С момента поступления детей в 
учреждение у старшего наблюдалась задержка речевого развития. За 
время его пребывания в учреждении с ним была организована 
индивидуальная работа. На момент возврата ребенка матери 
разговаривал он в соответствие с возрастом. Временное пребывание 
детей в учреждении составило два с половиной месяца.  
          Личностные качества ребенка формируются в активной 
деятельности и, прежде всего в той, которая на каждом возрастном 
этапе является ведущей – определяет его интересы, отношение к 
действительности. 
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          На основе сетевого взаимодействия с учреждениями 
дополнительного образования (ГБУ ДО «СТЦ ЛО», МОАУ ДОД «БДШИ» и 
МАОУ ДОД ДЮСШ с.Боринское Липецкого муниципального района 
Липецкой области) детям была предоставлена возможность 
заниматься в кружках и секциях по интересам. В соответствие с 
договорами занятия по дополнительным образовательным 
программам были организованы как на базе нашего учреждения, так 
и на базе учреждений дополнительного образования. От центра спорта 
и туризма Липецкой области (ГБУ ДО «СТЦ ЛО») функционировали 
секции «вольная борьба» (10 детей) и «туризм» (15 человек). Боринская 
школа искусств (МОАУ ДОД «БДШИ») была предоставлена 
возможность детям заниматься по классам «домбра» (2 человека), 
«балалайка» (1 ребенок), «фортепиано» (1 ребенок), в бассейне (МАОУ 
ДОД ДЮСШ с.Боринское Липецкого муниципального района 
Липецкой области) 15 детей обучались плаванию.  
          Для увеличения направлений развития интересов детей в 
учреждении была проведена работа по переоформлению лицензии на 
образовательную деятельность. В результате в 2016 году учреждение 
получило право на осуществление образовательной деятельности по 
дополнительным общеразвивающим программам. Так с октября 2016 
года на базе учреждения начал функционировать кружок «ЮИДД» (13 
человек), руководитель Син О.С. 

 В рамках благотворительного проекта Российской шахматной 
Федерации «Шахматы в детский дом» на базе нашего учреждения 
представителями Липецкой областной шахматной федерации в 
течение года были организованы занятия с 14 детьми по шахматам. 
         Рациональное сочетание воспитательной и образовательной 
деятельности, а также общественно полезного труда и отдыха, участия 
детей в проведении массовых досуговых мероприятий, включая 
личное время, обеспечивалось гибким режимом дня, который 
разрабатывался с учетом круглосуточного пребывания детей в 
учреждении. 
         Проживание детей в Центре по-прежнему было организовано по 
принципу семейного воспитания в четырех воспитательных группах, 
размещенных в помещениях для проживания, созданных  по 
квартирному типу.  
         Жизнедеятельность во всех семейно-воспитательных группах 
была организована по принципу совместного пребывания детей 
разного возраста, в дневное время – разного пола. Братья и сестры 
проживали в одной группе. Перевод детей из одной группы в другую 
не допускался. Количество спален и наполняемость детей в 
воспитательных группах позволяла разместить по 1-2 ребенка в 
отдельной спальне, что давало возможность детям иметь 
индивидуальное пространство для занятий и отдыха, использовать и 
хранить личные вещи, одежду, игрушки, книги и другие вещи по 
своему усмотрению и в беспрепятственном доступе.  
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        За каждой группой были закреплены постоянные воспитатели, 
обеспечивающие работу в дневное время суток, и помощники 
воспитателя, работающие в ночное время. Графики работы были 
составлены с учетом нагрузки и наиболее рациональной организации 
работы по предоставлению социальных услуг детям: 
- созданы безопасные условия для социальной адаптации 
воспитанников; 
- обеспечена социальная защита воспитанников. 
         В течение всего учебного года педагогический коллектив работал 
над совершенствованием воспитательного процесса. 
         Цель воспитательной работы: 
- формирование семейно-ролевой ориентации как основы социально-
культурного и компетентностного развития личности; 
- оказание педагогической и социально-психологической помощи для 
социальной коррекции, реабилитации, адаптации воспитанников в 
жизненном пространстве. 
         Для достижения поставленных целей педагогами и 
специалистами учреждения были разработаны и в течение года 
реализованы перспективные планы работ, предусматривающие 
решение следующих задач: 
-  воспитание и практическая подготовка свободного, 
функционального грамотного гражданина, способного к жизни в 
семье и обществе; 
 - создание условий для проведения и максимального развития 
индивидуальных способностей и нравственно-волевых качеств 
личности ребенка; 
 - совершенствование процесса социальной адаптации; 
 - реализация основополагающего права ребенка на воспитание и 
проживание в семье; 
 - организация полноценного досуга; 
 - поиск и применение гуманистических личностно-ориентированных 
технологий, способствующих социальному становлению личности; 
 - мониторинг эффективности процесса социальной адаптации и 
интеграции воспитанников. 
         Планы воспитательной работы каждой семейно-воспитательной 
группы,  планы всех специалистов учреждения отражали общую 
концепцию воспитания, содержания, направления и традиционных 
мероприятий, соответствующих мероприятиям годового план работы 
учреждения, где были отражены все основные разделы: духовно-
нравственное воспитание, художественно - эстетическое, 
патриотическое, трудовое, профориентационное, работа с шефами и 
т.д.  
       
       В течение учебного года организация культурно-массовой и 
досуговой деятельности в Центре с учетом приоритетных направлений 
воспитания и становления личности была наполнена огромным 
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количеством различных мероприятий: традиционных, связанных с 
календарными датами, конкурсов, развивающих интеллектуальных 
игр, развлекательных мероприятий спортивной направленности. В 
течение года силами педагогов и воспитанников были организованы и 
проведены концерты, посвященные 23 февраля и 8 марта, Дню 
Победы, Дню воспитателя и Дню Матери. Организовывались встречи с 
интересными и творческими людьми. Большое количество было 
организовано выездных мероприятий в культурно-развлекательные 
центры, в кино, театры, музеи и т.д. Неоднократно организовывались 
выездные концерты в дома престарелых, поздравительные концерты 
для работников областного суда и налоговой службы. Очень красивое 
мероприятие для гостей нашего учреждения было проведено по 
случаю проводов зимы «Широкая масленица». Гости совместно с 
воспитанниками не только приняли участие в спортивных шуточных 
эстафетах, водили хороводы, но и отведали блины с медом и горячим 
чаем.  
         Достаточно внимания уделялось организации спортивной 
работы и пропаганде здорового образа жизни.  На базе Центра 
неоднократно организовывались и проводились спортивные 
мероприятия: соревнования, эстафеты, соревнования по настольному 
теннису, баскетболу, волейболу, спартакиады, спортивные игры. В 
этом году была впервые использована форма проведения совместного 
спортивно-игрового досуга, результатом которого стало большое 
спортивное мероприятие «Вместе – ради детей!».  Основная идея 
мероприятия состояла в том, что  праздник был организован не для 
детей, а вместе с детьми: вместе придумали, вместе организовали, 
вместе и участвовали.  
          В течение года ребята активно участвовали в праздниках, в 
рамках различных акций принимали участие в вокальных конкурсах, 
конкурсах детского художественного творчества, смотрах, 
участвовали в областных и районных мероприятиях, соревнованиях и 
т.д. Все достижения ребят и педагогов отмечены грамотами и 
памятными подарками:  
           - Ансамбль детских музыкальных инструментов «Горошинки» 
стал лауреатом 3 степени XIV  Областного Фестиваля детского 
творчества «Созвездие»; 

 -   Образцовый ансамбль русских народных инструментов 
«Березка» стал лауреатом 3 степени XIV  Областного Фестиваля 
детского творчества «Созвездие»; 

 15 человек участники областных соревнований по вольной 
борьбе; 

 Шпаков Роман занял 3 место в соревнованиях по вольной 
борьбе в открытом первенстве МАУ ДО ДЮСШ с.Боринское; 

 Грамотой ГБУ ДО «Спортивно-туристический центр Липецкой 
области» за активное участие и достигнутые успехи в 
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физкультурных мероприятиях и спортивных соревнования в 
2016-2017 учебном году отмечен Андреев Илья; 

 Дипломом за участие в конкурсе рисунков на асфальте «Мир 
глазами детей», посвященном Году экологии отмечен Вячеслав 
Цуканов; 

 Дипломом 3 степени в конкурсе рисунков на асфальте «Мир 
глазами детей», посвященном Году экологии награжден 
коллектив Г(О)БУ «Боринский ЦПД»  

 Участники Фестиваля «Динамо» - детям России!» по спортивно-
любительскому рыболовству»; 

 Участники Всероссийского межрегионального проекта «Живем 
по-настоящему». 

  Особо следует отметить активное участие воспитанников 
учреждения в Межрегиональном социальном проекте «Живем по-
настоящему». В результате участия в данном проекте дети не только 
научились понимать, что такое проектная деятельность и социальное 
проектирование, но и воплотили в жизнь свой проект «Сад мечты», по 
результатам реализации которого на территории учреждения было 
высажено около 280 саженцев плодовых деревьев. Свой проект ребята 
представляли в г.Москве в декабре 2016 года на отчетном финальном 
мероприятии, за что были отмечены благодарственными письмам и 
памятными подарками.  

Немаловажную роль в системе воспитания детей занимали 
мероприятия и по технике безопасности. Неоднократно проводились 
учения по пожарной безопасности, по правилам дорожного движения, 
по правилам поведения в экстремальных ситуация и т.д. 

Активно педагоги Центра проводили мероприятия с 
несовершеннолетними с целью коррекции их поведения, 
профилактики, выявления и устранения причин и условий, 
способствующих формированию девиантного поведения на основе 
реализации программы «Профилактика безнадзорности и 
 правонарушений несовершеннолетних воспитанников Г(О)БУ 
«Боринский ЦПД» на 2015-2018 учебные годы». В рамках этой 
программы проводились совместные мероприятия с ОП с.Боринское, 
КДН и ЗП администрации Липецкого муниципального района, 
Липецким областным судом, уголовно-исполнительной инспекцией, 
прокуратурой Липецкого муниципального района, направленные на 
профилактику самовольных уходов и совершения правонарушений. В 
учреждении на учете в ПДН состояли 6 воспитанников, в «группе 
риска» еще шесть воспитанников. На каждого воспитанника был 
разработан индивидуальный план по преодолению дезадаптации. 
Шесть воспитанников «группы риска»  вовлечены в досуговую 
деятельность Центра, спортивные секции. Результатом реализации 
данной программы стало хоть небольшое, но уменьшение количества 
правонарушений и самовольных уходов, совершённых 
воспитанниками: 2016-2017 учебный год: 5 уходов - 4 воспитанника; 
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2015-2016 учебный год: 16 уходов – 5 воспитанников; 2014 - 2015 
учебный год: 18 уходов - 8 воспитанников.  
         В рамках профессиональной ориентации и социальной 
адаптации воспитанников педагоги в течение года реализовывали 
программу «Три ступени в жизнь»  (социализация и жизнеустройство 
выпускников). Педагоги в работе с детьми использовали 
индивидуальные и групповые виды работы: наблюдение, 
анкетирование, диагностирование,  беседа, игра, метод личного 
примера, работа с литературой, экскурсии в профессиональные 
учреждения в Дни открытых дверей, встречи с выпускниками и 
людьми, востребованных профессий. Чтобы отойти от большого 
количества теоретических занятий по профориентации, по-прежнему 
использовали и такую форму работы, как экскурсии на предприятия 
с.Боринское и не только. Реализация данной программы позволила 
увидеть изменения, происходившие с воспитанником за время 
проживания в Центре на основе соотнесения данных, полученных 
воспитателями, социальным педагогом, педагогом-психологом и 
другими специалистами. При необходимости организовывались 
индивидуальная и групповая работа с ребенком, своевременно 
оказывались: медицинская, педагогическая и психологическая 
помощь. Совместно с педагогами Центра «Семья» в течение года на 
базе нашего учреждения были организованы занятия по  программе 
«Путеводитель по самостоятельной жизни». На лекционных и 
практических занятиях  рассматривались жизненные ситуации и пути 
их решения, с которыми чаще всего сталкиваются выпускники. По 
итогам 2016-2017 учебного года успешно завершили обучение и 
получили аттестаты об окончании основного общего образования из 
одиннадцати - десять выпускников. Один воспитанник (Татьянин 
В.В.), выпущен из школы со справкой, являясь совершеннолетним, 
был трудоустроен. Два выпускника (Асташова В., Буторин А.) сразу 
же после получения аттестатов были возвращены родителям 
(законным представителям). Один воспитанник (Игашев Александр), 
обучающийся 10 класса, не пожелал в дальнейшем обучатся в 11 
классе. На основании имеющегося у него аттестата об окончании 
основного общего образования поступил в профессиональное 
образовательное учреждение. В итоге, по окончании 2016-2017 
учебного года из Центра были выпущены 9 воспитанников: 1 - 
трудоустроен, 8  поступили для обучения по профессиям и 
специальностям в семь профессиональных учреждений области. Для 
сравнения: 2014-2015 учебный год – 8 воспитанников - 1 учреждение; 
2015-2016 учебный год – 13 выпускников -десять учреждений; 2016-
2017 учебный год: 9 воспитанников, из них 1 трудоустроен, 8 
поступили в 7 учреждений.        
          Воспитанники Центра отличаются наличием различного рода 
проблем: педагогических, медицинских, социальных. Решение или 
даже частичное устранение возникших проблем невозможно без 
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взаимодействия с такими организациями как: управление 
образования и науки Липецкой области, органы опеки и 
попечительства, администрации городов и районов, сельских 
поселений, ПМПК, управление социальной защиты населения, ГУЗ 
«ЦРБ», областная детская поликлиника, областная детская 
стоматологическая поликлиника, центр занятости населения 
Липецкого муниципального района, районный отдел внутренних дел, 
ОП с.Боринское, ОУФМС России по Липецкой области в Липецком 
районе,  КДН и ЗП администрации Липецкого муниципального 
района, пенсионный фонд Липецкого муниципального района, 
отделение Сбербанка России, суды и судебные приставы, отделы 
ЗАГС,  ЖКХ, управляющие компании, управление по учету и 
распределению жилья и др. 
          В целях защиты прав и законных интересов воспитанников, а 
также восстановления их нарушенных прав социальным педагогом в 
течение всего года оказывалась воспитанникам помощь в решении 
конфликтных ситуаций. Оформлялась пенсия,  проверялись 
поступления денежных средств на лицевые счета воспитанников. В 
региональный банк данных на детей-сирот своевременно подавались 
дополнения и изменения в анкеты детей. В течение года велась работа 
со службой судебных приставов по розыску родителей и взысканию 
алиментов. Восстанавливались, отсутствующие документы, при 
необходимости устанавливался или подтверждался статус. 
Оказывалась активная помощь по коррекции детско-родительских 
отношений в рамках программы   социально-психолого-
педагогического сопровождения замещающих и кровных семей «Путь 
в семью». Реализация мероприятий данной программы позволяла 
планировать работу по подготовке и сопровождению воспитанников к 
жизни в семье. По итогам 2016 - 2017 учебного года 14 
воспитанников устроены на воспитание в семью: 11 воспитанников 
были возвращены родителям (законным представителям), 2 переданы 
под опеку, 1 – на попечительство в замещающую семью. Для 
сравнения: по итогам 2015-2016 учебного года в семьи было передано 
7 детей: 2 - под опеку, 5 - возвращены кровным родителям.  
Значительно увеличилось количество детей передаваемых в семьи по 
временной передаче: если по итогам 2015 - 2016 учебного года в 
семьях отдыхали 6 воспитанников, то на протяжении 2016-2017 
учебного года в семьи на период выходных, праздничных и 
каникулярных дней были переданы 19 воспитанников.  
         Оказание помощи выпускникам осуществлялось педагогами и 
специалистами нашего учреждения на основе реализации программы 
«Навстречу жизни» - социальная (постинтернатная) адаптации 
выпускников  - результатом работы  программы явилась организация 
последующего попечения после выпуска из Центра. В рамках 
реализации мероприятий программы ведется журнал 
постинтернатного сопровождения. Ведется мониторинг социализации 
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жизнеустройства выпускников. Выходные, каникулярные и 
праздничные дни бывшие выпускники  принимаются и размещаются 
в учреждении. По мере необходимости им оказывается социальная и 
психологическая поддержка, консультативная помощь. В рамках 
сетевого взаимодействия с учреждениями профессионального 
образования области, в случае имеющихся трудностей или 
конфликтных ситуаций наши педагоги выезжали  в учебные 
заведения с целью корректировки поведения выпускников, 
поддержки, оказания той помощи выпускникам, в которой они 
нуждались. Для временного размещения выпускников, оказавшихся в 
трудных жизненных ситуациях, на первом этаже спального корпуса 
летом 2016 года в результате капитального ремонта была создана 
«Социальная квартира».  Благодаря таким формам поддержки, наши 
выпускники получают шанс стать полноправными членами общества 
и достойными гражданами своей страны. 
 За прошедший год нельзя не отметить неоценимую помощь 
организаций, оказывающих спонсорскую помощь учреждению в 
приобретении одежды, канцелярских товаров и создании уюта в 
жилых комнатах ребят. Помощь не ограничивалась только 
материальной поддержкой, благодаря содействию спонсоров были 
организованы экскурсии для детей познавательного и 
развлекательного характера, систематически проходили встречи, 
организовывались концерты, совместные мероприятия. Получение 
такого рода общения было необходимо нашим воспитанникам, 
прежде всего для расширения кругозора, формирования 
представления об окружающей действительности, формирования 
представлений о рынке труда и т.д. Особо следует отметить, что детям 
очень понравились такие игры, как: «Лазертаг», «Увлекательный 
Квест». 
          В целях реализации мероприятий, направленных на 
профилактику социального сиротства, совершенствование 
деятельности по воспитанию, обучению, развитию и социальной 
адаптации детей к самостоятельной жизни, учреждение 
взаимодействует (шефство, наставничество) с государственными и 
негосударственными коммерческими и некоммерческими 
благотворительными фондами и организациями, а также отдельными 
гражданами-добровольцами и волонтерами: 

1. Липецкий областной суд; 
2. Управление ФНС России по Липецкой области; 
3. ФГКУ «Третий отряд федеральной противопожарной службы по 

Липецкой области»; 
4. Центральный Сбербанк г.Липецк; 
5. Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» ОАО 

«НЛМК»; 
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6. Липецкое региональное отделение общероссийского 
общественного благотворительного фонда «Российский детский 
фонд»; 

7. Структурное формирование ВВС РФ Липецкий АВИАЦЕНТР; 
8. ЗАО «ИНДЕЗИТ-ИНТЕРНЭШНЛ»; 
9. 38-я пожарно-спасательная часть ФГКУ (с.Боринское); 
10. ОМВД России по Липецкому району; 
11. Курьерская служба «Даймэкс»; 
12. ООО «Седа»; 
13. ФГБОУ ВПО «ЛГТУ»; 
14. МАУК «Городской дворец культуры» г. Липецка; 
15. МУ «ДК «Матыра»; 
16. Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь; 
17.  Липецкая областная шахматная федерация. 

         В целях защиты законных прав и интересов детей учреждение  
взаимодействует с органами опеки и попечительства городов и 
районов Липецкой области,  с судами, прокуратурой, полицией, со 
службами судебных приставов, с пенсионным фондом,  Сбербанком и 
мн.др. 

С целью организации деятельности по семейному устройству 
детей учреждение тесно взаимодействует с органами опеки и 
попечительства городов и районов Липецкой области, с редакциями 
газет «Липецкая газета» и «Сельская нива», с телерадиокомпанией 
«Липецкой время». 
          С целью организации постинтернатного сопровождения 
выпускников учреждение тесно взаимодействует с Г(О)БУ «Центр 
«СемьЯ» и с учреждениями профессионального образования Липецкой 
области. 
             Вся жизнь ребят отражена в фотографиях, фильмах, которые 
свидетельствуют о том, что досуг детей в течение года  был наполнен 
яркими красками хорошего настроения, положительными эмоциями и 
добрыми делами. 
          В течение года круглосуточно с детьми вели работу 
квалифицированные сотрудники. 
          Общая численность работников организации на 01 сентября 
2016 года составляла 53 человека.  По структуре и функциональным 
обязанностям работники организации разделялись на четыре группы: 
руководящий состав – 4 человека, педагогических работников – 18; 
учебно-вспомогательный персонал – 7, обслуживающий персонал – 18, 
медицинский персонал – 6 человек. На конец учебного года 
численность работников осталась прежней. 
          В течение учебного года организация физического развития 
детей, воспитания, получения детьми образования осуществлялась 
квалифицированными педагогическими работниками: 12-ю 
воспитателями, педагогом-психологом, социальным педагогом, 
логопедом, педагогом-организатором, инструктором по физическому 
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воспитанию, педагогом дополнительного образования. Из 18 человек 
педагогического состава 7 человек имели высшую категорию, 5 – 
первую, 6 без категории. Стаж педагогической деятельности от  2-х до 
5-и лет имели 2 человека, от 5 до 10-ти – 2, свыше 10 лет – 5, свыше 
20 лет – 9 человек. Высшее образование имели 12 педагогов, 6 – 
средне-специальное. Вся деятельность педагогического персонала 
была организована на основе утвержденных директором планов и 
программ. 
            Для повышения профессиональной компетентности 
педагогического состава учреждения активно использовались 
следующие формы самообразования: 
- курсы повышения квалификации; 
- посещение конференций, областных семинаров; 
- тематические консультации; 
- посещение открытых мероприятий; 
- изучение и внедрение педагогического опыта в работе с детьми 
данной категории.   
           Опыт работы педагогического коллектива показал, что 
воспитательно-образовательный процесс в учреждении требует от всех 
сотрудников понимания не только сиюминутных, сегодняшних целей 
и задач, но и общих тенденций в развитии, как самого ребенка, так и 
коллектива, в котором он находится. Для большинства педагогов стало 
совершено очевидным, что одна из главных задач при этом - 
формирование гуманных отношений внутри воспитывающего 
пространства самого учреждения. Это пространство формируется в 
условиях круглосуточного пребывания детей не только на основе 
деятельности педагогов и воспитанников, но и представителей всех 
остальных служб Центра, начиная с учебно-вспомогательного 
персонала и заканчивая администрацией учреждения.  
 Проанализировав работу учреждения за прошлый учебный год 
при планировании работы на следующий год необходимо: 
1. Продолжить работу по уже имеющимся программам. 
2. Стимулировать педагогический коллектив с целью повышения 

квалификации и переподготовки. 
3. Продолжить работу по картам индивидуального сопровождения. 
4. Вести более углубленную работу по гражданско-патриотическому 

воспитанию, воспитанию толерантности и профилактике 
правонарушений, семейному воспитанию, постинтернатной 
адаптации, используя новейшую литературу и имеющийся опыт. 

5. Вести большую работу по пропаганде здорового образа жизни. 
6. Вести работу по социальной адаптации детей и интеграции их в 

социум. 
7. Вести углубленную работу по трудовому воспитанию. 
8. Активизировать работу по развитию самоуправления в 

учреждении. 
9. Совершенствовать работу по сопровождению замещающих семей. 
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10. Совершенствовать работу по постинтернатному 
сопровождению выпускников. 

11. Большое внимание уделить проектированию инновационной 
деятельности, с целью участия в конкурсах и грантах. 

 
 

1.2. Цели и задачи на 2017-2018 учебный год 
Цель: формирование самостоятельной, зрелой личности, готовой к 
социальной адаптации посредством создания воспитывающей среды, 
условий для профессионального самоопределения воспитанников и 
обеспечения дополнительных гарантий и социальной защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
     Задачи:  
- обеспечение временного проживания воспитанников на период до 
их устройства на воспитание в семью, создание безопасных условий 
проживания и предоставление социальных услуг с учетом возраста, 
индивидуальных особенностей, состояния здоровья; 
- психолого-педагогическая и медико-социальная реабилитация 
воспитанников, в том числе реализация мероприятий по оказанию им 
помощи, включая организацию психопрофилактической и 
психокоррекционной работы, психологической помощи 
несовершеннолетним, возвращенным в учреждение после устройства 
на воспитание в семью. Осуществление мероприятий по обеспечению 
оптимального физического, нервно-психического и социально-
личностного развития воспитанников; 
- обучение воспитанников по образовательным программам 
дошкольного образования и дополнительным общеразвивающим 
программам; 
- организация и проведение информационных кампаний по 
привлечению лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под 
опеку (попечительство) воспитанника, а также по проведению 
совместных культурно-массовых мероприятий с такими лицами, 
благотворительными организациями, волонтерами и другими лицами; 
- оказание содействия в дальнейшем устройстве несовершеннолетних 
на воспитание в семью, включая консультирование лиц, желающих 
усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) 
ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, в 
том числе участия в подготовке граждан, желающих принять детей на 
воспитание в свои семьи, организуемой органами опеки и 
попечительства или учреждением, наделенным полномочием по такой 
подготовке; 
- оказание воспитанникам квалифицированной помощи в обучении и 
коррекции имеющихся проблем в развитии; 
- оказание консультативной, психологической, педагогической, 
медицинской, юридической, социальной и иной помощи лицам, 
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усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку 
(попечительство) несовершеннолетнего. 
- оказание консультативной, психологической, педагогической, 
юридической, социальной и иной помощи лицам из числа 
воспитанников, завершившим пребывание в учреждении, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Липецкой  
области; 
- создание условий для временного (не более года) бесплатного 
проживания детей, завершивших пребывание в учреждении, до их 
трудоустройства или зачисления в образовательные организации для 
получения профессионального образования, но не старше 23 лет. 
  
 

1.3. Недельная циклограмма функционирования учреждения 

День недели Содержание работы Сроки 
выполнения 

Понедельник 

Административная планерка. 
Мероприятия с воспитанниками по социализации. 
Консультации отдела психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения принимающих 
семей. 
 

еженедельно 
еженедельно 
еженедельно 
 

Вторник 

Совещание при директоре. 
Работа с воспитанниками группы риска. 
Заседание аттестационной комиссии. 
Повышение педагогического мастерства: 
- круглые столы; 
- семинары; 
- практические занятия; 
- открытые  мероприятия. 

еженедельно 
еженедельно 
ежемесячно 
2 раза в 
месяц 

Среда 

Мероприятия с воспитанниками по 
профориентации. 
Совет  профилактики. 
Методический совет. 
Мероприятие по основной образовательной 
программе. 

Ежемесячно 
 
1 раз в месяц 
1 раз в два 
месяца 
еженедельно 

Четверг 

Инструктажи с воспитанниками по ТБ, 
противопожарной безопасности, 
антитеррористической защищенности, дорожного 
движения и т.д. 
Консультирование выпускников по юридическим 
вопросам. 

1 раз в месяц 
  
 
еженедельно 

Пятница 

Собрание воспитанников учреждения. Семейный 
совет. Предварительное планирование на 
следующую неделю. 
Рейд по сохранности личных вещей воспитанников, 
учебных принадлежностей. 
 

Еженедельно 
  
1 раз  месяц 
 

Суббота Спортивно-развлекательные мероприятия. 
Участие воспитанников в мероприятиях по 

Еженедельно 
Еженедельно 
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программам дополнительного образования. 
Организация досуга детей. Поездки. Экскурсии. 

  
Еженедельно 

Воскресенье 
Трудовые десанты. 
Организация досуга детей. Поездки. Экскурсии. 
Работа Домашнего клуба 

  
Еженедельно 
  

 
 

1.4. Циклограмма административных мероприятий. 
  
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. 

Готовность учреждения и 
территории к началу учебного года. 
Подготовка акта готовности 
учреждения к новому учебному году. 

до 15.08.2017 г. 

Директор 
Морхов А.А., 
зам. директора 
Санин И.А., 
инженер по 
технике 
безопасности 
Петрова В.В. 

2. Комплектование групп и расстановка 
педагогических кадров. до 31.08.2017 г. 

Директор 
Морхов А.А., 
зам. директора 
Адерихина А.В. 
  

3. Заседание педагогического совета. 

29.08.2017 г. 
27.10.2017 г. 
16.02.2018г. 
29.05.2018г. 

Директор 
Морхов А.А. 

4. 
Подготовка документов и приказов 
на воспитанников, выбывающих из 
учреждения. 

Август-сентябрь 
2017г. 

Зам. директора 
Адерихина А.В. 

5. Утверждение режима дня 
воспитанников. 31.08.2017 г. Зам. директора 

Адерихина А.В. 

6. 
Обеспечение учебниками, 
канцелярскими  и учебными 
принадлежностями. 

До 31.08.2017 г. 
Зав. складом 
Лачугина Т.М.,  
воспитатели 

7. 

Психодиагностика социальной 
адаптированности воспитанников и 
педагогического состава 
учреждения. 

до 31.08. 2017 г. 
Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

8. Организационное начало учебного 
года. 01.09.2017 г. Зам. директора 

Адерихина А.В. 

9. Тарификация. Сентябрь 2018 г. Гл. бухгалтер 
Пастухова Т.Д. 

10. Устройство выпускников в учебные 
заведения города и области. 

с 30.08. по 
03.09.2017 г. 

Соц. педагог 
Мартынова С.Г. 

11. 

Формирование банка воспитанников 
«группы риска»,  утверждение плана 
совместной работы с ПДН ОП 
с.Боринское 

до 01.10.2017 г. 
Зам.директора 
Адерихина А.В. 

12. Подготовка приказов по до 15.09.2017г. Зам. директора 
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организации процесса 
жизнедеятельности учреждения в 
новом учебном году по соблюдению 
техники безопасности и охране 
жизни и здоровья воспитанников. 
  

Адерихина А.В., 
инженер по ТБ и 
ОТ 
  

13. 

Сдача информации: 
- о правонарушения и преступлениях 
воспитанников; 
- о самовольных уходах; 
- о травматизме и несчастных 
случаях. 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

Зам.директора 
Адерихина А.В., 
инженер по ТБ и 
ОТ 
 

14. 
Заключение договоров с 
с учреждениями дополнительного 
образования. 

до 01.10.2017 г. 
  
Зам.директора 
Адерихина А.В. 

15. Составление графика работы 
кружков, секций по интересам. 

до 01.10.2017 г. Зам.директора 
Адерихина А.В. 

16. 
Составление графика проведения 
открытых занятий, воспитательных 
мероприятий, самоподготовок. 

до 15.09.2017 г. Зам.директора 
Адерихина А.В. 

17. 
Составление и утверждение планов 
воспитательной работы педагогов и 
сотрудников 

до 15.09.2017 г. Зам.директора 
Адерихина А.В. 

18. Мониторинг учебной деятельности. ежемесячно Зам.директора 
Адерихина А.В. 

19. Совет Профилактики. ежемесячно Зам.директора 
Адерихина А.В. 

20. 
Месячник по профилактике детского 
травматизма. 

Сентябрь 2017, 
май 2018 

Зам.директора 
Адерихина А.В., 
инженер по 
технике 
безопасности 
Петрова В.В. 

21. 
Психодиагностика воспитанников и 
педагогического состава 
учреждения. 

до 30.09.2017 г. Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

22. 

Проведение инструктажей с 
воспитанниками по технике 
безопасности, травматизма, ПДД, 
антитеррористической безопасности. 

Сентябрь 2017 

Зам.директора 
Адерихина А.В., 
инженер по 
технике 
безопасности 
Петрова В.В. 

23. Контроль за ведением личных дел 
воспитанников. 20.10.2017 г. Зам.директора 

Адерихина А.В. 

24. 

Собрание сотрудников учреждения 
по изучению правил внутреннего 
распорядка, должностных 
обязанностей, Устава. 

 06.10.2017 г. 
Директор 
Морхов А.А. 
  

25. Заседание МО. 
28.09.2017 г. 
14.12.2017 г. 
01.02.2018г. 

Зам.директора 
Адерихина А.В. 
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22.03.2018г. 

26. 
Подготовка учреждения к осенне-
зимнему периоду. до 15.10.2017 г. 

Зам. директора 
Санин И.А., 
инженер по 
технике 
безопасности 
Петрова В.В. 

27. 

Проведение инструктажей с 
воспитанниками по технике 
безопасности, травматизма, ПДД, 
антитеррористической безопасности. 

ежемесячно 

Инженер по 
технике 
безопасности 
Петрова В.В. 

28. 
Тренинг для педагогов и сотрудников 
учреждения по профилактике 
эмоционального выгорания. 

24.11.2017 г. 
  
Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

29. Утверждение графика отпусков. до 15.12.2017 г. Директор 
Морхов А.А. 

30. Анализ работы учреждения за 2017г. 30.12.2017 г. Зам.директора 
Адерихина А.В. 

31. Мониторинг учебной деятельности. ежемесячно Зам.директора 
Адерихина А.В. 

32. Проверка тетрадей и дневников 
воспитанников. 

еженедельно Зам.директора 
Адерихина А.В. 

33. Проведение открытых мероприятий, 
самоподготовок. 

в течение года 

Зам.директора 
Адерихина А.В., 
педагог-
организатор 
Слукина Н.М. 

34. 

Создание благоприятных условий 
пребывания, приближенных к 
семейным, способствующие 
интеллектуальному, эмоциональному, 
духовному, нравственному и 
физическому развитию детей. 

в течение года 
Весь персонал 
учреждения 

35. 
Оформление приказов по основной 
деятельности, алфавитной книги 
воспитанников. 

в течение года Зам.директора 
Адерихина А.В. 

36. 

Анализ состояния социально-
психологической и правовой защиты 
всех участников учебно-
воспитательного процесса. 

в течение года 
Соц.педагог 
Мартынова С.Г. 

37. 
Контроль и коррекция социально-
психологической и правовой защиты 
всех членов коллектива. 

в течение года 

Соц.педагог 
Мартынова С.Г. 
Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

38. 

Обеспечение оперативного 
устранения аварий, ремонта 
оборудования, выполнение 
технической безопасности. 

в течение года 
по мере 
необходимости 

Зам.директора 
Санин И.А. 

39. 
Оказание психологической помощи 
воспитанникам и выпускникам. 
Проведение диагностик, 

в течение года 
Социальный 
педагог 
Мартынова С.Г., 
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тестирований, анкетирования по 
профилактике жестокого обращения 
с детьми, девиантного поведения, 
суицидального риска. 

педагог-психолог 
Липовая О.В. 

40. 

Взаимодействие с 
педагогическими  коллективами 
МБОУ гимназии с.Боринское с 
целью: 
- создания в школе условий, 
способствующих самоопределению, 
самореализации личности каждого 
воспитанника; 
- организации индивидуальной 
работы по ликвидации пробелов в 
знаниях; 

в течение 
года 

Зам.директора 
Адерихина А.В., 
воспитатели  

41. 

Организация работы по 
формированию здорового образа 
жизни и укреплению здоровья 
воспитанников. 

в течение 
года Медперсонал 

42. Организация дежурства по 
учреждению. 

в течение 
учебного года 

Зам.директора 
Адерихина А.В.  

43. 
Оказание методической помощи 
педагогам и организация аттестации 
педагогических кадров. 

в течение 
года 

Зам.директора 
Адерихина А.В.  

44. Рейд по сохранности учебных и 
школьных принадлежностей. 

ежемесячно Зам.директора 
Адерихина А.В.  

45. Рейд по сохранности личных вещей 
воспитанников. 

ежемесячно 
Социальный 
педагог  
Мартынова С.Г. 

46. Семинар-тренинг для педагогов. 29.01.2018 г. 
Педагог-психолог 
Липовая О.В. 
 

47. 

Взаимодействие с администрацией и 
кураторами учебных заведений по 
социальной (постинтернатной) 
адаптации выпускников. 

в течение года 
Соц.педагог 
Мартынова С.Г. 
  

48. 
Размещение на официальном сайте 
учреждения информации о 
воспитанниках, мероприятиях. 

в течение года Зам.директора 
Адерихина А.В.  

  
 

  1.5. План заседаний общего собрания трудового коллектива 
Сроки Мероприятия Ответственный 

Октябрь 
2017г. 

Соблюдение норм трудового законодательства. 
Нормирование труда и отдыха сотрудников  
  
 

Директор 
Морхов А.А.,  
профсоюз 
  

Январь 
2018г. 

Соблюдение норм и правил по технике 
безопасности каждого сотрудника на рабочем 
месте 
  

Директор 
Морхов А.А.,  
профсоюз,  
инженер по ТБ и 
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ОТ 
Петрова В.В. 

Март 
2018г. 

Соблюдение норм социального страхования и 
пенсионных отчислений  

Директор 
Морхов А.А.,  
профсоюз 
 

 
  

1.6. План проведения совещаний при директоре 
Сроки Мероприятия Ответственный 

август 
Готовность учреждения к началу учебного года. 
  
 

Директор 
Морхов А.А. 
  

сентябрь 
Организация работы учреждения. 
Санитарное состояние учреждения. 
  

Директор 
Морхов А.А. 
 

октябрь 
Итоги рейда по обеспечению воспитанников 
одеждой, обувью и мягким инвентарем по сезону. 
  

Зам.директора 
Адерихина А.В. 
  

ноябрь 
Материально-техническое обеспечение  
воспитательных групп по квартирному типу. 
  

Зам. директора  
Санин И.А. 
 

декабрь 

Участие воспитанников и педагогического состава 
учреждения в дистанционных профессиональных 
и творческих конкурсах. 
 

Директор 
А.А.Морхов 

январь Профилактика насилия и жестокости среди 
воспитанников. 

Педагог-психолог 
Липовая о.В. 

февраль Анализ занятости воспитанников в секциях и 
кружках 

Зам. директора 
Адерихина А.В. 

март 
Анализ питания и витаминизации воспитанников 
  
  

Зам. директора 
Адерихина А.В.,  
медперсонал 

Апрель  
Организация и проведение санитарно-
гигиенических мероприятий. 
 

Медперсонал 

май 
Завершение учебного года, сдача ОГЭ 
 
 

Зам. директора 
Адерихина А.В. 
 

июнь 
 
Организация летнего отдыха детей 
 

Директор 
А.А.Морхов  

 
 
1.7. План мероприятий по охране труда, технике безопасности,  
электробезопасности, пожарной безопасности и промсанитарии  
№ 
п/п 

     Наименование 
мероприятий  

Срок 
выполнения 

Ответственный за 
выполнение мероприятий 

1. Обеспечить безопасное 
проведение учебно-
воспитательного процесса, 

 
 
Перед началом 

 
Директор, зам. директора, 
воспитатели, инструктора 
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своевременно проводить 
инструктажи по охране 
труда и жизни 
воспитанников, по правилам 
пожарной безопасности и 
дорожного движения: при 
трудовой подготовке, 
организации общественного 
полезного труда, а также 
при проведении экскурсий, 
походов, спортивных 
кружковых занятий, 
массовых мероприятий и 
другой внеклассной и 
внешкольной работы, с 
обязательной регистрацией в 
журналах, контроль знаний 
осуществлять путем опроса 
детей и практических 
занятий. 

всех видов 
деятельности и 
постоянно 

по трудовому обучению, 
физической культуре, 
педагог организатор, зав. 
библиотекой, 
руководители кружков 
секций 
 

2. Приостанавливать 
проведение работ или 
занятий, сопряженных с 
опасностью для жизни и 
здоровья воспитанников с 
обязательным докладом об 
этом дежурному 
администратору. 

 
Немедленно и 
постоянно 

 
Воспитатели, психолог-
логопед, инструктора по 
трудовому обучению, 
физической культуре, 
педагог организатор 

3. Работу спортивных секций и 
других  кружков допускать 
только по расписанию, 
утвержденному директором 
учреждения. Строго 
соблюдать правила 
рациональной методики 
обучения и тренировки, 
учитывать индивидуальные 
особенности занимающихся 
воспитанников, а также 
соответствие обуви и 
одежды требованиям ОТ  

 
 
Постоянно  

Инструктора по 
физической культуре, 
педагог-организатор, 
руководители кружков 
секций     

4 Осуществлять строгий 
контроль за состоянием 
спортивных площадок, 
технологических устройств, 
крепления спортивных 
снарядов, средств страховки 
и защитных приспособлений 

 
Постоянно  

 
 
Инструктор по 
физической подготовке  

5. Конструкции и узлы для 
подвески и установки 
снарядов подвергать 
полному техническому 
освидетельствованию 
(внешний осмотр и 

Не реже одного 
раза в год 
перед началом 
спортивного 
сезона 

Комиссия по приемки, 
техническому 
освидетельствованию, 
инструктор по 
физической культуре. 
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испытание пробной 
нагрузки). С обязательным 
оформлением 
соответствующих актов.         

6. Не допускать проведение 
экскурсий, походов с 
воспитанниками в кино, 
муз. школу и т.п. без 
ответственного 
определенного приказом 
директора учреждения.  

 
 
Постоянно  

 
 
Зам. директора      
А.В. Адерихина 
 
 
 

7. Обеспечить охрану и 
здоровье детей при 
проведении всех режимных 
моментов 

 
Постоянно  

Воспитатели, инструктор 
по труду, инструктор по 
физической культуре, 
педагог-организатор, 
руководители кружков  

8. Не допускать посторонних 
лиц на территорию и в 
спальные корпуса без 
разрешения администрации 
учреждения. Не допускать 
замену смен работы 
персонала учреждения  без 
приказа директора. 
Сопровождать детей из 
детского учреждения в 
школу и обратно, обратив 
особое внимание на переход 
автотрассы, 

 
 
Постоянно  

 
Воспитатели 

9. Сопровождать детей в 
столовую, присутствовать 
при приеме пищи, 
обеспечивать порядок, а 
также сопровождение в 
баню, присутствовать при 
купании, обеспечивать их 
безопасность. 

 
Постоянно  

 
Воспитатели, медсестры 

10. В случае отсутствия ребенка 
на территории учреждения 
более 15 минут докладывать 
в администрацию. 

 
Постоянно  

 
Воспитатели  

11. Обеспечить чистоту и 
порядок в спальных 
корпусах:                                 
- проводить генеральную 
уборку спален; 
- влажную уборку спален и 
закрепленных участков 
территории учреждения 

 
 
Каждое 
воскресенье 
Ежедневно  

Зам. директора-  
А.В. Адерихина                   
Воспитатели,                      
Медсестры,                      
Пом. воспитателей 

12. Обеспечить качественное 
приготовление пищи и 
соблюдения санитарных 
норм состояния пищеблока. 

 
Постоянно  

Шеф-повар-Уваркина Т.В. 
Диетсестра-Сологуб А.П.      
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13. Обеспечить безопасную 
эксплуатацию и содержание 
зданий, сооружений, 
территорий учреждения, 
производственного 
оборудования, машин, 
механизмов, 
автотранспортных средств, 
электрических, санитарно-
технических установок, 
инженерно-технических 
коммуникаций, а также 
своевременный их осмотр и 
текущий ремонт.   

 
 
Постоянно  

 
 
Зам. директора -               
И.А. Санин 

14. Осуществлять постоянный 
контроль за сохранностью, 
содержанием и постоянной 
готовностью к действию 
первичных средств 
пожаротушения. 

 
Постоянно  

 
Зам. директора -                  
И.А. Санин 

15. Допуск к самостоятельной 
работе вновь принятых 
работников производить 
только после прохождения 
инструктажа- вводного, на 
рабочем месте по охране 
труда, пожарной 
безопасности, 
электробезопасности и 
проверки знаний по охране 
труда и пожарной 
безопасности. 

 
Постоянно  

Зам. директора -                 
А.В. Адерихина                   
Зам. директора -                  
И.А. Санин   
Т.В. Уваркина 

16. Не допускать к работе лиц с 
просроченным сроком 
проверки знаний по охране 
труда, пожарной 
безопасности, 
электробезопасности и 
медицинского обследования. 

 
Постоянно  

Зам. директора-                 
А.В. Адерихина                    
Зам. директора-                  
И.А. Санин                     
Шеф-повар-                       
Т.В. Уваркина  

 
 

 1.8. План мероприятий по усилению безопасности 
и антитеррористической защищенности учреждения 

№ Содержание работы сроки  
выполнения 

ответственный 

1 
Подготовка приказа по усилению 
безопасности жизнедеятельности 
учреждения 

Сентябрь 

Инженер по 
технике 
безопасности 
Петрова В.В. 

2 

Осуществление контроля за соблюдением 
пропускного режима, обеспечение 
контролируемого въезда транспорта на 
территорию учреждения. 

ежедневно 
Зам.директора 
Федоров А.А. 
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3 

Проведение инструктажей, учебно-
тренировочных занятий с воспитанниками 
и сотрудниками по отработке действий 
при чрезвычайной ситуации. 

ежемесячно 

Инженер по 
технике 
безопасности 
Петрова В.В. 

5 Обеспечение в темное время суток 
достаточного освещения территории. в течение года Зам.директора 

Федоров А.А. 

6 

Осуществление проверки складских и 
чердачных помещений на предмет 
взрывных и легко воспламеняющихся 
веществ. 

в течение года 
Зам.директора 
Федоров А.А. 

7 

Принятие технических и организационных 
мер по предотвращению 
несанкционированного доступа 
посторонних лиц в складские и чердачные 
помещения. 

в течение года Зам.директора 
Федоров А.А. 

8 Проверка и приведение в готовность 
охранной системы учреждения. 

в течение года Зам.директора 
Федоров А.А. 

9 Проверка и приведение в готовность 
средств пожаротушения. ежеквартально Зам.директора 

Федоров А.А. 

10 
Осуществление наблюдения за обстановкой 
в помещениях, а также на территории 
учреждения. 

в течение года Зам.директора 
Федоров А.А. 

11 

Проведение специального инструктажа с 
воспитанниками по привитию им чувства 
бдительности, изучению основных 
положений законодательства РФ по 
вопросам борьбы с терроризмом и 
ответственности за преступления 
террористической направленности. 

ежеквартально 

Инженер по 
технике 
безопасности 
Петрова В.В. 

14 Обновление стенда по антитерростической 
защищенности. в течение года Зам.директора 

Федоров А.А. 

15 Усиление контроля за соблюдением 
пропускного режима. 

в течение года Зам.директора 
Федоров А.А. 

  
 
1.9. План мероприятий по организации рационального питания 
№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Утверждение режима питания. Сентябрь Директор 
Морхов А.А. 

2. Утверждение перспективного меню. Сентябрь Гл.бухгалтер 
Пастухова Т.Д. 

3. Утверждение состава бракеражной 
комиссии 

Сентябрь Зам.директора 
А.В.Адерихина 

4. Отчеты по питанию. Ежемесячно Гл.бухгалтер 
Пастухова Т.Д 

5. Приготовление блюд согласно 
технологических карт. 

Ежедневно Повара 

6. Соблюдение норм питания. Ежемесячно Гл.бухгалтер 
Пастухова Т.Д 
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7. Организация 5-ти разового питания. Ежедневно Диет. сестра  
Сологуб А.П. 

8. Витаминизация. Ежедневно Диет. сестра  
Сологуб А.П. 

9. Приобретение лекарственных 
препаратов для витаминизации. Ежемесячно Диет. сестра  

Сологуб А.П. 

10.  Заполнение бракеража готовой 
кулинарной продукции. 

Ежедневно Диет. сестра  
Сологуб А.П. 

 
 

1.10. План оздоровительно-профилактических мероприятий 
№ Содержание работы Дата Ответственные 

1. Реализация мероприятий программы 
производственного контроля учреждения  

В течение 
года 

Мед. персонал 

2. 

Провести углубленную проверку санитарного 
состояния учреждения  перед учебным годом 
(освещение, расстановка мебели, вентиляция, 
канализация). 

Август Мед. персонал 

3. 
Подготовить мед. кабинет. Проверить 
исправность мед. инвентаря (весы, ростомер, 
тонометр). 

Август медперсонал 

4. Утверждение режима дня сентябрь Директор 
А.А.Морхов 

5. 

Осуществлять контроль за санитарно-
гигиеническими условиями обучения и 
воспитания детей (санитарное состояние 
помещений, освещение, температурный режим 
и т.д.). 

Ежедневно Медперсонал 

6. 

Подготовить папку по санитарно-
просветительной работе: 
а) Темы лекций и бесед: 
1. О вреде курения; 
2. О вреде алкоголя; 
3. О вреде наркотиков; 
4. Профилактика травматизма; 
5. Профилактика простудных заболеваний; 
6. Личная гигиена девочек; 
7. Личная гигиена мальчиков; 
8. Половое воспитание подростков; 
9. Профилактика СПИДА; 
10. Профилактика укусов клещей, комаров; 
11.Оказание первой мед. помощи   
пострадавшим на воде; 
12.Оказание первой мед. помощи при тепловых 
ударах и солнечных ожогах. 
б) Комплекты наглядных материалов. 

  
  
  
  
  
  
  
В течение 
года 

  
  
  
  
  
  
  
Мед. персонал 

7. Проверить и подготовить необходимую 
медицинскую документацию. 

Август 
  

Мед. персонал 

8. 
Обследование детей, нуждающихся в 
дополнительных консультациях в областной 
детской поликлинике (ОДП), 

В течение 
года Мед. персонал 
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психоневрологическом диспансере 

9. 
Детей с (+) реакцией Манту обследовать и 
проконсультировать у фтизиатора, провести 
профилактический курс лечения в ЛОПТД 

В течение 
года 

Мед. персонал 

10.

Провести лабораторные, инструментальные 
обследования детей: 
- общ.анализ крови, общ. анализ мочи; 
- кал на я/глист, соскоб на энтеробиоз; 
- ЭГК; 
- УЗИ. 

В течение 
года Мед. персонал 

11.

Провести анализ результатов медицинского 
осмотра, довести до сведения воспитателей, 
администрации. Занести данные о состоянии 
здоровья детей в медицинские карты. 

В течение 
года Мед. персонал 

12.Проводить профилактические прививки 
согласно НАЦ-календарю прививок. 

В течение 
года 

Мед. персонал 

13.Осуществлять контроль за гигиеной пищеблока, 
сроками реализации продуктов и готовой пищи. 

Ежедневно 
  

Мед. персонал 

14.
Проводить контроль персонала пищеблока на 
наличие гнойничковых заболеваний, отмечая 
результаты в журнал. 

Ежедневно 
  

Мед. персонал 

15.
Организовать учет и изоляцию заболевших 
инфекционными болезнями детей, проводить 
осмотр контактных. 

В течение 
года Мед. персонал 

16.
Осуществлять контроль  за прохождением 
персонала  медицинских осмотров, 
флюрографии и профилактических прививок. 

В течение 
года 

Мед. персонал 

17.Проводить осмотр воспитанников. Ежедневно Мед. персонал 

18.Переоформить лицензию на медицинскую 
деятельность 

В течение 
года 

Мед. персонал 

 
 

1.11. План мероприятий по совершенствованию  
материально-технической базы учреждения 

Задачи: 
 Сохранение здания, жилых комнат и оборудования жилых 

комнат; 
 Развитие материально-технической базы; 
 Соблюдение санитарно-гигиенических и противопожарных 

норм; 
 Наличие общей стратегии учреждения, привлечение 

финансовых ресурсов; 
 Определение путей повышения эффективности использования 

имеющихся финансовых ресурсов; 
 Анализ планирования и осуществление контроля за 

использованием финансовых ресурсов. 

№ Содержание работы Сроки 
выполнения 

Ответственные 

1. Текущий ремонт помещений учреждения к Август Зам. директора 
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началу учебного года: 
отделочные работы: малярные, оклейка 
обоями групп, кабинетов, побелка потолков 
санузлов, душевых в группах, потолков в 
туалетах, пищеблоке, покраска, ремонт и 
замена сантехоборудования. 

Санин И.А. 

2. 
Подготовка здания к зимнему 
отопительному периоду: 
проверка состояния отопительной системы. 

Сентябрь-
октябрь 

Зам. директора 
Санин И.А. 

3. 

Приобретение, хранение одежды, обуви, 
мягкого инвентаря, канцелярских товаров, 
игрового и спортивного оборудования 
согласно возрастных норм для 
полноценного развития личности детей  

В течение года 
согласно норм 

Зав. складом 
Лачугина Т.М. 

4. 

Приобретение необходимого оборудования, 
хозяйственного инвентаря.   
Выдача согласно оформлению заявок в 
соответствии с нормами. 

Периодически 
Зам. директора 
Санин И.А. 

5. Проведение  инвентаризации имущества. Октябрь-ноябрь 

Зам. директора 
Санин И.А. 
гл. бухгалтер 
Пастухова Т.Д. 

6. 

Осуществление контроля за температурным 
режимом в помещении, приобретение 
приборов для замера температуры воздуха 
и воды. 

В течение года 
Зам. директора 
Санин И.А. 

7. 
Приобретение мягкой, корпусной мебели: 
компьютерные, обеденные столы, стулья, 
журнальные столики. 

Сентябрь Зам. директора 
Санин И.А. 

8. 
Замена корпусной мебели, мягкой мебели, 
столов и стульев в жилых комнатах 
согласно возрастным особенностям 

По мере 
необходимости 

Зам. директора 
Санин И.А. 

9. Профилактический ремонт  мебели В течение года Зам. директора 
Санин И.А. 

10. Косметический ремонт жилых комнат и 
подсобных помещений 

В каникулярное 
время (если 
дети в лагере) 

Зам. директора 
Санин И.А. 

11. Профилактический ремонт и обслуживание 
оборудования в учреждении по договору. 

В течение года Зам. директора 
Санин И.А. 

12. 
Частичная замена технологического и 
технического оборудования на пищеблоке и 
в медпункте 

По мере 
необходимости 

Зам. директора 
Санин И.А. 

13. Ремонт канализационной системы  По мере 
необходимости 

Зам. директора 
Санин И.А. 

14. 
Проведение огнезащитной обработки 
деревянных конструкций чердачных 
помещений. 

По мере 
необходимости 

Зам. директора 
Санин И.А. 

15. Проведение огнезащитной обработки 
металлических конструкций 

По мере 
необходимости 

Зам. директора 
Санин И.А. 

16. Содержание территории учреждения в 
соответствии с санитарно-гигиеническими 

Постоянно Зам. директора 
Санин И.А. 
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нормами. 

17. Контроль за деятельностью подрядчиков по 
организации вывоза ТБО и ЖБО 

Постоянно Зам. директора 
Санин И.А. 

  
 

1.12. План меропиятий по антикоррупционному  
просвещению коллектива учреждения 

№ 
П\П 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Исполнитель 

1. Проведение мониторинга изменений 
федеральных и областных нормативно- 
правовых актов по антикоррупционному 
воспитанию населения 

Ежегодно Директор,  
заместитель 
директора 

2. Размещение и обновление тематических 
разделов, предназначенных для 
размещения информации 
антикоррупционной направленности на 
официальном сайте учреждения 

Периодически Заместитель 
директора 
 

3. Размещение в зданиях учреждения мини-
плакатов социальной рекламы, 
направленной на профилактику 
коррупционных проявлений со стороны 
граждан и предупреждение 
коррупционного поведения гражданских 
служащих; информации об адресах, 
телефонах и электронных адресах 
государственных органов, по которым 
граждане могут сообщить о фактах 
коррупции 

В течение года Заместитель 
директора, 
 инженер по 
охране труда  
и технике 
безопасности 

4. Разработка методических и 
информационно-разъяснительных 
материалов об антикоррупционных 
стандартах поведения (изготовление 
брошюр, буклетов и другого раздаточного 
материала для сотрудников и 
воспитанников учреждения)  

2 раза в год Заместитель 
директора 

5. Проведение бесед, викторин, конкурсов, 
круглых столов и соревнований,  
направленных на повышение правовой 
грамотности и пропаганду 
антикоррупционного поведения, в том 
числе с привлечением сотрудников 
полиции, органов прокуратуры и 
судебных органов 

1 раз в 
квартал 

Социальный 
педагог, 
педагог-
организатор 

6. Проведение комплекса мероприятий, 
приуроченных к Международному дню 
борьбы с коррупцией  (9 декабря) 

Ежегодно Социальный 
педагог, 
педагог-
организатор 
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7 Проведение комплекса просветительских 
и воспитательных мероприятий с 
воспитанниками по разъяснению 
ответственности за взяточничество и 
посредничество во взяточничестве 

1 раз в 
квартал 

Социальный 
педагог, 
педагог-
организатор 

8. Участие в областных и районных 
конкурсах и проектах по 
антикоррупционному просвещению 
молодежи 

Ежегодно Социальный 
педагог, 
педагог-
организатор 

10. Проведение совещания  по разъяснению 
мер ответственности за преступления 
коррупционной направленности 

Ежегодно Директор 

11. Обобщение и распространение опыта 
лучшей практики работы других 
образовательных учреждений по 
антикоррупционной деятельности  

Ежегодно Заместитель 
директора  

 
 

 1.13. План заседаний Попечительского совета 
Сроки Мероприятия Ответственный 

Январь 
2018г. 

Публичный отчет за 2017 год  
о деятельности учреждения по улучшению 
жизнедеятельности воспитанников.  

Члены 
Попечительского 
совета 
  

Август 2018г. 
Публичный отчет за I полугодие 2018 года  
о деятельности учреждения по улучшению 
жизнедеятельности воспитанников. 

Члены 
Попечительского 
совета 
 

  
 

1.14. План работы Попечительского совета 
 
Задачи: 

 Оказывать помощь по организации постинтернатного 
патроната с целью соблюдения прав и законных 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

 Содействовать организации конкурсов, соревнований, 
выставок и других наиболее важных мероприятий Центра; 

 Рассматривать другие вопросы, отнесенные к 
компетенции Попечительского совета Уставом Центра. 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Содействие в организации и 
проведении праздников, конкурсов, 
соревнований, экскурсий и других 
мероприятий для воспитанников 
центра 

В течение года 
Члены 
Попечительского 
совета 
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2. Содействие установлению и развитию 
социального партнерства с 
учреждениями, предприятиями села, 
физическими и юридическими лицами 

В течение года 
Члены 
Попечительского 
совета 

3. Содействие улучшению условий 
обучения, воспитания, отдыха, 
медицинского обслуживания 
воспитанников 

По мере 
необходимости 

Члены 
Попечительского 
совета 

4. В целях профориентации выпускников 
организация экскурсий в учреждения, 
организации и промышленные 
предприятия 

1 раз в квартал 
Члены 
Попечительского 
совета 

5. Организация массовых мероприятий 
для воспитанников в Праздничные 
дни  

Сентябрь, 
декабрь-январь, 
февраль, март, 
май, июнь 

Члены 
Попечительского 
совета 

6. Организация профилактической 
воспитательной работы из числа 
сотрудников полиции, суда, 
россгвардии с подростками «группы 
риска» 

1 раз в месяц 
Члены 
Попечительского 
совета 

7. Товарищеские встречи по волейболу, 
футболу, настольному теннису 1 раз в квартал 

Члены 
Попечительского 
совета 

8. Совместное участие воспитанников с 
членами Попечительского совета в 
различных областных конкурсах и 
соревнованиях 

1 раз в квартал 
Члены 
Попечительского 
совета 

9. Содействие в совершенствовании 
материально-технической базы 
учреждения: 
- приобретение спортинвентаря, 
- приобретение игрушек, игр, книг в 
личное пользование каждому ребенку, 
-оказание спонсорской помощи в 
поощрении лучших воспитанников за 
участие в конкурсах, соревнованиях и 
т.д. 

В течение года 
Члены 
Попечительского 
совета 

 
 

1.15. План работы со СМИ и общественными организациями,  
размещение информации в сети Интернет 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Подготовка информационных и 
новостных материалов для СМИ в 
связи с проведением особо значимых 
мероприятий в Г(О)БУ «Боринский 
ЦПД» («Липецкая газета», «Сельская 
нива») 

По мере 
необходимости 

Зам. директора  
А.В.Адерихина 
Педагог-
организатор 
Слукина Н.М. 
 

2. Подготовка информационных и По мере Зам. директора  
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новостных материалов для СМИ об 
участии и достижениях детей и 
сотрудников Г(О)БУ «Боринский ЦПД» 
в различных мероприятиях  
(«Липецкая газета», «Сельская нива») 

необходимости А.В.Адерихина 
Педагог-
организатор 
Слукина Н.М. 
 

3. Размещение сведений о детях в 
рубрике «Найди меня, мама» через 
публикации статей в СМИ («Липецкая 
газета») и видеороликов на телеканале 
«Липецкое время)  

По мере 
необходимости 

Социальный 
педагог 
Мартынова С.Г. 
Педагог-психолог 
Липовая О.В. 
 

4. Публикация основных документов, 
информационных материалов по 
вопросам временной передачи детей в 
«гостевые семьи» («Липецкая газета», 
«Сельская нива»)  

По мере 
необходимости 

Социальный 
педагог 
Мартынова С.Г. 
 

5. Публикация основных документов, 
информационных материалов по 
вопросам устройства детей в кровные 
и замещающие семьи («Липецкая 
газета», «Сельская нива»)  

По мере 
необходимости 

Зам. директора  
А.В.Адерихина 
Социальный 
педагог 
Мартынова С.Г. 
 

6. Публикация основных документов, 
информационных материалов по 
вопросам оказания помощи 
выпускникам, завершившим 
пребывание в организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей («Липецкая 
газета», «Сельская нива») 

По мере 
необходимости 

Зам. директора  
А.В.Адерихина 
Социальный 
педагог 
Мартынова С.Г. 
 

7. Оформление сайта учреждения в 
соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к организациям для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а так же к 
организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность 

Постоянно в 
течение года 

Зам. директора  
А.В.Адерихина 
 

8. Обновление информации, сведений и 
документов, претерпевших изменения,  
на сайте учреждения  

Периодически 
Зам. директора  
А.В.Адерихина 
 

9. Подготовка и размещение 
информационных материалов в 
рубрике «Новости» на сайте 
учреждения по различным темам: 
новости жизни, устройство в семью, 
праздники, каникулы и другая 
информация  

Постоянно 
Зам. директора  
А.В.Адерихина 
 

10. Практическое общение в сети 
Интернет («Одноклассники», «В 
Контакте») с бывшими 
воспитанниками, с детьми, 
возвращенными или переданными в 

Периодически 

Социальный 
педагог 
Мартынова С.Г. 
Педагог-психолог 
Липовая О.В. 
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семьи Воспитатели, 
библиотекарь, 
логопед 

11. Сотрудничество с Липецкой областной 
общественной организацией 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
«Становление» 

Периодически 

Социальный 
педагог 
Мартынова С.Г. 
 

12. Размещение на информационных 
стендах учреждения сведений о 
деятельности Липецкой областной 
общественной организации поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Становление»  

По мере 
необходимости 

Социальный 
педагог 
Мартынова С.Г. 
 

 
 
 

Раздел II.  
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
       Целью образовательной деятельности является выполнение в 
рамках действующего законодательства комплекса организационно-
педагогических мероприятий, направленных на: 

 Обеспечение жизнедеятельности учреждения; 
 Сохранение жизни и здоровья воспитанников; 
 Выполнение социального заказа общества по подготовке 

выпускника учреждения в соответствии с Концепцией 
духовно-нравственного развития и воспитания; 

 Обеспечение усвоения воспитанниками общеобразовательной 
программы на уровне дошкольного образования, 
осуществляющейся на базе учреждения; 

 Обеспечение усвоения воспитанниками общеобразовательных 
программ на уровнях начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, осуществляющихся на 
базе общеобразовательной школы (МБОУ гимназии имени 
Героя Советского Союза П.А.Горчакова с.Боринское 
Липецкого муниципального района Липецкой области); 

 Обеспечение обучения детей по дополнительным 
общеразвивающим программам, в том числе посещение 
детьми клубов, секций, кружков, студий и объединений по 
интересам, действующих на базе учреждения и иных 
организациях, а также участия в конкурсах, олимпиадах, 
выставках, смотрах и массовых мероприятиях для детей с 
учетом их возраста и состояния здоровья, физического и 
психического развития. 

      Воспитание детей и получение ими образования в Центре строится 
с учетом возраста и индивидуальных особенностей. 
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2.1. Дошкольное обучение и воспитание 

       Программа дошкольного образования реализуется в Г(О)БУ 
«Боринский ЦПД» с момента поступлении детей дошкольного возраста 
на полное государственное обеспечение. 
        Цель:  
      Создание благоприятных условий для полноценного проживания 
детей дошкольного возраста, формирование общей культуры личности 
детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 
деятельности в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей. 
    Задачи: 
 Обеспечивать усвоение дошкольниками норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные, 
развивать общение и взаимодействие ребёнка со взрослыми и 
сверстниками, формировать позитивные установки к различным 
видам труда и творчества, основы безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. 

  Развивать у детей любознательность и познавательную мотивацию, 
формировать познавательные действия, первичные представления 
о себе, других людях, объектах окружающего мира, развивать 
воображение и творческую активность. 

 Способствовать овладению воспитанниками речью как средством 
общения и культуры, развивать компоненты речевой системы, 
формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как 
предпосылку обучения грамоте, знакомить с книжной культурой. 

 Развивать у детей предпосылки ценностно-смыслового восприятия 
и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы, формировать элементарные 
представления о видах искусства, реализовывать самостоятельную 
творческую деятельность детей (изобразительную, конструктивно-
модельную, музыкальную и др.). 

  Способствовать приобретению дошкольниками опыта в 
двигательной деятельности, становлению целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере, овладению элементарными 
нормами и правилами здорового образа жизни. 

  Обеспечивать социально-коммуникативное развитие, 
предполагающее формирование базиса социальной культуры, 
проявляющейся в совокупности отношений (гуманного – к людям, 
бережного – к достояниям культуры как результатам человеческого 
труда, уважительного – к истории семьи, центра помощи детям, 
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страны, толерантного – ко всему иному в человеке  - возрасту, полу, 
национальности, физическим возможностям и др.). 

 Обеспечивать сопровождение дошкольников с ОВЗ в освоении 
образовательной программы учреждения. 

 
 

2.2. Образование начальное общее, 
 основное общее и среднее общее 

         Дети, воспитывающиеся в учреждении, начальное общее, 
основное общее и среднее общее образование получают в МБОУ 
гимназии имени Героя Советского Союза П.А.Горчакова с.Боринское 
Липецкого муниципального района Липецкой области, расположенной 
в шаговой доступности от центра помощи детям. 
Взаимодействие Г(О)БУ «Боринский ЦПД» с МБОУ гимназией 
с.Боринское Липецкого муниципального района Липецкой области 
организовано на основании договора о сотрудничестве и совместного 
плана работы (Приложение № 1 ), где также предусмотрены 
различные мероприятия (ПМПк, оперативное совещание, посещение 
уроков, консультации, концертная деятельность и т.д.). 
         С целью повышения мотивации воспитанников к обучению в 
центре созданы условия для оказания всесторонней помощи: 
воспитатели оказывают посильную помощь в часы самоподготовки, 
организована работа информационного центра (библиотека и 
компьютерный класс), логопед организует занятия с детьми по 
коррекции и развитию речи. 
 
 

2.3. Повышение мотивации учебной деятельности  
в условиях Центра 

Задачи: 
 Формировать навыки умственного труда, прививать любовь к 

чтению художественной литературы; 
 Постоянно поддерживать тесный контакт с педагогическим 

коллективом гимназии для выработки единых требований к 
воспитанникам в гимназии и дома (в центре); 

 Добиваться, чтобы каждый воспитанник учился в меру своих 
способностей; 

 Совершенствовать работу по организации самоподготовки, 
правильно организовывать индивидуальную работу по 
организации самоподготовки, правильно организовывать 
индивидуальную работу со слабоуспевающими учениками, 
иметь консультантов по проверке домашних заданий, 
организовать взаимопомощь среди воспитанников. 

 Повысить контроль за состоянием учебников и учебных 
принадлежностей; 
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 Оказывать помощь каждому воспитаннику в максимальном 
раскрытии его возможностей, формировать у каждого 
воспитанника познавательные потребности, стремление к 
самопознанию и самосовершенствованию. 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Осуществлять постоянный 
ежедневный контроль внешнего вида 
воспитанника, направляющегося в 
школу  

Ежедневно Воспитатели 

2. Осуществлять контроль наличия 
школьных принадлежностей, 
учебников и тетрадей в соответствии с 
расписанием уроков. 

Ежедневно Воспитатели 

3. Осуществлять сопровождение 
воспитанников до гимназии и обратно 
после уроков 

Ежедневно Воспитатели 

4. Посещать родительские собрания, 
уроки в гимназии с целью изучения 
работы воспитанников на занятиях, их 
индивидуальных особенностей путём 
наблюдения. Совместно с учителями 
выявлять индивидуальные 
особенности каждого ребёнка. 
Оказывать помощь учителям и 
выяснять причины негативных 
поступков, совершенных  
воспитанниками в школе. 

Постоянно 
 
По мере 
необходимости 

Зам. директора  
А.В.Адерихина, 
социальный 
педагог 
Мартынова С.Г., 
педагог-психолог 
Липовая О.В., 
воспитатели 

5. Осуществлять постоянный контроль 
выполнения домашних заданий, не 
допускать ухода с самоподготовки с 
невыученными уроками 

Ежедневно 
 
Воспитатели 
 

6. Оказывать помощь воспитанникам в 
подготовке домашнего задания 

По мере 
необходимости 

 
Воспитатели 
 

7. Проводить смотр-конкурс тетрадей, 
дневников, учебников и учебных 
принадлежностей 

1 раз в четверть Зам. директора  
А.В.Адерихина 

8. 

Проводить рейды по проверке 
выполнения домашних заданий 1 раз в 2 недели 

Зам. директора  
А.В.Адерихина, 
социальный 
педагог 
Мартынова С.Г. 

9. Осуществлять контроль за 
воспитанниками, склонными к уходу с 
уроков 

Регулярно Воспитатели 
 

10. Каждому воспитателю посещать уроки 
в школе 

Постоянно в 
течение года 

Воспитатели 

11. Подводить итоги успеваемости на 
семейных (групповых) собраниях  

1 раз в неделю 
(по пятницам) 

Воспитатели 

12. Линейка по итогам успеваемости за 1 раз в четверть Зам. директора  
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четверть А.В.Адерихина 
13. День открытых дверей для педагогов 

школы 
Октябрь, апрель Зам. директора  

А.В.Адерихина 
 
 
 

2.4. План работы информационного центра 
(библиотека и компьютерный класс) 

Цель: 
способствовать формированию мотивации пользователей к 
саморазвитию, самообразованию через предоставление 
необходимых информационных ресурсов, через обеспечение 
открытого полноценного доступа к информации. 
             Задачи: 

 активизировать читательскую активность у 
воспитанников, находить новые формы приобщения 
детей к чтению, возможно через электронные издания и 
Интернет-проекты; 

 продолжить работу над повышением качества и 
доступности информации, качеством обслуживания 
пользователей; 

 формировать комфортную библиотечную среду; 
 обучать читателей пользоваться книгой и другими 

носителями информации, поиску, отбору и умению 
оценивать информацию; 

 формировать эстетическую и экологическую культуру и 
интерес к здоровому образу жизни; 

 организовать досуг в условиях библиотеки с учетом 
интересов, потребностей, детей и взрослых  для 
развития содержательного общения и воспитания 
культуры. 

 
 Услуги, оказываемые библиотекой:  

1. Обслуживание пользователей на абонементе. 
2. Обслуживание пользователей в читальном зале с 
предоставлением доступа к сети Интернет и возможности 
работы на компьютере. 
3. Оказание информационной и справочно-библиографической 
услуги: 
- тематический подбор литературы; 
- составление информационных списков поступившей 
литературы; 
- проведение Дней информации для педагогов; 
-проведение индивидуальных библиотечно-библиографических 
консультаций; 
- оказание консультативной помощи при работе на компьютере; 
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- проведение библиотечных уроков; 
- проведение библиотечных обзоров литературы. 
4. Проведение массовых мероприятий. 
5. Оформление тематических книжных выставок. 
№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

Работа с компьютерами, библиотечным фондом и их сохранность 
1.  Приёмка и обработка  поступивших книг 

и рабочих тетрадей: оформление 
накладных, запись в книгу «Регистрация  
учебников», штемпелевание. 

По мере 
поступления 

Библиотекарь 

2.  Приём и выдача книг и рабочих тетрадей Май - 
сентябрь 

Библиотекарь 

3.  Проведение работы по сохранности 
учебного фонда (рейды с проверкой книг 
и учебников, акции-декламации «Береги 
учебник») 

В течение года Библиотекарь 
  

4.  Работа по заказу рабочих тетрадей, 
планируемых к использованию в новом 
учебном году с согласованием  с 
воспитателей 

В течение года Библиотекарь 

5.  Информирование о новых поступлениях 
литературы 

В течение года Библиотекарь 

6.  Диагностика обеспеченности 
обучающихся   рабочими тетрадями на 
2017-2018 учебный год 

Сентябрь Библиотекарь 

7.  Расстановка и проверка фонда, работа по 
сохранности фонда. 

В течение года Библиотекарь 
  

8.  Контроль за правильностью расстановки 
книг в фонде 

Раз в неделю Библиотекарь 
  

9.  Своевременный прием, систематизация, 
техническая обработка и регистрация 
новых поступлений 

По мере 
поступления 

Библиотекарь 
  

10.  Списание литературы 
и рабочих тетрадей 

По мере 
необходимости 

Библиотекарь 

11.  Контроль за своевременным возвратом в 
библиотеку выданных изданий (работа с 
должниками) 

Один раз в 
месяц 

Библиотекарь 
  

12.  Оформление подписки (периодические 
издания) на 2 полугодие 2017 года и 1 
полугодие 2018 года 

Октябрь, 
апрель  

  

Библиотекарь 
  

13.  Контроль доставки периодических 
изданий 

В течение 
года  

Библиотекарь 

14.  Контроль за сохранностью 
компьютерной техники, используемой 
детьми и воспитателями в зале 

В течение 
года 

Библиотекарь 
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15.  Проведение инструктажей по технике 
безопасности при работе на 
компьютерах 

В течение 
года 

Библиотекарь 

16.  Мониторинг качества работы Интернета В течение 
года 

Библиотекарь 

17.  Мониторинг качества работы 
контентной фильтрации  

Ежемесячно 
 

Библиотекарь 

Справочно-библиографическая и информационная работа. 
Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний 

18.  Формирование информационно-
библиографической культуры: 
«Знакомство с библиотекой» для вновь 
поступивших детей. 

Сентябрь-
Ноябрь 

Библиотекарь 

19.  Выполнение справок по запросам 
пользователей. 

В течение года 
 

Библиотекарь 

20.  Консультации и пояснения правил работы 
у книжного фонда 

В течение года Библиотекарь 

21.  Обзоры новых книг По мере 
поступления 

Библиотекарь 

22.  Организация выставок просмотра новых 
книг 

По мере 
поступления 

Библиотекарь 

23.  Ведение журнала учёта 
библиографических справок 

В течение года Библиотекарь 
  

24.  Ведение электронного каталога 
нетрадиционных  
 носителей информации 

В течение года Библиотекарь 
  

25.  Проведение библиотечных уроков, 
пропаганда  ЗОЗ. 

В течение года Библиотекарь 
  

26.  Работа с библиотечным сайтом В течение года Библиотекарь 
  

27.  Мониторинг в сети Интернет новых 
изданий 

В течение года Библиотекарь 
  

 Работа с читателями разных возрастных категорий библиотеки 

28.  Перерегистрация читателей 
(прибытие/выбытие)  

Август-
сентябрь 

Библиотекарь 

29.  Организованная запись вновь 
поступивших в библиотеку 

Сентябрь Библиотекарь 

30.  Обслуживание читателей на абонементе: 
воспитанников, педагогов, технического 
персонала 

В течение года Библиотекарь 
  

31.  Обслуживание читателей в читальном 
зале: детей, педагогов. 

В течение года Библиотекарь 

32.  Оказание консультативной помощи при 
работе на компьютере, выходе в 
Интернет 

В течение года Библиотекарь 
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33.  Рекомендательные беседы при выдаче 
книг 

В течение года Библиотекарь 

34.  Индивидуальные беседы о прочитанном 
в книге 

В течение года Библиотекарь 

35.  Рекомендательные и рекламные беседы о 
новых книгах, энциклопедиях, 
журналах, поступивших в библиотеку 

По мере 
поступления 

Библиотекарь 
  

36.  Изучение и анализ читательских 
формуляров 

В течение года Библиотекарь 
  

37.  Проведение бесед с вновь 
записавшимися читателями о культуре 
чтения книг. Объяснить об 
ответственности за причинённый ущерб 
книге или учебнику. 

В течение 
года 

Библиотекарь 

38.  Рекомендовать художественную 
литературу и периодические издания 
согласно возрастным категориям 
каждого читателя 

В течение 
года 

Библиотекарь 

39.  Предостережение детей и воспитателей о 
возможных вирусных атаках через сеть 
Интернет при работе на компьютере 

Постоянно Библиотекарь 

Организация библиотечно-массовой работы 

40.  Библиотечный урок 
«В гости просим» (знакомство с 
информационным центром) 

Сентябрь Библиотекарь 

41.  Книжная выставка «День солидарности в 
борьбе с терроризмом» 

03 сентября Библиотекарь 

42.  Книжная выставка «200 лет со дня 
рождения А.К.Толстого, русского поэта, 
писателя, драматурга (1817)  

05 сентября Библиотекарь 

43.  Книжная выставка «205 лет со дня 
Бородинского сражения русской армии 
под командованием М.И. Кутузова с 
французской армией (1812г.)» 

08 сентября Библиотекарь 

44.  Тематический вечер «Международный 
день распространения грамотности» 

08 сентября Библиотекарь 

45.  Выставка-панорама «Дорога жизни» 
(приурочена неделе безопасности) 

26-30 
сентября 

Библиотекарь 

46.  Книжная выставка «60 лет со дня запуска 
первого искусственного спутника Земли 
(1957)» 

04 октября Библиотекарь 

47.  Цикл мероприятий к Международному 
месячнику школьных библиотек  
1) «Трамвай сказок и загадок» 
2) «Передай добро по кругу» 
3) «В стране Вообразилии»  

02-31 октября Библиотекарь 
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48.  Выставка «150 лет со дня рождения 
Михаила Павловича Трунова (1867-1942), 
врач, краевед, основоположник 
библиотечного, архивного и музейного 
дела в г.Липецке» 

21 октября Библиотекарь 

49.  Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

30 октября Библиотекарь 

50.  Книжная выставка «100 лет революции 
1917 года в России» 

07 ноября Библиотекарь 

51.  Книжная выставка «Помним. Славим. 
Гордимся» (День неизвестного солдата) 

03 декабря  Библиотекарь 

52.  Всероссийская акция «Час кода» 
(тематический урок информатики) 

04-10 декабря Библиотекарь 

53.  День памяти «День героев Отечества» 09 декабря Библиотекарь 

54.  Из истории края «295 лет назад (1722) 
Петр I посетил г.Липецк» 

09 декабря Библиотекарь 

55.  Выставка «Международный день памяти 
Холокоста» 

27 января Библиотекарь 

56.  Вечер памяти «День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943г.) 

02 февраля Библиотекарь 

57.  Выставка «День Российской науки» 08 февраля Библиотекарь 

58.  Выставка «День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества» 

15 февраля Библиотекарь 

59.  Международный день родного языка 21 февраля Библиотекарь 

60.  Выставка «Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом» 

01 марта Библиотекарь 

61.  Час истории «День воссоединения Крыма с 
Россией» 

18 марта Библиотекарь 

62.  Книжная выставка «150 лет со дня 
рождения Максима (Алексея 
Максимовича) Горького (Пешкова) 
писателя (1868)г.» 

28 марта Библиотекарь 

63.  Выставка посвященная неделе детской и 
юношеской книги (Л.Н.Толстой (190 лет), 
Ф.И.Тютчев (205 лет), В.Г.Короленко (165 
лет), Б.Житков (135 лет), С.Маршак (165 
лет), М.Цветаева (125 лет), Д.Н.Мамин-
Сибиряк (165 лет), А.Н. Толстой (135 лет), 
Б.Полевой (110 лет), А.Н. Островский (195 
лет)) 

26-31 марта Библиотекарь 

64.  Выставка «День космонавтики» 12 апреля Библиотекарь 

65.  Цикл мероприятий 
к 9 маю «Великая поступь Победы»  

        май Библиотекарь 
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66.  Викторина-презентация «Азбука, я тебя 
знаю!» (День славянской письменности и 
культуры) 

24 мая Библиотекарь 

 
 

2.5. План коррекционно-развивающей работы 
 учителя-логопеда 

       Цель: создание условий полноценного развития обучающихся и 
успешной коррекции речи через организацию совместной 
деятельности всех субъектов коррекционно-педагогического 
пространства. 
       Задачи: 

 Создавать на коррекционных занятиях комфортную 
предметно-пространственную и здоровьеформирующую среду 
с целью сохранения и укрепления соматического и 
психологического здоровья обучающихся. 

 Развивать речевую активность обучающихся через элементы 
игоровой деятельности. 

 Формировать лексико-грамматический строй речи у 
обучающихся. 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Оформление документации: 
- разработка и утверждение планов 
работы; 
- подготовка речевых карт 

сентябрь Учитель-
логопед 

2.  Подробное обследование устной речи 
детей, распределение детей на 
подгруппы. 
Диагностика и обследование: 
-грамматического строя речи; 
-звукопроизношения; 
-словаря; 
-состояния связной речи; 
-мелкой моторики и мимической 
артикуляции; 
-фонематического восприятия; 
-общего развития ребёнка 

сентябрь Учитель-
логопед 

3.  Оформление диагностических таблиц, 
речевых карт, тетрадей 
индивидуальных занятий с детьми  

сентябрь Учитель-
логопед 

4.  Сбор медицинских и педагогических 
сведений о раннем развитии вновь 
поступивших детей и проблемах 
здоровья детей 

сентябрь Учитель-
логопед 

5.  Консультирование у врачей (невролога, 
ортодонта) 

сентябрь Учитель-
логопед 

6.  Составление таблиц и индивидуальных 
листов анализа результатов диагностики 

В течение года Учитель-
логопед 
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7.  Комплектование групп, подгрупп, 
составление расписания и планов 
логопедических занятий 
(индивидуальных, подгрупповых, 
фронтальных) 

сентябрь Учитель-
логопед 

8.  Организация коррекционных занятий  В течение года 
по расписанию 

Учитель-
логопед 

9.  Посещение различных мероприятий и 
занятий с целью контроля речевого 
развития 

В течение года Учитель-
логопед 

10.  Проведение промежуточных тестовых 
срезов  

В течение года Учитель-
логопед 

11.  Предоставление информации 
воспитателям о динамике речевого 
развития детей 

По мере 
обращения 

Учитель-
логопед 

12.  Индивидуальные консультации по 
запросу воспитателей по результатам 
посещения различных мероприятий и 
занятий  

По мере 
обращения 

Учитель-
логопед 

13.  Участие в ПМПк Центра по проблемам 
отдельно взятых детей 

По мере 
необходимости 

Учитель-
логопед 

14.  Проведение комиссии по выпуску детей 
из логогруппы. 

По мере 
необходимости 

Учитель-
логопед 

15.  Подведение итогов работы за учебный 
год. Аналитический отчет о результатах 
коррекционной работы с детьми 

В конце 
учебного года 

Учитель-
логопед 

 
 
 

2.6. Дополнительное образование 
 
     Цель: 
Создание благоприятных условий для обеспечения доступности 
дополнительного образования детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
     Задачи: 

 Расширение возможностей для удовлетворения разнообразных 
интересов детей; 

 Развитие дополнительного образования как ресурса 
мотивации личности ребенка к познанию, творчеству, труду, 
искусству и спорту; 

 Обеспечение условий для доступа каждого ребёнка к 
глобальным знаниям и технологиям. 

 
      В течение 2017-2018 учебного года организовать обучение 

детей по дополнительной общеразвивающей программе социально-
педагогической направленности «Юные инспектора дорожного 
движения» Г(О)БУ «Боринский ЦПД», в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности. 
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В рамках сетевого взаимодействия на основании договоров о 
сотрудничестве продолжить работу по вовлечению детей в занятия по 
программам дополнительного образования: 
           Центр спорта и туризма Липецкой области (ГБУ ДО «СТЦ ЛО»): 
секции «вольная борьба» (10 детей) и «туризм» (15 человек).  
           Боринская школа искусств (МОАУ ДОД «БДШИ»): 
 «домбра» (4 человека), «балалайка» (1 ребенок), «фортепиано» (1 
ребенок).  
          МАОУ ДОД ДЮСШ с.Боринское Липецкого муниципального 
района Липецкой области (бассейн) (15 детей).  
          В рамках благотворительного проекта Российской шахматной 
Федерации «Шахматы в детский дом» предоставить возможность 
представителям Липецкой областной шахматной федерации в течение 
года на базе учреждения организовывать занятия с детьми по 
шахматам.  
 
 

 
Раздел III.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

     Учебно-воспитательный процесс, режим дня, труда и отдыха 
строится с учетом круглосуточного пребывания воспитанников в 
Г(О)БУ «Боринский ЦПД» и обучения детей в две смены в МБОУ 
гимназии имени Героя Советского Союза П.А.Горчакова с.Боринское 
Липецкого муниципального района Липецкой области.  

 
 

3.1. Режим дня воспитанников 
 

Режим дня детей дошкольного возраста 
Подъём, утренний туалет, гимнастика – 8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак – 8.30 – 9.00 
Подготовка к занятиям, занятия (с перерывами на отдых) – 9.00 – 9.50*  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка – 9.50 – 11.50 
Возвращение с прогулки, игры, индивидуальная работа – 11.50 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед – 12.30 – 13.00 
Подготовка ко сну, тихие игры, чтение литературы – 13.00 – 14.00 

Дневной сон – 14.00 – 16.00  
Подъём, воздушные процедуры, полдник  – 16.00 – 16.30 

Занятия, игры, самостоятельная художественная деятельность – 16.30 – 17.40 
Прогулка – 17.40 – 18.30 

Подготовка к ужину, ужин – 18.30 – 19.00 
Игры, чтение литературы, просмотр детских передач – 19.00 – 20.00 

Подготовка ко сну, сон – 20.00 – 8.00 
 В выходные (праздничные дни) время с 9.00 - 9.50 

 заменяется играми, просмотром детских телепередач. 
 

Режим дня детей школьного возраста 
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1, 2, 4 классы (1 смена в школе) 
Подъём, утренний туалет – 7.00  
Утренняя зарядка – 7.15 – 7.25 
Уборка комнат – 7.25 – 7.35 

Завтрак – 7.35 – 7.45 
Дорога в школу – 7.45 – 8.00 

Занятия в школе  – 8.00 – 13.00 
Возвращение из школы, прогулка, обед – 13.00 – 14.00 

Тихий час (для 1 класса) – 14.00 – 16.00 
Самоподготовка – 14.00 – 16.00  

Игры, прогулка, занятия в кружках – 17.00 – 19.00 
Подготовка к ужину, ужин – 19.00 – 19.30 

Чтение литературы, просмотр детских передач, индивидуальная работа – 19.30 – 
20.30 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры  - 20.30 – 21.00 
Сон – 21.00 – 7.00 

 
2, 3 класс (2 смена в школе) 
Подъём, утренний туалет – 8.00  
Утренняя зарядка – 8.15 – 8.25 
Уборка комнат – 8.25 – 8.35 

Завтрак – 8.35 – 8.45 
Самоподготовка  – 9.00 – 11.00 

Прогулка  – 11.00 – 12.00 
Игры, просмотр детских передач, занятия в кружках – 12.00 – 13.00 

Подготовка к школе, обед  – 12.30 – 13.00 
Дорога в школу – 13.00– 13.20 
Занятия в школе – 13.20 – 17.40  

Игры, прогулка, занятия в кружках – 17.50 – 19.00 
Подготовка к ужину, ужин – 19.00 – 19.30 

Чтение литературы, просмотр детских передач, индивидуальная работа – 19.30 – 
20.30 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры– 20.30 – 21.00 
Сон – 21.00 – 8.00 

 
 

 5, 7, 9, 10, 11 классы (1 смена в школе) 
Подъём, утренний туалет – 7.00  
Утренняя зарядка – 7.15 – 7.25 
Уборка комнат – 7.25 – 7.35 

Завтрак – 7.35 – 7.45 
Дорога в школу – 7.45 – 8.00 

Занятия в школе  – 8.00 – 13.00 
Приход из школы, прогулка, обед – 13.00 – 14.00 

Самоподготовка – 14.00 – 16.00 (17.00)  
Игры, прогулка, занятия в кружках – 17.00 – 19.00 

Подготовка к ужину, ужин – 19.00 – 19.30 
Чтение литературы, просмотр детских передач, индивидуальная работа – 19.30 – 

21.30 
Подготовка ко сну, гигиенические процедуры -21.30 – 22.00 

Сон – 22.00 – 7.00 
 

6 классы (2 смена в школе) 
Подъём, утренний туалет – 8.00  
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Утренняя зарядка – 8.15 – 8.25 
Уборка комнат – 8.25 – 8.35 

Завтрак – 8.35 – 8.45 
Самоподготовка  – 9.00 – 11.00 (12.00) 

Прогулка  – 11.00 – 12.00 
Игры, просмотр детских передач, занятия в кружках – 12.00 – 13.00 

Подготовка к школе, обед  – 12.30 – 13.00 
Дорога в школу – 13.00  – 13.20 
Занятия в школе – 13.20 – 17.40  

Игры, прогулка, занятия в кружках – 17.50 – 19.00 
Подготовка к ужину, ужин – 19.00 – 19.30 

Чтение литературы, просмотр детских передач, индивидуальная работа – 19.30 – 
21.30 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры -  21.30 – 22.00 
Сон – 22.00 – 8.00 

 
Режим дня детей школьного возраста в выходные (праздничные) дни 

 
Подъём, утренний туалет – 8.00  

Завтрак – 8.15 – 8.45 
Уборка комнат – 9.00 – 9.30 

Игры, просмотр детских передач – 9.20 – 10.00 
Занятия в кружках и занятия по интересам – 10.00 – 11.00 

Прогулка  - 11.00 -13.00 
Обед – 13.00 – 14.00 

Самоподготовка – 14.00 – 16.00 (17.00)  
Полдник -16.00 

Игры, прогулка, занятия в кружках – 17.00 – 19.00 
Подготовка к ужину, ужин – 19.00 – 19.30 

Чтение литературы, просмотр детских передач, индивидуальная работа – 19.30 – 
21.30 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры -21.30 – 22.00 
Сон – 22.00  

 
  
 

3.2. Цели, задачи и основные направления воспитания детей 
  
          Цель: 
создание условий для освоения нравственных ценностей и 
самоопределения воспитанников в различных направлениях 
жизнедеятельности: познание, труд, здоровье, граждановедение, 
семья, культура. 
          Задачи: 
Личностные: 

 формирование у воспитанников положительных жизненных 
планов, профессиональных намерений; 

  формирование социально-бытовых умений и навыков, 
необходимых в жизненном самоопределении; 

 развитие познавательного интереса, творческих способностей 
у ребёнка. 
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Управленческие: 
 создание благоприятных условий для проживания и развития 

детей; 
 разработка локальных программ для каждого направления 

воспитательной работы с детьми; 
 подбор диагностических методик для отслеживания 

результативности воспитательного процесса; 
  диагностирование состояния воспитательного процесса; 
 выявление отклонений от предполагаемого результата в работе 

коллектива; 
   создание обстановки заинтересованности, доверия и 

совместного творчества 
  
 
 

3.2.1. Физическое воспитание 
 
              Физическое воспитание представляет собой процесс, 
направленный на совершенствование формы и функций организма 
человека, формирования двигательных умений, навыков, связанных с 
ними знаний и развития физических качеств. 
      

Цель:   

          Физическое развитие воспитанников и привитие им навыков 
проведения досуга в направлении здорового образа жизни 

Задачи: 

 Развивать у воспитанников выносливость, умение 
ориентироваться в окружающей действительности. 

 Прививать навыки самовоспитания, воли, характера, 
находчивости. 

 Формировать у воспитанников мотивацию к здоровому образу 
жизни. 

 Воспитывать чувства коллективизма и взаимовыручки 
посредством проведения спортивных мероприятий и праздников, и 
участием в спортивных соревнованиях. 

№ Содержание  работы Месяц Ответственные  

1.  Подготовка помещений 
спортивного и тренажерного 
залов к занятиям в них детей 

август Зам. директора  
Санин И.А.,  
инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В. 

2.  Подготовка территорий 
футбольного поля и 

август Зам. директора  
Санин И.А.,  
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универсальной спортивной 
площадки 

инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В. 

3.  Проверка и подготовка 
спортивного инвентаря  

август Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В. 

4.  Организация техники 
безопасности во время занятий 
детей на спортивных объектах   

Постоянно Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В. 

5.  Организация техники 
безопасности во время 
проведения спортивно- массовых 
мероприятий с детьми на 
спортивных   объектах с 
использованием спортивного 
инвентаря 

Постоянно Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В. 

6.  Планирование и организация 
мероприятий по физическому 
воспитанию детей с учетом 
сезонных и погодных условий 

Постоянно Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В. 

7.  Согласование с администрацией 
бассейна времени занятий 
воспитанников по плаванию 

Сентябрь  Зам. директора  
А.В.Адерихина 

Организация спортивно-массовых мероприятий 

8.  «День Здоровья» игры-эстафеты  Сентябрь Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В.,  
педагог-организатор Слукина Н.М. 

9.  Соревнования «Мини-футбол» Сентябрь Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В. 

10.  Игра «Лапта» Сентябрь Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В. 

11.  Игра «Безопасное колесо» Сентябрь Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В.,  
ПДО Син О.С. 

12.  Участие в областных 
мероприятиях «Динамо-детям 
России»  

В течение 
года в 
соответствии 
с 
высылаемыми 
положениями 
о проведении 
конкурсов и 
соревнований 

Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В.,  
педагог-организатор Слукина Н.М. 

13.  Пионербол «Стремительный мяч» Октябрь Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В. 

14.  Спортивный праздник  
«Золотая осень» 

Октябрь Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В.,  
педагог-организатор Слукина Н.М. 

15.  Игры-эстафеты «Веселые старты» Октябрь Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В.,  
воспитатели групп 
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16.  Спортивный досуг «Я  и спорт» Октябрь Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В., 
воспитатели групп 

17.  Игра «Золотой ключик» Ноябрь Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В.,  
педагог-организатор Слукина Н.М. 

18.  Игра по спортивным станциям Ноябрь Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В., 
воспитатели групп 

19.  Беседа «Значение спорта в 
нашей жизни» 

Ноябрь Воспитатели групп 

20.  День подвижных игр Ноябрь Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В., 
воспитатели групп 

21.  Игра-викторина «День-
спортсмена» 

Декабрь Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В., 
воспитатели групп 

22.  «В хоккей играют…» Декабрь Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В., 
воспитатели групп 

23.  Разговор «Моё здоровье в моих 
руках» 

Декабрь Воспитатели групп 

24.  Спортивный праздник «Мой 
веселый, звонкий мяч» 

Декабрь Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В.,  
педагог-организатор Слукина Н.М. 

25.  Игра «Царь горы» Декабрь Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В., 
воспитатели группп 

26.  Соревнования на лыжах  
«Самый быстрый» 

Декабрь Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В. 

27.  День здоровья «Здравствуй, 
Зимушка - зима!» 

Январь Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В., 
воспитатели групп 

28.  Беседа  «За  здоровый образ 
жизни» 

Январь Воспитатели групп 

29.  Спортивное развлечение  
«Зимние забавы». 

Январь Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В., 
воспитатели групп 

30.  День здоровья «О, спорт – ты 
жизнь!» 

Январь Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В., педагог-
организатор Слукина Н.М. 

31.  Беседа «О  вредных привычках» Февраль Воспитатели групп 

32.  Первенство по лыжным гонкам Февраль 
 

Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В. 

33.  Праздник «Масленица широкая» 
проводы зимы 

Февраль Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В.,  
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педагог-организатор Слукина Н.М. 

34.  Спортивный праздник «Спорт, 
как альтернатива пагубным 
привычкам» 

Февраль 
 

Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В.,  
педагог-организатор Слукина 
Н.М.,  
воспитатели групп 

35.  Конкурсная спортивная игра  
«А ну-ка, молодцы!» 

Февраль 
 

Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В.,  
педагог-организатор Слукина 
Н.М.,  
воспитатели групп 

36.  Физкультурный досуг  
«А ну-ка, девочки!» 

Март Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В.,  
педагог-организатор Н.М.Слукина  

37.  Первенство по шахматам Март Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В. 

38.  Беседа «Здоровые дети - 
здоровая нация» 

Март Воспитатели групп 

39.  «Робинзонада» - игры, эстафеты Март Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В., 
воспитатели групп 

40.  Первенство по настольному 
теннису 

Март Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В. 

41.  Соревнования «День смеха» Апрель Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В.,  
педагог-организатор Н.М.Слукина 

42.  День  игры «Игры на асфальте» Апрель Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В., 
воспитатели групп 

43.  Шуточные эстафеты Апрель Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В., 
воспитатели групп 

44.  Игра по правилам дорожного 
движения «Пешеходы, улица, 
дорога» 

Апрель Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В.,  
ПДО Син О.С. 

45.  Соревнование «Быстрее, сильнее, 
выше» 

Май Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В., 
воспитатели групп 

46.  Эстафета «День победы» Май Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В.,  
педагог-организатор Слукина Н.М. 

47.  Соревнования «Вместе ради 
детей!» 

Май Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В.,  
педагог-организатор Слукина Н.М. 

48.  Спортивный праздник «Юные 
спортсмены» 

Май Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В. 
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49.  Спортивный досуг  
«Навстречу лету!» 

Май Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В., 
воспитатели групп 

50.  Флеш-моб «Делай с нами! Делай 
как мы! Делай лучше нас!» 

Июнь Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В.,  
педагог-организатор Слукина Н.М. 

 
 
 

3.2.2. Социально-личностное развитие и воспитание 
 
 Цель:   

          Создание в учреждении условий, способствующих позитивной 
социализации воспитанников, вызвать стремление, желание 
воспитанников заниматься самопознанием, самовоспитанием, 
самообразованием. 

Задачи: 

 Создать благоприятную предметно-развивающую среду для 
социального развития детей; 

 Совершенствовать стиль общения педагога с детьми: 
придерживаться психологически-корректного стиля общения, 
добиваться уважения и доверия детей; 

 Формировать у детей основы личности будущего гражданина; 
 Профилактика и коррекция имеющихся у детей социально-

личностных проблем. 

№ Содержание  работы Месяц Ответственные  

1.  Торжественные мероприятия, 
посвященные Дню Знаний. 

Сентябрь Зам. директора А.В.Адерихина,  
педагог-организатор Слукина Н.М. 

2.  Заочное путешествие «Семь чудес 
России» 

Сентябрь Педагог-организатор Слукина Н.М., 
Воспитатели групп 

3.  Книжная выставка «200 лет со 
дня рождения А.К.Толстого, 
русского поэта, писателя, 
драматурга (1817)» 

 Сентября  Библиотекарь Киселёва Т.П., 
воспитатели групп 

4.  Тематический вечер 
«Международный день 
распространения грамотности» 

Сентябрь Библиотекарь Киселёва Т.П.,  
воспитатели групп 

5.  Цикл мероприятий к 
Международному месячнику 
школьных библиотек  
1) «Трамвай сказок и загадок» 
2) «Передай добро по кругу» 
3) «В стране Вообразилии»  

02-31 
октября 

Библиотекарь Киселёва Т.П., 
воспитатели групп 
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6.  Выставка «150 лет со дня 
рождения Михаила Павловича 
Трунова (1867-1942), врач, 
краевед, основоположник 
библиотечного, архивного и 
музейного дела в г.Липецке» 

21 октября Библиотекарь Киселёва Т.П. 

7.  Поход выходного дня «Моя малая 
Родина» - знакомство с 
памятными местами села 

Октябрь Педагог-организатор Слукина Н.М., 
Воспитатели групп 

8.  Конкурс рисунков «Край, в 
котором я живу» ко Дню 
народного единства 

ноябрь Педагог-организатор Слукина Н.М. 

9.  Познавательная игра «Семья-
ячейка общества» 

Ноябрь Педагог-организатор Слукина Н.М., 
социальный педагог Мартынова С.Г. 

10.  Беседа-практикум «Этикет в 
жизни общества» 

Ноябрь  Педагог-организатор Слукина Н.М., 
социальный педагог Мартынова С.Г. 

11.  Всероссийская акция «Час кода» 
(тематический урок 
информатики) 

4-10 
декабря 

Библиотекарь Киселева Т.П. 

12.  Интеллектуальная игра 
«Российская Конституция – 
основной закон твоей жизни» 

Декабрь Педагог-организатор Слукина Н.М., 
социальный педагог Мартынова С.Г. 

13.  Виртуальная экскурсия 
«Памятные места города Липецка» 

Январь Педагог-организатор Слукина Н.М., 
Библиотекарь Киселева Т.П. 

14.  День российской науки -
познавательная игра «День Наума 
грамотника» 

Февраль Педагог-организатор Слукина Н.М., 
 

15.  Книжная выставка «День 
Российской науки» 

Февраль Библиотекарь Киселёва Т.П. 

16.  Международный день родного 
языка 

21 
февраля 

Библиотекарь Киселёва Т.П., 
воспитатели групп 

17.  Вечерние посиделки «Семейные 
обычаи и обряды русского 
народа» 

Март Педагог-организатор Слукина Н.М., 
Воспитатели групп 

18.  Книжная выставка «150 лет со 
дня рождения Максима (Алексея 
Максимовича) Горького 
(Пешкова) писателя (1868)г.» 

28 марта Библиотекарь Киселёва Т.П. 

19.  Выставка посвященная неделе 
детской и юношеской книги 
(Л.Н.Толстой (190 лет), 
Ф.И.Тютчев (205 лет), 
В.Г.Короленко (165 лет), 
Б.Житков (135 лет), С.Маршак 
(165 лет), М.Цветаева (125 лет), 
Д.Н.Мамин-Сибиряк (165 лет), 
А.Н. Толстой (135 лет), Б.Полевой 
(110 лет), А.Н. Островский (195 
лет)) 

26-31 
марта 

Библиотекарь Киселёва Т.П. 
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20.  Викторина-презентация «Азбука, 
я тебя знаю!»  - День славянской 
письменности и культуры 

май Библиотекарь Киселёва Т.П. 

21.  Беседы с воспитанниками: 
- правила поведения за столом; 
- этика и этикет поведения; 
- использование слов «волшебных» 
и благодарности; 
- внешний вид человека в 
соответствии с жизненными 
ситуациями; 
- правила поведения культурного 
человека в общественном 
транспорте, в театре, музее, 
кинотеатре, в магазинах и т.д. 

 
 
 

Постоянно 
в течение 

года 

 
 
 

Воспитатели групп 

 
 
 

3.2.3. Художественно-эстетическое воспитание 
  Цель: 

           Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

  Задачи:  

 Воспитывать уважительное отношение к художественному 
национальному  наследию. 

 Формировать умение воспринимать и ценить прекрасное. 
 Воспитывать  стремление выразить себя через искусство. 

№ Содержание  работы Месяц Ответственные  

1.  Конкурс детского рисунка 
«Времена года» 

Сентябрь Педагог-организатор Слукина Н.М., 
воспитатели групп 

2.  Праздничный концерт «От 
чистого сердца» ко Дню 
воспитателя 

Сентябрь Педагог-организатор Слукина Н.М., 
 

3.  Выставка поделок «Дары золотой 
осени» 

Октябрь Педагог-организатор Слукина Н.М., 
воспитатели групп 

4.  Праздник «Очей очарованье» Октябрь Педагог-организатор Слукина Н.М. 
 

5.  Праздничный концерт для 
работников налоговой Службы 

Ноябрь Педагог-организатор Слукина Н.М. 
 

6.  Конкурс рисунков и сочинений ко 
Дню Матери 

Ноябрь  Педагог-организатор Слукина Н.М. 
 

7.  Праздничные мероприятия ко 
Дню работников МЧС  

Декабрь Педагог-организатор Слукина Н.М. 
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8.  «Мастерская Деда Мороза и 
Снегурочки»  - изготовление 
масок и пошив костюмов 

Декабрь  Педагог-организатор Слукина Н.М., 
кастелянша Дюжева Т.В. 
 

9.  Новогоднее представление 
«Зимняя сказка» 

Декабрь Педагог-организатор Слукина Н.М., 
воспитатели групп 

10.  Праздничный концерт ко Дню 
Защитника Отечества 

Февраль Педагог-организатор Слукина Н.М., 
воспитатели групп 

11.  Праздничный концерт ко Дню 8 
Марта 

Март Педагог-организатор Слукина Н.М., 
воспитатели групп 

12.  Участие в областном конкурсе 
детского творчества «Созвездие» 

Апрель Педагог-организатор Слукина Н.М. 
 

13.  Праздничный концерт ко Дню 
Победы 

Май Педагог-организатор Слукина Н.М. 
 

14.  Конкурс рисунка на асфальте  Июнь Педагог-организатор Слукина Н.М. 
 

15.  Посещение кинотеатров  В течение 
года 

Педагог-организатор Слукина Н.М., 
воспитатели групп 

16.  Посещение театров В течение 
года 

Педагог-организатор Слукина Н.М., 
воспитатели групп 

17.  Посещение выставок  В течение 
года 

Педагог-организатор Слукина Н.М., 
воспитатели групп 

 
 
 

3.2.4. Духовно-нравственное воспитание 
 

  Цель: 

          Воспитание чуткости и уважения к людям, честности и 
правдивости, доброты и милосердия, любви к родной земле, 
бережного отношения к природе, гражданского самосознания, 
ответственности и причастности к происходящему. 

  Задачи:  

 Развивать общую культуру детей через приобщение к русской 
национальной культуре, обычаям и традициям; 

  Сформировать умения и навыки у детей жить и трудиться в 
коллективе; 

 Сформировать у детей чувства гармонии и умения жить в 
гармонии с       окружающим миром и собой. 

№ Содержание  работы Месяц Ответственные  

1.  Классные  часы «Поговорим о 
воспитанности»: «Волшебные 

Сентябрь Воспитатели групп 
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слова», «О поступках плохих и 
хороших», «Что значит быть 
хорошим?» 

2.  Книжная выставка «День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом» 

Сентябрь Библиотекарь Киселева Т.П. 
 

3.  Игры-тренинги «Без друзей меня 
чуть-чуть», «Чем сердиться - 
лучше помириться», «Чужой беды 
не бывает!» 

Октябрь Педагог-психолог Липовая О.В., 
воспитатели групп 

4.  День пожилого человека – 
организация выездного концерта 
в дом престарелых 

Октябрь  Педагог-организатор Слукина Н.М. 
 

5.  Конкурс рисунков «Солнышко в 
душе» 

Ноябрь Педагог-организатор Слукина Н.М., 
воспитатели групп 

6.  Акция «Твори добро-добро во 
благо!» к Международному Дню 
инвалидов 

Декабрь Педагог-организатор Слукина Н.М., 
воспитатели групп 
 

7.  Познавательная беседа, 
тестирование «Мои ценности» 

Январь Педагог-психолог Липовая О.В. 

8.  Праздник «Масленица широкая» 
проводы зимы 

Февраль Педагог-организатор Слукина Н.М., 
инструктор по физической культуре 
С.В.Дергунов, 
воспитатели групп 

9.  Виртуальная игра путешествие 
«Знай и люби свой край» 

Март Педагог-организатор Слукина Н.М., 
воспитатели групп 

10.  Конкурс Пасхального яйца Апрель Педагог-организатор Слукина Н.М., 
воспитатели групп 

11.  Беседа «Урок семьи и семейных 
ценностей» 

Май Педагог-психолог Липовая О.В., 
социальный педагог Мартынова С.Г. 

 
 
 

3.2.5. Патриотическое воспитание 
  Цель: 

           Формирование личности гражданина – патриота России с 
присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 
мотивами деятельности и поведения.  

  Задачи:  

 Развитие у детей потребности в познании культурно-
исторических ценностей, стимулирование творческой 
активности; 

 Формирование у детей важнейших качеств гражданина России – 
патриота Отечества: чувства любви к Родине  и своему краю, 
гордости за свою страну, преданности Родине; 



 56

 Доведение до воспитанников славных боевых традиций Русской 
и Советской Армии, примеров мужества и героизма защитников 
Отечества и их истоков;  

 Воспитание у молодежи готовности к защите Родины и службы в 
Вооруженных Силах РФ 

 Воспитание уважительного отношения к Конституции и другим 
законам РФ. 

№ Содержание  работы Месяц Ответственные  

1.  Книжная выставка «День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом» 

Сентябрь Библиотекарь Киселева Т.П. 
 

2.  Книжная выставка «205 лет со 
дня Бородинского сражения 
русской армии под 
командованием М.И.Кутузова с 
французской армией (1812)» 

8 Сентября Библиотекарь Киселева Т.П. 
 

3.  Участие в областных 
мероприятиях «Динамо-детям 
России»  

В течение 
года в 
соответствии 
с 
высылаемыми 
положениями 
о проведении 
конкурсов и 
соревнований 

Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В.,  
педагог-организатор Слукина Н.М. 

4.  Книжная выставка «60 лет со 
дня запуска первого 
искусственного спутника Земли 
(1957)» 

4 октября  Библиотекарь Киселева Т.П. 
 

5.  Конкурс рисунков «Есть такая 
профессия  - Родину защищать» 
ко Дню гражданской обороны 

Октябрь  Педагог-организатор Слукина 
Н.М., воспитатели групп 

6.  Книжная выставка «100 лет 
революции 1917 года в России» 

07 ноября Библиотекарь 

7.  Конкурс рисунков «Край, в 
котором я живу» ко Дню 
народного единства 

ноябрь Педагог-организатор Слукина Н.М. 

8.  Книжная выставка «Помним. 
Славим. Гордимся» (День 
неизвестного солдата) 

03 декабря  Библиотекарь Киселева Т.П. 

9.  День памяти «День героев 
Отечества» 

09 декабря Библиотекарь Киселева Т.П. 

10.  Из истории края «295 лет назад 
(1722) Петр I посетил г.Липецк» 

09 декабря Библиотекарь Киселева Т.П. 

11.  Выставка «Международный день 
памяти Холокоста» 

27 января Библиотекарь Киселева Т.П., 
педагог-организатор Слукина Н.М. 
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12.  Вечер памяти «День разгрома 
советскими войсками немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943г.) 

02 февраля Библиотекарь Киселева Т.П., 
педагог-организатор Слукина Н.М. 

 
 

13.  Книжная выставка «День 
памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества» 

15 февраля Библиотекарь Киселева Т.П. 

14.  Вечер встречи с шефами – 
сотрудниками Росгвардии и 
Липецкого Авиацентра, разговор 
на тему «Защитник Родины. 
Каким ему быть?» 

Февраль Педагог-организатор Слукина Н.М. 

15.  Праздничный концерт ко Дню 
Защитника Отечества 

Февраль Педагог-организатор Слукина 
Н.М., воспитатели групп 

16.  Конкурсная спортивная игра  
«А ну-ка, молодцы!» 

Февраль 
 

Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В.,  
педагог-организатор Слукина Н.М.,  
воспитатели групп 

17.  Час истории «День 
воссоединения Крыма с 
Россией» 

18 марта Библиотекарь Киселева Т.П. 

18.  Урок мужества «Колокола нашей 
памяти», посвященные Дню 
Росгвардии 

Март Педагог-организатор Слукина Н.М. 

19.  Книжная выставка «День 
космонавтики» 

12 апреля Библиотекарь Киселева Т.П. 

20.  Просмотр фильмов про 
космонавтов «Время первых», 
«Гагарин» 

Апрель  Педагог-организатор Слукина Н.М. 
 

21.  Конкурсная программа  
«Юные гагаринцы» (викторина, 
конкурс рисунков) 

Апрель Педагог-организатор Слукина Н.М. 
 

22.  Уборка территории 
мемориального памятника 
погибшим в годы ВОВ 

В течение 
года 

Педагог-организатор Слукина 
Н.М., 
Воспитатели групп 

23.  Шествие в «Бессмертном полку!» Май Педагог-организатор Слукина 
Н.М., 
Воспитатели групп 

24.  Операция «Салют Победы!» - 
возложение венка к памятнику 
погибшим в годы ВОВ 

Май Педагог-организатор Слукина 
Н.М., 
Воспитатели групп 

25.  Праздничный концерт ко Дню 
Победы 

Май Педагог-организатор Слукина 
Н.М., воспитатели групп 
 

26.  Эстафета «День победы» Май Инструктор по физической 
культуре Дергунов С.В.,  
педагог-организатор Слукина Н.М. 
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27.  Организация показа и 
обсуждение фильмов о войне, о 
современной армии 

В течение 
года 

Педагог-организатор Слукина Н.М. 
 

 

 

3.2.6. Гражданско-правовое воспитание 
 

  Цель: 

           формирование у воспитанников общечеловеческих ценностей, 
гражданственности, уважения и соблюдения прав, цивилизованных 
способов решения споров, профилактика правонарушений 

  Задачи: 

 Активизация разъяснительной работы среди воспитанников по 
вопросам правопорядка; 

 Привлечение детей к укреплению правопорядка в учреждении; 
 Вооружение детей пониманием собственных прав и 

обязанностей, повышение самосознания детей 

№ Содержание  работы Месяц Ответственные  

1.  Беседы в семейно-
воспитательных группах о 
воспитании личности на темы: 
«Правила поведения», «Добро и 
зло», «Милосердие», «Что такое 
справедливость и сочувствие?», 
«Что такое уважение и 
взаимопонимание?», «Поступок и 
ответственность», «Что такое 
порядочность?», «Правила 
доверия», «Конфликты в 
коллективе и способы их 
разрешения», «Что значит быть 
принципиальным?», «Что такое 
цель жизни?» 

В течение 
года 
(постоянно) 

Воспитатели групп 

2.  Обучающий семинар по правилам 
внутреннего распорядка для 
воспитанников «Законы 
коллектива» 

Сентябрь Социальный педагог  
Мартынова С.Г., 
воспитатели групп 

3.  Беседа «Мне о законе – закон обо 
мне!» - социальные гарантии прав 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

Октябрь Социальный педагог  
Мартынова С.Г., 
воспитатели групп 

4.  Конкурс рисунков «Край, в 
котором я живу» ко Дню 
народного единства 

Ноябрь Педагог-организатор Слукина Н.М. 
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5.  «Час беседы» - мероприятие, 
приуроченное к Дню правовой 
грамотности 

Ноябрь Социальный педагог  
Мартынова С.Г., 
педагог-организатор Слукина Н.М.  

6.  Интеллектуальная игра 
«Российская Конституция – 
основной закон твоей жизни» 

Декабрь Педагог-организатор Слукина Н.М., 
социальный педагог Мартынова С.Г. 

7.  Вечер встречи с сотрудниками 
областного суда, прокуратуры, 
полиции «Закон и подросток» 

Февраль  Социальный педагог  
Мартынова С.Г., 
педагог-организатор Слукина Н.М. 

8.  Книжная выставка к 
Международному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом 

Март Педагог-организатор Слукина Н.М. 
Библиотекарь Киселёва Т.П. 

9.  Беседа на тему «Куда пойти 
учиться», «Гарантии при 
поступлении». 

Апрель Социальный педагог  
Мартынова С.Г. 

10.  Акция «Телефон доверия» Май Социальный педагог  
Мартынова С.Г. 

 
 
 

3.2.7. Трудовое воспитание 
  Цель: 

           Формирование потребности в труде, содействие в 
профессиональном ориентировании. 

  Задачи:  

 подготовить детей к последующей самостоятельной жизни, 
вооружив их жизненно необходимыми хозяйственно - бытовыми  
навыками. 

 сформировать у детей трудовые навыки, воспитать привычку к 
трудовому усилию; 

 сформировать у детей представление об общественной 
значимости труда, воспитать уважение к людям труда и бережное 
отношение к результатам.  

№ Содержание  работы Месяц Ответственные  

Самообслуживающий труд 

1.  Утренний и вечерний туалет  Ежедневно Воспитатели групп 

2.  Соблюдение гигиены рук  Ежедневно перед 
приёмом пищи 

Воспитатели групп 

3.  Соблюдение правил личной 
гигиены 

Ежедневно и по 
физиологическим 

Воспитатели групп 
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показателям 

4.  Проведение банных дней 1 раз в неделю 
(по графику) 

Работники банно-прачечного 
комплекса, воспитатели групп 

5.  Уход за волосами По мере 
необходимости 

Воспитатели групп 

Поддержка порядка в спальне, комнате 

6.  Уборка личных вещей, 
заправка кровати 

Ежедневно  Воспитатели групп 

7.  Проведение генеральной 
уборки в спальне  

1 раз в неделю Воспитатели групп 

Стирка и ремонт вещей 

8.  Стирка личных вещей (носки, 
нательное бельё) с 1 класса 

Ежедневно (по 
мере 
необходимости) 

Воспитатели групп 

9.  Стирка мелких вещей с 1 
класса 

Ежедневно (по 
мере 
необходимости) 

Воспитатели групп 

10.  Стирка личных вещей в 
стиральной машинке 
(старшеклассники) 

По мере 
необходимости 

Воспитатели групп 

11.  Проведение мелкого ремонта 
личных вещей (штопка, 
пришивание пуговиц и пр.) с 1 
класса 

По мере 
необходимости 

Воспитатели групп 

Хозяйственно-бытовой и общественно-полезный труд  

12.  Операция «Уют в доме», 
создание уютного домашнего 
интерьера в помещениях 
семейно-воспитательной 
группы 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

Воспитатели группы 

13.  Уход за комнатными 
растениями: посадка, 
пересадка, полив и т.д. 

Сентябрь - июнь  Воспитатели групп 

14.  Операция «Мойдодыр» - 
генеральная уборка помещений 
семейно-воспитательной 
группы 

1 раз в месяц Воспитатели группы 

15.  Дежурство по группе (вынос 
мусора и уборка на кухне 
группы) 

По графику Воспитатели групп 

16.  Дежурство группы на этаже  По графику  Воспитатели групп 

17.  Дежурство группы по столовой 
(расстановка приборов) 

По графику  Воспитатели групп 



 61

18.  Операция «Книжкин доктор» - 
помощь в библиотеке по 
ремонту книг 

1 раз в квартал 
(по мере 
необходимости) 

Библиотекарь Киселёва Т.П., 
воспитатели групп 

19.  «Мастерская Деда Мороза и 
Снегурочки»  - изготовление 
масок и пошив костюмов 

Декабрь  Педагог-организатор Слукина 
Н.М., кастелянша Дюжева Т.В. 
 

20.  Операция «Субботник» - уборка 
территории учреждения 
(уборка листьев, снега, мусора 
на закрепленной территории)  

1 раз в неделю 
(по мере 
необходимости) 

Зам. директора Санин И.А., 
воспитатели групп 

21.  Операция «Трудовой десант» - 
уборка территории, 
прилегающей к территории 
учреждения 

1 раз в неделю 
(по мере 
необходимости) 

Зам. директора Санин И.А., 
воспитатели групп 

22.  Уборка территории 
мемориального памятника 
погибшим в годы ВОВ 

В течение года Педагог-организатор  
Слукина Н.М., 
воспитатели групп 

Сельскохозяйственный труд 

23.  Работа на огороде: 
-обработка почвы; 
-выращивание рассады, 
высадка в открытый грунт; 
-уход за посадками (поливка, 
прополка, рыхление, 
подкормка); 
-уборка и хранение урожая  

Ежедневно с 
апреля по 
октябрь 
(младший 
школьник 30 
минут, младший 
подросток – 45 
минут, старший 
подросток – 1 
час) 

Зам. директора Санин И.А., 
воспитатели групп 

24.  Работа в саду: 
-высадка саженцев; 
-полив; 
-уход за зелеными 
насаждениями 

1 раз в неделю с 
апреля по 
октябрь 
(младший 
школьник 30 
минут, младший 
подросток – 45 
минут, старший 
подросток – 1 
час) 

Зам. директора Санин И.А., 
воспитатели групп 

25.  Работа на клумбах: 
-разбивка клумб; 
-посадка однолетних и 
многолетних растений, уход за 
ними; 
-уборка многолетних растений 
на хранение; 
-размножение растений, сбор 
семян 

1 раз в неделю с 
апреля по 
октябрь 
(младший 
школьник 30 
минут, младший 
подросток – 45 
минут, старший 
подросток – 1 
час) 

Зам. директора Санин И.А., 
воспитатели групп 

Просветительский блок 
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26.  Викторина «В мире будущих 
профессий» 

Сентябрь Педагог-организатор  
Слукина Н.М.  

27.  Интеллектуальная игра о 
повышении финансовой 
грамотности 

Сентябрь Педагог-организатор  
Слукина Н.М. совместно с 
сотрудниками Сберегательного 
банка России 

28.  Круглый стол «Ваш вопрос – 
наш ответ!» 

Октябрь Социальный педагог  
Мартынова С.Г., 
педагог-психолог  
Липовая О.В. 

29.  Тест «Хочу!» Ноябрь Социальный педагог  
Мартынова С.Г. 

30.  День профессии – встреча с 
интересными людьми «Беседа 
за круглым столом» 

Декабрь Социальный педагог  
Мартынова С.Г.,  
педагог-организатор  
Слукина Н.М. 

31.  Беседа о профориентации 
«Дороги, которые мы 
выбираем» 

Январь  Социальный педагог  
Мартынова С.Г. 

32.  Тест «Могу» Февраль Социальный педагог  
Мартынова С.Г. 

33.  Посещение профессиональных 
учреждений в День открытых 
дверей  

Март Социальный педагог  
Мартынова С.Г. 

34.  Анкетирование «Кто ты по 
профессии?» 

Апрель Социальный педагог  
Мартынова С.Г. 

35.  Круглый стол «Актуальные 
вопросы при поступлении в 
профессиональные 
учреждения» 

Май Социальный педагог  
Мартынова С.Г. 

36.  Тест «Надо» Июнь Социальный педагог  
Мартынова С.Г. 

37.  Экскурсии на предприятия 
села, города и области  

В течение года 
(по мер 
возможности) 

Социальный педагог  
Мартынова С.Г. 

 
 
 
 

3.2.8. Экологическое воспитание 
  Цель: 

           Воспитание гуманного  отношения к природе и окружающему 
миру 

  Задачи:  

 сформировать  у детей чувства любви и единение человека, 
природы и труда; 
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 формировать у детей заботливое отношение к проблеме 
сохранения  окружающей среды. 

№ Содержание  работы Месяц Ответственные  

1.  Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» 

Октябрь Педагог-организатор  
Слукина Н.М.,  
воспитатели групп 

2.  Творческий конкурс поделок «Кормушка своими 
руками» 

Ноябрь Педагог-организатор  
Слукина Н.М.,  
воспитатели групп 

3.  Конкурс плакатов на экологическую тематику 
«Нет - вырубке леса!» 

Декабрь Педагог-организатор  
Слукина Н.М.,  
воспитатели групп 

4.  Конкурс рисунков «Чистый воздух – легкие нашей 
планеты!» 

Март Педагог-организатор  
Слукина Н.М.,  
воспитатели групп 

5.  Конкур рисунков «Сохраним свою планету» Май  Педагог-организатор  
Слукина Н.М.,  
воспитатели групп 

 

 

 Раздел IV. 
«ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

  
 

4.1. План мероприятий 
по профилактике травматизма и несчастных случаев с 

воспитанниками 
  
№ 
п/п. 

Мероприятия Срок Ответственные 

1.  

Инструктажи с воспитанниками: 
- предупреждение детского травматизма 
во время проведения различных 
культурно-массовых и спортивных 
мероприятий; 
- безопасное использование бытовых 
электроприборов; 
- правила поведения в Центре, на улице, 
в школе, в общественных местах и 
транспорте, на водоёмах, в местах 
большого скопления народа 

  
Ежемесячно 

Инженер по технике 
безопасности 
Петрова В.В. 

2.  
Практическое занятие «Привитие 
чувства бдительности». 

  
Октябрь 

Инженер по технике 
безопасности 
Петрова В.В. 
Совместно с ЮИДД 

3.  Проведение бесед-«минуток» по В течение Инженер по технике 
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профилактике несчастных случаев с 
детьми. 

года   безопасности 
Петрова В.В. 
 

4.  Применение настольных и 
компьютерных игр по ПДД. 

Ежемесячно 
Педагог-организатор 
Слукина Н.М. 
  

5.  

Беседа о правилах поведения и работы с 
компьютером при выходе в сеть 
интернет – предупреждение детей о 
группировках по вовлечению детей в 
суицидальные группы: «Синий кит», 
«Желтый лис», «Успей перебежать» и т.д. 

В течение 
года   

Инженер по технике 
безопасности 
Петрова В.В., 
воспитатели групп 
 

6.  

Беседы с воспитанниками: 
-  «Первая медицинская помощь при 
различных видах травм». 
 - «Соблюдение правил поведения в 
школе и доме и требование к одежде и 
обуви воспитанников». 
 -  «Осторожно, гололед». 
 - «Безопасное использование 
электрического тока». 
 - «Основы безопасности в общественных 
местах». 
 - «Безопасное поведение в толпе». 

В течение 
года 

Инженер по технике 
безопасности 
Петрова В.В. 
Воспитатели групп 
Педагог-организатор 
Слукина Н.М. 
 

  
 

4.2. Противопожарная безопасность 
 
№ 
п/п. 

Мероприятия Срок Ответственные 

1.  

Инструктажи с воспитанниками: 
- безопасное использование бытовых 
электроприборов, 
- правила обращения с  огнем, 
недопущение использования 
пиротехнических средств, любых 
взрывчатых, легковоспламеняющихся 
и газосодержащих веществ и т.д. 

  
Ежемесячно 

Инженер по технике 
безопасности 
Петрова В.В. 

2.  

Организация и проведение 
тренировок по эвакуации детей и 
персонала на случай возникновения 
пожара совместно с сотрудниками 38 
ПЧ 

1 раз в 
квартал 

Инженер по технике 
безопасности 
Петрова В.В. 

3.  Конкурс «Юные спасатели» Апрель 
Инженер по технике 
безопасности 
Петрова В.В. 

4.  
Организация работы добровольной 
пожарной дружины и гражданской 
обороны  

В течение 
года  

Инженер по технике 
безопасности 
Петрова В.В. 

5.  Организация экскурсии в музей 
Главного управления МЧС 

По мере 
возможности 

Инженер по технике 
безопасности 
Петрова В.В. 



 65

6.  

Беседы с воспитанниками 
- «Спички детям не игрушки!» 
- «Не влезай – убьет!» 
- «Твои действия в случае 
обнаружения пожара» 

Постоянно 

Инженер по технике 
безопасности 
Петрова В.В., 
воспитатели групп 

7.  
Вовлечение детей для участия в 
конкурсах рисунков по 
противопожарной безопасности 

В течение 
года 

Инженер по технике 
безопасности 
Петрова В.В.,  
педагог-организатор 
Слукина Н.М. 

 
 

4.3. Предупреждение и  противодействие  
экстремизму и терроризму 

 
№ 
п/п. Мероприятия Срок Ответственные 

1.  

Проведение инструктажей с 
воспитанниками по вопросам 
безопасности, антитеррористической 
защищённости с воспитанниками при 
проведении культурно-массовых 
мероприятий, при посещении театров, 
музеев и т.д. 

  
Постоянно 
перед 
проведением 
мероприятий 

Воспитатели групп 

2.  
Просмотр фильмов с тематикой 
противодействия терроризму и 
экстремизму «Россия без террора» 

Октябрь,  
апрель 

Педагог-
организатор 
Слукина Н.М. 

3.  

Беседа о правилах поведения и работы 
с компьютером при выходе в сеть 
интернет – предупреждение детей о 
группировках по вовлечению детей в 
экстремистские и террористические 
группировки 

В течение года   

Инженер по 
технике 
безопасности 
Петрова В.В., 
воспитатели групп 
 

4.  

Проведение инструктажей с 
воспитанниками о правилах поведения 
и действиях в случае наступления 
ситуации террористического характера 

Ежемесячно Воспитатели групп 

5.  

Проведение инструктажей с 
воспитанниками по правилам 
безопасности при обнаружении 
взрывчатых веществ и подозрительных 
предметов в помещениях и территории 
Центра, на улице, в школе, в 
магазинах, в общественном транспорте 
и т.д. 

Ежемесячно Воспитатели групп 

 
 

4.4. Предупреждение детского  
дорожно-транспортного травматизма 

 
№ Мероприятия Срок Ответственные 
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п/п. 

1.  

Инструктажи с воспитанниками 
по правилам поведения 
- по дороге в школу; 
- на проезжей части; 
- в общественном транспорте; 
- как правильно переходить 
дорогу. 

  
Ежемесячно 

Инженер по технике 
безопасности Петрова 
В.В. 

2.  
Составление схем безопасных 
маршрутов движения в школу и 
обратно. 

Сентябрь Зам. директора 
Адерихина А.В. 

3.  Конкурс  рисунков «Внимание, 
дети!» 

Сентябрь, 
апрель 

Педагог-организатор 
Слукина Н.М. 
 

4.  Праздник “Красный, желтый, 
зеленый”. 

Октябрь 
Педагог-организатор 
Слукина Н.М. 
Совместно с ЮИДД 

5.  

Беседы с воспитанниками:  
«Зимние дороги. Особенности 
движения пешеходов и 
транспорта по скользкой дороге». 
«Состояние детского дорожно-
транспортного травматизма в 
районе, городе и области». 
«Гражданская и уголовная 
ответственность за нарушение 
ПДД», 
«Меры безопасности на летних 
дорогах». 
“Знай и соблюдай Правила 
дорожного движения”. 
«Первая медицинская помощь при 
различных видах травм». 
“Каждому должно быть ясно - на 
дороге кататься опасно” (на 
коньках и санках). 

В течение года 
постоянно 

Инженер по технике 
безопасности Петрова 
В.В. 
Воспитатели групп 
Педагог-организатор 
Слукина Н.М. 

6.  Викторина «Наш друг – светофор!»   
 
 

4.5. Формирование здорового образа жизни 
 
№ 
п/п. 

Мероприятия Срок Ответственные 

1.  Групповая дискуссия «Нет – наркотикам!» Сентябрь Воспитатели 
групп 

2.  Диалоги «Вредные привычки. Их влияние на 
здоровье молодого организма» 

В течение 
года 

Воспитатели 
групп 

3.  Беседа «Значение спорта в нашей жизни» Ноябрь Воспитатели 
групп 

4.  Беседа  «За  здоровый образ жизни» Январь Воспитатели 
групп 
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5.  Беседа «О  вредных привычках» Февраль Воспитатели 
групп 

6.  Беседа «Здоровые дети - здоровая нация» Март Воспитатели 
групп 

7.  Дискуссионный тренинг «Пьянство и 
алкоголизм  - явление безнравственное» Апрель Воспитатели 

групп 

8.  Дискуссионный тренинг «Здоровый человек – 
здоровое общество» 

Май Воспитатели 
групп 

 
 
                               4.6.        Гигиеническое воспитание. 
 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  
Привитие навыков выполнения 
зарядки, закаливания, активного 
двигательного режима. 

в течение 
полугодия Мед. персонал 

2.  
Воспитание культуры поведения 
сознательного отношения к своему 
здоровью. 

в течение 
полугодия 

Мед. персонал 

3.  Выпуск «Уголка здоровья». 1 раз в 
квартал 

Мед. персонал 
 

4.  
Проведение бесед из цикла «Хочу 
быть здоровым» и «Ребятам о 
здоровье» 

в течение 
полугодия 

Мед. персонал 
  

5.  
Контроль за выполнением 
гигиенических навыков 
воспитанниками Центра. 

ежедневно Мед. персонал 
  

6.  Организация оздоровительных 
режимных моментов 

ежедневно Воспитатели 

7.  
Чередование занятий и отдыха, 
обязательные прогулки, игры на 
свежем воздухе. 

ежедневно Воспитатели 

8.  Посещение спортивных секций и 
кружков. 

в течение 
года 

Зам. директора 
Адерихина А.В., 
воспитатели групп 

 
 
 

Раздел V. 
«ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 
 

5.1. План работы социального педагога  
  

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственны
е 

1.Организационно-диагностическая работа 
1.1. Составление годового плана работы, плана Сентябрь Зам. 
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работы Совета по профилактике, плана 
работа по профилактике самовольных 
уходов, плана совместной работы по 
профилактике правонарушений, 
самовольных уходов, алкоголизма и 
наркомании с ОП с.Боринское  

директора 
Адерихина 
А.В. Соц. 
педагог 
Мартынова 
С.Г. 

1.2. Совместное планирование воспитательной 
работы 

Сентябрь Зам. 
директора 
Адерихина 
А.В., Соц. 
педагог 
Мартынова 
С.Г.,  педагог-
психолог 
Липовая О.В., 
Педагог-
организатор  
Слукина Н.М. 

1.3. Исследование контингента 
воспитанников, с учетом вновь 
прибывших 

Сентябрь - 
октябрь  

Соц. педагог 

1.4. Изучение личных дел воспитанников,  
выявление проблем. 

Сентябрь - 
октябрь  

Соц. педагог 

1.5. Изучение  комплектования групп Сентябрь - 
октябрь  

Соц. педагог 

1.6. Составление характеристики социума 
центра 

Октябрь  Соц. педагог 

1.7.  Анализ наличия и закрепления жилой 
площади воспитанников 
 

Октябрь  Соц. педагог 

1.8. Исследование занятости воспитанников в 
кружках и секциях центра и учреждениях 
дополнительного образования. 
 

Октябрь  Соц. педагог 

1.9. Посещение занятий, открытых 
мероприятий с целью изучения и 
наблюдения за детьми.  
 

В течение года Соц. педагог 

1.10. Участие в работе педсоветов, совещаний 
при директоре, заседаниях Совета по 
профилактике 

В течение года Соц. педагог 

2. Работа по социально-правовой поддержке воспитанников 
2.1. Групповые беседы, деловые игры на тему 

«Правовые гарантии детства»:       
  «Твои права и обязанности» 
 «Социальные гарантии детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 
родителей» 

 «Закон обо мне и мне о законе» 

 
 
Ноябрь 
Январь  
Март  

Соц. педагог 

2.2. Собеседование с воспитателями по 
проблемам в развитии личности 
воспитанников 

В течение года  Соц. педагог 

2.3. Привлечение к сотрудничеству психолога В течение года  Соц. педагог 
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в случаях конфликтных ситуаций 
2.4. Консультирование с медицинскими 

работниками по состоянию здоровья 
воспитанников 

В течение года  Соц. педагог 

2.5. Групповые беседы на тему: 
«Твоё здоровье в твоих руках». 

Октябрь  
Январь  
Март  
Июнь  

Медработник,  
соц. педагог 

2.6. Индивидуальные беседы По мере 
необходимости 

Соц. педагог 

2.7. Обучение воспитанников ориентации в 
социальной среде (посещение социальных 
институтов,  привлечение к решению 
социальных вопросов, разбор конкретных 
ситуаций). 

По мере 
необходимости 
в течение года  

Соц. педагог 

2.8. Гражданско-правовое воспитание В соответствие 
с планом 
мероприятий 
гражданско-
правового 
воспитания 

Социальный 
педагог 
Мартынова 
С.Г., 
Педагог-
организатор 
Слукина Н.М., 
Педагог-
психолог 
Липовая О.В., 
Библиотекарь 
Киселева Т.П., 
воспитатели 
групп 

3. Работа с документами воспитанников 
3.1 Комплектование личных дел 

воспитанников 
В течение года Соц. педагог 

3.2 Составление индивидуальных планов на 
каждого воспитанника и их согласование 
в отделах опеки и попечительства 
муниципальных районов и городов 
Липецкой области 

Каждые полгода 
на каждого 
воспитанника 

Соц. педагог 

3.3 
Организация работы по индивидуальному 
плану развития жизнеустройства ребенка Постоянно 

Соц. педагог 
Мартынова 
С.Г. 
 

3.4 Установление статуса детей: 
а) запросы копий решений судов: 

 о лишении родительских прав 
 об ограничении в 

родительских правах 
 о признании безвестно 

отсутствующими 
 об установлении факта 

отсутствия родительского 
попечения и т.д. 

б) запросы копий приговоров судов 
в) запросы оригиналов свидетельств 

По мере 
необходимости  

Соц. педагог 
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актов гражданского состояния:  
 справки о рождении 
 свидетельства о рождении 
 свидетельства о смерти 
 свидетельств о браке и разводе 

и т.д.  
3.5 Оформление пенсий воспитанникам По мере 

необходимости  
Соц. педагог 

3.6 Открытие счетов в сбербанках, 
оформление сберкнижек 

По мере 
необходимости  

Соц. педагог 

3.7 Сверка поступлений средств на 
сберкнижки 

1 раз в квартал Соц. педагог 

3.8 Оформление страховых пенсионных 
свидетельств 

По мере 
необходимости  

Соц. педагог 

3.9 Оформление ИНН По мере 
необходимости  

Соц. педагог 

3.10 Оформление медицинских книжек По мере 
необходимости  

Соц. педагог 

3.11 Оформление гражданства РФ По мере 
необходимости  

Соц. педагог 

3.12 Оформление паспортов По мере 
необходимости  

Соц. педагог 

3.13 Постановка и снятие с регистрационного 
учета 

По мере 
необходимости  

Соц. педагог 

3.14 Оформление наследства По мере 
необходимости  

Соц. педагог 

3.15 Запросы в правоохранительные органы, 
органы опеки и попечительства, суды, 
органы ЗАГСа  

В течение года 
по мере 
необходимости 

Соц. педагог 

3.16 Постановка воспитанников на 
регистрационный учет на льготную 
очередь на получение жилья 

По мере 
необходимости  

Соц. педагог 

3.17 Запросы в органы опеки и попечительства 
актов сохранности  закрепленного жилого 
помещения; запросы о движении льготной 
очереди на жильё. 

Февраль-март  Соц. педагог 

3.18 Ведение журнала посещения 
воспитанников родственниками 

Постоянно Соц. педагог, 
старший 
воспитатель, 
воспитатели 
групп 

3.19 Подготовка документов для  УФССП и 
судов. 

По мере 
необходимости  

Соц. педагог 

3.20 Составление актов обследования 
материально-бытовых условий семьи, 
временно забирающих детей 

В каникулярное 
время 

Соц. педагог 

3.21 Составление отчетов, социального 
паспорта воспитанников. 

По мере 
необходимости  

Соц. педагог 

3.22 Подготовка документов для заполнения 
анкет на детей в региональный банк 
данных 

По мере 
необходимости  

Соц. педагог 

3.23 Запросы в ССП о взыскании алиментов с 
родителей 

По мере 
необходимости  

Соц. педагог 
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3.24 Направление ходатайств о не начислении 
и о перерасчете средств за 
предоставленные коммунальные услуги по 
жилью, закрепленному и находящемуся в 
собственности воспитанников 

По мере 
необходимости  

Соц. педагог 

3.25 Оформление пенсий По мере 
необходимости 

Соц. педагог 

4. Работа по защите прав детей 
4.1 Контроль за сохранность имущества 

несовершеннолетних 
Постоянно Соц. педагог 

4.2 Контроль за сохранность жилых 
помещений, закреплённых за 
несовершеннолетними 

Постоянно Соц. педагог 

4.3 Контроль за всеми видами выплат детям 
на их лицевые счета (пенсии, алименты и 
т.д.) 

Постоянно Соц. педагог 

4.4 Защита прав и интересов детей в судах По мере 
необходимости 

Соц. педагог 

4.5 Посещение семей, в которых находятся 
дети по временному пребыванию 

В течение года Соц. педагог 

5. Профориентационная работа с выпускниками 
5.1 Формирование группы воспитанников, 

определение их профессионального 
профиля. 

Октябрь  Соц. педагог 

5.2 Изучение профессиограмм, справочника 
учебных заведений. 

Октябрь-ноябрь  Соц. педагог 

5.3 Совместное заседание администрации 
учреждения, социального педагога, 
педагога-психолога и воспитанника по 
выбору учебного заведения. 

Октябрь 
Декабрь  
Март  
Май  

Директор,зам.
директора, 
соц.педагог, 
педагог-
психолог, 
воспитатели, 
воспитанники 
 

5.4 Анкетирование выпускников для 
определения выбранной профессии 

Ноябрь  
Март  

Соц.педагог, 
педагог-
психолог 

5.5 Групповые беседы:  
 «Где получить профессию?» 
 «Что ты должен знать, выпускаясь из 

детского дома» ФЗ № 159 
 «Твое жильё» ФЗ № 159 

 
Ноябрь  
 
Март  
Апрель  
Май  

Соц.педагог 

5.6 Индивидуальные беседы и консультации В течение года  Соц.педагог 
5.7 Организация экскурсий на предприятия 

села, района, города, области 
По мере 
возможности в 
течение года 

Соц.педагог 

5.8 
 

Экскурсии и посещение учебных занятий 
в Дни открытых дверей 

В течение года  Соц.педагог 

5.9 Запросы в учебные заведения о 
возможном поступлении выпускников 

Март  Соц.педагог 

5.10 Оформление документов для поступления 
в учебные заведения 

Июнь-июль  Соц.педагог 
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5.11 Развоз документов по приёмным 
комиссиям учебных заведений 

Июль  Соц.педагог 

5.12 Разработка памяток для выпускников Август  Соц.педагог 
5.13 Сопровождение детей по учебным 

заведениям 
Август-сентябрь  Соц.педагог 

6. Постинтернатное сопровождение 
6.1 Посещение выпускников в учебном 

заведении в период адаптации 
Сентябрь-
ноябрь 

Соц.педагог 

6.2 Связь с администрацией учебных 
заведений и социальными педагогами 
(встречи, переписка, телефонные звонки) 

По мере 
необходимости 

Соц.педагог 

6.3 Оформление договоров о 
постинтернатном сопровождении с 
выпускниками 

По мере 
необходимости 

Соц.педагог 

6.4 Оказание правовой, юридической и 
социальной помощи выпускникам 

По мере 
необходимости 

Соц.педагог 

6.5 Сотрудничество с профорганизациями по 
вопросу организации пребывания 
выпускников в период выходных, 
праздничных и каникулярных дней в 
Центре 

По мере 
необходимости 

Соц.педагог 

6.6 Контроль за поведением выпускников во 
время их пребывания в Центре  

Весь период 
пребывания  

Соц.педагог 

7. Организация трудовой деятельности воспитанников 
7.1 Заключение договора с ЦЗН Липецкого 

района 
По мере 
возможности 

Соц.педагог 

7.2 Распределение детей на объекты труда. Перед 
организацией 
временных 
работ 

Соц.педагог 

7.3 Проведение инструктажей по ТБ и охране 
труда. Требования к определённым видам 
труда. 

Перед 
организацией 
временных 
работ 

Соц.педагог 

7.4 Оформление документации на оплату 
труда воспитанников. 

Перед 
организацией 
временных 
работ 

Соц.педагог 

7.5 Контроль за поступлением денежных 
средств воспитанникам за работу. 

По окончании 
работ по 
временному 
трудоустройств
у 

Соц.педагог 

8. Профилактическая работа с воспитанниками по предупреждению правонарушений 
8.1 Психолого-педагогическое наблюдение 

детей 
Постоянно Соц.педагог, 

педагог-
психолог 

8.2 Индивидуальные беседы, диалоги, 
анкетирование 

Постоянно Соц.педагог, 
педагог-
психолог 

8.3 Сотрудничество с институтами 
правопорядка по защите прав 
несовершеннолетних: РОВД, ИДН, КДН, 

По мере 
необходимости 

Зам.директор
а,соц.педагог, 
старший 
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прокуратура, райсуд воспитатель 
9. Организационно-методическая работа 

9.1 Анализ и планирование деятельности По мере 
необходимости 

Соц.педагог 

9.2 Участие в работе педсоветов В течение года Соц.педагог 
9.3 Посещение семинаров, совещаний В течение года 

по мере 
необходимости 

Соц.педагог 

9.4 Оформление групповых уголков по 
правовой тематике 

По мере 
необходимости 

Соц.педагог 

9.5 Ознакомление педагогического коллектива 
с нормативными актами, 
обеспечивающими защиту прав и 
интересов детей: Конвенция ООН «О  
правах ребенка», Конституция РФ, Закон « 
Об образовании», Гражданский и 
Семейный Кодексами РФ, Устав детского 
дома и т.д. 

В течение года 
по мере 
необходимости 

Соц.педагог 

10. Организационно-просветительская деятельность 
10.1 Освещение деятельности детского дома на 

страницах газет «Сельская Нива», 
«Липецкая газета» и т.д. 

В течение года Соц.педагог 

10.2 Проведение информационной работы, 
направленной на развитие семейных 
форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
через СМИ и телевидение. 

По мере 
необходимости 

Соц.педагог 

11. Работа по самообразованию 
11.1 Изучение  законов РФ и субъекта РФ, 

приказов Министерства образования, 
Управления образования и науки 
Липецкой области в области защиты прав 
детей. 

Постоянно Соц.педагог 

11.2 Изучение опыта работы   по семейному 
устройству детей-сирот.  
 

Постоянно Соц.педагог 

11.3 Изучение литературы и статей в 
периодических изданиях, посвященных 
вопросам социальной адаптации 
воспитанников  интернатных учреждений 
и педагогического содействия 
социальному  самоопределению 
подростков. 

Постоянно Соц.педагог 

11.4 Участие в семинарах, конференциях и 
других мероприятиях, посвященных 
защите прав детей. 

Постоянно Соц.педагог 

12. Совместная работа с организациями 
12.1 Управление образования и науки 

Липецкой области 

 отчеты 
 консультации 
 обеспечение защиты прав детей 

Постоянно Соц.педагог 
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12.2 отдел опеки (попечительства) и охраны 
прав детства управления  образования и 
науки Липецкой области 

 индивидуальные планы на каждого 
воспитанника 

 запросы 
 отчеты 
 консультации 
 обеспечение защиты прав детей 

Постоянно Соц.педагог 

12.3 Отдел по опеке и попечительству 
администрации Липецкого 
муниципального района Липецкой области 

 индивидуальные планы на каждого 
воспитанника 

 отчеты  
 запросы 
 консультации 
 обеспечение защиты прав детей 

Постоянно Соц.педагог 

12.4 Отделы по опеке и попечительству 
администраций муниципальных районов 

 индивидуальные планы на каждого 
воспитанника 

 отчеты  
 запросы 
 консультации 
 обеспечение защиты прав детей 

По мере 
необходимости 

Соц.педагог 

12.5 Отделы образований администраций 
муниципальных районов 

 индивидуальные планы на каждого 
воспитанника 

 отчеты  
 запросы 
 консультации 
 обеспечение защиты прав детей 

По мере 
необходимости 

Соц.педагог 

12.6 Липецкий районный отдел  

УФССП Липецкой области  

 запросы о задолжности по 
алиментам 

 розыск должников-алиментщиков 
 привлечение к уголовной 

ответственности злостных 
неплательщиков алиментов 

 консультации 

По мере 
необходимости 

Соц.педагог 

12.7 ОУФМС России по Липецкой области в 
Липецком районе 

 получение паспортов 
 получение гражданства 

По мере 
необходимости 

Соц.педагог 

12.8 Боринское отделение полиции по 
Липецкому району ОМВД России 

В соответствие 
с планом 

Зам. 
директора  
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 профилактика безнадзорности и 
правонарушений  

совместной 
работы 

Соц.педагог 

12.9 Липецкое ОСБ 8593/00043 с. Боринское По мере 
необходимости 

Соц.педагог 

12.10 МОУ гимназия имени Героя Советского 
Союза П.А.Горчакова с.Боринское 
Липецкого района Липецкой области 

В соответствие 
с планом 
совместной 
работы 

Зам.директор
а соц.педагог, 
воспитатели 
групп 

13. Работа с родителями (законными представителями), родственниками 
13.1 Знакомство с родителями (законными 

представителями), родственниками 
С первого дня 
пребывания в 
учреждении 

Зам.директор
а, соц.педагог, 
воспитатели 

13.2 Выявление дееспособного родителя, 
родственника, работа с личным делом 

С первого дня 
пребывания в 
учреждении 

Соц.педагог 

13.3 Изучение проблем семьи С первого дня 
пребывания в 
учреждении 

Зам.директор
а, соц.педагог, 
воспитатели 

13.4 Корректировка детско-родительских 
отношений 

С первого дня 
пребывания в 
учреждении 

Зам.директор
а, соц.педагог, 
воспитатели 

13.5 Работа с кровными родителями на тему 
наличия желания восстановиться в 
родительских правах 

С первого дня 
пребывания в 
учреждении 

Зам.директор
а, соц.педагог, 
воспитатели 

13.6 Работа с ребенком с целью установления 
наличия желания проживать и 
воспитываться родителем, проведение 
анкеты-опроса «Что я знаю о своей семье?» 

С первого дня 
пребывания в 
учреждении 

Зам.директор
а, соц.педагог, 
воспитатели 

13.7 Сохранение доброжелательных связей с 
родителями, родственниками 
воспитанников (переписка, встречи, 
беседы) 

С первого дня 
пребывания в 
учреждении 

Зам.директор
а, соц.педагог, 
воспитатели 

13.8 Организация встреч ребенка с родителями 
на территории Центра 

По мере 
необходимости 

соц.педагог, 
воспитатели 

13.9 Организация взаимосвязи с родителями 
(законными представителями), 
родственниками для решения 
возникающих проблем 

Постоянно Зам.директор
а, соц.педагог, 
воспитатель,  

13.10 Контроль за безопасностью и соблюдением 
интересов ребёнка при встречах и 
проживании в семье 

По мере 
необходимости 

соц.педагог, 
воспитатели 

13.11 Вовлечение родителей (законных 
представителей) родственников в 
организационно-массовые мероприятия 
учреждения 

Постоянно Зам.директор
а, соц.педагог, 
воспитатель, 
педагог-
организатор 

13.12 Развитие родственных связей 
воспитанников через переписку, встречи, 
индивидуальные беседы  

Постоянно Соц. педагог  

13.13 Подготовка документов для передачи в 
кровную семью 

По мере 
передачи детей 
в семью 

Зам.директор
а, соц.педагог 

14. Работа по устройству ребенка в замещающую семью 
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14.1 Обновление сведений о ребенке в 
региональном банке данных 

С первого дня 
пребывания в 
учреждении, 
далее постоянно 

Зам.директор
а, соц.педагог 

14.2 Изготовление портфолио на ребёнка С первого дня 
пребывания в 
учреждении, 
далее постоянно 

соц.педагог, 
воспитатель 

14.3 Размещение сведений о ребенке в СМИ По мере 
необходимости 

соц.педагог, 
воспитатель 

14.4 Прием граждан, кандидатов в опекуны По мере 
необходимости 

соц.педагог, 
воспитатель 

14.5 Заочное знакомство ребенка с 
кандидатами в опекуны 

По мере 
необходимости 

соц.педагог, 
воспитатель 

14.6 Оказание правовой и юридической 
помощи кандидатам в опекуны о 
предоставлении необходимых документов 
для посещение ребенка в организации 

По мере 
необходимости 

соц.педагог, 
воспитатель 

14.7 Предоставление информации о ребенке: 
знакомство с личным делом ребенка, 
медицинскими картами, достижениями и 
т.д. 

По мере 
необходимости 

соц.педагог, 
воспитатель 

14.8 Организация встречи и знакомства 
ребенка с кандидатами в опекуны на 
территории Центра 

По мере 
необходимости 

соц.педагог, 
воспитатель 

14.9 Работа с ребенком в целях установления 
наличия  желания  продолжения общения 
с кандидатами в опекуны 

По мере 
необходимости 

соц.педагог, 
воспитатель 

14.10 Организация пребывания ребенка в семье 
кандидатов в опекуны в период 
выходных, праздничных и каникулярных 
днях 

По мере 
необходимости 

соц.педагог, 
воспитатель 

14.11 Контроль за безопасностью и соблюдение 
интересов ребёнка при встречах и 
проживания в семье. 

По мере 
необходимости 

соц.педагог, 
воспитатель 

14.12 Подготовка документов для передачи 
ребенка в замещающую семью 

По мере 
необходимости 

соц.педагог 

14.13 Информирование отдела опеки с места 
выявления ребенка о передаче его в 
замещающую семью 

По мере 
необходимости 

соц.педагог 

14.14 Заключение договоров о сотрудничестве с 
семьями по их сопровождению в период 
адаптации ребенка в замещающей семье 

По мере 
необходимости 

соц.педагог 

14.15 Оказание консультативной, 
психологической, социальной и иной 
помощи семьям, принявшим на 
воспитание ребенка в свою семью 

По мере 
необходимости 

соц.педагог 

 
 

5.2. План работы отделения помощи семьям и детям,  
находящимся в трудной жизненной ситуации 

  
Цель: содействие семейному устройству детей в семьи граждан  
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Задачи: 
 Оказание психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям-сиротам, помещённым в Г(О)Б 
«Боринский ЦПД»  

 Обеспечение консультативной, диагностической, 
коррекционноразвивающей, реабилитационной и 
информационно-просветительской поддержки биологическим 
родителям, гражданам выразившим желание стать 
опекунами, и иным представителям родительской 
общественности в вопросах семейного устройства детей-
сирот, защите их прав и интересов. 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 
1.  Организация планирования работы 

отделения 
Сентябрь, 
Январь 

Зам. директора 
А.В.Адерихина 

2.  Оргаизация тесного взаимодействия с 
отделами опеки и попечительства 
муниципальных районов и городов 
Липецкой области по вопросам временной 
передачи детей, возвращения кровным 
родителям или передачи под опеку 

Постоянно Директор 
А.А.Морхов 

3.  Разработка индивидуальных планов 
развития и жезнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Не реже 
одного раза 
в полгода 

Соц. педагог 
Мартынова С.Г. 

4.  Изготовление портфолио на каждого 
ребенка 

В течение 
года 

Соц. педагог 
Мартынова С.Г., 
Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

5.  Контроль реализации индивидуальных 
планов развития и жизнеустройства детей 

Постоянно Директор 
А.А.Морхов 

6.  Размещение сведений о детях в рубрике 
«Найди меня, мама» через публикации 
статей в СМИ («Липецкая газета») и 
видеороликов на телеканале «Липецкое 
время» 

По мере 
необходимос
ти 

Социальный 
педагог 
Мартынова С.Г. 
Педагог-психолог 
Липовая О.В. 
 

7.  Размещение информации на сайте 
учреждения в помощь кровным родителям 
и лицам желающим усыновить (удочерить) 
или взять под опеку ребенка, 
находящегося в Центре 

Оновлене по 
мере 
необходимос
ти 

Социальный 
педагог 
Мартынова С.Г. 
 

8.  Публикация основных документов, 
информационных материалов по 
вопросам временной передачи детей в 
«гостевые семьи» («Липецкая газета», 
«Сельская нива»)  

По мере 
необходимос
ти 

Социальный 
педагог 
Мартынова С.Г. 
 

9.  Публикация основных документов, 
информационных материалов по 
вопросам устройства детей в кровные и 
замещающие семьи («Липецкая газета», 

По мере 
необходимос
ти 

Зам. директора  
А.В.Адерихина 
Социальный 
педагог 
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«Сельская нива»)  Мартынова С.Г. 
 

10.  Оформление информационного стенда: 
-помощь лицам, желающим усыновить 
(удочерить) или принять под опеку 
воспитанников Центра; 
-помощь в оформлении документов по 
временной передачи детей в семьи 
граждан; 
-график приема граждан; 
- размещение на стенде фотографий 
детей, желающих воспитываться в семье 

Постоянно Соц.педагог 
Мартынова С.Г. 

11.  Оказание психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
детям, возвращенным из замещающих 
семей в связи с прекращением опеки 
(попечительства), отменой усыновления, 
поведение с ними коррекционно-
реабилитационной работы 

Постоянно  Соц.педагог 
Мартынова С.Г., 
Педагог-психолог 
Липовая О.В., 
воспитатели 
групп 

12.  Диагностическая, консультационная, 
коррекционно-реабилитационная работа с 
детьми по формированию навыков 
конструктивного общения и 
жизнестойкости, по коррекции 
эмоционально-волевой сферы и развитию 
личностных качеств (подготовка 
воспитанников к возврату в кровную 
семью, подготовка ребенка к жизни в 
замещающей семье) 

Постоянно Соц.педагог 
Мартынова С.Г., 
Педагог-психолог 
Липовая О.В., 
воспитатели 
групп 

13.  Формирование положительного отношения 
к родителям, жизни в семье 

Постоянно Соц.педагог 
Мартынова С.Г., 
Педагог-психолог 
Липовая О.В., 
воспитатели 
групп 

14.  Обеспечение комфортных условий для 
посещения ребенка лицами, желающими 
усыновить или принять под опеку: 
организация процесса посещения, 
знакомства с ребенком, консультация 
граждан 

Постоянно Зам.директора 
А.В Адерихина, 
Соц.педагог 
Мартынова С.Г., 
Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

15.  Оказание консультативной, 
психологической, социальной и иной 
помощи кандидатам в замещающие 
родители 

По мере 
обращения 
граждан 

Зам.директора 
А.В Адерихина, 
Соц.педагог 
Мартынова С.Г., 
Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

16.  Организация встреч родителей, 
родственников с детьми 

По мере 
необходимос
ти 

Соц.педагог 
Мартынова С.Г. 

17.  Ведение журнала посещений детей 
кровными родителями, родственниками  

Постоянно Соц.педагог 
Мартынова С.Г., 
воспитатели 
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групп 
18.  Содействие временной передаче, 

помещенных в организацию детей в семьи 
граждан: оформление документов, 
подготовка детей, консультирование 
граждан 

По мере 
обращения 
граждан 

Зам.директора 
А.В Адерихина, 
Соц.педагог 
Мартынова С.Г. 

19.  Диагностическая, консультационная, 
коррекционно-реабилитационная работа с 
биологическими родителями ребёнка, 
помещенного в Центр временно 

В течение 
года  

Зам.директора 
А.В Адерихина, 
Соц.педагог 
Мартынова С.Г., 
Педагог-психолог 
Липовая О.В., 
воспитатели 
групп 

20.  Выявление и учет особенностей личного 
статуса родителей, лишенных или 
ограниченных в родительских правах 
через изучение личного дела ребенка 

Постоянно Соц.педагог 
Мартынова С.Г. 

21.  Сбор информации о месте нахождения 
родителей, кровных родственников 

Постоянно Соц.педагог 
Мартынова С.Г. 

22.  Выявление степени готовности и 
ресурсности кровных родителей к 
выполнению родительских функций при 
принятии решения о возвращении 
ребенка 

Постоянно Соц.педагог 
Мартынова С.Г. 

23.  Поддержание инициативы кровных 
родителей о принятии решения 
восстановиться в родительских правах 

Постоянно Соц.педагог 
Мартынова С.Г. 

24.  Определение характера помощи 
родителям, ориентированным на 
восстановление в родительских правах 

По мере 
необходимос
ти 

Соц.педагог 
Мартынова С.Г. 

25.  Оказание консультативной помощи в 
оформлении документов на воссановление 
в родительских правах 

По мере 
необходимос
ти 

Соц.педагог 
Мартынова С.Г. 

26.  Организация связи детей с кровными 
родственниками и родителями (письма, 
телефонная связь, встречи) 

По мере 
необходимос
ти 

Соц.педагог 
Мартынова С.Г., 
воспитатели 
групп 

27.  Работа с ребёнком с целью установления 
наличия желания у ребенка проживать и 
воспитываться в кровной или 
замещающей семье, проведение 
анкетировнаия 

В течение 
года 

Соц.педагог 
Мартынова С.Г., 
Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

28.  Отслеживание эмоционального 
благополучия ребёнка после пребывания в 
«гостевой семье» или после общения с 
кровными родителями и родственниками 

Постоянно Соц.педагог 
Мартынова С.Г., 
Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

29.  Организация посещений ребенка в семье 
в период временной передачи 

Постоянно Соц.педагог 
Мартынова С.Г., 
Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

30.  Подготовка документов для передачи 
ребенка в кровную или приемную семью  

По мере 
принятия 

Соц.педагог 
Мартынова С.Г., 
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решения Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

31.  Организация мероприятий по повышению 
квалификации педагогических 
работников отделения 

По мере 
необходимос
ти 

Зам. диретора 
А.В.Адерихина 

32.  Участие в областных семинарах-
практикумах по устройству детей в 
замещающие семьи и возврату в кровные 

По мере 
необходимос
ти 

Зам.директора 
А.В Адерихина, 
Соц.педагог 
Мартынова С.Г., 
Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

33.  Разработка памяток по коррекции детско-
родительских отношений в помощь 
родителям, детям и кандидатам в 
опекуны 

В течение 
года  

Зам.директора 
А.В Адерихина, 
Соц.педагог 
Мартынова С.Г., 
Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

34.  Ведение отчетной документации работы 
отделения 

Постоянно Зам.директора 
А.В Адерихина 

35.  Проведение заседений отделения 
 

Сентябрь, 
Декабрь, 
Март, Июнь 

Зам.директора 
А.В Адерихина, 
Соц.педагог 
Мартынова С.Г., 
Педагог-психолог 
Липовая О.В., 
воспитатели 
групп 

 
 

5.3. Служба сопровождения замещающих семей 
 

Цель службы сопровождения – создание психолого-педагогических 
условий, предотвращающих семейное неблагополучие. 

Задачи службы сопровождения: 
1. Сопровождать процесс адаптации приемного ребенка и 

приемной семьи для своевременной профилактики 
конфликтных ситуаций в ней.  

2. Повысить уровень психолого-педагогической компетентности и 
воспитательных возможностей кровных и замещающих 
родителей. 

3. Содействовать  семье в защите прав и интересов ребёнка, с 
учётом его правового статуса. 

4. Предотвратить жестокое обращение с детьми в  семьях. 
5. Улучшить детско-родительские отношения. 
6. Уменьшить риск возврата ребенка из семьи. 
7. Оказать психолого-педагогическую помощь детям, 

испытавшим вторичное сиротство. 
8.  Повысить информированность общества и содействовать 

формированию позитивного отношения к институту приёмной 
семьи. 
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№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 
1.  Разработка документации службы 

сопровождения 
В течение 
года  

Зам.директора 
А.В Адерихина, 
Соц.педагог 
Мартынова С.Г. 

2.  Разработка порядка сопровождения 
замещающих семей 

В течение 
года  

Зам.директора 
А.В Адерихина, 
Соц.педагог 
Мартынова С.Г. 

3.  Заключение договоров на сопровождение 
семьи 

По мере 
обращения 
граждан 

Соц.педагог 
Мартынова С.Г., 
Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

4.  Фомирование банка данных участников 
социального сопровождения 

В течение 
года 

Зам.директора 
А.В Адерихина, 
Соц.педагог 
Мартынова С.Г. 

5.  Разработка индивидуальных планов 
кризисного сопровождения замещающих 
семей 

По мере 
обращения 
граждан 

Соц.педагог 
Мартынова С.Г., 
Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

6.  Организация индивидуальной работы с 
каждой семьей  (беседы, тестирование, 
анкетирование, планирование, 
диагностика, коррекция и т.д.) 

Постоянно в 
ходе работы 
с семьей 

Соц.педагог 
Мартынова С.Г., 
Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

7.  Проведение культурно-массовых и 
досудовых мероприятий для семей, 
входящих в службу сопровождения: 
- экскурсии; 
- «День семьи, любви и верности»; 
- «День матери; 
- «День отца»; 
- «День защиты детей». 

Постоянно в 
ходе работы 
с семьями 

Соц.педагог 
Мартынова С.Г., 
Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

8.  Проведение семинаров, тренингов, 
круглых столов с детьми и родителями, 
входящими в службу сопровождения: 
-тренинги: «Взаимоотношения в 
кризисной семье в  период адаптации»; 
«Навыки общения с детьми подросткового 
возраста»; «Навыки общения с детьми 
подросткового возраста»; «Детские страхи 
и как с ними справляться»; 
- семинары «Поощрение и наказание» 
-круглые столы: «Навыки эффективного 
взаимодействия с детьми. Активное 
слушание»; «Способы разрешения 
конфликтов в замещающей семье»; 
-презентации: «Стили воспитания»; 
«Конфликтная компетентность»; 
«Организационно-првовые основы 
замещающей семьи»; 
- консультации «Права и льготы 

По 
согласовани
ю 

Директор  
Морхов А.А., 
зам.директора 
А.В Адерихина, 
соц.педагог 
Мартынова С.Г., 
педагог-психолог 
Липовая О.В. 
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несовершеннолетних»;  
- лекции «Изменения в законодательстве». 

9.  Оформление портфолио достижений 
каждой семьи 

По мере 
необходимос
ти 

Соц.педагог 
Мартынова С.Г., 
Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

10.  Ведение журнала учета оказания 
консультативной, психологической, 
социальной и иной помощи замещающим 
семьям 

Постоянно Зам.директора 
А.В Адерихина, 
Соц.педагог 
Мартынова С.Г. 

11.  Ведение журнала учета регистрации 
договоров, заключенных по 
сопровождению замещающих семей 

Постоянно Зам.директора 
А.В Адерихина, 
Соц.педагог 
Мартынова С.Г. 

12.  Разработка методических материалов по 
коррекции детско-родительских 
отношений в помощь детям и  родителям 
(листовок, постеров, памяток и т.д.) 

В течение 
года  

Зам.директора 
А.В Адерихина, 
Соц.педагог 
Мартынова С.Г., 
Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

13.  Размещение информации об услугах и 
мероприятиях службы (на стенде и на 
сайте учреждения, на страницах СМИ) 

По мере 
необходимос
ти 

Зам.директора 
А.В Адерихина, 
Соц.педагог 
Мартынова С.Г. 

14.  Ведение отчетной документации 
деятельности службы 

По мере 
необходимос
ти 

Зам.директора 
А.В Адерихина, 
Соц.педагог 
Мартынова С.Г., 

15.  Проведение заседаний рабочей группы 
службы сопровождения 

Октябрь, 
январь, 
апрель,  
июнь 

Директор  
Морхов А.А., 
зам.директора 
А.В Адерихина 

 
  

5.4. Служба постинтернатного 
 сопровождения выпускников 

 
         Цель службы постинтернатного 
сопровождения: организация индивидуального сопровождения и 
поддержки выпускников Центра для успешной независимой  
самостоятельной жизни. 
 
         Задачи службы: 

 Оказание комплексной консультативной педагогической, 
психологической, социальной, медицинской, юридической и 
иной помощи выпускникам на начальном этапе их 
самостоятельной жизни; 

 Защита прав законных интересов выпускников, из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
через постинтернатное сопровождение; 



 83

 Предоставление возможности выпускникам проживания в 
социальной квартире Центра в период выходных, 
праздничных и каникулярных дней, а также в период особо 
трудной жизненной ситуации, в которой могут оказаться 
выпускники. 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  

Предоставить выпускнику при выписке 
из учреждения памятку о 
государственных и общественных 
организациях, в которые они могут 
обратиться за оказанием помощи в 
трудных жизненных ситуациях и льготах 
и социальных гарантиях. 

Август-
сентябрь  

Соц. педагог 
Мартынова С.Г. 

2.  Пополнение и обновление банка данных 
выпускников  

Сентябрь  Соц. педагог 
Мартынова С.Г. 

3.  Заключение договоров о постинтернатном 
сопровождении 

По мере 
обращения 

Соц. педагог 
Мартынова С.Г. 

4.  
Разработка планов индивидуального 
сопровождения выпускника, включая 
узких специалистов 

По мере 
обращения 

Соц. педагог 
Мартынова С.Г. 

5.  
Работа с индивидуальными планами и 
программами постинтернатного 
сопровождения выпускника. 

Постоянно, 
после 
заключения 
договора 

Соц. педагог 
Мартынова С.Г. 

6.  

Посещение учебных заведений, в которых 
обучаются выпускники для дальнейшего 
отслеживания жизнеустройства 
воспитанников. 

1 раз в 
квартал 

Соц. педагог 
Мартынова С.Г. 

7.  

Запросы в образовательные учреждения и 
общение по телефону со специалистами 
учебных заведений, где обучаются 
выпускники 

в течение 
года 

Соц. педагог 
Мартынова С.Г. 

8.  Общение с выпускниками через сотовую 
связь, социальные сети  

В течение 
года 

Директор  
Морхов А.А., 
зам.директора 
А.В Адерихина, 
соц.педагог 
Мартынова С.Г., 
педагог-психолог 
Липовая О.В., 
воспитатели 
групп 

9.  
Проведение встреч с воспитанниками-
выпускниками, успешно 
адаптировавшимися в обществе  

ноябрь 
 

Директор  
Морхов А.А., 
зам.директора 
А.В Адерихина, 
соц.педагог 
Мартынова С.Г., 
педагог-психолог 
Липовая О.В., 
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воспитатели 
групп 

10.  Взаимодействие с социальными службами 
и правоохранительными органами  

в течение 
года 

Соц. педагог 
Мартынова С.Г. 

11.  
Индивидуальное консультирование 
выпускников по социальным и 
юридическим вопросам 

По мере 
обращения 
выпускника 

Директор  
Морхов А.А., 
зам.директора 
А.В Адерихина, 
соц.педагог 
Мартынова С.Г., 
педагог-психолог 
Липовая О.В., 
воспитатели 
групп 

12.  
Оказание психологической помощи 
выпускникам на первых этапах жизни 
адаптации в обществе. 

сентябрь-
декабрь 

педагог-психолог 
Корнаухова М.И. 

13.  

Оказание консультативной помощи в 
оформлении и получении пособий, 
пенсий, стипендий, замене и 
восстановлении документов. 

По мере 
необходимости 

Зам.директора 
А.В Адерихина, 
соц.педагог 
Мартынова С.Г., 
педагог-психолог 
Липовая О.В. 

14.  

Оказание оперативной помощи 
выпускникам в решении сложных 
вопросов социальной адаптации 
жизнеустройства, получения 
профобразования, защиты жилищных, 
имущественных и иных прав, правовой, 
медицинской и психологической помощи. 

В течение 
года 

Соц. педагог 
Мартынова С.Г. 

15.  

Ведение журнала учета оказания 
консультативной, психологической, 
социальной и иной помощи замещающим 
семьям 

Постоянно Зам.директора 
А.В Адерихина, 
Соц.педагог 
Мартынова С.Г. 

16.  

Ведение журнала учета регистрации 
договоров, заключенных по 
сопровождению замещающих семей 

Постоянно Зам.директора 
А.В Адерихина, 
Соц.педагог 
Мартынова С.Г. 

17.  

Размещение информации об услугах и 
мероприятиях службы (на стенде и на 
сайте учреждения, на страницах СМИ) 

По мере 
необходимости 

Зам.директора 
А.В Адерихина, 
Соц.педагог 
Мартынова С.Г. 

18.  

Ведение отчетной документации 
деятельности службы 

По мере 
необходимости 

Зам.директора 
А.В Адерихина, 
Соц.педагог 
Мартынова С.Г., 

19.  

Проведение заседаний рабочей группы 
службы сопровождения 

Август, 
ноябрь, 
февраль,  
май 

Директор  
Морхов А.А., 
зам.директора 
А.В Адерихина 
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Раздел VI. 
МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
  

6.1. План работы педагога-психолога 
  Задачи: 

 Развитие личностного и интеллектуального потенциала 
воспитанников на каждом возрастном этапе. 

 Профилактика и преодоление отклонений в социальном и 
психологическом развитии воспитанников. 

 Содействие педагогическим работникам в формировании у 
воспитанников нравственных принципов, ответственности, 
уверенности в себе, активной жизненной позиции без 
ущемления прав и свобод другой личности. 

 Повышение компетентности в общении. 
 Психологическое сопровождение процесса восстановления или 

компенсация семейных отношений, в том числе, подготовка 
членов принимающей семьи и детей-сирот к совместной 
семейной жизни. 

 Поддержка и реабилитация функционального состояния 
воспитателей. 

 Содействие педагогическому коллективу в гармонизации 
социально-психологического климата в учреждении. 

 Повышение психологической и коммуникативной 
компетентности воспитателей в процессе взаимодействия с 
детьми. 

  
№ Направления и мероприятия работы Сроки 

Психодиагностика 
  

1.  
Выявление индивидуальных психологических 
особенностей вновь прибывших детей (психо-
эмоциональной и коммуникативной сфер) 

Сентябрь, 
по мере 
поступления 
детей 

2.  Индивидуальная диагностика воспитанников Постоянно 

3.  Изучение межличностных отношений в детских 
группах (социометрия). 

постоянно 

4.  Диагностика суицидального риска у подростков. Постоянно 

5.  Диагностика социально-психологического климата в 
педагогическом коллективе. Постоянно 

6.  Изучение личностных качеств и уровня 
эмоционального выгорания педагогов. 

Декабрь 

7.  Профдиагностика. Декабрь 

8.  Составление психолого-педагогических характеристик 
на каждого воспитанника 

В течение года 

9.  Выявление интересов и склонностей в 
профессиональных планах старших школьников. 

В течение года 
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10.  Диагностика социальной адаптации воспитанников. Ноябрь 

11.  Анкетирование воспитанников учреждения по  
профилактике употребления ПАВ. 

Октябрь, ноябрь 
  

12.  
Анкетирование воспитанников и сотрудников по 
выявлению случаев насилия и жестокого обращения с 
детьми. 

В течение года 

13.  Изучение ценностных и смысловых ориентаций 
подростков. 

Ноябрь 

14.  Изучение уровня комфортности в учреждении. Декабрь, апрель 

15.  Выявление и постановка на учет воспитанников 
«группы риска». 

В течение года 

16.  Организация работы с замещающими семьями По мере 
обращения 

17.  Организация работы с кровными родителями По мере 
обращения 

18.  Организация работы с выпускниками По мере 
необходимости 

Психологическая коррекция 

19.  
Индивидуальная и групповая работа с 
воспитанниками по коррекции и развитию психо-
эмоциональной и коммуникативной сфер. 

В течение года 
(по запросу и 
результатам 
диагностики) 

20.  Коррекционная работа с подростками «группы риска». 
  

В соответствии с 
индивидуальным
и планами 

21.  Снижение уровня эмоционального выгорания 
педагогов. В течение года 

22.  Проектирование жизненного пути выпускников. 
Составление личных профессиональных планов. 

Декабрь 
  

23.  Тренинги для кровных родителей и родственников По мере работы с 
семьей 

24.  Тренинги для замещающих родителей По мере работы с 
семьей 

25.  Тренинги для детей, переданных на воспитание в 
семью 

По мере работы с 
семьей 

26.  Тренинги для выпускников По мере работы с 
выпускником 

Психопрофилактика 

27.  Анализ результатов диагностики готовности к 
профориентации. Ноябрь 

28.  Анализ результатов диагностики познавательной 
сферы воспитанников. 

Октябрь 

29.  Анализ результатов диагностики личностной сферы 
воспитанников. декабрь 

30.  
Анализ результатов диагностики результатов 
выявления случаев насилия и жестокого обращения с 
воспитанников. 

январь 

31.  Анализ межличностных отношений в детских группах. февраль 
32.  Состояние социально-психологического климата в март 
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педагогическом коллективе. 

33.  
Анализ результатов анкетирования суицидального 
поведения подростков (в рамках совещания при 
завуче). 

апрель 

34.  Анализ диагностики социальной адаптации 
воспитанников. май 

35.  

Анализ анкетирования воспитанников по выявлению 
отношения к употреблению наркотиков, по выявлению 
объема знаний и представлений подростков о 
наркотиках. 

  
декабрь 

36.  Анализ изучения ценностных ориентаций 
воспитанников. 

май 

Психологическое просвещение 

37.  

Подготовка и проведение групповых занятий для 
педагогов по следующим направлениям: 
- профилактика эмоционального выгорания; 
- формирование конструктивных отношений с 
подростками. 

Каждый вторник 

38.  

Профориентационная работа с воспитанниками  6-9 
классов: 
- профориентационные консультации, беседы; 
- деловые игры; 
- профдиагностика. 

  
В течение года 

39.  

Участие в проведение семинара для педагогов: 
- профилактика насилия и жестокого обращения в 
подростковой среде; 
- профилактика суицидального поведения детей; 
- профилактика и коррекция девиантного поведения 
подростков. 

Ноябрь 
  
  
Декабрь 

Психологическое консультирование 
40.  Индивидуальные консультации педагогов (по запросу). В течение года 

41.  Индивидуальные консультации педагогов по 
результатам диагностики.  

В течение года 

42.  Индивидуальные консультации для воспитанников (по 
запросу). 

В течение года 

43.  Индивидуальные консультации выпускникам По мере 
обращения 

44.  Индивидуальные консультации кровным родителям По мере 
обращения 

45.  Индивидуальные консультации лицам, желающим 
взять ребенка на воспитание ребёнка в семью 

По мере 
обращения 

46.  
Групповые консультации педагогов по результатам 
диагностики интеллектуальной и личностной сферы 
воспитанников. 

В течение года 

Организационная работа 

47.  Подготовка к лекциям, семинарам, практическим 
занятиям, консультациям. 

В течение года 

48.  Корректировка и составление коррекционных 
программ для воспитанников. 

В течение года 

49.  Участие в заседаниях, совещаниях, педсоветах. В течение года 
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50.  Обработка, анализ обобщение результатов 
деятельности, интерпретация полученных результатов. В течение года 

51.  Заполнение отчетной документации. В течение года 
Методическая работа 

52.  

Повышение психологических знаний посредством: 
- учебы на психологических семинарах; 
- обмена опытом с коллегами; 
- изучения специальной литературы. 

  
В течение года 

53.  Участие в семинарах педагогов-психологов  
По плану УОиН 
Липецкой 
области 

Работа с воспитанниками группы риска 

54.  
Составление плана по профилактике правонарушений 
и преступлений несовершеннолетних  

Сентябрь 

 

55.  
Проведение анализа успешности социальной 
адаптации новоприбывших детей   

Сентябрь 

56.  

Проведение акции «День борьбы с вредными 
привычками», приуроченной к международным дням 
борьбы со СПИДОМ, борьбы с наркоманией и 
курением. 

Октябрь 

57.  
Проведение акции по защите прав ребенка, 
посвященной Дню защиты детей 

В течение года 

58.  

Изучение досуга воспитанников, состоящих на ВШК и 
«группы риска». Вовлечение их в занятия кружков, 
секций, в библиотеку и привлечение к различным 
мероприятиям. 

Первое полугодие 

59.  

Организация проведения мероприятий по 
формированию здорового образа жизни, 
патриотическому воспитанию, стимулированию 
правопослушного поведения воспитанников 

В течение года 

60.  

Выявление несовершеннолетних, употребляющих 
спиртные напитки, наркотические вещества. 
Проведение групповой и индивидуальной 
профилактической работы среди подростков. 

Постоянно 

 

 

61.  

Профилактика алкоголизма, наркомании, 
токсикомании: беседы, классные часы, 
интеллектуальные мероприятия.  

Постоянно 

62.  

 Заслушивание информации об обстановке нарко- и 
алкогольной зависимости на заседаниях, совещаниях, 
педагогических советах . 

1 раз в четверть 

 

Работа по профилактике суицидального риска 
и обеспечения безопасности воспитанников 

63.  Анкетирование по выявлению детей группы 
суицидального риска. 

  
Сентябрь 

64.  Выявление воспитанников группы суицидального 
риска. Утверждение плана работы с этой категорией 

  
Сентябрь 
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детей. 

65.  Занятие с пед. коллективом «Формы профилактики 
суицидального риска у подростков». 

  
Октябрь 

66.  
Практическое занятие с пед. коллективом 
«Рекомендации по вопросу профилактики 
суицидального риска». 

  
Ноябрь 

67.  
Анкетирование по определению степени 
осведомленности воспитанников о профилактике  
употребления ПАВ. 

  
Январь  

68.  
Занятие о правилах поведения в кризисной ситуации и 
способах оказания срочной квалифицированной 
помощи. 

  
Февраль 

69.  Тренинг с воспитанниками «Конструктивное решение 
проблем и умение принять решение». 

  
Март 

70.  Индивидуальное консультирование воспитанников, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

В течение года 

71.  
Организация комплексного сопровождения детей и 
подростков с высокой степенью суицидального риска 
(разработка индивидуальной программы). 

В течение года 

72.  
Своевременное выявление нуждающихся в помощи 
воспитанников и определение направлений 
коррекционной и реабилитационной работы. 

В течение года 

Работа по профилактике насилия и жестокого обращения с детьми 

73.  
Социально-психологический тренинг для старших 
подростков «Эффективные способы разрешения 
конфликтов». 

  
октябрь 

74.  Психологическая диагностика «Методика экспресс-
диагностики невроза». 

  
Декабрь 

75.  Интерактивная игра с воспитанниками группы риска 
«Что такое толерантность?». 

Январь 

76.  Семейная гостиная «Детский Центр – территория без 
насилия». 

Февраль 

77.  Деловая игра для пед. коллектива «Работа по 
профилактике жестокого обращения с детьми». 

Март 

78.  Социально-психологический тренинг для 
воспитанников «Навстречу друг другу». Апрель 

79.  Круглый стол для педагогов  «Буллинг как 
разновидность насилия». 

Апрель 

80.  Малая спартакиада  «Вместе ради детей!». Май 
Работа по профилактике девиантного и 

делинквентного поведения воспитанников 

81.  

Изучение психоло-медико-педагогических 
особенностей детей: 
- наблюдение; 
-беседы с воспитанниками и воспитателями; 
- тесты личностных особенностей; 
-медицинское диагностическое 
 обследование детей. 

Сентябрь-октябрь 

82.  Организация бесед  с воспитанниками на правовые, 
психологические, медицинские темы с приглашением: 

В течение года 
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-    инспектора ПДН 
-    юриста 
-    врача-нарколога. 

83.  Заполнить карту наблюдений «трудного» воспитанника. Сентябрь-октябрь 

84.  Разработать индивидуальный план работы на каждого 
воспитанника, имеющего отклоняющееся поведение. Сентябрь-октябрь 

85.  
Проведение индивидуальной работы с воспитанниками 
по выявлению и постановке на учет  подростков, 
склонных к употреблению алкоголя и наркотиков. 

  
 В течение года 
 
  

86.  
Анализ проведения состояние профилактической 
работы, причины правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

Ежемесячно 

87.  
Привлечение «трудных» детей к общественной работе, к 
занятиям в объединениях дополнительного 
образования. 

  
В течение года 

88.  Контроль за успеваемостью и  посещаемостью 
«трудными» воспитанниками школьных занятий. 

В течение года 

89.  Отчет воспитателей о работе с «трудными» детьми. 1 раз в четверть 

90.  
Проведение индивидуальных бесед с воспитанниками, 
состоящими на учете в ПДН, на 
внутриучрежденческом контроле. 

  
Постоянно 

Работа по профилактике самовольных уходов 

91.  
Изучение социального состава воспитанников, их 
особенностей, интересов и склонностей  

В течение года 

92.  
Выявление детей, склонных к бродяжничеству, 
попрошайничеству и другим противоправным деяниям 

Постоянно 

93.  
Обновление картотеки на детей, состоящих на учете в 
центре, в КДН, ПДН 

В течение года 

94.  

Проведение анкетирования, тестов, опросов с целью 
изучения психолого-педагогических особенностей 
воспитанников 

В течение года 

95.  
Индивидуальные беседы с воспитанниками по 
профилактике самовольных уходов 

Постоянно 

96.  

Проведение семинаров и тренингов с воспитателями 
для отработки навыков и умений педагогов по работе с 
детьми «группы риска» 

В течение года 

Работа по устройству воспитанников в семью 

97.  
Разработка индивидуальных планов развития и 
жезнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Не реже одного 
раза в полгода 

98.  Изготовление портфолио на каждого ребенка В течение года 

99.  

Оказание психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи детям, возвращенным из 
замещающих семей в связи с прекращением опеки 
(попечительства), отменой усыновления, поведение с 
ними коррекционно-реабилитационной работы 

Постоянно  
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100.  

Диагностическая, консультационная, коррекционно-
реабилитационная работа с детьми по формированию 
навыков конструктивного общения и жизнестойкости, 
по коррекции эмоционально-волевой сферы и 
развитию личностных качеств (подготовка 
воспитанников к возврату в кровную семью, 
подготовка ребенка к жизни в замещающей семье) 

Постоянно 

101.  Формирование положительного отношения к 
родителям, жизни в семье 

Постоянно 

102.  
Оказание консультативной, психологической, 
социальной и иной помощи кандидатам в замещающие 
родители 

По мере 
обращения 
граждан 

103.  
Диагностическая, консультационная, коррекционно-
реабилитационная работа с биологическими 
родителями ребёнка, помещенного в Центр временно 

В течение года  

104.  
Выявление степени готовности и ресурсности кровных 
родителей к выполнению родительских функций при 
принятии решения о возвращении ребенка 

Постоянно 

105.  

Работа с ребёнком с целью установления наличия 
желания у ребенка проживать и воспитываться в 
кровной или замещающей семье, проведение 
анкетировнаия 

В течение года 

106.  
Отслеживание эмоционального благополучия ребёнка 
после пребывания в «гостевой семье» или после 
общения с кровными родителями и родственниками 

Постоянно 

107.  
Участие в областных семинарах-практикумах по 
устройству детей в замещающие семьи и возврату в 
кровные 

По мере 
необходимости 

108.  
Разработка памяток по коррекции детско-
родительских отношений в помощь родителям, детям и 
кандидатам в опекуны 

В течение года  

Служба сопровождения замещающих семей 

109.  
Разработка индивидуальных планов кризисного 
сопровождения замещающих семей 

По мере 
обращения 
граждан 

110.  
Организация индивидуальной работы с каждой семьей 
(беседы, тестирование, анкетирование, планирование, 
диагностика, коррекция и т.д.) 

Постоянно в ходе 
работы с семьей 

111.  

Проведение семинаров, тренингов, круглых столов с 
детьми и родителями, входящими в службу 
сопровождения: 
-тренинги: «Взаимоотношения в кризисной семье в 
период адаптации»; «Навыки общения с детьми 
подросткового возраста»; «Навыки общения с детьми 
подросткового возраста»; «Детские страхи и как с ними 
справляться»; 
- семинары «Поощрение и наказание» 
-круглые столы: «Навыки эффективного 
взаимодействия с детьми. Активное слушание»; 
«Способы разрешения конфликтов в замещающей 
семье»; 
-презентации: «Стили воспитания»; «Конфликтная 

По согласованию 
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компетентность»; «Организационно-првовые основы 
замещающей семьи»; 
- консультации «Права и льготы несовершеннолетних»;  
- лекции «Изменения в законодательстве». 

112.  Оформление портфолио достижений каждой семьи По мере 
необходимости 

113.  
Разработка методических материалов по коррекции 
детско-родительских отношений в помощь детям и 
родителям (листовок, постеров, памяток и т.д.) 

В течение года  

Постинтернатное сопровождение выпускников 

114.  Разработка планов индивидуального сопровождения 
выпускника, включая узких специалистов 

По мере 
обращения 

115.  Работа с индивидуальными планами и программами 
постинтернатного сопровождения выпускника. 

Постоянно, после 
заключения 
договора 

116.  Оказание психологической помощи выпускникам на 
первых этапах жизни адаптации в обществе. 

сентябрь-декабрь 

  
 
 

6.2. План мероприятий  
психолого-медико-педагогического консилиума Центра 

  
Дата 
проведения Повестка дня Ответственные 

Заседание № 1 

22.09.2017г. 

Определение списка воспитанников, требующих 
комплексного сопровождения педагогического 
процесса и повышения внимания. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Организация работы психолого-медтко-

педагогического консилиума учреждения на 
2017-2018 учебный год: 

–выборы председателя, секретаря и членов 
консилиума; 
-утверждение плана работы на новый учебный 
год. 
2. Рассмотрение характеристик вновь 

прибывших детей, их адаптация в 
учреждении. 

3. Уточнение списка детей, требующих особого 
внимания, результаты их психолого-
педагогического обследования. 

Коллектив 
учреждения 
 
 

Заседание № 2 

28.11.2017г. 

Анализ адаптации детей к школе. Выявление 
причин школьной дезадаптации. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Анализ адаптации детей к школе. 
2. Причины школьной дезадаптации 

воспитанников. Анпализ динамики 
воспитания и обучения воспитанников в 

Члены ПМПК 
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процессе сопровождения развития в 
условиях Центра. 

3. определение путей психолого-мемдико-
педагогического сопровождения 
дезадаптированных воспитанников. 

Заседание № 3 

27.02.2018г. 

Оценка динамики обучения и коррекции 
воспитанников. Результаты адаптации 
выпускников. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Оценка динамики развития и обучения 

воспитанников. 
2. Результаты работы по постинтернатному 

сопровождению. 
3. изменение направления развивающей 

работы в случае изменеия ситуации или в 
случае её неэффективности, коррекция 
ранее намеченных программ. 

Члены ПМПК  

Заседание № 4 

15.05.2018 

Определение воспитательно-образовательного 
маршрута воспитанников Центра в новом 
учебном году. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Динамика развития детей, представленных 

для обследования на консилиум. Уточнение 
списка воспитанников. 

2. Готовность детей дошкольного возраста к 
обучению в школе. Результаты диагностики. 

3. Определение списка детей дошкольного 
возраста и младшего школьного возраста, 
которым требуется специализированная 
помощь. 

4. Итоги работы ПМПк за 2017-2018 уч. год. 
5. Предварительное планироване работы 

ПМПк в новом 2018-2019 учебном году. 

Члены ПМПК  

  
 
 
 6.3. План мероприятий по профилактике самовольных уходов 

  

№п/п Мероприятие Срок Ответственный 

1.  Изучение социального состава 
воспитанников, их особенностей, 
интересов и склонностей  

В течение 
года 

Зам.директора 
А.В.Адерихина, 
социальный 
педагог 
Мартынова С.Г. 

2.  Формирование, корректировка (по мере 
необходимости) нормативно-правовой 
документации по профилактике 
самовольных уходов воспитанников 

Постоянно Зам.директора 
А.В.Адерихина 
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3.  Анализ занятости воспитанников в 
свободное от учебы время 

Постоянно Зам.директора 
А.В.Адерихина, 
социальный 
педагог 
Мартынова С.Г. 

4.  Выявление детей, склонных к 
бродяжничеству, попрошайничеству и 
другим противоправным деяниям 

Постоянно Зам.директора 
А.В.Адерихина, 
социальный 
педагог 
Мартынова С.Г. 

5.  Обновление картотеки на детей, 
состоящих на учете в центре, в КДН, 
ПДН 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 
Мартынова С.Г. 

6.  Проведение анкетирования, тестов, 
опросов с целью изучения психолого-
педагогических особенностей 
воспитанников 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 
Липовая О.В. 

7.  Индивидуальные беседы с 
воспитанниками по профилактике 
самовольных уходов 

Постоянно Директор  
Морхов А.А., 
зам.директора 
А.В Адерихина, 
соц.педагог 
Мартынова С.Г., 
педагог-психолог 
Липовая О.В., 
воспитатели 
групп 

8.  Раелизация плана совместной работы 
по профилактике правонарушений, 
самовольных уходов, алкоголизма и 
наркомании с Боринским ОП 

Согласно 
плана 

Зам.директора 
А.В Адерихина, 
соц.педагог 
Мартынова С.Г. 

9.  Воспитательные часы в группах по 
профилактике самовольных уходов  

Постоянно Воспитатели 
групп 

10.  Организация совместных мероприятий 
с медицинскими работниками, 
инспектором ПДН, КДН, сотрудниками 
полиции, прокуратуры по 
профилактике самовольных уходов 

По 
согласованию 

Директор  
Морхов А.А., 
зам.директора 
А.В Адерихина 

11.  Отслеживание занятости 
воспитанников, отдыха и оздоровления 
в каникулярное время 

Постоянно Социальный 
педагог 
Мартынова С.Г. 

12.  Организация кружковой работы в 
Центре и учреждениях дополнительного 
образования детей 

В течение 
года по 
согласованию 
с УДОД 

Администрация 

13.  Привлечение воспитанников к участию 
в культурно-массовых мероприятиях, 
вовлечение в совместную деятельность 

Постоянно Педагог-
организатор 
Слукина Н.М., 
воспитатели 
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со сверстниками групп 

14.  Проведение семинаров и тренингов с 
воспитателями для отработки навыков 
и умений педагогов по работе с детьми 
«группы риска» 

В течение 
года 

Зам.директора 
А.В Адерихина, 
соц.педагог 
Мартынова С.Г., 
педагог-психолог 
Липовая О.В. 

15.  Рассмотрение вопросов профилактики 
самовольных уходов на совещении при 
директоре 

Постоянно Весь коллектив 
Центра 

16.  Контроль за соблюдением мероприятий 
регламента действия сотрудников в 
случае самовольных уходов 
воспитанников с территории Центра 

В течение 
года 

Администрация 

17.  Проведение опреативного совещания по 
каждому случаю самовольного ухода 
воспитанников и их предупреждению 

По факту 
ухода 

Диретор  

Морхов А.А. 

 
 
 

6.4. План мероприятий  по профилактике правонарушений  
с воспитанниками «группы риска» 

  
№ 
п\п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1.  Составление плана по профилактике 
правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних  

Сентябрь 

 

 

Адерихина А.В. 

Мартынова С.Г.  

Липова О.В. 

2.  Проведение анализа успешности 
социальной адаптации новоприбывших 
детей   

Сентябрь Администрация 

3.  Проведение акции «День борьбы с 
вредными привычками», приуроченной к 
международным дням борьбы со 
СПИДОМ, борьбы с наркоманией и 
курением. 

Октябрь Педагог-
организатор 
Слукина Н.М. 

4.  Проведение акции по защите прав 
ребенка, посвященной Дню защиты 
детей 

В течение года Администрация  

5.  Изучение досуга воспитанников, 
состоящих на ВШК и «группы риска». 
Вовлечение их в занятия кружков, 
секций, в библиотеку и привлечение к 
различным мероприятиям. 

Первое 
полугодие 

Педагог-
организатор 
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6.  Организация проведения мероприятий 
по формированию здорового образа 
жизни, патриотическому воспитанию, 
стимулированию правопослушного 
поведения воспитанников 

В течение года Воспитатели  

7.  Проведение классных часов 
«Нормативно-правовые документы по 
профилактике правонарушений и 
преступлений» 

В течение года Воспитатели  

8.  Выявление несовершеннолетних, 
употребляющих спиртные напитки, 
наркотические вещества. Проведение 
групповой и индивидуальной 
профилактической работы среди 
подростков. 

Постоянно 

 

 

Администрация, 
педколлектив, 
инспектор ПДН, 
медицинские 
работники 

9.  Профилактика алкоголизма, наркомании, 
токсикомании: беседы, классные часы, 
интеллектуальные мероприятия.  

По мере 
необходимости 

Воспитатели, 
инспектор ПДН, 
медицинские 
работники 

10. Медицинское обследование По плану Медицинские 
работники 

11. Проведение мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа 
жизни в подростковой и молодежной 
среде: акция «Семья», «Подросток», 
спортивные соревнования, 
туристические походы, Дни здоровья. 

постоянно Педагогический 
коллектив 

12. Привлечение воспитанников к участию в 
различных спортивных соревнованиях, 
эколого-биологических и  
художественных конкурсах. 

Постоянно  Педагогический 
коллектив 

13. Организация выпуска газет, молний на 
тему здорового образа жизни  

Постоянно 

 

Воспитатели, 
медицинские 
работники 

14.  Заслушивание информации об 
обстановке нарко- и алкогольной 
зависимости на заседаниях, совещаниях, 
педагогических советах . 

1 раз в 
четверть 

 

Воспитатели, 
медицинские 
работники, 
инспектор ПДН 

 

 

6.5. План мероприятий 
по профилактике суицидального риска и обеспечения 
безопасности воспитанников Г(О)БУ «Боринский ЦПД» 

  
№ 
п/п. 

Мероприятия Срок Ответственные 
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1.  Анкетирование по выявлению детей группы 
суицидального риска. 

  
Сентябрь 

Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

2.  
Координация работы социально-
психологической службы Центра. 

  
Сентябрь 

Соц. педагог 
Мартынова С.Г., 
Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

3.  
Выявление воспитанников группы 
суицидального риска. Утверждение плана 
работы с этой категорией детей. 

  
Сентябрь 

Соц. педагог 
Мартынова С.Г. 
Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

4.  
Занятие с пед. коллективом «Формы 
профилактики суицидального риска у 
подростков». 

  
Октябрь 

  
Педагог-психолог 
Липовая О.В.  

5.  
Практическое занятие с пед. коллективом 
«Рекомендации по вопросу профилактики 
суицидального риска». 

  
Ноябрь 

Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

6.  Занятие с воспитанниками «Особенности 
детского подросткового суицида» 

  
Декабрь 

  
Педагог-психолог 
Липовая О.В.  

7.  

Метод. объединение. «Проблема создания 
условий, способствующих сохранению и 
укреплению здоровья воспитанников и 
педагогов». 

  
Декабрь 

  
Зам.директора 
Адерихина А.В., 
Педагог-психолог 
Липовая О.В.  

8.  
Анкетирование по определению степени 
осведомленности воспитанников о 
профилактике  употребления ПАВ. 

  
Январь  

  
Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

9.  
Занятие о правилах поведения в кризисной 
ситуации и способах оказания срочной 
квалифицированной помощи. 

  
Февраль 

Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

10. Практическое занятие для воспитанников 
«Вакцинация против стресса». 

  
Февраль 

  
Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

11. 
Тренинг с воспитанниками «Конструктивное 
решение проблем и умение принять 
решение». 

  
Март 

  
Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

12. 
Индивидуальное консультирование 
воспитанников, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. 

В течение 
года 

Соц. педагог 
Мартынова С.Г. 
Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

13. 

Организация комплексного сопровождения 
детей и подростков с высокой степенью 
суицидального риска (разработка 
индивидуальной программы). 

В течение 
года 

  
Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

14. 

Своевременное выявление нуждающихся в 
помощи воспитанников и определение 
направлений коррекционной и 
реабилитационной работы. 

В течение 
года 

Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

15. Беседа «Здоровый образ жизни». 1 раз в 
месяц 

Воспитатели 
Медперсонал 
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6.6. План  мероприятий 

по профилактике насилия и жестокого обращения с детьми 
в Г(О)БУ «Боринский ЦПД» 

  
№ 
п/п. 

Мероприятия Срок Ответственные 

1.  
Ознакомление воспитанников 
учреждения с правами и 
обязанностями. 

По мере 
поступления 
воспитанник  
Ежегодно 
(сентябрь) 

Соц. педагог 
Мартынова С.Г. 
  

2.  

Метод.объединение 
«Организация безопасной среды 
воспитательного процесса в 
образовательном учреждении». 

сентябрь 
  
Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

3.  

Социально-психологический 
тренинг для старших 
подростков «Эффективные 
способы разрешения 
конфликтов». 

  
октябрь 

Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

4.  Беседа «Основы здорового 
образа жизни». 

  
октябрь 

Медперсонал 

5.  Изучение с воспитанниками 
Конвенции о правах ребенка. декабрь 

Соц. педагог 
Мартынова С.Г. 
  

6.  Беседа с воспитанниками «Мои 
права – мои обязанности». 

Декабрь 
Соц. педагог 
Мартынова С.Г. 
 

7.  
Психологическая диагностика 
«Методика экспресс-
диагностики невроза». 

  
Декабрь 

Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

8.  
Интерактивная игра с 
воспитанниками группы риска 
«Что такое толерантность?». 

Январь Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

9.  

Совместная работа с Боринским 
ОП 
Встреча сотрудников милиции с 
воспитанниками по теме: 
«Причины возникновения 
жестокого обращения с детьми»; 
«Телефон доверия». 

  
ноябрь 
  
  
май 

  
Зам. директора 
Адерихина А.В. 

10. 
Семейная гостиная «Детский 
Центр – территория без 
насилия». 

Февраль Зам. директора 
Адерихина А.В.  

11. 

Деловая игра для пед. 
коллектива «Работа по 
профилактике жестокого 
обращения с детьми». 

Март 
Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

12. Социально-психологический 
тренинг для воспитанников Апрель Педагог-психолог 

Липовая О.В. 
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«Навстречу друг другу». 

13. 
Круглый стол для педагогов  
«Буллинг как разновидность 
насилия». 

Апрель Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

14. Малая спартакиада  «Вместе 
ради детей!». Май 

Педагог-организатор 
Слукина Н.М., 
инструктор по 
физической культуре 
Дергунов С.В. 

15. 

Беседа о правилах поведения и 
безопасности на улице и в 
общественных местах с 
воспитанниками. 

  
Май Воспитатели 

  
 
 

6.7. План по профилактике девиантного и 
делинквентного поведения воспитанников 

Г(О)БУ «Боринский ЦПД» 
  
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения Ответственный 

1.  
Сформировать банк данных 
воспитанников «группы риска». 

Август-
сентябрь 

Зам. директора 
Адерихина А.В. 
Соц. педагог 
Мартынова С.Г. 

2.  

Изучение психоло-медико-педагогических 
особенностей детей: 
- наблюдение; 
-беседы с воспитанниками и 
воспитателями; 
- тесты личностных особенностей; 
-медицинское диагностическое 
 обследование детей. 

Сентябрь-
октябрь 

Педагог-психолог 
Липовая О.В. 
Соц. педагог 
Мартынова С.Г. 
Медперсонал 

3.  Вовлечение детей в кружки и секции. Сентябрь Воспитатели 

4.  

Организация бесед  с воспитанниками на 
правовые, психологические, медицинские 
темы с приглашением: 
-    инспектора ПДН 
-    юриста 
-    врача-нарколога. 

В течение 
года 

Педагог-психолог 
Липовая О.В. 
Соц. педагог 
Мартынова С.Г. 
Медперсонал 

5.  
Заполнить карту наблюдений «трудного» 
воспитанника. 

Сентябрь-
октябрь 

Зам. директора 
Адерихина А.В. 
Соц. педагог 
Мартынова С.Г. 

6.  
Разработать индивидуальный план работы 
на каждого воспитанника, имеющего 
отклоняющееся поведение. 

Сентябрь-
октябрь 

Педагог-психолог 
Липовая О.В. 
Соц. педагог 
Мартынова С.Г. 

7.  Консультирование пед. коллектива по 
проблемам воспитательной работы по 

  
  

Педагог-психолог 
Липовая О.В. 
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темам: «Формы и содержание работы с 
детьми «группы риска», «Успешная 
адаптация воспитанников в детском 
доме»,  «Досуговая занятость «трудных» 
воспитанников», «Мотивация учебной 
деятельности воспитанников». 

В течение 
года 
  
  
  

Соц. педагог 
Мартынова С.Г.  

8.  
Проведение бесед с воспитанниками по 
проблеме пропаганды здорового образа 
жизни с просмотром видеофильмов. 

В течение 
года 

Воспитатели 
Медики 

9.  

Проведение индивидуальной работы с 
воспитанниками по выявлению и 
постановке на учет  подростков, склонных 
к употреблению алкоголя и наркотиков. 

  
 В течение 
года 
 
  

Педагог-психолог 
Липовая О.В. 
Соц. педагог 
Мартынова С.Г.  
Медперсонал 
Инспектор ПДН 
Шерманова О.А. 

10. 

Специальный выпуск газет, листовок, 
стендов, рисунков по темам: «Наркотики», 
«Токсикомания и ее последствия», «Твое 
здоровье» и др. 

  
В течение 
года 

Педагог-
организатор 
Слукина Н.М., 
воспитатели 

11. 

Анализ проведения состояние 
профилактической работы, причины 
правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

Ежемесячно 

Педагог-психолог 
Липовая О.В. 
Соц. педагог 
Мартынова С.Г. 

12. 

Привлечение «трудных» детей к 
общественной работе, к занятиям в 
объединениях дополнительного 
образования. 

  
В течение 
года 

Педагог-психолог 
Липовая О.В. 
Соц. педагог 
Мартынова С.Г. 

13. 

Приглашение трудных детей на заседания 
пед. совета, совещаний при директоре и 
зам. директоре, приглашая сотрудников 
полиции.  

В течение 
полугодия 

Директор 
Морхов А.А. 
Зам. директора 
Адерихина А.В. 
Сотрудники 
полиции 

14. 
Контроль за успеваемостью и  
посещаемостью «трудными» 
воспитанниками школьных занятий. 

В течение 
года 

Зам. директора 
Адерихина А.В. 
Соц. педагог 
Мартынова С.Г. 
Воспитатели 

15. Отчет воспитателей о работе с «трудными» 
детьми. 

1 раз в 
четверть 

Зам. директора 
Адерихина А.В. 

16. 
Проведение индивидуальных бесед с 
воспитанниками, состоящими на учете в 
ПДН, на внутриучрежденческом контроле. 

  
Постоянно 

Зам. директора 
Адерихина А.В. 
Соц. педагог 
Мартынова С.Г. 
Воспитатели 
Инспектор ПДН 
Шерманова О.А. 
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6.8. План заседаний Совета по профилактике 
правонарушений среди воспитанников 

 
Дата 
проведения 

Повестка дня Ответственные 

Заседание № 1 

Сентябрь 

1. Утверждение плана заседений совета по 
профилактике на 2017-2018 учебный год. 

2. Сверка списков воспитанников состоящих на 
учете в ПДН, учете внутри Центра. 

3. Анализ воспитательной работы по 
профилактике среди несовершеннолетних за 
прошедший учебный год и летний период. 

Зам.диретора 
А.В.Адерихина, 
социальный 
педагог 
Мартынова С.Г. 

Заседание № 2 

Октябрь 1. Проверка дневников воспитанников. 
2. Работа по индивидуальным программам на 

воспитанников 

Зам.диретора 
А.В.Адерихина, 
социальный 
педагог 
Мартынова С.Г. 

Заседание № 3 

Ноябрь 

1. Отчеты подростков, состоящих на учете в 
поведении и успеваемости по итогам 1 
четверти. Рассмотрение персональных дел в 
присутствии инспектора ПДН. 

2. Посещение самоподготовок с целью проверки 
организации индивидуальной работы с 
подростками «группы риска». 

3. Профориентационная работа с подростками 
«Шаг в будущее» 

Зам.диретора 
А.В.Адерихина, 
социальный 
педагог 
Мартынова С.Г., 
педагог-
организатор 
Слукина Н.М., 
педагог-психолог 
Липовая О.В., 
воспитатели 
групп, инспектор 
ПДН Шерманова 
О.А. 

Заседание № 4 

Декабрь 

1. Профилактическая работа с воспитанниками, 
нарушающими дисциплину в школе и режим 
в Центре. 

2. Организация каникулярного времени, 
зимнего отдыха воспитанников, состоящих 
на различных формах учета. 

Зам.диретора 
А.В.Адерихина, 
социальный 
педагог 
Мартынова С.Г., 
педагог-
организатор 
Слукина Н.М., 
педагог-психолог 
Липовая О.В., 
воспитатели 
групп  

 
Заседание № 5 

Январь 1. Реализация индивидуальных программ 
сопровождения подростков «группы риска». 

2. Воспитательная работа. 

Зам.диретора 
А.В.Адерихина, 
социальный 
педагог 
Мартынова С.Г., 
педагог-
организатор 
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Слукина Н.М., 
педагог-психолог 
Липовая О.В., 
воспитатели 
групп 

Заседание № 6 

Февраль 
1. Проведение психодиагностики с целью 

определения направления коррекционной 
работы с воспитанниками, состоящими на 
разных формах учета. 

2. Воспитательная работа. 

 
Социальный 
педагог 
Мартынова С.Г., 
педагог-
организатор 
Слукина Н.М., 
педагог-психолог 
Липовая О.В. 

Заседание № 7 

Март 1. Организация каникулярного времени в 
период весенних каникул. 

2. Индивидуальные беседы с воспитанниками, 
состоящими на учете в Центре, в ПДН. 

Зам.диретора 
А.В.Адерихина, 
социальный 
педагог 
Мартынова С.Г., 
педагог-
организатор 
Слукина Н.М., 
педагог-психолог 
Липовая О.В., 
воспитатели 
групп 

Заседание № 8 

Апрель 

1. Привлечение воспитанников к участию в 
культурно-массовых меропиятиях. 

2. Контроль посещения школьных занятий. 
3. Круглый стол с воспитанниками 

«Ответственность несовершеннолетних за 
преступления и правонарушения» 

Зам.диретора 
А.В.Адерихина, 
социальный 
педагог 
Мартынова С.Г., 
педагог-
организатор 
Слукина Н.М., 
педагог-психолог 
Липовая О.В., 
воспитатели 
групп 

Заседание № 9 

Май 

1. Встреча воспитанников с инспектором ПДН. 
2. Анализ успеваемости воспитанников по 

итогам учебного года. 
3.  Организация каникулярного времени, 

летнего отдыха и труда воспитанников, 
состоящих на различных формах учета. 

Зам.диретора 
А.В.Адерихина, 
социальный 
педагог 
Мартынова С.Г., 
педагог-
организатор 
Слукина Н.М., 
педагог-психолог 
Липовая О.В., 
воспитатели 
групп 

Июнь Заседание № 10 Зам.диретора 
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1. Анализ работы Совета по профилактике. 
2. Предварительное планирование деятельности 

на новый учебный год. 

А.В.Адерихина 

  
  

 
 

Раздел VII. 
«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 
7.1. План проведения педагогических советов 

 
Дата 
проведения Повестка дня Ответственные 

Педагогический совет № 1 

29.08.2017г. Анализ деятельности педагогического 
коллектива по совершенствованию условий 
содержания воспитания и образования детей 

Педагогический 
коллектив 
 
 

Педагогический совет № 2 

27.10.2017г. Организация учебно-воспитательной работы 
учреждения по формированию здорового образа 
жизни и укреплению здоровья воспитанников 

Педагогический 
коллектив 
 

Педагогический совет № 3 

16.02.2018г. Совершенствование форм воспитательной 
деятельности с детским коллективом для 
совершенствования социальных компетенций 

Педагогический 
коллектив 
 

Педагогический совет № 4 

26.05.2018 Итоги работы за учебный год. Организация 
летнего оздоровительного отдыха 
воспитанников. 

Педагогический 
коллектив 
 

  
 
 

7.2. Задачи МО на новый учебный год. 
 

            Цель:   методическое обеспечение воспитательного процесса, 
исследование его    эффективности, повышение  педагогического  
мастерства педагогов. 
            Задачи:   
Совершенствование  навыков  воспитательной  работы  с  детьми в  
рамках  формирования инновационных  подходов в физическом, 
нравственном и трудовом  воспитании. 
Создание оптимальных условий для  использования  различных форм  
и  методов в  работе  с  воспитанниками в  разновозрастной  группе. 
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Формировать  нравственные  качества  личности  воспитанников    в  
отношении  к  обществу, к труду, к себе и своему  поведению. 
 
Обновление  организации  работы воспитателей: 
изучение нормативных документов; 
определение темы по самообразованию; 
повышение качества воспитательной работы; 
повышение уровня знаний воспитанников; 
развитие связи со школой; 
изучение и обобщение опыта лучших педагогов. 
 
 

7.3. Формы повышения педагогического и 
профессионального мастерства 

 
- методические недели по единой теме; 
- создание творческих микрогрупп; 
- работа временных инициативных групп по подготовке к 
педагогическим советам, методическим советам, семинарам; 
- самообразование; 
- опытно- экспериментальная работа; 
- «круглый» стол; 
- консультации, анкетирование; 
- выступление на метод. объединениях и  педсоветах; 
- школы передового опыта; 
- творческие отчеты педагогов; 
- участие в конкурсе «Лучший воспитатель»; 
- посещение открытых занятий и самоподготовок; 
- аттестация педагогических кадров. 
 
 

7.4. Работа над методической темой 
 

Методическая тема: «Личностно-ориентированный подход в развитии 
и становлении ценно-смысловых ориентаций у воспитанников». 
         Цель: создание условий для многоуровневой системы 
непрерывного педагогического образования, организации и 
осуществления повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников детского дома. 
         Задачи: 
продолжить работу по совершенствованию педагогического 
мастерства работников учреждения через разнообразные формы 
методической работы (педагогический совет, методический совет, 
деятельность методического объединения, самообразование, 
творческие отчеты, открытые занятия и мероприятия, областные 
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организационные формы работы, систему организации и контроля 
курсовой подготовки, аттестации; 
способствовать обобщению и распространению опыта творчески 
работающих педагогов и руководящих работников учреждения; 
изучение и использование в работе новых педагогических технологий, 
методик, приемов; 
способствовать развитию воспитательной системы учреждения, 
создавать условия для самостоятельной разработки и апробации 
новых форм, методов, технологий воспитательной работы. 
 

7.5. Заседания МО 
 

№ 
п/п 

Тема методического совета Повестка методического 
совета 

Ответственные 

Сентябрь 
Утверждение плана  работы  
МО  на  2017-2018 учебный 
год. Обсуждение тем по 
самообразованию педагогов. 

Зам. директора 
Адерихина А.В. 
  

Доклад «Современные 
педагогические технологии 
как средство повышения 
качества образовательно-
воспитательного процесса. 

Зам. директора 
Адерихина А.В. 
  

I 
  

«Организационные вопросы 
работы методического 
объединения в 2017-2018 
учебном году. Психология 
воспитания». 

«Организация безопасной 
среды воспитательного 
процесса в учреждении». 

Педагог-психолог 
Липовая О.В. 
  

Декабрь 
Психологические и 
типологические особенности 
ребенка-сироты. 

Педагог-психолог 
Липовая О.В. 
  

Основные потребности, риски 
и ресурсы кандидата в 
приемные родители или 
опекуна. 

Соц.педагог 
Мартынова С.Г. 
  

II «Ребенок и родители на 
пороге замещающей семьи». 

Сопровождение семьи и 
ребенка в начале совместной 
жизни. 

Педагог-психолог 
Липовая О.В. 
  

Апрель 
Психологические и 
типологические особенности 
ребенка-сироты. 

Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

Становление личности на 
пороге выхода из 
организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей  

Социальный 
педагог 
Мартынова С.Г. 

III 
Организация 
постинтернатного 
сопровождения  

Организация временного 
проживания выпускников в 
учреждении 

Заместитель 
директора 
А.В.Адерихина 
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7.6. Темы по самообразованию педагогов 
 

№ 
п\п 

Ф.И.О. Должность Тема самообразования 

1.  Морхов 
А.А. 

директор Управление персоналом. 
  

2.  Адерихина 
А.В. зам. директора  Подходы к оценке социально-педагогической 

готовности замещающих семей. 

3.  Липовая 
О.В. 

педагог-
психолог 

Формы психолого-педагогического 
сопровождения приемных семей. 

4.  Федорова 
Г.И. воспитатель Формы и методы работы с трудными 

подростками. 

5.  Син О.С. воспитатель Формирование семейных ценностей в среде 
воспитанников. 

6.  Мартынова 
С.Г. 

Социальный 
педагог  

Правовая культура как фактор 
формирования ценностно-смысловых 
ориентаций воспитанников. 

  
 
 

7.7. Круглые столы 
 

Сроки 
проведения 

Повестка дня Результаты 

Отчет о работе методического 
объединения (МО) за 2016-2017 
учебный год. 

Отчет 

Планирование работы МО на 2017-
2018 учебный год. 

План работы 
Сентябрь 

Обсуждение тем по самообразованию 
педагогов. План по самообразованию 

Личностно-ориентированные подходы 
в воспитательной работе. 

Планы конспектов 
мероприятий 

Формирование у воспитанников 
социально значимых и жизненно 
важных качеств личности. 

Планы конспектов 
мероприятий 

декабрь 

Мониторинг  семейных форм 
воспитания в условиях детского дома. 

Обобщение опыта 
воспитателей 

Проектная деятельность как 
инновационный метод обучения и 
воспитания. Виды проектов. 

План  проекта 

Формирование ценностно-смысловых 
ориентаций у детей в условиях 
детского дома. 

Мониторинг системы 
ценностей и смыслов у 
воспитанников 

февраль 

Профессиональное самоопределение 
выпускников и их постинтернатная 
адаптация. 

Разработка методических 
рекомендаций 
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Критерии успешной реабилитации и 
социализации воспитанников детского 
дома. 

План работы 

апрель Проблема создания условий, 
способствующих сохранению и 
укреплению здоровья воспитанников и 
педагогов. 

Разработка методических 
рекомендаций 

  
 

7.8.       Семинары 
 

Месяц Тема семинара Содержание семинара Выступающие 
Создание условий для 
реализации постановления № 
481 от 24.05.2014 г. «О 
деятельности организации для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей». 

Директор 
Морхов А.А. 

Особые задачи семейного 
устройства детей. 

Социальный 
педагог 
Мартынова С.Г. 

ноябрь 

Система работы по 
семейному устройству. 
Замещающие семьи, 
оценка их 
эффективности. 

Особенности работы 
подразделений по семейному 
устройству детей – сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Зам.директора 
Адерихина А.В. 

  
 

7.9. Методические консультации 
(индивидуальные и групповые) 

 
№ Тематика консультаций Сроки Ответственный 

1.  Приемная семья в руках 
профессионалов. 

По мере 
необходимости 

Зам.директора 
Адерихина А.В. 

2.  Осуществление индивидуального 
подхода в воспитании. 

По мере 
поступления 
воспитанника 

Зам.директора 
Адерихина А.В. 

3.  
Работа по формированию 
психологической готовности ребенка 
по устройству в семью. 

Постоянно Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

4.  Использование новых проектных 
технологий в процессе воспитания. 

Постоянно Зам.директора 
Адерихина А.В. 

5.  
Формирование саморазвивающейся и 
самореализующейся личности. Постоянно 

Педагог-
организатор 
Слукина Н.М. 
 

6.  Сохранность и укрепление здоровья 
воспитанников. Постоянно Медперсонал 

7.  Организация профилактической 
работы с детьми «группы риска». 

В течение года Соц. педагог 
Мартынова С.Г. 
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8.  
 Психологический климат группы. 
Сотрудничество воспитателей и 
воспитанников 

1 раз в квартал 
Педагог-психолог 
Липовая О.В. 
  

9.  Права и законные интересы ребенка систематически Соц. педагог 
Мартынова С.Г. 

10.  Формирование у подростков 
гражданской позиции. 

постоянно 
Педагог-
организатор 
Слукина Н.М. 

  
 

7.10. Аттестация педагогических работников 
в 2017-2018 учебном году 

  
№ Ф.И.О.  педагога Должность Категория 

1.  Акулова Е.А. воспитатель на 
1 категорию 

2.  Дергунова Л.А. Учитель-логопед на 
1 категорию 

3.  Дергунов С.В. Инструктор по физической 
культуре 

на 
1 категорию 

  
 

 7.11. Переподготовка педагогических работников 
в 2017-2018 учебном году 

 
№ Ф.И.О.  педагога Должность Новая должность 

1.  Син О.С. воспитатель Педагог дополнительного 
образования 

 
 

 7.12. План прохождение курсов повышения квалификации 
педагогическими работниками 

в 2017-2018 учебном году 
 

№ Ф.И.О.  
педагога Должность Сроки 

1.  Мартынова 
С.Г. 

Социальный педагог По согласованию с ГАУ 
ДПО ЛО «ИРО»  

2.  Слукина Н.М. Педагог-организатор По согласованию с ГАУ 
ДПО ЛО «ИРО» 

3.  Анохина С.В. Воспитатель По согласованию с ГАУ 
ДПО ЛО «ИРО» 

4.  Акулова Е.А. Воспитатель По согласованию с ГАУ 
ДПО ЛО «ИРО» 

5.  Вишнякова 
Н.Я. 

Воспитатель По согласованию с ГАУ 
ДПО ЛО «ИРО» 

6.  Калинина О.В. Воспитатель По согласованию с ГАУ 
ДПО ЛО «ИРО»  
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7.  Колчанова Т.П. Воспитатель По согласованию с ГАУ 
ДПО ЛО «ИРО» 

8.  Коновалова 
Е.П. 

Воспитатель По согласованию с ГАУ 
ДПО ЛО «ИРО» 

9.  Павлова О.Л. Воспитатель По согласованию с ГАУ 
ДПО ЛО «ИРО» 

10.  Син О.С. Воспитатель По согласованию с ГАУ 
ДПО ЛО «ИРО» 

11.  Дергунова Л.А. Учитель-логопед По согласованию с ГАУ 
ДПО ЛО «ИРО» 

 
 
 
 

Раздел VIII 
РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

 
8.1. Циклограмма контрольных мероприятий 

Сентябрь 
№ 
п/п 

Вопросы контроля Сроки Ответственный 

12. Организованное начало учебного года. 
Комплектование  воспитательных  групп. 

01.09.2017 г. Зам.директора 
Адерихина А.В.  

13. Обустройство жилых  помещений. 30.09.2017 г. Зам. директора 
Санин И.А. 

14. Организация совместной работы с МБОУ 
гимназией с. Боринское. 

01.09.-
15.09.2017 г. 

Зам.директора 
Адерихина А.В. 

15. Занятость воспитанников в учреждениях 
дополнительного образования. 

15.09.2017 г. Зам.директора 
Адерихина А.В. 

16. 
Результаты проведения рейда по 
проверке обеспечения канцелярскими и 
школьными принадлежностями. 

04.09.2017 г. Зам.директора 
Адерихина А.В. 

17. Санитарно-гигиеническое состояние  
учреждения. 

01.09.-
15.09.2017 г. 

Медперсонал 

18. Устройство выпускников в учебные 
заведения города и области. 

01.09.2017 г. Соц. педагог 
Мартынова С.Г. 

19. Результаты  проведения рейда по 
проверке внешнего вида воспитанников. 

25.09.2017 г. Зам.директора 
Адерихина А.В. 

  
 Октябрь 
№ 
п/п 

Вопросы контроля Сроки Ответственный 

1.  
Контроль за расходованием денежных 
средств на личные нужды 
воспитанников. 

02.10.2017 
г. 

Социальный 
педагог Мартынова 
С.Г. 

2.  Социально-правовая  защита прав и 
интересов воспитанников. 

13.10.2017 
г. 

Социальный 
педагог Мартынова 
С.Г. 

3.  Подготовка учреждения к осенне-
зимнему периоду.  

10.10-
30.10.2017 

Зам. директора 
Санин И.А. 
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г. 

4.  
Результаты проведения рейда по 
проверке вещей воспитанников, согласно 
арматурных карточек. 

17.10.2017 
г. 

Социальный 
педагог  
Мартынова С.Г. 

5.  
Мониторинг успеваемости I учебной 
четверти. 
  

30.10.2017 
г. 

Зам. директора 
Адерихина А.В. 

6.  Проверка личных дел воспитанников. 19.10.2017 
г. 

Зам. директора 
Адерихина А.В. 

7.  Контроль за выполнением режимных 
моментов воспитанниками. 

20.10.2017 
г. 

Зам. директора 
Адерихина А.В. 

8.  

Контроль за организацией и выполнением 
медицинского сопровождения 
воспитанников, их лечение, оздоровление 
и реабилитация. 

23.10.2017 
г. 

Зам. директора 
Адерихина А.В. 

  
 Ноябрь 
  
№ 
п/п Вопросы контроля Сроки Ответственный 

1.  
Мониторинг  результативности 
основных и дополнительных 
программ. 

01.11.2017г. Зам. директора 
Адерихина А.В. 

2.  Состояние ведения личных дел 
сотрудников. 

14.11.2017 г. 
Секретарь-
делопроизводитель 
Бакутина Л.Ю. 

3.  

  
Анализ организации воспитательной 
работы и досуга воспитанников на 
осенних каникулах. 

15.11.2017 г. 
Зам. директора 
Адерихина А.В. 

4.  

Мониторинг работы  по 
сопровождению и социализации 
воспитанников в условиях 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

01.11.-
30.11.2017 г. 

Соц.педагог 
Мартынова С.Г. 

5.  
Рейд по проверке обеспечения 
воспитанников зимней одеждой и 
обувью. 

20.11.2017 г. Соц.педагог 
Мартынова С.Г. 

6.  

Профилактика жестокого обращения 
среди воспитанников. Особенности 
профилактики суицидального 
поведения подростков. 

10.11.2016г. 
Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

7.  
Предупреждение правонарушений и 
самовольных уходов среди 
воспитанников. 

30.11.2017 г. Соц.педагог 
Мартынова С.Г. 

8.  Работа по обеспечению пожарной 
безопасности в учреждении. 

30.11.2017 г. Зам. директора Санин 
И.А. 

  
Декабрь 
  
№ Вопросы контроля Сроки Ответственный 
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п/п 

1.  Контроль за питанием воспитанников. 
  

До 
30.12.2017 
г. 

Зам. директора 
Адерихина А.В. 

2.  

Работа по предупреждению 
травматизма воспитанников,  
антитеррористической опасности и 
пожарной безопасности. 

10.12.-
20.12.2017 
г. 

Зам. директора 
Адерихина А.В. 

3.  Итоги рейда по сохранности личных 
вещей воспитанников. 

19.12.2017 
г. 

Зам. директора 
Адерихина А.В. 

4.  Мониторинг постинтернатной 
адаптации выпускников  

30.12.2017 
г. 

Соц.педагог 
Мартынова С.Г. 

5.  

  
Итоги окончания II учебной четверти. 
Выявление проблем обучения у 
воспитанников. 

31.12.2017 
г. 

Зам. директора 
Адерихина А.В. 

6.  
Посещение занятий доп.образования 
для воспитанников, контроль за 
посещением кружков и секций. 

До 
30.12.2017 
г. 

Зам. директора 
Адерихина А.В. 

7.  График отпусков сотрудников. 
до 
15.12.2017 
г. 

Секретарь-
делопроизводитель 
Бакутина Л.Ю. 

  
Январь 
№ 
п/п 

Вопросы контроля Сроки Ответственный 

1.  Контроль за расходованием денежных 
средств на личные нужды воспитанников. 

30.01.2018 
г. 

Социальный 
педагог Мартынова 
С.Г. 

2.  Социально-правовая  защита прав и 
интересов воспитанников. 

30.01.2018 
г. 

Социальный 
педагог Мартынова 
С.Г. 

3.  
Результаты проведения рейда по проверке 
вещей воспитанников, согласно 
арматурных карточек. 

13.01.2018 
г. 

Социальный 
педагог Мартынова 
С.Г. 

4.  
Мониторинг успеваемости II учебной 
четверти. 
  

10.01.2018 
г. 

Зам. директора 
Адерихина А.В. 

5.  Проверка личных дел воспитанников. 28.01.2018 
г. 

Зам. директора 
Адерихина А.В. 

6.  Контроль за выполнением режимных 
моментов воспитанниками. 

25.01.2018 
г. 

Зам. директора 
Адерихина А.В. 

7.  

Контроль за организацией и выполнением 
медицинского сопровождения 
воспитанников, их лечение, оздоровление 
и реабилитация. 

15.01.2018 
г. Медперсонал 

  
Февраль 
  
№ 
п/п Вопросы контроля Сроки Ответственный 
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1.  Мониторинг  результативности основных и 
дополнительных программ. 14.02.2018г. Зам. директора 

Адерихина А.В. 

2.  Рейд по сохранности зимней одежды и 
обуви  воспитанников  

22.02.2018 
г. 

Соц.педагог 
Мартынова С.Г. 

3.  

Профилактика жестокого обращения 
среди воспитанников. Особенности 
профилактики суицидального поведения 
подростков. 

10.02.2018г. 
Педагог-психолог 
Липовая О.В. 

4.  Предупреждение правонарушений и 
самовольных уходов среди воспитанников. 

24.02.2018 
г. 

Соц.педагог 
Мартынова С.Г. 

5.  Работа по обеспечению пожарной 
безопасности в учреждении. 

17.02.2018 
г. 

Зам. директора 
Санин И.А. 

  
Март 
  
№ 
п/п 

Вопросы контроля Сроки Ответственный 

1.  Соблюдение порядка в жилых  
помещениях. 

03.03.2018 
г. 

Зам. директора 
Адерихина А.В. 

2.  Контроль за сохранностью контингента 
в кружках и секциях. 

15.03.2018 
г. 

Зам.директора 
Адерихина А.В. 

3.  
Рейд по проверке сохранности  
канцелярских и школьных 
принадлежностей. 

21.03.2018 
г. 

Зам.директора 
Адерихина А.В. 

4.  Рейд по проверке внешнего вида 
воспитанников. 

24.03.2018 
г. 

Зам.директора 
Адерихина А.В. 

 
Апрель 
  
№ 
п/п 

Вопросы контроля Сроки Ответственный 

1.  
Проверка личных дел воспитанников в 
части ведения работы по взысканию 
алиментов  

04.04.2018 
г. 

Зам. директора 
Адерихина А.В. 

2.  Контроль за сохранностью контингента в 
кружках и секциях. 

15.04.2018 
г. 

Зам.директора 
Адерихина А.В. 

3.  
Результаты рейда по проверке 
сохранности  канцелярских и школьных 
принадлежностей. 

21.03.2018 
г. 

Зам.директора 
Адерихина А.В. 

4.  Результаты рейда по проверке внешнего 
вида воспитанников. 

24.03.2018 
г. 

Зам.директора 
Адерихина А.В. 

 
Май 
  
№ 
п/п 

Вопросы контроля Сроки Ответственный 

1.  
Проверка личных дел воспитанников в 
части ведения работы по обеспечению 
жилыми помещениями 

15.05.2018 
г. 

Зам. директора 
Адерихина А.В. 

2.  Контроль за посещаемостью школы 15.05.2018 
г. 

Зам.директора 
Адерихина А.В. 
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Раздел IX.  

ПРИЛОЖЕНИЯ 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

П Л А Н 
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 

Г(О)БУ «Боринский ЦПД» и МБОУ гимназии с.Боринское  
на 2017-2018 учебный год 

 
№ Наименование  мероприятия Сроки 

исполнени
я 

Ф.И.О. 
ответственных 
работников 

1.  Поступление ребёнка в Центр помощи 
детям, изучение документов, сбор 
информации о нём, оформление 
ребёнка в школу, предоставление 
документов и имеющейся 
информации о нём. Совместное 
определение класса обучения и сроков 
адаптационного периода. 

 
 
При 
поступлени
и ребёнка 
 

 
 
Зам.директора 
гимназии, 
зам.директора 
Центра 
 

2.  Информирование классного 
руководителя, учителей школы о 
поступившем ребёнке, проведение 
мониторинга уровня обученности, 
психофизических особенностей, 
проявляющихся на уроках в 
адаптационный период, наблюдения, 
беседы, определение уровня ЗУН и 
уровня воспитанности 

При 
поступлени
и ребёнка 
 

Зам.директора 
гимназии, 
воспитатели Центра 

3.  Информирование сотрудников 
Центра: 
-об изменении в расписании занятий; 
О состоянии успеваемости, 
посещаемости и поведения 
воспитанников  

Ежедневно 
в течение 
учебного 
года 

Зам.директора 
гимназии, классные 
руководители  

4.  Рабочие совещания администрации 
гимназии и администрации Центра по 
вопросам совместной работы 

2 раза в 
год 

Администрация 

5.  Совещание по вопросам 
предварительной успеваемости 
воспитанников по итогам каждой 
четверти. Своевременное выявление 
причин и оказание помощи 
неуспевающим воспитанникам и 
имеющим пропуски без уважительной 

1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители 
гимназии и 
воспитатели Центра 
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причины (анализ, дальнейшее 
планирование) 

6.  Общешкольные и классные 
родительские собрания 

1раз в 
четверть 

Классные 
руководители 
гимназии и 
воспитатели Центра 

7.  Посещение внеклассных мероприятий 
в Центре и в гимназии, совместное 
проведение КТД в каникулярное 
время 

По мере 
проведени
я 

Классные 
руководители 
гимназии и 
воспитатели Центра 

8.  Работа по профилактике 
правонарушений (индивидуальные и 
групповые беседы, консультации, 
советы профилактики, комиссии по 
дисциплине, порядку и внешнему 
виду) 

1 раз в 
месяц 

Социальные 
педагоги,  
классные 
руководители 
гимназии и 
воспитатели Центра 

9.  Анализ условий содержания и 
воспитания детей в Центре 

2 раза в 
год 

Классные 
руководители 
гимназии 

10. Мониторинг успеваемости 
воспитанников. Доведение 
информации до сведения 
администрации учреждения и 
воспитателей 

ежемесячн
о 

Зам.директора 
гимназии, 
зам.директора 
Центра 
 

11. Выявление воспитанников -
обучающихся, требующих особого 
контроля, подхода и помощи, 
установление характера и причины не 
успешности ребёнка 

еженедель
но 

Классные 
руководители 
гимназии и 
воспитатели Центра 

12. Посещение учебных занятий По мере 
необходим
ости 

Социальный педагог, 
воспитатели Центра 

13. Проведение самоподготовок в 
условиях семейно-воспитательной 
группы с оказанием индивидуальной 
помощи слабоуспевающим 
воспитанникам в подготовке 
домашнего задания 

Ежедневно  Воспитатели Центра 

14. Выполнение рекомендации ПМПк В течение 
года 

Зам.директора 
гимназии, 
зам.директора 
Центра 

15. Индивидуальная работа с 
неуспевающими, пропускающими 
занятия 

По мере 
необходим
ости 

Классные 
руководители 
гимназии, 
воспитатели и 
социальный педагог 
Центра 

16. Сопровождение выпускников на 
экзамены 

Во время 
экзаменов 

Воспитатели Центра 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

П Л А Н 
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ  

38 ПСЧ ФГКУ «3 ОФПС  ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»  
И Г(О)БУ «Боринский ЦПД» 
на 2017-2018 учебный год 

 
№ Наименование  мероприятия Сроки  

исполнения 
Ф.И.О. 
ответственных 
работников 

1. Организовать работу юных 
пожарных и спасателей: 
- назначить ответственного 
организатора;  
- провести разъяснительную 
работу среди воспитанников 

 
 
сентябрь –  
май 

Воспитатели,  
Руководство   38 
ПСЧ 
 

2. Доводить до сведения 
воспитательного коллектива и 
воспитанников обзор пожаров 
происшедших из-за 
неосторожного обращения и 
шалости детей с огнем. 

1 раз в учебной 
четверти 

Руководство  
38  ПСЧ  
 

3. Провести конкурс рисунков, 
викторины на 
противопожарную тему среди 
воспитанников учреждения 

 
апрель  

Воспитатели, 
педагог-
организатор, 
специалист по ОТ 

4. Организовать экскурсии 
воспитанников в центр 
противопожарной пропаганды 
и общественных связей УГПС 

 
2 раза в год 

Воспитатели, 
педагог-
организатор, 
специалист по ОТ 

5. Провести викторину 
«Осторожно огонь» среди 
воспитанников начальных 
классов» 

в течение 
учебного года 

Воспитатели, 
педагог-организатор 

6. Организовать проведение 
практических занятий по 
действиям  в условиях пожара  
в учреждение                                

не реже одного 
раза в квартал 

Зам. директора И.А. 
Санин Руководство  
38  ПСЧ  
 

7. Организовать изучение правил 
пожарной безопасности для 
общеобразовательных 
учреждений с 5-9 классов 

не реже одного 
раза в полугодие 

Руководство  
38 ПСЧ  
 

8. Организовать проведение бесед 
по предупреждению пожаров в 
учреждении и в быту 

1 раз в учебной 
четверти 

Воспитатели   

9. Организационно-
разъяснительная работа с ДПД 
и персоналом учреждения  

 
сентябрь 

Руководство  
38 ПСЧ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
  
 

План совместной работы с воспитанниками 
«группы риска» Г(О)БУ «Боринский ЦПД»  

и ПДН ОП с. Боринское  
на 2017-2018 учебный год. 

  
№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

6.  1. Составление плана по профилактике 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних  

Сентябрь 

 

Адерихина А.В. 

Мартынова С.Г. 

7.  2. Проведение анализа успешности 

социальной адаптации новоприбывших 

детей за 2016 год  

Сентябрь Администрация 

8.  3. Проведение акции «День борьбы с 
вредными привычками», приуроченной к 

международным дням борьбы со 
СПИДОМ, борьбы с наркоманией и 
курением. 

Октябрь Педагог-
организатор 

Слукина Н.М. 

9.  4. Проведение акции по защите прав 
ребенка, посвященной Дню защиты 

детей 

В течение года Администрация  

10. 5. Изучение досуга воспитанников, 
состоящих на ВШК и «группы риска». 

Вовлечение их в занятия кружков, 

секций, в библиотеку и привлечение к 

различным мероприятиям. 

Первое 
полугодие 

Педагог-
организатор 

11. 6. Организация проведения мероприятий 

по формированию здорового образа 
жизни, патриотическому воспитанию, 

стимулированию правопослушного 

поведения воспитанников 

В течение года Воспитатели  

12. 7. Проведение военно – патриотической 

игры «Зарница» 

Декабрь  Педагог-

организатор, 

инструктор по 

физкультуре 

13. 8.  Проведение классных часов 

«Нормативно-правовые документы по 

В течение года Воспитатели  
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профилактике правонарушений и 

преступлений» 

14. 9. Выявление несовершеннолетних, 

употребляющих спиртные напитки, 

наркотические вещества. Проведение 

групповой и индивидуальной 

профилактической работы среди 

подростков. 

Постоянно 

 

 

Администрация, 

педколлектив, 

инспектор ПДН, 

медицинские 

работники 

15. 10. Профилактика алкоголизма, 

наркомании, токсикомании: беседы, 

классные часы, интеллектуальные 

мероприятия.  

По мере 

необходимости 

Воспитатели, 

инспектор ПДН, 

медицинские 

работники 

16. 11. Медицинское обследование По плану Медицинские 

работники 

17. 12. Проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни в подростковой 

и молодежной среде: акция «Семья», 
«Подросток», спортивные соревнования, 
туристические походы, Дни здоровья. 

постоянно Педагогический 
коллектив 

18. 13. Привлечение воспитанников к 
участию в различных спортивных 

соревнованиях, эколого-биологических и  
художественных конкурсах. 

Постоянно  Педагогический 
коллектив 

19. 14. Организация выпуска газет, молний 

на тему здорового образа жизни  

Постоянно 

 

Воспитатели, 

медицинские 

работники 

20. 15. Заслушивание информации об 
обстановке нарко- и алкогольной 

зависимости на заседаниях, совещаниях, 

педагогических советах . 

 

1 раз в 
четверть 

 

Воспитатели, 
медицинские 

работники, 

инспектор ПДН 

 

 
 


