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Цели и задачи на 2022-2023 учебный год 
 
 

... Воспитание - великое дело: им решается участь человека. 
В.Г. Белинский 

Тема: «Пути воспитания человека и гражданина, умеющего адаптироваться в 
современном мире». 

Процесс развития способствует главной цели работы детского дома психологической 
реабилитации и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и её конечному результату: подготовить воспитанника детского дома, способного 
самоопределяться по отношению к окружающему миру, занять достойное место в обществе, 
обрести своё собственное лицо. В детском доме создаются все условия для личностного роста 
воспитанников - это главный ориентир, который определяет развитие детского дома. Поэтому 
стремление к созданию такого воспитательного пространства дома позволит обеспечить 
личностный рост воспитанника и его подготовку к полноценному и эффективному участию в 
общественной и профессиональной жизни. 

Деятельность учреждения строилась на принципах наилучшего обеспечения интересов 
детей, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 
гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов детей и светского 
характера образования. 

Учреждение обеспечивало обучение детей по дополнительным общеразвивающим 
программам, в том числе посещение детьми клубов, секций, кружков и объединений по интересам, 
действующих в организациях дополнительного образования, а также участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах и массовых мероприятиях для детей с учетом их возраста и 
состояния здоровья, физического и психического развития, в том числе путем обеспечения участия 
в таких мероприятиях работников организации для детей - сирот и добровольцев (волонтеров). 

Нами были созданы благоприятные условия пребывания, приближенные к семейным, 
способствующие интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и физическому 
развитию детей. Проживание воспитанников организовывалось по принципам семейного 
воспитания в группах, которые были сформированы преимущественно по принципу совместного 
проживания и пребывания в группе детей разного возраста и состояния здоровья, прежде всего 
полнородных и неполнородных братьев и сестер, детей - членов одной семьи или детей, 
находящихся в родственных отношениях, которые ранее вместе воспитывались в одной семье. 
 
 Цель: Совершенствование образовательно-воспитательного процесса, разработка инвариантных 
моделей воспитания, создавая оптимальные условия для формирования и развития базовых 
компетенций воспитанников детского дома обеспечивающих успешную интеграцию в обществе в 
условиях детского дома с учетом современной социокультурной ситуации, и формирование 
эффективной системы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
 

  
Основные задачи: 

• создание благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих 
умственному, эмоциональному и физическому развитию личности; 

• обеспечение  социальной  защиты,  медико-психолого-педагогической реабилитации и 
социальной адаптации воспитанников; 

• освоение образовательных программ, обучение и воспитание в интересах личности, общества, 
государства; 



• формирование социальных компетенций у воспитанников, способствующих их успешной 
адаптации в обществе; 

• оказание своевременной коррекционно- развивающей помощи детям, имеющим проблемы и 
нарушения в психическом развитии и поведении; 

• обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников; 
• охрана прав и законных интересов воспитанников; 
• социально-трудовая и профессиональная ориентация воспитанников, 
• взаимодействие Детского дома с органами опеки по передаче воспитанников в семьи граждан. 

 
Ожидаемые результаты работы детского дома: 
1. Повышение качества образовательно-воспитательной деятельности детского дома. 
2. Совершенствование механизмов оценки, контроля и управления качеством образовательно - 
воспитательного процесса. 
3. Повышение уровня социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
4. Формирование безопасной жизнедеятельности воспитанников. 
5. Увеличение доли детей, переданных на воспитание в семьи. 
6. Повышение качества и спектра услуг служб сопровождения замещающих семей, а также 
расширение сферы деятельности служб сопровождения путем организации сопровождения кровных 
(биологических) семей и семей, находящихся в социально-опасном положении, с целью 
предотвращения случаев лишения родительских прав и преодоления социального сиротства. 
7. Обеспечение экологичного перехода детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в замещающую семью, а также оптимальных условий развития и воспитания детей, ориентации 
выпускников замещающих семей на социально-адекватную и семейно- ориентированную жизненную 
позицию в постпатронатный период, преодоление иждивенческой позиции, развитие гражданской 
ответственности. 
8. Повышение социального статуса замещающих семей, стимулирование их социальной 
активности, общественного признания наиболее успешных семей. 
9. Повышение уровня социальной компетентности воспитанников, устойчивой мотивации, к 
общественно-значимым видам деятельности. 
10. Улучшение качества жизни воспитанников. 
11. Повышение уровня культуры здоровья воспитанников. 
12. Выработка реалистичного профессионально-образовательного проекта выпускников, 
поступление для дальнейшего обучения в профессиональные учебные заведения. 
13. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и качества коррекционно- 
воспитательной работы. 
14. Развитие инновационной деятельности детского дома. 
15. Улучшение материально-технической базы учреждения. 
16. Расширение социального партнерства и сотрудничества. 
 

   
ПЛАН  ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЙ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 

На 2022-2023 учебный год  
   

  
Месяц  Обсуждаемые вопросы  Докладывает   
Август  1. О готовности учреждения к новому учебному году    

2. О плане работы детского дома на учебный год и на 1 
четверть  
3. Результаты устройства выпускников в учебные 
заведения 

Директор,  зам. 
директора по УВР, Зам. 
директора по АХЧ, зам. 

директора по БОП, 
соц. педагоги  



4. Работа по предупреждению детского травматизма  
5. Обеспечение воспитанников учебниками и 
канцелярскими принадлежностями.  

Сентябрь   1. Выполнение планов и решений за прошедший месяц. 
Корректировка плана работы на предстоящий месяц 
2. Об организации отдыха и оздоровления детей в летний 
период.  
2.Об организации жизнедеятельности воспитанников в детском 
доме.  
3. О совместной работе детского дома и учебных заведений по 
вопросу обучения выпускников, контроль за посещаемостью.  
4. Итоги ВУК «Организация работы по медицинскому 
сопровождению воспитанников детского дома», «Проверка 
документации групп: план развития групп, социальный паспорт, 
портфолио воспитанников детского дома, профилактический 
план группы, индивидуальные планы жизнеустройства 
воспитанников» 
5. Содержание и планирование работы Детского 
самоуправления. 

директор  
Зам. директора по УВР  

воспитатели  
соц. педагоги  

медсестра  
              

Октябрь    1. Выполнение планов и решений за прошедший месяц. 
Корректировка плана работы на предстоящий месяц 
2. Об итогах адаптированности вновь прибывших 
воспитанников в детском доме и школе. 
3. О взаимодействии с правоохранительными органами, 
КДН, органами опеки, медицинскими учреждениями по работе 
с воспитанниками.   
4. О подготовке детского дома к областной выставке. 
5. Об итогах проведения слета УПБ. 
6.       Итоги ВУК: «Организация детей в кружки учреждений 
дополнительного образования».  
7. Проверка «Оформление групп к новому учебному году» 

Зам. директора по УВР, 
зам. директора по БОП, 

соц. педагоги,  
медсестра,  

педагог-организатор  

 
Ноябрь   1. Выполнение планов и решений за прошедший месяц. 

Корректировка плана работы на предстоящий месяц 
2. Об организации коррекционно-воспитательной работы 
по социально-трудовой подготовке воспитанников к 
самостоятельной жизни.  
3. Об организации питания воспитанников.  
4.О подготовленности воспитанников к зимнему сезону.  
5. Профилактика гриппа и ОРВИ. Контроль за обеспечением 
оптимальных условий среды жизнедеятельности воспитанников 
6. Итоги ВУК: «Итоги выполнения плана по профилактике 
правонарушений. Анализ состояния индивидуальной работы  с 
воспитанниками по профилактике правонарушений.». 

Зам. директора по УВР,  
Педагог-организатор,  

воспитатели, 
медсестра  

Декабрь   1. О подготовке новогодних мероприятий и организации 
досуговой деятельности детей в период зимних каникул 
(обсуждение плана) 

2.О плане работы на третью четверть.  
3.О выполнении образовательных программа и планов. 
4. Итоги выполнения индивидуальных планов развития и 
жизнеустройства воспитанников 
5. Сопровождение и поддержка выпускника в процессе его 

Зам. директора по УВР,  
воспитатели,  

 педагог-организатор  



социализации. Успехи и трудности постинтернатного 
сопровождения. 
6. Итоги ВУК: «Социально-правовая защита воспитанников 
детского дома».  
7. Итоговый отчет за 2022 уч. год по муниципальной 
инновационной деятельности детского дома. 

Январь   1.Анализ уровня заболеваемости и травматизма воспитанников.   
2.Отчет о результатах ведения личных дел. О реализации 
социальных гарантий.  
3.О подготовке к проведению КТД «Сыны Отечества». 
4.Отчет педагога-психолога о работе с детьми «группы риска». 
5.Обеспечение воспитанников детского дома одеждой и 
обувью.  
 6. Итоги ВУК: «Контроль за посещаемостью и успеваемостью 
воспитанников детского дома в школах и учреждений 
дополнительного образования».    
7.  Мониторинг участия сотрудников в семинарах, практиках, 
повышении квалификации. Необходимость повышения 
квалификации в 2023 году. 

Зам. директора по УВР,  
 педагог-организатор,  

 медсестра,  
воспитатели  

Февраль   1.О работе воспитателей групп по профилактике преступлений, 
правонарушений, самовольных уходов воспитанников. 
2.О подготовке к проведению КТД «Мартовская капель». 
3. Итоги ВУК: «Ведение ежедневных планов работы 
воспитателей», «Итоги работы за I полугодие по реализации 
модульной программы воспитания: правовая грамотность, 
финансовая грамотность, профессиональное самоопределение, 
ведение домашнего хозяйства, здоровый образ жизни»   

Зам. директора по УВР, 
зам. директора по БОП,  

  воспитатели,  
медсестра,  

педагог-организатор     

Март   1. Ведение документации на группах. 
2.Об организации досуговой деятельности воспитанников.  
3.О результатах выполнения программы  развития детского 
дома.  
4. О плане работы на 4 четверть.  
5.Анализ работы пищеблока, складских помещений и 
помещения для приёма пищи. 
6. Итоги ВУК: «Гражданско-патриотическое воспитание через 
Различные направления работы детского дома», «Организация 
и проведение самоподготовки с воспитанниками»  
7. Анализ успеваемости за III четверть 2020-2021 учебного года. 

Зам. директора по УВР,  
соц. педагог, 
воспитатели, 

медсестра 

Апрель    1.О   работе соц. педагогов и воспитателей по профориентации 
воспитанников 9-х  классов. О предварительном распределении 
выпускников.  
2.Итоги прохождения диспансеризации  воспитанников  
3.О работе по ТБ, пожарной безопасности. Выполнение 
требований ГО и ЧС в учреждении.  
4. Итоги ВУК: «Состояние физкультурно-оздоровительной 
работы по формированию здорового образа жизни». 
5. Эффективность работы Детского самоуправления. 

Зам. директора по БОП, 
Зам. директора по УВР,  

педагог-психолог,  
соц. педагог,  
воспитатели,  

медсестра 

Май   1.О плане  ремонтных работ и подготовке зданий к работе в 
новом учебном году.  
2.   Готовность к летне-оздоровительному периоду.  
Профилактика преступлений, правонарушений, самовольных 
уходов воспитанников в период летних каникул  

Директор, 
Зам.директора по УВР, 

Зам. директора по 
АХЧ, 

педагог-психолог, 



3.О подготовленности воспитанников к летнему сезону   
4. О реализации индивидуальных планов развития и 
жизнеустройства ребенка. 
5. Анализ эффективности деятельности воспитателей по 
подготовке воспитанников к самостоятельной жизни 
6. Итоги ВУК:  «Организация летнего отдыха воспитанников», 
«Итоги методической работы в 2022-2023 учебном году». 

соц. педагог, 
воспитатели, 

медсестра 

 
 

ПЛАН  ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЙ   
ПРИ ЗАМЕСТИТЕЛЕ ДИРЕКТОРА ПО УВР  
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

  
№  
п/п  

Тема  Сроки проведения  Ответственный  

1  1. Гигиенические требования построения 
воспитательского часа.  
2.Индивидуальная работа с вновь прибывшими 
воспитанниками.  
3.О результатах анкетирования «Выявление 
суицидального риска»  
   

сентябрь  зам. дир. по УВР,  
воспитатели, 
педагог психолог 

2  1.Об организации записи детей в кружки 
учреждений дополнительного образования.  
2.О  предварительной  успеваемости  
воспитанников  по итогам 1 четверти.  
3. Документация воспитателей.  
4. Своевременность проведения инструктажей по 
технике безопасности воспитанников.  

октябрь  зам. дир. по УВР, 
воспитатели, зам. 
директора по БОП  

3  1.О результатах проверки дневников и тетрадей 
воспитанников.  
2.О проведение осенних каникул.  

ноябрь  зам. директора по 
УВР, воспитатели, 

педагог-
организатор  

3  1.О планировании поездок в канун и во время 
зимних каникул.  
2.О предупреждении детского травматизма.  
3.О предварительной успеваемости 
воспитанников по итогам 2 четверти.  

декабрь  зам. директора по 
УВР, воспитатели, 

педагог-
организатор, зам. 
директора по БОП 

4  1.О  результатах проведения мероприятий во 
время новогодних каникул.  
 

январь  Зам. директора по 
УВР  

6  1.О результатах анкетирования «Выявление 
суицидального риска»  

февраль  Зам. директора по 
УВР, педагог-

психолог  

7  1.О проведении мероприятий посвященных Дню 
защитника Отечества и 8 марта.  
2.О предварительной успеваемости 
воспитанников по итогам 3 четверти.  
3.Об организации и проведении самоподготовки 
с воспитанниками.  

март  зам. директора по 
УВР, воспитатели, 

педагог-
организатор 



8  1. Об итогах работы в период весенних каникул. 
2. О государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса.  
 

апрель  зам. директора по 
УВР, воспитатели  

9  1.О предварительной успеваемости 
воспитанников по итогам  4 четверти.  
2.Об организации   летнего  отдыха 
воспитанников.  
 

май  зам. директора по 
УВР, 

воспитатели, 
педагог-

организатор  
  

  
Цели и задачи:  
  

1. Профилактика возникновения проблемных ситуаций в жизни ребенка.  
2. Защита и охрана прав ребенка в уже возникшей жизненной ситуации.  
3. Создание  психологического  комфорта  и  безопасности  для детей в приемной 

семье, школе, детском доме.  
4. Создание условия для развития жизненных компетенций воспитанников с целью подготовки их к 

проживанию в семье.  
5. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей информацией по 

вопросам социальной защиты. Социально-психологическая помощь, направленная на создание 
благоприятного микроклимата в приемной семье, детском доме, микросоциуме, в которых 
развиваются дети, установление причин затруднений во взаимоотношениях с окружающими и 
личном самоопределении. Предупреждение конфликтных ситуаций, порождающих детскую 
жестокость.  

6. Воспитание уважение  к закону,  нормам  коллективной жизни.  
7. Формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, культуры общения.  

  
Основные направления:  
  
1. Определение статуса воспитанника   
2. Защита жилищных интересов воспитанников  
3. Защита имущественных прав воспитанников  
4. Работа с выпускниками  
5. Работа с «трудными» детьми  
6. Методическая деятельность  
7. Организационно- методическая работа с   педагогическим коллективом.  
8. Социально – педагогическое сопровождение будущих опекунов, приемных родителей. 9. 

Социально – педагогическое сопровождение воспитанников, в целях профилактики 
противоправного поведения.  

10. Формирование Банка данных.  
  
Ожидаемый  результат работы:  
  
1. Формирование  установок  и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность 
ведения общественно опасного образа жизни,  совершения правонарушения, преступления.   
2. Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям в подростковой 
среде.   
3. Снижение количества воспитанников, состоящих на различных видах профилактического 
учёта.  
4. Эффективное сотрудничество со специалистами ведомств и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений.    



 
 

ПЛАН РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА 
на 2022-2023 гг 

  
№  
п/п  

Тема Сроки проведения 

1  1. Обсуждение плана работы на 1 полугодие (четверть). 
2. Об организации пропускного режима. 
3. О подготовке котельной к новому отопительному 

сезону. Готовность к работе к зимним условиям. 
4. Итоги работы по летней оздоровительной компании. 
5. Готовность воспитанников к новому учебному году, 

обеспеченность одеждой, обувью, канцелярскими 
принадлежностями.  

6. Сотрудничество детского дома с учреждениями 
культуры и кино, учреждениями дополнительного 
образования. Заключение  договоров. 

7. Оформление стендов и семейных групп. 

август 

2  1. О подготовке ко дню рождения детского дома. 
2. Организация работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 
3. Содержание жизнеустройства воспитанников. 
4. Анализ контингента воспитанников по состоянию на 

01.09.2022г. 

сентябрь 

3  1. Утверждение плана работы на осенние каникулы. 
2. Об организации работы библиотеки. Работа по 
составлению летописи детского дома. 
3. Состояние инновационной деятельности. Итоги, 
перспектива. 

октябрь  

3  1. Утверждение плана работы на 2 четверть. 
2. Организация мероприятий, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 
3. Об итогах проведения каникул. 
4. Организация работы по профилактике самовольных 

уходов. 
5. Воспитательная работа и подготовка воспитанников к 

самостоятельной жизни. 

ноябрь  

4  1. Утверждение плана работы на новогодние каникулы. 
На 3 четверть. 
2.  О результатах работы воспитателей (отчеты за 1 
полугодие). 
3. О медицинском обеспеченье воспитанников и 
предстоящей диспансеризации. 
4. О решении жилищных вопросов, получение пенсий, 
алиментов, иных выплат. 
5. О принятии дополнительных мер по обеспеченью 
безопасности в каникулярное время. 

декабрь  



6  1. Организация проведения акции «Теплый дом» за 1 
полугодие. 
2. Состояние работы по постинтернатному 
сопровождению выпускников-воспитанников. 
3. Промежуточные результаты работы по программе 
развития. 
4. О профилактике гриппа, ОРВИ. Вакцинация 
воспитанников и сотрудников. 

январь  

7  1. Организация  работы по профилактике безнадзорности 
и правонарушений. 
2. О состоянии работы по обучению сотрудников 
практическим навыкам безопасности и выполнение плана 
тренировочных эвакуаций с воспитанниками. 
3. Деятельность детского дома в рамках проекта «Пусть 
мама услышит». 
4. О деятельности ШПР. 
5. О прохождении сотрудниками медицинского осмотра. 

февраль  

8  1. Утверждение плана 4 четверть. 
2. Об итогах проведения каникул. 
3. Готовность к составлению и написанию публичного 
доклада. 
4. Отчет педагогов-организаторов. 
5. Реализация программы развития детского дома. 

март  

9  1. Об организации летней оздоровительной компании. 
Назначение ответственных. График отпусков. 
2. Озеленение территории, посев семян цветочных 
культур. 
3. Итоги диспансеризации воспитанников. 
4. Об аттестации педагогических кадров и прохождение 
курсов повышения квалификации. 

апрель  

10 1. Итоги акции «Теплый дом» за 2 полугодие. 
2. Организация работы в летний период. Работа 
руководителя физического воспитания по организации 
спортивной работы. 
3. Результаты участия профессионального мастерства 
различного уровня. 
4. Отчет работы социального педагога  по реализации 
программ постинтернатного сопровождения. 
5. Организация работы по самообследованию 
деятельности детского дома. 

май  

 
 

ПЛАН УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА  
НА 2022-2023гг 

 
№  
п/п  

Тема Сроки проведения 

1 1. Отчет администрации по итогам учебного и финансового 
года.  
2. Материально-техническое обеспечение и оснащение учебно-
воспитательного процесса. 

октябрь 



3. ОТ и ТБ в детском доме. Обеспечение сотрудников СИЗами. 
4. Организация по семейному устройству воспитанников 
детского дома. 

2 1. Подготовка и рассмотрение публичного доклада детского 
дома. 

2. Промежуточные результаты реализации программы 
развития. 

3. Создание необходимых условий по организации 
медицинского обслуживания воспитанников, прохождение 
диспансеризации, привитие навыков ЗОЖ. 

апрель 
 

 
 

 
ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ  

на 2022-2023 уч. год 
 

Направления деятельности социального педагога в МБОУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Яйский детский дом «Колокольчик»: 

1. Работа по защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, временно помещенных в детский дом по заявлению законных 
представителей. 

2. Осуществление консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной 
и иной помощи законным представителям, родственникам детей в целях профилактики отказа 
родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах и лишения их 
родительских прав в целях обеспечения возможности восстановления родителей в 
родительских правах или отмены ограничения родительских прав. 

3. Организация работы содействия устройству детей 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 организациями, наделенными 
полномочием по такой подготовке. 

4. Организация работы совместно со специалистами детского дома для проведения 
информационных кампаний по привлечению лиц, желающих усыновить (удочерить) или 
принять под опеку (попечительство) ребенка, а также по проведению совместных культурно-
массовых мероприятий с такими лицами, благотворительными организациями, волонтерами и 
другими лицами. 

5. Подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку (попечительство), в 
приемные семьи, а так же на передачу детей в семьи граждан в каникулярные, выходные, 
праздничные дни. 

6. Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, в порядке, 
установленном Правилами осуществления отдельных полномочий органов опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан образовательными организациями, 
медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными 
организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. N 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан. 

7. Восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей в отношениях с 
любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах 

8. Работа по социальному развитию личности ребенка. 

https://base.garant.ru/10105807/2cb9bddea07f9dfceecebba9d5bb6391/#block_600
https://base.garant.ru/195610/10dc618fde06999adba8fa5ea4bcba4e/#block_2000
https://base.garant.ru/195610/


9. Организация работы совместно со специалистами детского дома психолого-медико-
педагогическая реабилитация детей, в том числе реализация мероприятий по оказанию детям, 
находящимся в детском доме, психологической (психолого-педагогической) помощи, включая 
организацию психопрофилактической и психокоррекционной работы, психологической 
помощи детям, возвращенным в детский дом после устройства на воспитание в семью. 

10. Осуществление работы, направленной на обеспечение защиты прав детей. 
11. Организация работы совместно со специалистами детского дома отдыха и оздоровления 

воспитанников. 
 

Формы работы социального педагога в МБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Яйский детский дом «Колокольчик» 

С педагогами: 
1. консультации; 
2. анкетирование; 
3. индивидуальные беседы; 
4. семинары; 
5. «круглые столы»; 
С родителями(законными представителями),, кандидатами в приемные родители и опекунами: 
1. анкетирование; 
2. индивидуальные беседы; 
3. «круглые столы»; 
4. посещения на дому, патронаж семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
5. оказание помощи консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной. 
С воспитанниками: 
1. интервьюирование; 
2. занятия по правам ребенка, профориентационные групповые занятия, занятия по финансовой 

грамотности воспитанников; 
3. индивидуальная работа с воспитанниками; 
4. организация экскурсий по ознакомлению с социумом.  
5. выездные мероприятия ( экскурсии, встречи и др.) 
Взаимодействие с другими социальными общественными структурами: 
1. отдел опеки и попечительства Яйского муниципального округа; 
2. комиссия по делам несовершеннолетних (КДН); 
3. отдел полиции по делам несовершеннолетних Яйского муниципального округа; 
4. пенсионный фонд Яйского муниципального округа и др. 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

 
 П/н Мероприятие Ответственные Сроки 

исполнения 
1. Социальная  работа по защите прав воспитанников 

1.1. Изучение новых нормативно-
правовых документов  по работе с 
детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, формирование личных дел 
вновь поступивших воспитанников. 

Социальный 
педагог 

Сентябрь и в 
течение года 

     1.2   1.Корректировка банка данных  
детского дома  и составление списка 
детей по социальному статусу: 
- Дети, оставшиеся без попечения 
родителей; 

Социальный 
педагог 

Постоянно 



- Дети-сироты; 
-Дети, находящиеся временно  в по 
заявлению родителей в МБОУ для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Яйский 
детский дом «Колокольчик» 
-Дети, без социального статуса 
 2.Составление социального паспорта 
детского дома  

1.3  Сверка списков воспитанников детского 
дома по всем 
категориям на начало учебного года 
(пенсия, 
алименты, жилье, счета и т.д.). 

Социальный 
педагог 

Сентябрь 

     1.4 Знакомство воспитанников с  
Конвенцией ООН о правах ребенка  

Социальный 
педагог, 
воспитатели групп 

  

октябрь- 
декабрь 

1.5 Работа с детьми – инвалидами: 
-организация работы по ИПРА детей-
инвалидов; 
- своевременное оформление, 
подтверждение  инвалидности  
- оформление пенсионного пособия по 
инвалидности (МСЭ) 

 

Социальный 
педагог, 

медицинский 
работник 

     В течение года  
по мере 

необходимости 
 

1.6 Защита и  охрана прав детей: 
- выявление статуса ребёнка 
- восстановление социально 
необходимых  документов ребёнка; 
- работа с пенсионным фондом ( 
списки на пенсии, оформление пенсий 
и др.)- работа со сбербанком,  
-оформление и проверка поступлений 
денежных средств на лицевые счета 
воспитанников; 
- осуществление работы по защите 
личных, жилищных 
и имущественных прав воспитанников 
(закрепление, 
приватизация, сдача в аренду жилья, 
принадлежащего 
несовершеннолетним, опись имущества, 
принадлежащего воспитанникам, 
оформление 
наследства); 
-постоянно осуществлять контроля за 
жильѐм, 
закрепленным, сохранным за 
воспитанниками детского 
дома (акты обследования); 
-осуществление работы по обеспечению 
жильем воспитанников  

Директор 
детского дома, 

социальный 
педагог 

Органы опеки 
и 

попечительства 

Постоянно  



- определение статуса воспитанника 
на основании решения суда о лишении 
родительских прав, оформление 
документов; 
- участие в судебных процессах в роли 
законного представителя по  защите  
прав ребёнка; 
- решение вопросов по  жилью в 
пользу несовершеннолетних 
воспитанников; 
- отслеживание адаптированности 
воспитанников в приёмных, 
опекаемых семьях, защита их 
интересов; 
 - работа с федеральными службами 
судебных приставов ( запросы по 
исполнительным производствам, 
заявление на возбуждения 
исполнительных производств и др.) ; 
-подготовка документов для 
поступления 
воспитанников в специальные учебные 
заведения по 
окончанию школы. 

 
 2. Защита жилищных интересов воспитанников 

2.1  Контроль за состоянием жилья 
воспитанников с составлением 
актов  

В течение года  Соц. педагог  
Органы опеки и 
попечительства  

2.2 Регистрация по месту 
пребывания вновь прибывших 
воспитанников  

По мере поступления 
детей  

Соц. Педагог, 
УФМС  

2.3 Контроль за начислением и 
перечислением ЕДК, 
оформление ЕДК вновь 
поступивших воспитанников  

В течение года  Соц. педагог   
  

2.4 Контроль обеспечения жилым 
помещением  выпускников  

В течение года  Соц. педагог  
Органы опеки и 
попечительства  

  
2.5 Постановка на очередь по 

получению жилья вновь 
поступивших воспитанников  

В течение года  Соц. педагог   
  

3. Социально-педагогическая деятельность 
1.  Подготовка и утверждение 

плана работы социального 
педагога на год 

Социальный педагог 
Директор детского 

дома 
Зам по УВР 

Сентябрь 
 

2.  Индивидуальная работа с 
воспитанниками, проведение  

Социальный педагог В течение года 
По мере 

необходимости 



бесед, диагностических 
исследований  

3.  Проведение групповых 
профориентационных  занятий 
с воспитанниками , выездные 
экскурсии в профессиональные 
учебные заведения и др. 

Социальный педагог 
Воспитатели групп 

 

В течение года 
(по плану) 

4.  Проведение групповых занятий 
по финансовой грамотности с 
воспитанниками   

Социальный педагог 
Воспитатели групп 

Педагог-организатор 

В течение года 
(по плану) 

5.  Проведение групповых занятий 
патриотической 
направленности с 
воспитанниками   

Социальный педагог 
Воспитатели групп 

В течение года 
(по плану) 

6.  Работа по профессиональному 
самоопределению.  

ЦЗН, социальный педагог  
 

В течение года 

7.  Занятия по изучению 
законодательства в отношении 
прав и гарантий обучающихся  

Социальный педагог, 
воспитатели 

В течение года 

8.  Устройство на дальнейшее 
обучение  

Образовательные 
учреждения 

Июнь-август 

9.  Проведение групповых 
занятий, на тему: 
«Постинтернатное 
сопровождение 
выпускников»,   

социальный педагог  

4.Работа с выпускниками. 
4.1 Работа по профессиональному 

самоопределению. 
В течение года ЦЗН, социальный 

педагог 
4.2 Занятия по изучению 

законодательства в отношении 
прав и гарантий обучающихся 

В течение года Социальный педагог, 
воспитатели 

4.3 Устройство на дальнейшее 
обучение 

Июнь - август Образовательные 
учреждения 

4.4 Проведение групповых 
занятий, на тему: 
«Постинтернатное 
сопровождение 
выпускников»,   

по плану социальный педагог 

4.5   Поддержание связи с 
воспитанниками 
обучающимися в учебных 
заведениях и вышедшими в 
самостоятельную жизнь 

Раз в полгода социальный педагог, 
воспитатели 

5. Работа с «трудными» детьми 
5.1 Индивидуальная работа с 

воспитанниками, 
совершившими 
правонарушения 

в течение года Психолог, 
зам.дир.по УВР, 

соц педагог 



5.2 Работа по координации 
деятельности Совета 
профилактики 
правонарушений 

в течение года Психолог, 
зам.дир.по УВР, 

соц. педагог 

5.3 Организация бесед с 
сотрудниками ОВД, ПДН   

в течение года ПДН, ОВД  
 

5.4 Организация контроля внутри 
детского дома за детьми 
«группы риска». 

В течение года Воспитатели, 
психолог зам.дир.по 

УВР, соц педагог 
5.5 Индивидуальные беседы постоянно соц.педагог, 

психолог, 
воспитатели, зам. по 

УВР 
5.6 Контроль за посещаемостью 

занятий 
ежедневно воспитатели, соц. 

Педагог, зам. по УВР 
5.7 Профилактика асоциального 

поведения и наркомании 
в течение года соц. педагог, 

воспитатели, 
психолог 

5.8 Встречи с работниками суда, 
прокуратуры, ОВД с целью  
предупреждения 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 

один раз в четверть соц. педагог,  
администрация 
детского  

дома 

5.9 Ознакомление со статьями УК 
РФ,  ГК РФ, КоАП  о видах 
назначения наказаний 
несовершеннолетним 

в течение года соц. педагог, 
воспитатели 

6. Методическая деятельность 
 Участие в работе  районного 

МО социальных педагогов 
В течение учебного 

года 
Соц. педагог  

 
 Выступление на  собраниях, 

совещаниях по социально – 
педагогическим  проблемам 

В течение учебного 
года, по запросу 

Соц. педагог  
 

 Участие в конференциях, 
семинарах 

В течение учебного 
года, по запросу 

Соц. педагог  
 

 Разработка  буклетов, памяток 
направленных на 
формирование 
законопослушного поведения 
учащихся. 

В течение учебного 
года 

Соц. педагог  
 

 Разработка методических 
рекомендаций  для 
воспитанников  по пропаганде 
ЗОЖ 

В течение учебного 
года 

Соц. педагог  
 

7.Организационно- методическая работа с   педагогическим коллективом 
 Индивидуальное 

консультирование по 
возникшим проблемам 

По запросу Соц. педагог 

 Взаимодействие с 
педагогическим коллективом в 

В течение  учебного 
года 

Соц. педагог 



оказании индивидуальной 
помощи в учебе 
слабоуспевающим учащимся, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации или 
социально – опасном 
положении. 

 Ознакомление педагогов  с 
нормативными документами, 
регламентирующими  
организацию работы с 
воспитанниками 

Сентябрь Соц. педагог  
 

8.Социально – педагогическое сопровождение будущих опекунов,  приемных родителей 
 Социально – правовое 

консультирование будущих 
опекунов, приемных 
родителей - ознакомление со 
ст.69 Семейного кодекса РФ.   

В течение учебного 
года, по мере 

необходимости 

Соц. педагог  
 

 Индивидуальное 
профилактическое 
консультирование  будущих 
опекунов, приемных 
родителей 

В течение учебного 
года, по мере 

необходимости 

Соц. педагог  
 

 Взаимодействие с различными  
ведомствами и службами  по  
совместному  разрешению 
проблемы   и положения 
ребенка 

В течение учебного 
года, по мере 

необходимости 

Соц. педагог  
 

9.Социально – педагогическое сопровождение воспитанников, в целях профилактики 
противоправного поведения 

 Диагностическая работа по 
выяснению причины 
противоправного поведения 
подростка. 

По мере 
необходимости 

Соц. педагог  
 

 Содействие в организации 
досуга детей и контроль за 
внеурочной занятостью. 

В течение учебного 
года 

Соц. педагог  
 

 Осуществление контроля за 
посещаемостью и 
успеваемостью воспитанников 

В течение учебного 
года 

Соц. педагог  
 

 Организация и проведение 
индивидуальных 
консультаций для 
воспитанников 

В течение учебного 
года 

Соц. педагог  
 

 Взаимодействие с различными  
ведомствами и службами по 
совместному разрешению 
проблемной ситуации 
подростка 

В течение учебного 
года 

Соц. педагог  
 



 Вовлечение воспитанников в 
общественную жизнь детского 
дома, группы 

В течение учебного 
года 

Соц. педагог  
 

 Профессионально  - 
 ориентационная  

диагностика воспитанников, 
выпускников   

Март Соц. педагог  
 

 Оказание помощи  
воспитанникам  в 
трудоустройстве   

Апрель, май Соц. педагог  
 

10.Формирование Банка данных 
 Организация учета и 

корректировка Банка данных 
детей 

Сентябрь, в течение 
учебного года 

Социальный педагог 

 
Приложение к плану:  

  
Проведение правового обучения  

  
   Беседы с воспитанниками:  

1. Международная конвенция о правах ребенка.  
2. Гражданский кодекс (обзор).  
3. Материальная поддержка при выпуске из детского дома и трудоустройство.  
4. Знакомство воспитанников с Уставом детского дома и правилами внутреннего трудового 

распорядка.  
5. Беседа по правилам поведения воспитанников, их обязанностей.  
6. Права Выпускников детского дома при поступлении в учебное заведение.  
7. Жилье.  
8. Работа.  
9. Наказания, назначаемые несовершеннолетним.  

  
Мероприятия по социальной защите воспитанников  

  
1. Временная регистрация по месту пребывания, оформление регистрации по месту жительства.  
2. Оформление гражданства.  
3. Оформление пенсий по потери кормильца, инвалидности.  
4. Взыскание алиментов, работа со службой судебных приставов.  
5. Проверка сохранности жилья, закрепленного за воспитанниками.  
6. Постановка воспитанников на льготную очередь получения жилья (не имеющих жилплощадь).  
7. Открытие счетов в Сбербанке и контроль за вкладами воспитанников.  
8. Содействие в проведении углубленных медосмотров воспитанников.  
9. Содействие в устройстве в приемную семью. Помощь в адаптации.  
10. Устройство выпускников в учебные заведения и трудоустройство.  

  
Совместная работа с психологом  

  
1. Исследование жизненных целей воспитанников.  
2. Диагностика уровня социализации воспитанников.  
3. Мотивация профессионально-трудовой деятельности.  
4. Диагностика профессиональных предпочтений.  



План работы методического совета воспитателей 
на 2022-2023 учебный год  

   
   Цель методической работы – Совершенствование форм и методов воспитания через 
повышение мастерства педагогов детского дома, содействие развитию воспитательной 
системы.  
Задачи:  

1. Оказание помощи педагогам в совершенствовании форм и методов организации 
воспитательной работы;  

2. Формирование у воспитателей  теоретической и практической базы для моделирования 
системы воспитательной работы в группе через проектную деятельность;  

3. Изучение и обобщение опыта  работы педагогов;  
4. Развитие творческих способностей педагогов;  
5. Помощь начинающим педагогам в организации работы;  
6. Разработка программ коррекционно-развивающей направленности, методических 

рекомендаций, оформление конспектов занятий и т.д. для создания «методической копилки» 
детского дома;  

7. Повышение профессиональной компетенции педагогов через работу над темой по 
самообразованию  

Приоритетные направления методической работы:  
1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки воспитателей по 

вопросам психологии и педагогики воспитательной  деятельности.  
2. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.  
3. Повышение общей культуры воспитанников: включение каждого ребенка в работу на 

занятиях, общих мероприятиях, на занятиях объединений дополнительного  образования, 
профилактика правонарушений и  вредных привычек, развитие стремления к ведению здорового 
образа жизни.  

4. Формирование единых принципиальных подходов к  воспитанию  и социализации 
личности  обучающихся;  

5. Оказание  методической  помощи воспитателям в совершенствовании форм и методов 
организации воспитательной работы.  

 
Тема заседания  Содержание работы  Сроки  Ответственные  

1. Совершенствование 
методического 
воспитательного 
процесса  

1. Утверждение и 
корректировка плана 
методической работы на 
2022-2023уч. год. 

2.  Планирование работы 
педагогов по 
самообразованию на год. 

3. Подготовка к 
педагогическому совету: 
«Основные направления 
деятельности МБОУ «Яйский 
детский дом  «Колокольчик» 
по реализации воспитательно 
– образовательных задач 
2022-2023 учебный год» 

Август Заместитель  
директора по 
УВР  

  



2. «Современные 
формы и методы 
воспитательной 
работы».        
 

1. О комплектовании групп. 
2. Утверждение состава и плана 

работы методсовета и 
методической работы на 
2022-2023 уч.г  

3. Утверждение планов 
воспитательной работы групп 
на 2022-2023 уч.г. 

4. Утверждение тем по 
самообразованию. 

5. Утверждение плана открытых 
занятий по темам 
самообразования. 

сентябрь Заместитель  
директора по 
УВР  
 

3.«Эффективность 
современных форм и 
методов работы 
педагогов по 
социальной адаптации» 

1. О подготовке к педсовету: 
«Безопасность и здоровье 
воспитанников детского 
дома» 

2. Самовольный уход. 
Причины. Устранение 
причин и условий, 
способствующих этому. 

Октябрь   

4.Совершенствование 
методического уровня 
воспитателей 
способствующего 
повышению качества 
воспитания и развития 
воспитанников 
детского дома  

1. О подготовке к МПС 
«Развитие детского 
самоуправления как условие 
социализации воспитанников 
детского дома» 

2. Результаты работы педагогов 
по выполнению методических 
рекомендаций и решений 
педагогических советов. 

Ноябрь  Заместитель  
директора по 
УВР  
  
  
  
  
  
 

5. «Модели 
развивающих форм 
воспитательного 
процесса, 
способствующие 
социализации 
воспитанников».  

1.Пути формирования 
функциональной грамотности у 
воспитанников детского дома. 

2.Рассматривание инноваций, 
новшеств, нововведений. Их 
анализ и результаты. 

Декабрь  Заместитель  
директора по 
УВР  
  
  
  
Социальный 
педагог  

 
6. Разработка методических 
рекомендаций педагогам с 
целью повышения 
эффективности и 
результативности работы по 
адаптации и социализации 
воспитанников-выпускников  

1. Создание пакета 
психологических приемов и 
методов для организации 
оптимальной адаптации и 
социализации выпускника-
воспитанника в обществе. 

Январь  Заместитель  
директора по 
УВР  
  



7.Формирование готовности 
к самоопределению в 
самостоятельной жизни  

1.«Профориентация как 
средство социальной 
адаптации воспитанников».   
2.Семинар: «Финансовая 
грамотность воспитанников 
детского дома» 

Февраль   Заместитель  
директора по  
УВР, 
воспитатели, соц. 
педагог 

7. Формирование у 
воспитателей  теоретической 
и практической базы для 
моделирования системы 
воспитательной работы. 

1.Отчеты педагогов по темам 
самообразования. 
2.Результаты работы 
педагогов по реализации 
инновационной 
деятельности. 

Март  Воспитатели, 
педагог-
организатор  
  
Заместитель  
директора по  
УВР  

8.Организация деятельности 
работы детского дома. 

1.О подготовке к написанию 
Публичного доклада 
специалистами детского 
дома. 
2.О подготовке к педсовету: 
«Итоговый анализ работы 
МБОУ «Яйский  детский 
дом»  в 2022-2023 учебном 
году». 
 

Апрель  Заместитель  
директора по  
УВР  

9.Педагогический 
мониторинг эффективности 
воспитательной 
деятельности  

1.  Анализ работы 
методического объединения 
за 2020– 2021 учебный год. 

Май  Заместитель  
директора по  
УВР, 
воспитатели  

 
 

ПЛАН РАБОТЫ  С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ  
НА 2022-2023  УЧЕБНЫЙ ГОД  

  
№  
п/п  

Мероприятия  Сроки проведения  Ответственный  

1  Выбор наставника.  август  председатель м/о  
2  Учебный план. Программа. Перспективное и 

календарное планирование.  
сентябрь  зам.дир. по УВР  

 

3  Оказание помощи в выборе темы по 
самообразованию.  

сентябрь  зам.дир. по УВР  
  

4  Методические требования по проведению 
воспитательского часа и мероприятий.  

октябрь  зам.дир. по УВР  

5  Оказание методической помощи. 
Посещение воспитательских часов и 
мероприятий. 

в течение года  
 

      зам.дир. по УВР  
 

6  Организация посещения воспитательских часов 
творчески работающих педагогов.  

в течение года  зам.дир. по УВР  
 



7  Организация коррекционной работы с детьми.  в течение года  воспитатель  

8  Использование индивидуального и 
дифференцированного подходов в воспитании.  

в течение года   зам.дир. по УВР  
 

9  Выявление профессиональных затруднений, 
степени комфортности в коллективе.  

февраль  зам.дир. по УВР  
 

  
 

ПЛАН РАБОТЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ ПЕДАГОГОВ  
 НА 2022-2023  УЧЕБНЫЙ ГОД  
  

№  
п/п  

Ф.И.О., должность  Тема по самообразованию  Сроки  

1  Арышева Н.И. 
(воспитатель) 

«Развитие личности воспитанников детского 
дома в процессе нравственного воспитания»  

(2022-
25гг) 

2   Бова Т.В. 
(воспитатель) 
 

«Формирование основ финансовой грамотности 
у воспитанников детского дома»  

(2020-
24гг) 

3  Парастаева Л.Е. 
(воспитатель)  

«Нравственно-патриотическое воспитание детей 
в рамках проектной деятельности»  

(2019-
23гг) 

4  Лупиногова Л. А. 
(воспитатель) 

«Создание условий для развития личности в 
аспекте нравственного воспитания: доброта» 

(2022-
25гг) 

5  Певная О.А. 
(воспитатель) 

«Воспитание патриотизма и гражданстенности у 
воспитанников детского дома»  

(2020-
24гг) 

6 Ноздреватых Е.Н 
(воспитатель) 

«Экологическое воспитание воспитанников 
детского дома через ознакомление с природой 
родного края» 
 

(2020-
21гг) 

7 Семенова М.В. 
(Педагог-
организатор) 

«Создание педагогических условий для 
формирования нравственно-патриотической 
культуры у воспитанников детского дома через 
творческие проекты»   

(2022-
2025гг) 

8 Арестова А.С. 
(воспитатель) 
 

«Развитие правовой грамотности и 
правосознания воспитанников» 

(2019-
22гг) 

9 Беспалова К.Ю. 
(инструктор по 

физической 
культуре) 

«Развитие физических качеств у детей 
дошкольного возраста в процессе физкультурно-
оздоровительной деятельности» 

(2021-
2025гг) 



10 Скорина А.А. 
(социальный 
педагог) 

«Организация работы с семьями, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации» 
 

(2021-
2025гг) 

11 Пантелеева О.В. 
(социальный 
педагог) 

«Система профориентационной работы в 
условиях детского дома – составляющая 
процесса успешной социализации 
выпускников» 

(2022-
25гг) 

12 Акусок О.Н. 
(педагог-
психолог) 

«Преодоление агрессивного поведения 
подростков в детском доме» 

(2022-
25гг) 

  
План  

открытых воспитательных мероприятий  
воспитателей детского дома 

 
№ Воспитательное открытое 

мероприятие 
Ответственный Месяц 

1 Подготовка выступления на УПБ Арестова А.С. Сентябрь 
2 П/р «Подросток и закон» Арышева Н.И. 

Акусок О.Н. 
Арестова А.С. 

Октябрь 

3 В/ч «Наши древние предки-
славяне» 

Певная О.А. Ноябрь 

4 Защита проекта на МИП «Музейная 
педагогика  

Парастаева Л.Е. Декабрь 

5 Практикум «Домашняя суматоха» Ноздреватых Е.Н. Январь 
6 Финансовая грамотность 

дошкольников 
Бова Т.В. Февраль 

7 В/ч «Красивый мир природы» Лупиногова Л.А. Март 
8 День здоровья «Здоровый дух в 

здоровом теле» 
Беспалова К.Ю Апрель 

9 Практическое занятие 
«Изготовление эмблем» 

Семёнова М.В. Май 

 
  

П Л А Н 
работы психолого-медико-педагогического консилиума 

на 2021-2022 учебный год 
 

Заседание № 1   
1. Тема: "Определение списка воспитанников, требующих  комплексного сопровождения 

педагогического процесса и  повышенного внимания".  



1.  

Организация работы психолого-медико-
педагогического консилиума учреждения 
на 2022-2023 учебный год:  
- выборы председателя и секретаря 
консилиума,  
- утверждение плана работы на 
новый учебный год.  

сентябрь  

зам. директора по УВР, 
педагог-психолог, 

соц.педагог, 
медсестра  

2.  
Рассмотрение характеристик вновь 
поступивших воспитанников, адаптация 
детей в группе  

соц. педагог  

3.  
Уточнение списка детей, требующих 
особого внимания, результаты их 
психологического обследования.  

зам. директора по УВР, 
педагог-психолог, 

воспитатели   

4.  

Рекомендации специалистов ПМПк  по 
разработке  индивидуальных  планов 
жизнеустройства на воспитанников. 

зам. директора по УВР, 
педагог-психолог, 

соц.педагог, 
медсестра  

  
Заседание № 2   

2. Тема:   «Анализ адаптации детей к школе. Выявление причин школьной дезадаптации».                                                

1.  Адаптация вновь поступивших детей к   
школе.  декабрь  зам. директора по УВР, 

воспитатели  

2.  

Причины школьной дезадаптации  
воспитанников. Анализ  динамики 
воспитания и обучения воспитанников в 
процессе сопровождения развития в  
условиях детского дома  

 педагог-психолог, 
воспитатели  

3.  
Определение  путей психолого – медико – 
педагогического сопровождения  
дезадаптированных воспитанников  

 зам. директора по УВР, 
медсестра  

 
Заседание № 3   

3. Тема: "Оценка динамики обучения и коррекции воспитанников. Результаты адаптации 
выпускников".  

1.  Оценка динамики  развития и обучения 
воспитанников.   

февраль  

педагог-психолог  

2.  
Результаты работы по постинтернатному 
сопровождению  

педагог-психолог, 
соц.педагог, 
воспитатели  

3.  

Изменение направления развивающей 
работы в изменившейся ситуации или в 
случае её неэффективности, коррекция 
ранее намеченных программ      

зам. директора по УВР, 
педагог-психолог, 

соц.педагог  

  
Заседание № 4   
4.  Тема: "Определение воспитательно-образовательного маршрута  воспитанников 
детского дома в новом учебном году".  

1.  
Динамика развития детей, представленных 
для обследования на консилиум.  
Уточнение списка воспитанников.   

апрель  
зам. директора по УВР, 

педагог-психолог, 
воспитатели  



2.  
Готовность детей к обучению в следующем 
классе. Результаты диагностики.  педагог-психолог  

3.  
Определение списка детей школьного 
возраста,  которым требуется  
специализированная     помощь                       

зам. директора по УВР, 
педагог-психолог, 

соц.педагог  

4.   Анализ  работы  ПМПк  за 2022– 2023 
уч.год.  зам. директора по УВР  

 

План работы по самоуправлению в учреждении 
на 2022- 2023 учебный год. 

 
 

1 Организационная деятельность 

1 Выборы детского совета январь Педагог - 
организатор 

2 Распределение обязанностей январь Педагог - 
организатор 

3 Заседание детского совета 1 раз в месяц Председатель ДС 
4 Организация   работы пресс-центра детского 

совета (выпуск газеты, оформление стенда) 
1 раз в месяц Председатель ДС 

5 Организация контроля выполнения 
обязанностей членами детского совета 

1 раз в месяц Председатель ДС 
Педагог - 
организатор 

6 Совместные заседания детского совета и 
администрации детского дома 

1 раз в 
квартал 

Директор, 
соц. 
педагог, 
психолог, 
Председатель ДС 

 
2 Социально-правовая деятельность 

1 Права и обязанности воспитанников  Соц. педагог, 
администрация 
детского дома 

2 Дни самоуправления  Куратор ДС 
3 Участие в работе Совета по профилактике 

правонарушений 
 Совет 

воспитанников 
4 Итоговые собрания воспитанников  Куратор ДС, 

Педагог - 
- организатор 

5 Правовая грамотность  Соц. педагог 
6 Просмотр и обсуждение роликов на 

социальную   тематику  (темы: 
«Коммуникативная этика», 
«Встречаем гостей» (моделирование ситуации), 
«Правила общего проживания» 

 Куратор ДС, 
Педагог - 
организатор, 
Педагог - 
психолог 

7 Марафон добрых дел: экологический проект 
«Наш двор», субботники, генеральная уборка 
столовой (1 раз в месяц), «Канун праздника» 
(трудовой десант) 

 Куратор ДС, 
воспитатели 
Педагог - 
организатор 

8 «Сила веры» (встречи со священнослужителем, 
посещение храма) 

 Куратор ДС, 
воспитатели 



 
3.Спортивно-оздоровительная деятельность. 

1 Посещение занятий ОФП, участие в 
спортивных соревнованиях. 

 Куратор ДС 

2 Дни здоровья  Инструктор по 
физ. воспитанию 

3 «Слагаемые ЗОЖ» (конференция)  Куратор ДС, 
Педагог- 
организатор 

4 Борьба с вредными привычками: советы 
профессионалов по развитию силы воли 

 Куратор ДС, 
Педагог - психолог 

 
4. Деятельность по активизации творческого потенциала воспитанников 

1. Участие в творческих конкурсах
 поделок, рисунков, художественной 
самодеятельности 

  

2. День рождения детского дома. Вечер встречи 
выпускников 

  

3 Подготовка концертных программ к праздникам   

4. Выпуск поздравительных газет 
для именинников и к государственным 
праздникам 

  



 
 

ПЛАН  РАБОТЫ     
СОВЕТА  ПО  ПРОФИЛАКТИКЕ  ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

на 2022-2023 учебный год  
   

Цель: предупреждение противоправного поведения воспитанников.   
Задачи:  

 ♦  усилить координацию предупредительно - профилактической деятельности;  
♦ повысить уровень воспитательно - профилактической работы с воспитанниками через их 
взаимодействие с комиссиями по делам несовершеннолетних, сотрудниками полиции;  
♦ активизировать разъяснительную работу среди воспитанников и воспитателей  по вопросам 
правопорядка;  
♦  защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных ситуациях   
♦ развивать систему организационного досуга и отдыха детей "группы риска" во внеурочное и 
каникулярное время;  

 ♦  обеспечить социальную защиту прав несовершеннолетних.  
  

  
№  
п/п  

Мероприятия  Сроки 
проведения  

Ответственный  

1  Индивидуальные беседы с детьми девиантного 
поведения и «группы риска».  

в течение года  социальный педагог  
педагог-психолог  

2  Контроль за посещаемостью учебных занятий. 
Занятость воспитанников «группы риска» в 
объединениях дополнительного образования.  

в течение года  зам.дир по УВР  
социальный педагог  

3  Индивидуальные беседы с вновь 
поступившими в детский дом воспитанниками.  
Выявление детей склонных к 
правонарушениям.  

в течение года  педагог-психолог  
социальный педагог 

воспитатели  

4  Проведение тематических классных часов  в течение года  социальный педагог 
медсестра 

воспитатели  
5  Постановка воспитанников на учет в ПДН  по мере  

необходимости  
зам.дир. по УВР  

6  1. Анализ работы по профилактике 
правонарушений за прошедший учебный год.  
2. Выбор комиссии Совета профилактики 
на новый учебный год.  
3. Утверждение плана работы Совета 
профилактики правонарушений и плана 
совместной работы детского дома с 
правоохранительными органами на 2021-2022 
уч.г.  
  

сентябрь  зам.дир. по УВР  
социальный педагог   

  
воспитатели  



7  1. Занятость воспитанников в осенние 
каникулы. Утверждение плана работы.  
2. О внеурочной занятости воспитанников 
в кружках по интересам, как одно из 
направлений работы по профилактике 
правонарушений подростков.  
  

октябрь  
  

зам.дир. по УВР  
социальный педагог 

воспитатели  

8  1. Профилактика нарушений  
Дисциплины (школьной, в д.доме), пропусков 
уроков, неуспеваемости;.  
2. Состояние работы с подростками по 
профилактике правонарушений и 
самовольных уходов. Выполнение ФЗ №120.  

ноябрь  зам.дир. по УВР 
воспитатели  

социальный педагог  
  

9  1. Занятость воспитанников в зимние 
каникулы. Утверждение плана работы.  
2. Работа по пропаганде ЗОЖ 
воспитанников детского дома. Деятельность по 
профилактике употребления ПАВ.  
  

декабрь  зам.дир. по УВР  
социальный педагог  

10  1. Собеседование с воспитанниками, 
неуспевающими по итогам  1 полугодия 
четверти.  
2. Решение вопроса о снятии и постановки 
на учёт.  
3. Итоги контроля за посещением учебных 
занятий за первое полугодие.  

январь  зам.дир. по УВР  
социальный педагог 

педагог-психолог  

11  1. Организация индивидуальной помощи  
воспитанникам, которые совершили 
правонарушения.  
2. Индивидуальные беседы с 
воспитанниками «группы риска».  

февраль  зам.дир. по УВР  

12  1. Занятость воспитанников в весенние  
каникулы.  Утверждение плана работы. 2.  
Профилактика нарушений дисциплины 
(школьной, в д.доме), пропусков уроков, 
неуспеваемости.  

март  зам.дир. по УВР  
социальный педагог  

13  1. Профориентационная работа с 
воспитанниками.  Помощь в выборе 
дальнейшего места обучения.  
2. О работе педагогов по организации 
нравственного и правового воспитания  с 
воспитанниками.  

апрель  зам.дир. по УВР  
социальный педагог  

14  1. Организация летнего отдыха 
воспитанников.  
2. Анализ работы за год и планирование 
работы Совета профилактики на следующий 
год.  
3. Организация трудоустройства 
воспитанников через ЦЗН.  

май  зам.дир. по УВР  
социальный педагог  

  
  
  

 
 



ПЛАН   
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

  
на 2022-2023 учебный год   

  
№  
п/п  

Тема  Сроки 
проведения  

Ответственный  

1  Тема: «Модернизация содержательной и 
технологической стороны воспитательного процесса в 
детском доме в соответствии с требованиями 
времени». 

август Директор, 
зам.дир. по УВР  

 Тема: «Безопасность и здоровье воспитанников 
детского дома» 
 

январь Директор, зам.дир. по 
УВР, по  

 

 Тема:  «Система работы детского дома по семейному 
устройству» 

март Директор, 
зам.дир. по УВР 

 Тема: «Итоговый анализ работы МБОУ «Яйский  
детский дом»  в 2022-2023 учебном году» 
 

май Директор, 
зам.дир. по УВР 

 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ  
НА 2022-2023  УЧЕБНЫЙ ГОД   

   
  

№  
п/п  

Тема  Сроки 
проведения  

Ответственный  

1  «Профилактика правонарушений и самовольных 
уходов»  
 

октябрь Зам.дир. по УВР 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
воспитатель 

2  «Эффективные практики по финансовой 
грамотности».  

февраль  Куратор модуля 
экономическая 

грамотность   
3. «Финансовая грамотность» февраль Куратор модуля 

экономическая 
грамотность   

      
Лечебно-оздоровительная работа в 2022-2023 

учебном году  
 

Цель: оздоровительно-профилактической работы: Охрана здоровья 
воспитанников и укрепление их психофизического состояния  
Задачи оздоровительно-профилактической работы:  



1. Оказание помощи педагогам в организации индивидуального и дифференцированного 
подхода к воспитанникам с учетом здоровья и особенностей их развития.  

2. Проведение диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
в 2021 году.  

3. Организация контроля за санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим режимом.  
4. Гигиеническое обучение и воспитание среди детей и подростков. Привитие навыков 

здорового образа жизни.   
5. Контроль за работой пищеблока и питанием детей.  

  
 Организационная работа  

  
№  Содержание   Дата 

проведения  
Ответственный   

   
1.  Организация медицинского обеспечения  

воспитанников  
 

1.1  Подготовить и представить на педагогических      
 советах следующие вопросы: - 

комплексный план медицинского 
обслуживания воспитанников  
- анализ состояния здоровья воспитанников   
- анализ заболеваемости  
по результатам углубленного осмотра   

1 раз в год      
медсестра  

   

1.2  На вновь поступивших воспитанников 
своевременно заводить необходимую 
документацию  

По мере 
поступления  

  
медсестра  

1.3  Организовать  диспансеризацию воспитанников    Сентябрь 
декабрь  

медсестра  

1.4  Организовать консультативную помощь 
педагогам, на основе бесед, лекций  

1 раз в месяц     
медсестра  

  
1.5  Приобретение медикаментов  

 Списание медикаментов  
1 раз в месяц  

1 раз в квартал  
  

медсестра  

1.6  Пополнение аптечек первой-неотложной 
помощи  

По 
необходимости  

   
медсестра  

2.  Первичная профилактика  
  

2.1  Контролировать санитарно-гигиенические 
условия в детском доме  

постоянно  медсестра  

3.  Контроль за организацией безопасного питания воспитанников  
   

3.1  Контроль за состоянием фактического питания и 
анализ качества питания  

постоянно  медсестра  
шеф-повар  

3.2  Контроль за санитарно-гигиеническим 
состоянием пищеблока  

постоянно  медсестра  
шеф-повар  

3.3  Согласование меню  1 раз в год  медсестра  
шеф-повар  

3.4  Бракераж готовой продукции  постоянно  медсестра  
шеф-повар  



3.5  Контроль за хранением продуктов и особенно 
скоропортящихся  

постоянно  медсестра  

3.6  Контроль за выполнением натуральных норм  постоянно  медсестра  
шеф-повар  

4.  Физическое воспитание воспитанников  
4.1  Участие в заседаниях совета педагогов, 

посвященных проблемам физического развития 
и здоровья воспитанников  

согласно 
годового   

плана педагогов  

медсестра  

  
Лечебно-профилактическая работа 

  
№  Содержание   Срок 

проведения  
Ответственный   

   
1.  Своевременно проводить химико-профилактику 

диспансерных детей, согласно индивидуального 
плана назначений врача-фтизиатра  

В течение года  медсестра  
  

2.  Организовать санацию полости рта, 
стоматологическую помощь воспитанникам  

По 
необходимости  

медсестра 
педагогический 

коллектив 
3.  Выполнение плана профилактических прививок: 

- планирование и анализ вакцинации против 
гриппа  
- вакцинация  
- контроль за состоянием здоровья после 
прививки, регистрация местной и общей реакции 
на прививку  

По плану РБ  медсестра  

4.  Строго соблюдать график прохождения 
медосмотра работниками детского дома  

1 раз в год  медсестра  
  

5.  Контролировать подбор мебели соответственно 
антропометрии воспитанников  

2 раза в год  медсестра  
  

6.  Проводить медосмотры воспитанников 
педиатром  

По плану 
педиатра  

медсестра  

7.  Выполнение назначенного лечения 
воспитанникам детского дома врачами РБ  

В течение года  врач-психиатр 
медсестра  

  
Санитарно-гигиеническая и противоэпидемическая работа 

  
№  Содержание   Дата 

проведения  
Ответственный   

   
1  Контролировать соблюдение режимных 

моментов, соответственно сезону  
1 раз в месяц    

медсестра   
2  Следить за соблюдением 

санитарноэпидемиологического режима  
1 раз в месяц  медсестра  

3  Усилить контроль за привитием 
культурногигиенических навыков у 
воспитанников  

1 раз в месяц  медсестра  

4  Обеспечить правильное планирование и 
своевременное проведение профилактических 
прививок   

1 раз в месяц  медсестра  



5  Своевременно проводить сверку Ф.63  постоянно  
  

медсестра  

6  Ввести строгий контроль за состоянием 
здоровья работников пищеблока и проводить 
осмотр на гнойниковые заболевания  

ежедневно  медсестра  

7  Ввести контроль за санитарным состоянием 
пищеблока, соблюдением товарного соседства, 
сроков реализации продуктов, наличием 
сертификатов на доставляемые продукты 
питания  

1 раз в месяц  Ст.повар  
медсестра  

8  Осуществлять контроль за правильным 
использованием спецодежды работниками  

постоянно  медсестра  

9  Своевременно выявлять и изолировать из групп 
заболевших воспитанников  

постоянно  медсестра  

10  Регулярно проводить осмотр воспитанников на 
педикулез и чесотку  

1 раз  в неделю  медсестра  

  
Санитарно-просветительская работа   
с воспитанниками на 2022-2023 уч.г. 

 
Дата Тема Цель Задачи 

Октябрь «Правила и навыки личной 
гигиены» 

Формирование навыков 
личной гигиены у 
воспитанников 

Дать знания, как 
правильно 
ухаживать за 
своим телом 

Ноябрь «Здоровье. От чего оно 
зависит?» 

Формирование у 
воспитанников навыков 
ЗОЖ 

Дать 
воспитанникам 
знания о ЗОЖ 

Декабрь «Рациональное питание 
школьника» 

Формирование 
представления о диете и 
правильном режиме 
питания 

Дать знания о том, 
к чему приводит 
лишний вес 

Январь «Отравления (табак, 
алкоголь)» 

Формирование знаний о 
вредных привычках 

Научить 
воспитанников 
быстро и 
правильно 
действовать при 
отравлении 

Февраль «Ожоги, обморожения» Формирование знаний об 
ожогах, обморожениях 

Научить 
воспитанников 
правильно 
оказывать первую 
помощь 

Март Акция «Белая ромашка» Формирование знаний о 
туберкулезе 

Дать 
воспитанникам 
знания о ЗОЖ 

Апрель «Твое здоровье в твоих 
руках» 

Пропаганда ЗОЖ Сформировать у 
воспитанников 
отрицательное 
отношение к 



вредным 
привычкам 

Май «Укус клеща» Формирование знаний об 
опасности заболевания 
клещевым энцефалитом 

Научить 
воспитанников 
оказывать первую 
помощь при укусе 
клеща 

 
План педагога-организатора  

на 2022-2023 учебный год 
Цель: создание условий для реализации интересов и потребностей воспитанников в различных 
видах творческой деятельности. 
 
Основные задачи, которые помогут в достижении цели: 
- Организация различных видов творческой деятельности воспитанников с учетом их возрастных 
особенностей, через организацию работы детских кружков, секций разнообразной 
индивидуальной и совместной деятельности воспитанников. 
- Развитие творческих способностей детей, через организацию вечеров, праздников, походов, 
экскурсий; поддержание социально значимой инициативы воспитанников в сфере их свободного 
времени, досуга и развлечений. 
- Привлечение воспитанников к участию в различных видах конкурсов (фестивали, творческие 
отчеты и др), проводимых в рамках города, области. 
- Организация каникулярного отдыха воспитанников. 
 
 

Содержание Дата 
проведения 

Ответственный 
 

 1.Слет УПБ. Изготовление поделок из овощей, 
продумка меню, сценария. 

 2.Экскурсия золотая осень, сбор сухих листьев и 
растений. 

 3.Подготовка ко дню пожилого человека, 
изготовление сувениров и открыток. 
 

 
 
 
сентябрь 

Педагог-организатор 

1. «Твори добро во благо людям» -акция посвящённая 
Дню пожилых людей. Поздравление ветеранов 
педагогического труда. Рейд в квартиры ветеранов. 

2. «Осенний бал -2021», подготовка и организация 
праздника. 

3. « Успех учителя в успехе ученика». Выпуск газеты, 
посвященной Дню Учителя 

4. Подготовка к областной выставке экспозиций по 
декоративно-прикладному искусству 

среди воспитанников детских домов и школ-
интернатов «Чудеса своими руками»  

 
 
 
октябрь 

Педагог-организатор 

1. Выпуск газеты ко Дню народного единства. 
«Нашей истории славные страницы»-просмотр 
презентации. 

2. День матери. Акция «Пятерки для моего 
воспитателя» (вручение открыток воспитателям). 

3. Акция «Изготовление кормушек для птиц» 

 
ноябрь 

Педагог-организатор 



4. КТД «Дом который построили мы», оформление, 
подготовка сценария. 

 
1. Новогодняя мастерская. Конкурс рисунков 

«Зимние узоры» и открыток «Новогодний 
сюрприз» 

2. КТД «Зимний городок»  
3. КТД «Дружно встретим Новый год». Оформление, 

помощь в подготовке сценария. 
 

 
декабрь 

Педагог-организатор 

1. 1«Рождественские фантазии»- конкурc –
выставка на Рождество. Просмотр презентации 
«Рождество Христово». 

2. КТД «Рождественские поседелки» 
3. «Наденьте маски»- конкур масок на Старый 

Новый год. 
4. «Колядую, колядую вам здоровья наколдую»- 

колядование по детскому дому старый Новый 
год. 

 
 
 
 
январь 

Педагог-организатор 

1.День Святого Валентина. Конкурсный вечер. 
2.Изготовление открыток и сувениров к 23 февраля.  
3.КТД «Сыны Отечества». «Остались вечно юными» 
-просмотр презентации. (ответственный Беспалова 
К.Ю). Оформление, помощь в подготовке сценария. 
4.Подготовка к районному конкурсу «Модница -
2022» 

 
 
 
февраль 

Педагог-организатор 

1.Подготовка к 8 марта, изготовление открыток и 
сувениров к празднику.  
2.КТД «Мартовская капель» Оформление, помощь в 
подготовке сценария. 
3.Праздник «Широкая Масленница» 
4.Операция «Чистый двор» 

 
 
март 

Педагог-организатор 

 1.Юмористическая программа ко дню смеха «Дарите 
друг другу улыбку» 
 2.Выставка газет «Звездный путь», ко дню 
космонавтики. 
 3.КТД «Светлая Пасха». 
 4.Акция «Домики для птиц». 

 
 
 
апрель 

Педагог-организатор 

1.Мероприятия, посвящённые Великой Победе в ВОВ 
«Салют, Победа!», изготовление открыток и 
сувениров ветеранам ВОВ. Поездка на митинг, рейд в 
квартиры ветеранов. 
2. КТД «День Победы» 
3. Международный день друзей, конкурсно-игровая 
программа. 
4.КТД «Творческие посиделки в «Городе мастеров 

 
 
 
май 

Педагог-организатор 

 
План работы  по профилактике самовольных уходов   

с воспитанниками на 2022-2023 учебный год    
  



Цель: предупреждение самовольных уходов  воспитанников из детского дома.  
  
Задачи:  

1. Создать благоприятные условия в работе по профилактике самовольных уходов;  
2. Выявить детей, склонных к девиациям и оказать коррекционно-профилактическое воздействие с 

целью устранения отрицательных влияний на личность ребенка.  
3. Создание системы в работе по профилактике правонарушений.   
4. Создание условий для законопослушного поведения воспитанников детского дома.   

  
№  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

I. Контрольно-аналитическая деятельность  

1  

Изучение социального состава 
воспитанников, их особенностей, 
интересов и склонностей  
воспитанников   

В течение 
учебного года  

Специалисты, 
воспитатели  

2  

Анализ занятости воспитанников в 
свободное время:  
а) занятия в кружках, секциях  
б)  посещение  и  участие  в  
мероприятиях  

Постоянно  
Зам.директора по УВР, 

воспитатели, 
специалисты  

3  

Проверка дневников, личных дел 
воспитанников детского дома 
(заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, психолог, 
социальный педагог, воспитатели).  

Постоянно  
Зам.директора по УВР, 

специалисты, 
воспитатели,   

II. Исследовательская работа,  изучение воспитанников  

1  
Проведение ПМПк по результатам 
наблюдений  Согласно плана  

ПМПк  

Зам. директора по УВР,  
педагог-психолог, соц. 
педагог, воспитатели  

2  

Выявление детей, занимающихся  
бродяжничеством, 
попрошайничеством и другой 
противоправной деятельностью; 
Обновление картотеки на детей, 
состоящих на 
внутриучрежденческом учете, в 
КДН, ПДН.  

Сентябрь  
Соц. педагог, педагог-
психолог, инспектор  

ПДН  

3  

Проведение анкетирования, тестов, 
опросов с целью изучения 
психолого-педагогических 
особенностей воспитанников  

Постоянно  Педагог-психолог, соц. 
педагог  

III. Индивидуальная работа с воспитанниками:  

1  

Проведение заседаний Совета по 
профилактике  

1 раз в месяц   

Зам. директора по УВР, 
соц. педагог, педагог- 

психолог, педагог-
организатор,  

воспитатели, инспектор 
ПДН  

2  
Индивидуальные собеседования для 
детей  «группы риска» по  
профилактике самовольных уходов  

Согласно плана  Соц. педагог, педагог-
психолог  



3  

Индивидуальные беседы с 
воспитанниками о недопустимости 
совершения противоправных 
действий, об ответственности за 
правонарушения и преступления, 
профориетнационная работа  

Согласно плана  Соц. педагог, педагог-
психолог  

 
 IV. Профилактическая работа с воспитанниками:  

  
1  

Реализация плана совместной работы 
по профилактике правонарушений, 
самовольных уходов, алкоголизма и 
наркомании с  ПДН, КДН и ЗП. 

Изучение нормативно-правовой 
базы  

Согласно плана  Соц. педагог   
 Инспектора ПДН         

2  
 Воспитательные  часы  по  
профилактике самовольных уходов  

Модуль  
«Государство и 

право»  
Воспитатели  

3  

Организация 
медицинскими 
инспектором 
сотрудниками 
прокуратуры  

встреч  с 
работниками,  

ПДН,  КДН, 
полиции,  

Согласно плана  

Мед. работники, 
сотрудники детского  

дома, сотрудники 
полиции  

4  

Отслеживание 
воспитанников, 
оздоровления в ка 

занятости отдыха 
 и  

ни каникулярное 
ремя  

Постоянно  Зам. директора по УВР  

5  
  

 Выпуск  рисунков      по  
профилактике самовольных уходов  1 раз в четверть  Педагог организатор  

 V. Организация досуга  

1  

Реализация плана по организации 
кружковой работы в детском доме и 
учреждениях  дополнительного 
образования  

Постоянно  Администрация  

2  

Привлечение детей к участию в 
культурно-массовых мероприятиях, 
вовлечение в совместную  
деятельность со сверстниками   

Согласно плана  
Педагог-организатор, 

педагоги  
доп. образования  

 VI. Работа с педагогическим коллективом  

1  
Рассмотрение вопросов 
профилактики самовольных уходов 
на совещании при директоре  

Согласно плана  Пед. коллектив  

2  

Проведение семинара-практикума 
для отработки навыков и умений 
педагогов по работе с детьми  
«группы риска»  

Согласно плана  Зам. директора по УВР  



3  
Разработка рекомендаций, памяток 
для воспитателей по работе с детьми 
«группы риска»  

По мере 
необходимости  

Соц. педагог, педагог-
психолог  

4  
Индивидуальные консультации с 
воспитателями по выявлению  
«трудных» детей  

1 раз в месяц  Совет по 
профилактике  

 VII. Межведомственное взаимодействие  

1  

Привлечение специалистов – врачей, 
детских психиаторов, работников 
правоохранительных органов и 
других – к совместному  

разрешению вопросов, относящихся к 
компетенции Совета по профилактике 
безнадзорности  и правонарушений 
среди воспитанников.  

По мере 
необходимости  

Зам. директора по УВР, 
соц. педагог, педагог- 

психолог, педагог-
организатор,  

воспитатели, инспектор 
ПДН  

   
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по профилактике насилия, жестокого обращения, суицидального поведения, 

правонарушений, безнадзорности, беспризорности, негативных привычек, самовольных 
уходов и защите прав воспитанников детского дома 

на 2022-2023 учебный год    
   
  

№  
п/п  

Мероприятия   Срок  
проведения  

Ответственные   

  
1. МЕРОПРИЯТИЯ  ПО ПРОФИЛАКТИКЕ САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ  

  
1.   Определение числа детей «группа 

риска», склонных к самовольным 
уходам  

В течение года  Педагог-психолог  
Воспитатели  
Социальный педагог  

2.  Изучение причин социальной 
дезадаптации детей, условий их жизни и 
поведенческих тенденций  

Постоянно   Педагог-психолог 
Воспитатели  
  

3.  Отработка  механизма взаимодействия 
для работы с детьми «группы риска» 
между инспекторами ПДН, педагогами 
детского дома и школы    

Постоянно   Заместитель директора по 
УВР   
социальный педагог  

4.  Разработка индивидуальной программы 
реабилитации вновь поступивших 
воспитанников   

На 1 этапе 
поступления  

Педагог-психолог 
Воспитатели  
  

5.  Формирование социальной 
инфраструктуры для воспитанников   

Постоянно   Заместитель директора по 
УВР   
Социальный педагог  



6.   Организация работы по привлечению 
детей «группы риска» к 
систематическим занятиям по интересам  

Постоянно   Заместитель директора 
по УВР  воспитатели 
групп  

7.   Организация и проведение совместных 
мероприятий с педагогическими 
работниками детского дома, школы и 
работниками ПДН  

В течение года  Заместитель директора по 
УВР   
социальный педагог   

 

8.  Провести цикл бесед по темам:  
1. «Самовольные уходы: 

мотивы, причины, поводы»  
2. «Осторожно, незнакомый  

  
октябрь   
  
декабрь  

Заместитель директора по 
УВР   
Социальный педагог   
Воспитатели  

 
 предмет!»  

3. «Правила поведения при 
задержании сотрудниками 
правоохранительных органов»  

4. «Как преодолеть гору!»  
   

  
  
февраль  
  
апрель  

Педагог-психолог  

9.  Индивидуальная работа с 
воспитанниками.   

1 раз в месяц  Педагог-психолог  
Воспитатели   
  

10.  Осуществление устройства 
воспитанников окончивших школу в 
учебные учреждения  

Май   Заместитель директора по 
УВР   
Социальный педагог   
Воспитатели  
Педагог – психолог   

11.  Обеспечение летней занятости детей  
(труд, отдых)  

Май-август  Заместитель директора по 
УВР   
Социальный педагог   
Воспитатели  

12.  Анализ работы по предупреждению 
правонарушений за прошедший год  

Июнь   Заместитель директора по 
УВР   
Социальный педагог  

13.  Работа с родственниками 
воспитанников  

Постоянно   Заместитель директора по 
УВР  
Социальный педагог 
воспитатели  

14.  Постинтернатное сопровождение 
выпускников  

Постоянно   Заместитель директора  
по УВР  
социальный педагог 
воспитатели  

15.  Профилактическая работа с детьми 
«группы риска», трудоустройство 
воспитанников через ЦЗ населения  

В течение года  Заместитель директора по 
УВР  
Социальный педагог  

  
2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ,  
БЕЗНАДЗОРНОСТИ, БЕСПРИЗОРНОСТИ, НЕГАТИВНЫХ ПРИВЫЧЕК  

  



17.  Ведение банка данных следующих 
категорий детей «группы риска»: 
пропускающих занятия без 
уважительной причины; склонных 
к общественно опасным деяниям, 
попрошайничеству и 
бродяжничеству; систематически 
нарушающих дисциплину, 
проявляющих элементы 
асоциального поведения  

(сквернословие, драки, издевательство 
над другими детьми);  состоящих на 
учете в детском доме, школе, в 
инспекции ПДН.   

В течение года   Заместитель директора по 
УВР  
Социальный педагог  
Инспектор ПДН  
Педагог- психолог  
Воспитатели   

18.  Контроль местонахождения и поведения 
воспитанников (отражать случаи 
нарушений в графиках) 

Постоянно   Воспитатели   

 
19.  Выработка механизма взаимодействия 

для работы с детьми «группы риска» 
между инспекторами ПДН, педагогами 
детского дома и школы  

Постоянно   Заместитель директора 
по УВР  
Социальный педагог  
  

20.  Организация работы по привлечению  
детей «группы риска» к 
систематическим занятиям по 
интересам, в объединениях  
дополнительного образования.  

Постоянно   Воспитатели  

21.  Организация и проведение совместных 
диспутов с педагогическими 
работниками  детского дома, школы и 
работниками ПДН, контроль 
успеваемости детей   

В течение года  Заместитель директора 
по УВР  
Социальный педагог  
Инспектор ПДН  
Педагог- психолог  
Воспитатели   
  

22.  Беседы:  
1. «Я среди других людей»  
2. «Твои конституционные права и 
обязанности»  
3. «Что такое законопослушание» 
4. Диспут «Можно ли быть свободным, 
имея вредные привычки?»  
5. «Влияние никотина на организм 
человека»  
6. «Наркотики- путь заражения  
СПИДом»  
7. «Береги свою жизнь»  

  
Сентябрь  
Октябрь  
  
Ноябрь  
Декабрь  
  
 Январь  
  
Февраль  
  
Март   

Заместитель директора 
по УВР  
Социальный педагог  
Инспектор ПДН  
Педагог- психолог  
Воспитатели   
  

23.  Индивидуальная работа с 
воспитанниками  

Постоянно  Педагог- психолог 
Воспитатели   

24.  Обучение детей как вести себя в 
трудной жизненной ситуации. Как 
правильно довериться взрослому.   

1 раз в месяц  Педагог- психолог 
Воспитатели  



25.  Осуществление устройства 
выпускников в учебные учреждения.   

Май, август   Заместитель директора 
по УВР  
Социальный педагог  
   

26.  Организация занятости подростков в 
каникулярное время (занятость в 
учреждениях дополнительного 
образования, направление в трудовые 
лагеря, трудоустройство).  

Май-август  Заместитель директора 
по УВР  
Социальный педагог  
Воспитатели   

27.  Отслеживание результативности 
мероприятий через аналитические 
справки за учебную четверть на ПС, 
МО, совещаниях при директоре  

В течение года  Заместитель директора 
по УВР  
Социальный педагог  
  

28.  Информационная работа с 
воспитанниками по разъяснению их 
прав и обязанностей, порядка защиты  
прав, установленных законодательством 
РФ, а также посредством поощрения, 
исполнения ребенком обязанностей, 
поддержки законных интересов ребенка. 

В течение года  Заместитель директора 
по УВР  
Социальный педагог,  
воспитатели 
инспектор ПДН 
педагог- психолог  

 
29. Создание комфортных условий 

пребывания детей в детском доме: 
- благоприятный психологический 
микроклимат;  
- полноценное питание и 
обмундирование воспитанников;  

обеспечение жизнедеятельности детей. 

В течение года Заместитель директора 
по УВР  

Социальный педагог,  
инспектор ПДН педагог- 
психолог воспитатели 

30. Организация занятости 
воспитанников 
регламентированной 
деятельностью через учреждения 
дополнительного образования:  
• Библиотека  
• ДЦТ 
• ДШИ, Феникс 

В течение года Воспитатели, 
Социальный педагог, 
педагог- психолог, 
Заместитель директора 
по УВР   

31. Организация поездок в кинотеатр, 
музей, бассейн 

 Заместитель директора 
по УВР, воспитатели, 
Социальный педагог, 
педагог- психолог, 

32. Работа с «группой риска»:  
 занятия с психологом 
(индивидуальное  
и групповое тестирование, 
тренинговые занятия);  
 трудотерапия;  работа ПМПК;  
беседа с инспектором ПДН;   
занятия с социальным педагогом 
(правовые часы, профориентация, 
знакомство с УК РФ). 

 Зам. директора по УВР 
Социальный педагог.  
Инспектор ПДН  
Педагог- психолог  
Воспитатели   

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ СУИЦИДАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 



33. Выявление и учет детей, 
склонных к суициду, разработка 
индивидуальной 
профилактической работы 

Постоянно   Педагог- психолог 

34. Вовлечение детей и подростков в 
занятия по интересам в детском 
доме и в учреждениях 
дополнительного образования 

В течение года Зам. директора по УВР 
Воспитатели 

35. Тематические беседы:  
1. « Что ты можешь сделать, 
если чувствуешь отчаяние и 
беспомощность»  

2. «Семья -это то, что с тобою 
всегда»  

3. «Почему трудно признавать свою 
вину?  
 

сентябрь   
  
  
январь  

 
 
март 

Заместитель директора 
по УВР  
Педагог-организатор   

 
36.  Создание благоприятного 

микроклимата в детском доме. 
Доверительные беседы, способные 
расположить ребенка  

Ежедневно   Педагог-психолог  
Воспитатели   

37  Планировать индивидуальную 
досуговую деятельность воспитанников 
данной категории  

Ежедневно   Заместитель директора 
по УВР Воспитатели   

38.  Проведение психологических тренингов 
с воспитанниками, имеющими факторы 
суицидального риска  

В течение года  Педагог- психолог  

39.  Выполнять минимальный социальный 
стандарт основных показателей 
качества жизни детей, включающих в 
себя установленный минимальный 
объем социальных услуг по: Основному 
общему образованию;  
Медицинскому обслуживанию; 
Обеспечение товарами 
индивидуального пользования;  
Обеспечению питанием в соответствии с 
нормами питания;  
Организации отдыха и оздоровления; 
Обеспечению прав на жилище.  

Ежедневно   Заместитель директора по 
УВР  
Социальный педагог   

40.  Диагностика:  
Предрасположенность детей и 
подростков к суицидальному 
поведению;  
Психологическая диагностика 
подростков, имеющих факторы 
суицидального риска  

В течение года  Педагог- психолог  

  
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 

  



41.  Создание комфортных условий 
пребывания детей в детском доме: - 
благоприятный психологический 
климат;  
- полноценное питание;  
- обеспечение всем необходимым 
для жизнедеятельности воспитанников.  

В течение года  Администрация  
Воспитатели   

42.  Работа с «группой риска»: занятия с 
психологом (индивидуальное и 
групповое тестирование, тренинговые 
занятия);  

В течение года: 
Индивидуальна 
я сетка занятий  
  

Педагог- психолог  

43.  Беседы:  
 «Учимся строить отношения»  
 «О насилии на стадии свиданий»  
 «Конвенция о правах ребенка»  

  
Октябрь  
Декабрь  
  

Воспитатели   
Педагог- психолог   

  «О правилах поведения и безопасности 
на улице»  

 «Международный день детского 
телефона доверия»  

Февраль апрель  
  
17 мая  

 

44.  Проведение психологической 
диагностики и коррекция поведения 
участников образовательного процесса  

В течение года  Педагог- психолог  

45.  Анкетирование воспитанников с целью 
выявления фактов насилия и случаев 
жестокого обращения  

В течение года  Педагог- психолог  

46.  Проведение индивидуальной работы с 
детьми, проявляющими агрессивность 
среди сверстников и детей младшего 
возраста  

В течение года  Заместитель директора по 
УВР  
Социальный педагог  
Педагог- психолог  
Воспитатели   

47.  Информационная работа с 
воспитанниками по разъяснению их 
прав и обязанностей, порядка защиты 
прав. Обучение детей как вести себя в 
трудной жизненной ситуации. Как 
правильно довериться взрослому, если 
по отношению к тебе совершено 
насилие и жестокость.  

В течение года  Заместитель директора по 
УВР  
Социальный педагог 
Педагог-психолог  

48.  Психологическая работа с педагогами 
детского дома «Взрослый – ребенок»  

В течение года  Воспитатели  
Педагог- психолог  

  
  

ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
на 2022-2023 учебный год   

        «Самопознание – основа профессионального самоопределения»  
  

№  
п/п  

Мероприятие  Сроки 
проведения  

Категория 
воспитанн

иков  

Ответственные  



 I. Организационные мероприятия   

1  Формирование нормативно-правовой базы 
профориентационной работы.  

до   
01.09.2021 г.  

 все администрация  

2 Оформление и систематическое 
обновление информационного стенда 
«Профессии и человек» и уголка по 
профориентации «В помощь выпускнику».  

ежегодно  все  зам.дир. по УВР  
педагог-организатор  

  

 II. Работа с педагогическими кадрами   

1  Проведение методического объединения 
педагогов с рассмотрением вопросов 
методики профориентационной работы, 
обменом опыта ее проведения. 
«Психологическая и социальная 
обусловленность выбора профессии 
старшеклассников». 

октябрь  все  педагог-психолог  
 

2 Профконсультация для педагогов 
«Изучение личностных особенностей и 
способностей воспитанников». 

декабрь  педагог-психолог 

3 Пополнение банка данных методических 
разработок мероприятий по 
профориентации. 

в течение 
года 

 зам.дир. по УВР 
педагоги 

4 Подготовка рекомендаций воспитателям по 
учету профессиональной направленности 
воспитанников в педагогическом процессе. 

январь  зам.дир. по УВР  
педагог-психолог 

5 Организация помощи в разработке 
мероприятий по профориентации. 

в течение 
года 

 зам.дир. по УВР 
педагоги 

III. Трудовое воспитание 

1 Сельскохозяйственный труд. ежегодно 
апрель 
октябрь 

 Педагоги групп 

2 Работа объединений дополнительного 
образования. 

в течение 
года 

 педагоги  
дополнительного 

образования 
3 Работа летней трудовой смены. в течение 

летних 
каникул 

 зам.дир. по УВР  
начальник лагеря 

4 Экологическая акция «Мы чистим мир» ежегодно  
сентябрь 

 педагог-организатор 

5 Акция «Памятники Отечества» в течение 
года 

 педагог-организатор 

6   Операция «Чистый дом».   1 раз в 
неделю 

 воспитатели 



7 Трудовой десант «Чистый двор». 1 раз в 
четверть 

 воспитатели 

IV. Профессиональное просвещение 
1 Введение в курс занятий. сентябрь 7-9 педагог-организатор 

2 Человек как целостная структура сентябрь 7-9 педагог-психолог 
социальный педагог 

3 Память. Внимание. октябрь 7-9 педагог-психолог 
социальный педагог 

4 Ощущение. Восприятие. Представление. 
Воображение. 

октябрь 7-9 педагог-психолог 
социальный педагог 

5 Мышление. Особенности 
интеллектуальной сферы. Типы 
интеллекта. 

ноябрь 7-9 педагог-психолог 
социальный педагог 

6 Темперамент. Типы темперамента. ноябрь 7-9 педагог-психолог 
социальный педагог 

7 Характер. Самооценка. декабрь 7-9 педагог-психолог 
социальный педагог 

8 Способности. Виды способностей: общие и 
специальные. Условия развития 
способностей. 

декабрь 7-9 педагог-психолог 
социальный педагог 

9 Интеллектуальный потенциал. февраль 7-9 педагог-психолог 
социальный педагог 

10 Личностный потенциал. февраль 7-9 педагог-психолог 
социальный педагог 

11 Самоопределение. Профессиональное 
самоопределение. Смысл и цель человека.  
Мотивационная сфера личности.  
Потребности, их виды. 

март 7-9 педагог-психолог 
социальный педагог 

12 Общение. Деловое общение. Конфликт. 
Виды конфликтов. Способы разрешения 
конфликтов 

март 7-9 педагог-психолог 
социальный педагог 

V. Диагностика и профессиональное консультирование 

1 Тестирование «Изучение личности 
воспитанника» Профессиональные 
рекомендации. 

октябрь 
январь 
апрель 

7-9 педагог-психолог  
социальный педагог 

зам. дир. по УВР 
2 Направленность и тип личности. 

Анкетирование «Тип личности» 
октябрь 
январь 
апрель 

7-9 педагог-психолог  
социальный педагог 

зам. дир. по УВР 
VI. Профессиональная адаптация 



1 Развитие коммуникативных навыков. октябрь 
январь 
апрель 

7-9 педагог-психолог 
социальный педагог  

2 Формирование склонностей и 
профессиональных интересов 

октябрь 
январь 
апрель 

7-9 педагог-психолог 
социальный педагог 

3 Проведение экскурсий на предприятия и  в 
учебные заведения района и области. 

в течение 
года 

7-9 педагог-организатор  
социальный педагог 

4 Организация и проведение встреч с 
представителями различных профессий 
поселка, района.   
Проведение мастер-классов «Знакомство с 
профессиями» 

в течение 
года 

7-9 зам. дир по УВР  
педагог-организатор 

5 Организация встреч со специалистами 
Центра занятости населения. Проведение 
тестирования воспитанников. 

март 8-9 социальный педагог  

6 Оформление на каждого воспитанника 
профориентационной карты. Создание 
портфолио воспитанников. 

март 7-9 социальный педагог 
воспитатель 

7 Проведение конкурса мини-сочинений на 
тему «Кем я хочу стать?». 

октябрь 7-9 педагог-организатор 
воспитатель 

8 Организация выставки детских рисунков 
«Все работы хороши – выбирай на вкус!». 

апрель 7-9 педагог-организатор 
воспитатель 

9 Игра «Что? Где? Когда?». апрель 7-9   педагог-организатор  

10 Проведение профессиональных игр и 
упражнений «Угадай профессию», 
«Ассоциация» и т.д. 

май 7-9 социальный педагог  

11 Мозговой штурм «Источники 
информации». 

май 7-9 социальный педагог  

VII. Мониторинг профориентационной деятельности 

1 Мониторинг предварительного и 
окончательного распределения 
выпускников. 

апрель  
август 

 зам.дир. по УВР 

2 Мониторинг эффективности профориента- 
ционной работы в детском доме. 

май  администрация 

      
  

План работы 
по информационной безопасности детей 

на 2022-2023 учебный год 
  

№  
п\п  

Наименование мероприятий  Сроки  Ответственные  



1.Создание организованно-правовых механизмов защиты детей, информационное 
просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их  

здоровью и развитию   
1.1  Знакомство с основными положениями (статьями) 

Конвенции ООН о правах ребенка.  
сентябрь  Администрация  

1.2  Проведение мероприятий  по обеспечению 
информационной безопасности 
несовершеннолетних, в том числе - разъяснение 
содержания Федерального закона от 29.12.2010 № 
436 о защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью с целью повышения 
информационной и правовой культуры 
несовершеннолетних, педагогов.  

сентябрь  Администрация  
Социальный 

педагог  

1.3  Проведение бесед с несовершеннолетними по 
безопасному использованию сети «Интернет»  

По отдельному 
плану   

(приложение 1)  
  

Воспитатели  
Педагог-

организатор  

1.4  Повышение уровня осведомленности детей о 
современных информационных угрозах и 
существующих правовых, организованных 
способах противодействия им (на воспитательных 
часах, совещаниях)  

В течение года  Администрация  

1.5  Размещение на официальном сайте детского дома  
информации и ссылок на электронные адреса по 
проблемам информационной безопасности для 
всех участников образовательного процесса  
  
  

В течение года  Зам.дир. по УВР  

2.Профилактика у воспитанников интернет-зависимости, игровой зависимости и 
правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 

формирование навыков ответственного и безопасного поведения в современной 
информационно-телекоммуникативной среде через обучение их способам защиты от  

вредной информации  
2.1  Организация творческих конкурсов, викторин, 

просмотр видеоматериалов для воспитанников с 
целью защиты детей от информации, 
причиняющей вред здоровью и развитию  

По отдельному 
плану  

Воспитатели  
Педагог-

организатор  

2.2  Проведение мероприятий 
«Интернетбезопасность»  

По отдельному 
плану  

(приложение 1)  

Зам.дир. по УВР 
воспитатели  

2.3  Организация свободного доступа воспитанников и 
педагогов к высококачественным и сетевым 
образовательным ресурсам, в том числе к системе  
современных учебных материалов.  

В течение года  Зам.дир. по УВР  

2.4  Внедрение и использование 
программнотехнических средств, 
обеспечивающих исключение доступа 
воспитанников  детского дома к ресурсам сети 
Интернет, содержащим информацию, 
несовместимую с задачами образования и 
воспитания. 

В течение года  Зам.дир. по УВР  



3. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами 
гражданского становления детей, а также средств фильтрации и иных аппаратно- 

программных и технологических устройств  
3.1  Мониторинг функционирования и использования 

в детском доме программного продукта, 
обеспечивающего контент-фильтрацию 
Интернеттрафика  

В течение года  Администрация  

3.2  Мониторинг качества предоставления  
провайдером услуги доступа к сети Интернет 
детским домом с обеспечением 
контентфильтрации Интернет-трафика  

В течение года  Администрация  

3.3  Мероприятия по антивирусной защите 
компьютерной техники детского дома  

В течение года  Администрация  

  
План  мероприятий по информационной безопасности воспитанников 

на 2022-2023 учебный год  
 
№  
п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 «Как обеспечить собственную 
безопасность в  Интернете» 

сентябрь Социальный педагог 

2 «Мой социум в Интернете» октябрь Социальный педагог 
3 «Интернет и моя будущая профессия» ноябрь Зам.дир. по УВР 
4 «Правила поведения в сети Интернет»   декабрь Воспитатели 
5 Распространение памяток «Все о 

работе в Интернет» 
февраль Педагог-организатор 

6 «Интернет и моё здоровье» апрель медсестра 
7 Контроль социальных сетей 

«Одноклассники»,  «Вконтакте»  и т.д. 
В течение года Воспитатели 

Социальный педагог   
 

  ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА   

                   на 2022-2023 уч. год 
  

№  
п/п  

Мероприятия  Сроки 
проведения  

Ответственный  

1.  Разработка мероприятий по ПДД, создание 
педагогической копилки по ПДД  

в течение года  зам.дир. по УВР, 
зам.дир. по БОП, 

воспитатели  
2.  «Что такое ДТП?». Встреча воспитанников с 

инспектором ГИБДД   
один раз в 
полугодие  

зам.дир. по УВР, 
зам.дир. по БОП, 

воспитатели 
социальный педагог  

3.  Выставка книг по дорожному движению   в течение года  библиотакарь  

4.  Сбор информации  о нарушениях ПДД из средств 
массовой информации (пополнение банка данных).  

в течение года  зам.дир. по УВР, 
зам.дир. по БОП, 

воспитатели 



5  Просмотр фильмов по правилам дорожного 
движения.  

один раз в  
четверть  

зам.дир. по БОП 
социальный педагог 

воспитатели  
6.  Подписка ОУ на газету «Добрая дорога детства».  сентябрь  администрация  
7.  Инструктаж по ПДД   октябрь декабрь  

март 
май  

зам.дир. по УВР, 
зам.дир. по БОП,  

воспитатели  

8.  Проведение тематических  часов, игр, викторин: 1. 
Круглый стол: «Знайте правила дорожного 
движения»  
2. Выставка  рисунков по правилам дорожного 
движения  «Правила дорожного движения»  
3. Занятие практика «Дорожной грамоте 
учимся с детства».  
4. Проблемные ситуации «Что было бы, если 
на светофоре всегда горел красный свет»  
5. «Где нас может подстерегать опасность»- 
диспут.  
6. Вечер вопросов и ответов «Знаки разные 
нужны, знаки всякие важны».  

  
сентябрь  

  
октябрь  

  
ноябрь  

  
январь  

  
  

март  
  
  

май  

зам.дир. по БОП  
Воспитатели  

Инспектор ГАИ  
Педагог-организатор  

  
План мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма  

   
№ п/п  Мероприятия  Срок  

  
Ответственное лицо  

 1. Организационные мероприятия   

 
1  
  

Педагогам знать, довести до сведения 
воспитанников содержание следующих 
документов:  
Постановление правительства РФ  № 
1040 "О мерах по противодействию 
терроризму";  
- ФЗ № 131 от 6.10.2003 г;   
- ФЗ  №35 от 06.03.2006 г;  
- ФЗ № 114 от 25.07.2002 г.  
- ФЗ №436 от 29.12.2010 г.  

  
в течение года  

  
директор  

  

2. Мероприятия по профилактике терроризма  
1  Осмотр здания, территории, площадок 

на предмет обнаружения 
подозрительных предметов.  

ежедневно  зам.дир. по БОП 
администрация 

2  Осмотр ограждения, ворот, калиток, 
запасных выходов, замков, запоров, 
решеток на предмет их исправности.  

ежедневно  зам.дир. по БОП 
администрация 



3  Проверка исправности системы 
отопления, тревожной сигнализации, 
пожарной сигнализации и других 
инженерных систем жизнеобеспечения 
(дымоудаления, автоматического 
пожаротушения и т.д.).  

ежегодно  зам. дир. по БОП зам. 
дир. по АХЧ 

администрация  

4  Контроль за работой сотрудников 
охраны.  

ежедневно  зам. дир. по БОП  

5  Контроль за соблюдением пропускного 
режима.  

ежедневно  зам. дир. по БОП  

6  Осмотр неиспользуемых помещений на 
предмет обнаружения подозрительных 
предметов.  

ежедневно  зам. дир. по БОП  

7  Проверка целостности и 
работоспособности системы водо – и 
теплоснабжения, канализации.  

ежегодно  зам. дир. по АХЧ 
администрация  

8  Документальное обеспечение (издание 
необходимых  приказов  и 
распоряжений, утверждение планов, 
графиков  и  т.д.)  выездных 
мероприятий.  

по необходимости  администрация  

9  Запрещается посадка посторонних лиц 
на автотранспорт учреждения.  

в течение года  зам. дир. по БОП зам. 
дир. по АХЧ 

администрация  
10  Организация и проведение 

инструктажей, разъяснительной работы 
среди работников и воспитанников.  

в течение года  администрация зам. 
дир. по БОП 

11  Составление графика дежурства.  ежемесячно  
  

зам. директора по ВР, 
специалист по кадрам  

12  Разработка и корректировка паспорта 
безопасности учреждения и иной 
документации (памяток, планов,  

ежегодно  зам. дир. по БОП 
администрация  

 
 инструкций)  по  обеспечению 

безопасности.  
  

13  Учебно-тренировочное занятие по 
обучению персона навыкам безопасного 
поведения при угрозе совершения 
теракта.  

2 раза в год  
  

директор,  
зам. директора по ВР,  

зам.дир. по БОП 

14  Документальное обеспечение (издание 
необходимых приказов и распоряжений, 
утверждение планов, графиков и т.д.) 
безопасности ремонтных работ.  

по необходимости  администрация 
зам.дир. по БОП 

15  Ознакомление участников (работников) 
ремонтных работ с необходимой 
документацией по обеспечению 
безопасности.  

по необходимости  зам.дир. по БОП 
зам.дир. по АХЧ 



16  Документационное  обеспечение 
(издание  необходимых приказов, 
утверждение планов, графиков и т.д.) 
безопасности учебно-воспитательного 
процесса.  

ежегодно  администрация  

17  Организация и проведение 
инструктажей для работающих в летних 
оздоровительных лагерях.  

ежегодно май  
  

администрация 
зам.дир. по БОП 

  
3. Мероприятия по профилактике экстремизма среди 

воспитанников  
1  Ознакомление воспитанников с 

пропускным режимом учреждения, 
правилами посещения, и иной 
документацией по обеспечению личной 
безопасности.  

по необходимости  администрация  

2  Документальное обеспечение  (издание 
необходимых приказов и распоряжений, 
утверждение планов, графиков и т.д.) 
безопасности массовых мероприятий.  

ежегодно  администрация  

3  Проведение дней родного языка, дней 
славянской письменности и культуры.  

февраль,   
июнь  

педагог-организатор  

4   Проведение воспитательских часов 
направленных на профилактику 
терроризма и экстремизма:   
- в рамках солидарности с жертвами 
терактов "Терроризму скажем: Нет!"   
В течение года  
 •«Что  такое  экстремизм?»  
(презентация)   
•"Опасные грани жизни и пути их 
преодоления"   
• Действия в условиях угрозы и 
совершения террористического акта.   
  

  
 
 

октябрь  
  
  

январь 
  
март  
  
май  

воспитатели  

5  Проведение воспитательских часов, 
направленных на исключение случаев  
национальной вражды:  
- "Дискриминация бывает разной" 
(ущемление прав человека по полу, 
цвету кожи, социальному положению); 
- "Молодёжные движения в России".  

  
  
  

ноябрь  
  
  

апрель 

воспитатели  

9  Оказание посильной помощи ветеранам 
ВОВ, труженикам тыла, пенсионерам.  

в течение года  Воспитатели 
Волонтерский отряд  

 4. Информационная поддержка мероприятий   

1  Разработка инструктажей и памяток.  ежегодно  
  

администрация  



2  
  

Оформление информационного стенда   в течение года  воспитатели  
  

3  Размещение информации на сайт:  
- безопасный Интернет;  
- профилактика экстремизма среди 
молодёжи;  
-экстремизм: понятия, сущность, пути 
преодоления.  

в течение года  зам. директора по 
УВР  

  

  
  
                                                                   ПЛАН 

мероприятий по пожарной безопасности с воспитанниками 
 на 2022-2023 уч. год  

№  
п/п  

Мероприятие  Сроки  Ответственный  

 1. Теоретическая деятельность  
  

 

1  Инструктажи с воспитанниками по 
пожарной безопасности.  

1 раз в четверть  зам.дир. по БОП 
воспитатели  

2  Встреча с сотрудниками МЧС.  сентябрь   
апрель  

зам.дир. по БОП  

3  Просмотр фильмов на 
противопожарную тематику.  

1 раз в четверть  зам.дир. по БОП 
воспитатели  

4  1. «Пожар легче предупредить, чем 
потушить»  
2. «Петарды и хлопушки – опасные 
игрушки»   
3. «Чем тушить пожар?»  
4. «Легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости – источник пожаров»  
5. «Причины возникновения 
пожаров лесных пожаров»  

октябрь  
  

декабрь  
  

февраль  
  

апрель  
  

май  

  
 

Педагог-организатор 
воспитатели  

 2. Практическая деятельность  
  

 

1  Экскурсия в пожарную часть 
 

апрель  зам.дир. по БОП 
воспитатель  

2  Мероприятия по очистке территории от 
сухого мусора.  

постоянно  воспитатели  

3  Конкурс рисунков «Я пожарник»  
  

апрель  педагог-организатор  

4  Игра  «Чтоб пожара избежать, вот что 
каждый должен знать»  
  

май  Педагог-организатор  

5  Проведение  учебной пожарной тревоги.  согласно плану   зам.дир. по 
БОП 

  
План работы с кровными родственниками  

 на 2022-2023уч.год. 
 

Задачи:  



1. Активизировать работу педагогического коллектива   по восстановлению в 
родительских правах и возврата ребенка в семью.  

2. Формировать положительную мотивацию ребенка на восстановление  детско-
родительских отношений.  
  
№  
п/п  

  

Содержание работы  
  

Сроки  
  

Ответственный  
  

1.Организационно-методическая работа.  
  

1  Создание банка данных:  
-воспитанников, готовых к передаче в 
кровную семью;  
-родителей, родственников готовы принять 
воспитанников  в семью  

В течение года  
  

Администрация, 
социальный педагог.  
  

2  Размещение статей, обращений    в СМИ,  
Реализация проекта «Пусть мама услышит» 

В течение года  
  

Администрация  
  

3  Определение места  встречи детей с 
родственниками  

По мере 
необходимости  

Администрация  
Социальный педагог  

4  Ведение журнала связи с кровными 
родителями, родственниками.  

По мере 
необходимости  

Воспитатели, 
социальный педагог  

5  Информирование органов опеки о передаче  
воспитанников в семьи  

По  мере 
передачи детей в 
семьи.  

администрация 
Социальный педагог  

2.Работа с педагогическим коллективом детского дома.  
  
1  Проведение МО педагогов:  

«Ролевое поведение внутри семьи»  
 Практическое занятие «Технологии 
конструктивного решения конфликтов»  

март  МО  

2  Изучение основ законодательства по 
восстановлению    в родительских правах и 
передаче  детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей 
в замещающие семьи.  

В течение года  Администрация  

 
3  Консультирование  воспитателей  В течение года  

  
Администрация. 
Специалисты 
детского дома.  
Органы опеки и  
попечительства  

3.Социально-психологическая работа с кровной семьей.  
  
1  Выявление и учет особенностей личностного 

статуса родителей, лишенных или 
ограниченных в правах.  

Постоянно  
  

Социальный педагог  
  

2   Сбор  информаций  о  месте  
нахождения  родителей и родственников  

1 раз в год  
  

Социальный педагог, 
воспитатели  



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

Постоянно  Специалисты 
детского дома.  

4  Поддерживание  мотивации кровных  
родителей о принятии решения 
восстановиться  в родительских правах.  

Постоянно  
  

Специалисты 
детского дома 

5  Определение характера помощи родителям, 
ориентированным на восстановление 
родительских функций.  

По мере 
необходимости  
  

Социальный педагог, 
психолог  

6  Встреча  с родственниками специалистов 
детского дома,   организация встречи при 
директоре  

По мере 
необходимости  
  

Администрация  
  

7  Организация  встречи-знакомства кровных 
родственников с целью обсуждения 
перспектив их дальнейшего взаимодействия  

По мере 
необходимости  
 

Специалисты 
детского  дома, 
воспитатели  

8  Постоянная связь с кровными родителями 
воспитанников (письма, телефонная связь, 
встречи, сеть «Интернет»  

Постоянно  
  

Воспитатели, 
специалисты детского 
дома.  

9  Организация встреч членов кровной семьи с 
ребенком в детском доме  

В течение года.  
 

Воспитатели.  

10  Подготовка документов для передачи в 
кровную  семью.  

По  
необходимости  

Социальный педагог  
 

4.Деятельность  по устройству  воспитанников в семью  
  

1  Эмоционально-психологическая подготовка 
ребенка к возврату в кровную  семью,  

Постоянно  
  

Педагог-психолог 
Воспитатели   

 осознание  причин  нахождения  в детском 
доме.  

 Социальный педагог  
  

2  Формирование положительного 
отношения  к родителям, позитивного  
образа  кровной семьи.  

Постоянно  
  

Специалисты 
детского  дома, 
воспитатели  

3  Укрепление родственных связей между 
братьями и сестрами.  

Постоянно  
  

Специалисты 
детского  дома, 
воспитатели  

4  Подготовка  воспитанников к  жизни  в 
семье:  
-индивидуальные  беседы,  тренинги, 
тестирование.  

Согласно плана  
  

Специалисты 
детского  дома, 
воспитатели  

5  Проведение  воспитательных часов    
  

В течение года  
  

Воспитатели,  

6  Индивидуальные беседы  с воспитанниками 
«Что я знаю о своих родственниках».  
  

В течение года  
  

Педагог-психолог, 
воспитатели  
  

7  Проведение праздников и дня рождения с 
приглашением родственников.  
  

В течение года  
  

Воспитатели  
Педагог-организатор  

 5.Сопровождение кровной семьи после воссоединения с ребенком.  
  

 



1  Отслеживание  пребывание  ребенка в семье 
родственников на выходные, праздничные  и 
каникулярные дни.  
  

В течение года  
  

Администрация 
Социальный 
педагог, 
воспитатели.  
  

 

2  Контроль за безопасностью и соблюдением  
прав и интересов ребенка при встречах и 
проживание в кровной семье .  
  

В течение года.  
  

Органы опеки   
попечительства, 
специалисты 
детского дома.  
  

и  

3  Поддержание контактов с ребенком и его 
кровной семьей: по телефону, e-mail, 
индивидуальные собеседования, встречи  с 
органами  опеки и попечительства, 
администрацией сельских советов,  
директорами школ и родителями.  
  

1  раз  в 
полугодие  
  

Администрация, 
специалисты 
детского дома.  
  

 

4  Консультации по актуальным вопросам 
социального, психологического, 
медицинского и правового плана.  
  

По  мере 
необходимости  
  

Администрация, 
специалисты 
детского дома.  
  

 

  
  
   



 План работы библиотекаря Ярмушкевич Е.Н.  
на 2022 – 2023 учебный год 

 
Массовая работа (1-9 классы) 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 Информа

ционный 
час «Нам 
нужен 
мир»  
День 
солидарн
ости в 
борьбе с 
террориз
мом 

Литературн
ая беседа 
«Старые 
добрые 
сказки» 
Г.Х. 
Андерсен 

Виктори
на 
«Литерат
урный 
ринг» 

Познавате
льная игра 
«Коренны
е народы 
Сибири» 

Фолькло
рные 
посиделк
и 
«Святки 
без 
оглядки» 

Фото-
конкурс 
«В 
поисках 
ускольза
ющей 
красоты
» 

Экологич
еское 
путешеств
ие «Дом 
под 
голубой 
крышей» 

Этно-
квиз 
«Русские 
традици
и» 

Инфор
мацио
нный 
час 
«Была 
война
» 

 Экологи
ческая 
виктори
на 
«Зелёная 
аптека» 

Литературн
ый час 
«Книги в 
красном 
переплёте» 
130 лет со 
дня 
рождения 
русской 
поэтессы 
Марины 
Ивановны 
Цветаевой 

Поэтичес
кий 
экскурс 
«Волшеб
ник 
Урала» 
170 лет 
со дня 
рождени
я 
русского 
писателя 
Дмитрия 
Наркисо

Литератур
ный час 
«Весёлый 
друг 
детей» 
85 лет со 
дня 
рождения 
Эдуарда 
Николаев
ича Успен
ского, 
русского 
писателя, 

Экологи
ческий 
час 
«Исчеза
ющая 
красота» 

Беседа 
об 
энцикло
педиях 
«Весь 
мир в 
одной 
книге» 

Беседа-
дискуссия 
«Выбор 
професси
и» 

Час 
правовы
х знаний 
«Жить 
по 
закону» 

Литер
атурн
ый 
калейд
оскоп 
«Как 
на 
книжн
ых 
имени
нах» 

https://24smi.org/celebrity/3915-eduard-uspenskii.html
https://24smi.org/celebrity/3915-eduard-uspenskii.html
https://24smi.org/celebrity/3915-eduard-uspenskii.html
https://24smi.org/celebrity/3915-eduard-uspenskii.html


вича 
Мамина 
- 
Сибиряк
а 
 

драматург
а и 
сценарист
а. 

 
 Виртуал

ьная 
экскурси
я 
«Заповед
ные 
места 
Кузбасса
» 

Конкурсна
я 
программа 
«Знатоки 
природы 
Кузбасса» 

Тематич
еская 

беседа 
«Чем 
богат 

Кузбасс» 

Информац
ионный 
час 
«Чёрное 
золото 
Кузбасса» 

Познават
ельный 
урок 
«Кузбасс 
– наш 
общий 
дом» 

Библиот
ечный 
урок 
«Тропам
и поэта 
В.Д.Фёд
орова» 

Виртуаль
ная 
экскурсия 
«В мире 
сказок» 

Поэтичес
кий час 
«Мой 
край 
родной» 

Презе
нтация 
«По 
места
м 
боевой 
славы
» 

Выставочная работа 
 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 Выставк

а 
«Страшн
ое лицо 
террориз
ма» 

Выставка 
«Родные 
просторы» 

Выставк
а 
«Единст
во 
народа - 
сила 
России» 

Выставка 
«У 
опасной 
черты» 

Выставк
а 
«Непоко
рённый 
город» 

Выставк
а «На 
родине 
моей…» 

Выставка 
«С 
законом 
на «Вы» 

Выставк
а 
«Космич
еские 
дали» 

Выста
вка 
«Стро
ки, 
опалён
ные 
войно
й» 

Работа с дошкольниками 

 Игра-
путешес
твие 

 Медиа 
урок 
«Герои 

Познавате
льное 
путешеств

Литерату
р 

Виртуал
ь 

Познавате
льный 
рассказ 

Познават
ельный 
рассказ 

Литер
атурн
ый час 



«Станци
я 
Загадкин
о» 

русских 
былин» 

ие 
«Загадки 
бабушки 
Пурги» 

но-
фолькло
рный 
праздник 
«Кладов
ая 
мудрост
и» 

ное 
путешес
т 
вие по 
сказкам 
«Там на 
неведом
ых 
дорожка
х» 

«Русская 
народная 
игрушка» 

«Вестни
ки 
радости» 

«В 
гостях 
у 
дедуш
ки 
Корне
я» 

Работа с фондом 
 Содержание работы Сроки 

 Оформление подписки на периодические издания 2 раза в год 
 Проведение проверки наличия и состояния книг 1 раз в месяц 
 Списание ветхих и устаревших по содержанию книг 1 раз в год 
 Проведение мелкого ремонта художественных изданий с привлечением 

воспитанников 
В течении года 

 Приём, регистрация и обработка поступивших периодических изданий В течении года 
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