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III. Задачи на новый год. 

 

Цель:   
 «Совершенствование системы формирования ценностных ориентаций 

воспитанников в процессе активизации социальной и личностно-значимой 

деятельности, адаптация в социокультурной среде, подготовка 

воспитанников к проживанию в замещающей семье, сохранение и возврат 

детей в биологические семьи, профилактика социального и вторичного 

сиротства, безнадзорности и беспризорности, неблагополучия семей с 

детьми» 

  

        Задачи:  

1. Обеспечение социально-педагогической поддержки и охраны здоровья 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

2. Обеспечение роста качественного уровня образования и развития 

познавательного интереса воспитанников. 

3. Духовно-нравственное развитие и формирование общей культуры 

личности. 

4. Внедрение инновационных педагогических технологий для оптимизации 

образовательного и воспитательного процессов. 

5. Формирование у воспитанников положительно ориентированных 

жизненных планов, профессиональных намерений, социально-бытовых 

умений и навыков, способности противостоять асоциальному 

окружению и следовать принятым в обществе законам. 

6. Создание основы для саморазвития и самосовершенствования 

воспитанников. 

7. Создание максимально благоприятных условий для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития каждого 

ребенка. 

8. Формирование нормативно-правовой базы организации работы по 

семейному жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

9. Овладение современными технологиями реабилитационной работы с 

детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

10. Реализация технологии возвращения воспитанника в кровную семью. 

11. Овладение технологиями работы с приемными родителями и 

организации сопровождения замещающей семьи. 

12. Формирование у воспитанников позитивного образа семьи и 

подготовка их к передаче в замещающую или биологическую семью. 

13. Овладение современными технологиями работы с неблагополучной 

семьей или семьей, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 



 

 

14.  Постинтернатное сопровождение выпускников. 

15. Обеспечение условий проживания и воспитания детей по семейному 

типу. 

16. Совершенствование образовательно-воспитательного процесса, 

разработка инвариантных моделей проживания и воспитания в условиях 

образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей с учётом современной социокультурной ситуации, 

новых ценностей воспитания. 

17. Создание современной действенной системы решения актуальных 

проблем семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе разработка эффективных моделей 

межведомственного взаимодействия органов и специалистов, 

принимающих участие в работе с кровными (биологическими) и 

замещающими семьями.  
 

18. Распространение и внедрение эффективных инновационных программ 

подготовки выпускников к самостоятельной жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             



 

 

 

IV. Работа с кадрами. 

Организация педагогической деятельности. 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

4.1. Организационно-методическая работа 

4.1.1. Комплектование учреждения 

кадрами, проведение 

тарификации на текущий год. 

Август - 

сентябрь 

Директор  

Старшинова Е.В. 
 

4.1.2.  Разработка и утверждение 

календарно-тематического 

планирования по 

факультативам, 

индивидуальным занятиям, 

кружковым занятиям, 

семейным часам. 

Август - 

сентябрь  

Зам. директора 

Шибанова Е.В.  

 

 

4.1.3.  Разработка и утверждение 

календарно-тематического 

планирования клубных часов. 

Август - 

сентябрь  

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

4.1.4.  Организация работы 

методического семинара по 

основным вопросам повышения 

качества образования. 

1 раз в 

квартал 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 

 

 

4.1.5. Организация работы с 

молодыми специалистами. 

В течение 

года 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

4.1.6. Организация работы по 

выполнению единых 

требований к ведению 

документации. 

1 раз в 

квартал 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

4.1.7. Организация инновационной 

деятельности педагогических 

работников. 

В течение 

года 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

4.1.8. Организация участия 

педагогических работников в 

конкурсах профессионального 

мастерства. 

В течение 

года 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

4.1.9. Организация работы по 

паспортизации кабинетов. 

Сентябрь  Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

4.1.10. Организация и проведение 

конкурсов «Лучший кабинет», 

«Лучшая группа». 

Октябрь  Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

4.1.11. Подготовка отчетности по 

основным направлениям  

деятельности в соответствии с 

функциональными 

обязанностями. 

Май, июнь, 

декабрь 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

4.1.12. Организация работы службы 

сопровождения замещающей 

семьи 

В течение 

года 

Заведующая службы 

Зилотина С.И. 
 



 

 

4.1.13. Организация работы службы 

постинтернатного 

сопровождения выпускников 

В течение 

года 

Заведующая  службы 

Кузнецова Д.А. 
 

4.1.14. Организация работы службы 

содействия семье и детям 

В течение 

года 

Заведующая  службы 

Кислова О.А. 
 

4.1.15. Организация работы 

Участково-социальной  службы  

В течение 

года 

Заведующая  службы 

Шевлякова О.Н. 
 

4.1.16. Организация участия педагогов, 

специалистов  учреждения в 

Конкурсах профессионального 

мастерства. 

Май-октябрь Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

4.2. Повышение квалификации, курсовая переподготовка 

4.2.1. Работа с реестром программ ПК 

и персонифицированной базой 

данных педагогических 

работников МО. 

Ноябрь - 

апрель 

Зам. директора 

Шибанова Е.В.  

 

 

4.2.2. Составление и уточнение 

графика прохождения 

педагогами  курсовой  

подготовки на 2022 год 

В течение 

года 

Зам. директора 

Шибанова Е.В.  

 

 

4.2.3. Диагностика, прогнозирование, 

планирование и организация  

повышения квалификации 

педагогических работников: 

 диагностика педагогических 

работников на предмет 

педагогических затруднений 

в работе 

 посещение    обучающих 

семинаров, педагогических 

мастерских, конференций, 

круглых столов, участие в  

областных, региональных 

семинарах-практикумах, 

видеоконференциях, 

  обучение на курсах 

повышения квалификации 

 

В течение 

года 

Зам. директора 

Шибанова Е.В.  

 

 

4.2.4. Организация работы педагогов 

над темами самообразования: 

− разработка и 

утверждение 

планирования  

работы педагогов по 

самообразованию; 

− творческие отчеты 

педагогов по 

самообразованию: 

«Ярмарка 

методических идей»,  

 

 

Август-

сентябрь 

 

 

 

В течение 

года 

Зам. директора 

Шибанова Е.В.  

 

 



 

 

4.2.5. Организация работы по 

изучению, обобщению и 

распространению передового 

педагогического опыта. 

В течение 

года 

Зам. директора 

Шибанова Е.В.  

 

 

4.2.6. Составление графика открытых 

занятий, контроль за его 

соблюдением. 

В течение 

года 

Зам. директора 

Шибанова Е.В.  

 

 

4.2.7. Информационно-методические 

совещания по обзору 

психолого-педагогической и 

специальной литературы. 

1 раз в 

квартал 

Зам. директора 

Шибанова Е.В.  

 

 

4.3. Аттестация педагогических кадров 

4.3.1. Организация координационной 

работы по организации 

проведения аттестации 

педагогических работников 

В течение 

года 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

4.3.2. Оформление стенда 

«Аттестация педагогических 

работников» 

Август - 

сентябрь 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

4.3.3. Инструктивно-методическое 

совещание для педагогов, 

планирующих прохождение 

аттестации в 2022 году 

Август   Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

4.3.4. Организация консультации для 

аттестуемых педагогов. 

В течение 

года 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

4.3.5. Организация работы по 

подготовке и проведению 

аттестации педагогов: 

 работа аттестационной 

комиссии; 

 проведение аттестации 

педагогов на соответствие 

занимаемой должности; 

 учет заявлений, экспертных 

заключений  на  первую и 

высшую квалификационные 

категории; 

 посещение воспитательных 

часов и мероприятий 

аттестуемых педагогов;  

 оформление документации 

по аттестации 

В течение 

года 

по плану 

аттестации 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

4.4 Организация обучения, проведение инструктажей по вопросам безопасности. 

4.4.1 Организация и проведение 

обучения работников по 

вопросам ГО и ПБ. 

В течение 

года по 

графику 

Зам. директора  

Батов А.А. 

 

 

4.4.2. Организация обучения и 

проведение инструктажей по 

вопросам противопожарной и 

В течение 

года по 

графику 

Зам. директора  

Батов А.А. 

 

 



 

 

электробезопасности. 

4.4.3. Организация обучения и 

проведение инструктажей по 

вопросам предупреждения 

террористических актов. 

В течение 

года по 

графику 

Зам. директора  

Батов А.А. 

 

 

4.4.4. Организация обучения и 

проведение инструктажей 

сотрудников по вопросам ОТ и 

ТБ. 

В течение 

года по 

графику 

Зам. директора  

Батов А.А. 

 

 

4.4.5. Организация обучения и 

проведение инструктажей по 

вопросам ПДД и профилактике 

ДДТТ. 

В течение 

года по 

графику 

Зам. директора  

Батов А.А. 

 

 

4.4.6. Проведение инструктажей по 

контролю за выполнением 

правил безопасного поведения 

воспитанников во время 

воспитательного процесса, 

расследование несчастных 

случаев. 

В течение 

года по 

графику 

Зам. директора  

Батов А.А. 

 

 

4.4.7. Организация обучения по 

проведению инструктажей с 

воспитанниками по 

соблюдению ТБ во время 

учебного процесса и во 

внеурочное время. 

В течение 

года по 

графику 

Зам. директора  

Батов А.А. 

 

 

4.4.8. Проведение практических 

занятий и объектовых 

тренировок  

В течение 

года по 

графику 

Зам. директора  

Батов А.А. 

 

 

4.4.9. Проведение инструктажей по 

контролю за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм 

и правил при организации 

воспитательного процесса. 

 

В течение 

года 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

4.4.10 Организация работы 

антитеррористической группы 

В течение 

года 

Зам. директора  

Батов А.А. 

 

 

4.5. Методическая работа.    

4.5.1. Составление и утверждение 

плана работы методического 

совета на год. 

Январь Зам. директора 

Шибанова Е.В. 

 

 

4.5.2. Составление и утверждение 

планов работы МО и ТГ. 

Январь, 

февраль  

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 

 

 

4.5.3. Контроль за деятельностью 

педагогов с целью выявления 

необходимости корректировки 

хода воспитательной работы 

В течение 

года 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 

 

 

4.5.4. Анализ методической и 

психологической готовности 

В течение Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 



 

 

педагогов к решению проблем 

обучения, воспитания и 

социальной адаптации,  

реабилитации детей-сирот 

а) анкетирование, 

индивидуальные 

собеседования, 

б) открытые мероприятия, 

заседания, 

в) заседания МО,ТГ 

г) педсоветы, семинары, 

круглые столы 

д) самообразование, 

индивидуальные собеседования 

года  

4.5.5. Методическая помощь 

педагогам со стороны 

администрации: 

 анализ занятий; 

 индивидуальные 

консультации;  

 посещение 

воспитательных 

мероприятий;   

 организация 

взаимного посещения 

занятий 

специалистами,  

воспитателями;  

 изучение системы 

работы педагогов и 

результативности 

работы с 

последующим 

обобщением  

В течение 

года 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 

 

 

4.5.6. Консультирование 

педагогических работников  

ГКУ СО МО  «Вдохновение» по 

воспитательной деятельности. 

Индивидуальные и групповые 

консультаций для педагогов: 

 требования к ведению 

документации, 

заполнение дневников 

наблюдений; 

 планирование, умение 

поставить цели и задачи 

В течение 

года 

 

 

 

 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 

 

 



 

 

в работе, составление 

ежедневных, 

календарных и 

перспективных планов, 

индивидуальных карт 

воспитанников; 

 выбор методов и 

подходов 

воспитательной 

системы; 

 эффективные формы 

работы с детьми 

«группы риска»; 

 диагностика уровня 

воспитанности детей; 

 диагностика мотивации к 

обучению у младших 

школьников, старших 

школьников 

4.5.7. Проведение методических 

оперативок по текущим 

вопросам: 

 работа педагога по 

воспитанию трудолюбия 

(опыт педагога); 

 работа педагога по 

накоплению материалов 

наблюдения за 

психологией и 

поведением 

воспитанника в первый 

год обучения и 

проживания (опыт 

работы); 

 работа педагога по 

саморазвитию (опыт 

работы) 

В течение 

года 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 

 

 

4.5.8. Методическое совещание 

«Апробация Программы 

воспитания» 

Февраль Зам. директора 

Шибанова Е.В., 

воспитатели 

 

4.5.9. Методическое совещание 

«Профориентационная работа с 

воспитанниками» 

Март Зам. директора 

Шибанова Е.В., 

педагог – психологи, 

социальные педагоги, 

специалисты, 

воспитатели 

 

4.5.10 Обучающий семинар СПСВ 

«Сопровождение выпускников 

из замещающих семей». Работа 

патронатных воспитателей. 

Виды и формы работы. 

Обучение.  

Октябрь Зам. директора 

Шибанова Е.В., зав. 

СПСВ Кузнецова Д.А. 

 



 

 

4.5.11. Семинар «Организация 

воспитательной работы по 

формированию здорового 

образа жизни, безопасности и 

укреплению физического и 

психического здоровья 

воспитанников» 

Апрель Зам. директора 

Шибанова Е.В., 

педагоги – психологи, 

социальные педагоги, 

специалисты, 

воспитатели, 

медицинские 

работники 

 

 

4.5.12. Круглый стол: «Современные 

способы и методы работы со 

способными детьми» 

Июнь Зам. директора 

Шибанова Е.В., 

педагоги – психологи 

 

4.5.13. Семинар «Детско-подростковая 

агрессия. Пути урегулирования 

и предотвращения конфликта. 

От конфликта к культуре 

психологического общения» 

Сентябрь Зам. директора 

Шибанова Е.В., 

педагоги-психологи 

Михайлова М.В., 

Салтыкова И.В., 

Куйдо К.В. 

 

 

4.5.14. Круглый стол «Эффективные 

методы и способы проведения 

самоподготовки» 

Май Зам. директора 

Шибанова Е.В., 

воспитатели семейных 

групп 

 

4.5.15. Проведение конкурса - 

выставки «Фабрика новых 

досуговых мероприятий». 
(популяризация лучшего 

педагогического опыта, 

совершенствование творческой 

работы педагогов, поиск 

нестандартных идей по 

организации работы с 

воспитанниками) 

Октябрь Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

4.5.16. Презентация методик 

«Использование 

инновационных методов в 

воспитательной деятельности 

применяемые в работе с 

семейной группой» 

Март Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

4.5.17. «Кладовая педагогического 

мастерства» - выставка новых 

педагогических идей: 

 Популяризация лучшего 

педагогического опыта 

(проведение лучших 

открытых мероприятий, 

уроков, поиск 

нестандартных идей в 

организации досуга 

воспитанников) 

В течение 

года 

Зам. директора 

Шибанова Е.В.  

 

 

4.5.18 Организация и проведение 

тематических недель: 

 

 Неделя профориентации 

 

 

 

14-21 

 

 

 

Заведующий СПСВ 

 



 

 

«Калейдоскоп профессий» 

 

 

 

 Неделя «Основы 

финансовой грамотности» 

 

 

 

 

 Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги 

«Книга – мост в мир 

знаний» 

 

 

 Всероссийская неделя 

музыки, творчества и 

художественно-

эстетического направления»  

 

 

 

 

 Неделя «Город мастеров» 

 

 

 

 Неделя физкультуры и 

спорта «Делай с нами, делай 

как мы, желай лучше нас!» 

 

 

 

 

 Неделя ПДД «Безопасность 

шаг за шагом» 

 

 

 

 Неделя «Культуры 

информационной 

безопасности» 

 

 

 

 

 

 

 Неделя толерантности, 

февраля 

 

 

 

 

15-22 марта 

 

 

 

 

 

22-29 марта 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

01 – 07 

сентябрь 

 

 

 

 

 

25 – 29 

сентября 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Д.А. 

 

 

 

Зав. службой ССиД 

Кислова О.А., педагог-

психолог Дрожаева 

В.П. 

 

 

 

Учитель логопед 

Еленина А.В., 

воспитатель Шульга 

А.В. 

 

 

 

Педагог-организатор 

Чистякова С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Данилевская 

А.А.,Казакова А.В., 

воспитатели семейных 

групп, педагоги 

дополнительного 

образования. 

 

 

Инструктор по труду 

Зубахина В.В. 

 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования Калуцков 

Ю.С., 

инструктор по 

физкультуре Алешина 

В.А. 

 

 

Заместитель 

директора Батов А.А. 

 

 

Служба СЗС, 

педагоги-психологи 

Михайлова М.С., 

Салтыкова И.В., 

социальный педагог 

Маслий Е.О., зам. 

директора Батов А.А. 

 



 

 

 

V. Работа педагогического коллектива по повышению 

качества образования. 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнени

и 

5.1. Организация деятельности системы дополнительного образования. 

5.1.1. Планирование деятельности 

системы дополнительного 

образования на текущий год. 

Январь  Зам. директора 

Шибанова Е.В. 

 

 

5.1.2. Разработка и утверждение 

учебного плана системы 

дополнительного образования. 

Декабрь Зам. директора 

Шибанова Е.В. 

 

 

5.1.3. Кадровое обеспечение системы 

дополнительного образования. 

Январь  Директор 

Старшинова Е.В. 

 

 

5.1.4. Организация работы по 

планированию работы кружков, 

секций. 

Январь  Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

5.1.5. Разработка и утверждение 

программ дополнительного 

образования с учетом 

интересов воспитанников 

организации по различным 

направлениям:  

научно-техническому, 

декоративно-прикладному, 

спортивно-оздоровительному, 

Январь  

 – разработка 

Ежегодно по 

плану – 

обновление 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

 

милосердия и гуманности 

«Толерантность – дорога к 

миру» 

 

 

 

 

 

 Неделя «Путешествие в 

страну прав и обязанностей 

гражданина» 

 

 

 

 

09-16 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

12-19 ноября 

 

 

 

 

 

 

Педагоги психологи 

Михайлова М.С., 

Куйдо К.В., Дрожаева 

В.П., Салтыкова И.В., 

Стойко Н.В. 

 

Зам. директора 

Шибанова Е.В., зав. 

СПСВ Кузнецова Д.А. 

 

 

 

4.5.19. Информационно-методическое 

обеспечение воспитательного 

процесса: создание 

технологических карт, 

методических рекомендаций, 

методических пособий. 

В течение 

года 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 



 

 

духовно-нравственному, 

художественно-эстетическому, 

туристско-краеведческому, 

историческому, эколого-

биологическому, 

общекультурному, 

общеинтеллектуальному, 

социально-педагогическому. 

5.1.6. Организация взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного образования 

детей городского округа 

Коломна 

В течение 

года 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 

 

 

5.1.7. Расширение направлений  

дополнительных 

образовательных услуг, 

оказываемых 

образовательными 

учреждениями городского 

округа Коломна 

Ежегодно  Директор 

Старшинова Е.В.,  

зам. директора 

Шибанова Е.В. 

 

5.1.8. Проведение «Фестиваля 

дополнительного образования» 

01-11 

сентября 2022 

Зам. директора 

Шибанова Е.В., 

педагог-организатор 

Чистякова С.В., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

5.1.9. Операция «Занятость» - 

вовлечение воспитанников в 

работу кружков, спортивных 

секций. 

Январь  Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

5.1.10. Организация работы по 

сохранности контингента 

участников кружков, 

спортивных секций. 

В течение 

года 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 

 

 

5.1.11. Реализация проектов, 

способствующих 

популяризации и развитию 

дополнительного образования 

детей, нацеленных на развитие 

творческих способностей, 

социализацию детей и создание 

зон эффективной и полезной 

занятости детей 

1. Участие воспитанников 

организации в проекте 

«Новогодняя ярмарка – 

распродажа», организованном 

БФ «В твоих руках» 

2. Участие воспитанников 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь    

2022 

 

 

 

Февраль 2022 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Сухарева Н.И., 

Скребец А.И.,  

 

 

 

 



 

 

организации в проекте «От 

каждого по способности – 

каждому по труду», 

организованном на базе 

образовательного учреждения 

3. Участие воспитанников 

организации в проекте 

«Трудовая стажировка» - 

выездная и в том числе на базе 

учреждения, организованном 

БФ «В твоих руках» 

 

 

 

 

 

 

Июль-август 

2022 

инструктор по 

труду Зубахина 

В.В., 

 воспитатели 

семейных групп 

5.1.12. Привлечение в организацию 

добровольцев (волонтеров), 

желающих оказывать 

образовательные услуги 

дополнительного образования 

на бесплатной основе в течение 

текущего года, сохраняя 

преемственность обучения 

 

 

В течение 

года 
 

Директор 

Старшинова Е.В. 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 

 

 

5.1.13. Заключение договоров, 

соглашений о взаимодействии с 

организациями 

дополнительного образования 

детей различных 

направленностей и 

некоммерческими 

организациями по охвату 

дополнительным образованием 

В течение 

года 
 

Директор 

Старшинова Е.В. 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 

 

 

5.1.14. Привлечение частного бизнеса 

в сферу охвата дополнительным 

образованием воспитанников 

организации 

В течение 

года 

 

Директор 

Старшинова Е.В. 

 

 

5.1.15. Интегрировать общее и 

дополнительное образование, 

развить межведомственное 

взаимодействие с 

учреждениями культуры, 

спорта и др. в рамках 

реализации образовательных 

программ дополнительного 

образования 

В течение 

года 

 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 

 

 

5.1.16. Подготовка воспитанников к 

участию в областных 

спортивных соревнованиях, 

творческих конкурсах, 

олимпиадах различной 

В течение 

года 

Педагоги доп. 

образования. 

Руководители 

кружков. 

Музыкальный 

руководитель. 

 



 

 

направленности, в фестивалях 

детского творчества. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Педагог – 

организатор. 

5.1.17. Творческие отчеты кружков По графику Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

5.1.18. Мониторинг эффективности 

работы кружков  

декабрь Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

5.1.19. Совещание при зам. директора 

«Анализ занятости 

воспитанников» 

Январь, май Зам. директора 

Шибанова Е.В 
 

5.1.20. Анализ деятельности системы 

дополнительного образования в 

учреждении.  

декабрь Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

 

5.2. 

 

Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование системы воспитательной работы. 

 

Январь 

5.2.1. «Рождественские посиделки»- 

история праздника. 

 05-07 января Воспитатели 

семейных групп 

 

5.2.2. Смотр – конкурс эстетически – 

санитарного состояния 

семейных групп 

Раз в четверть Зам. директора по 

УВР Шибанова 

Е.В., старшая 

медицинская сестра 

Секарёва Е.Э.  

 

 

5.2.3. Оформление информационно – 

просветительского стенда в 

каждой семейной группе 

«Азбука здоровья» 

Январь Воспитатели 

семейных групп, 

старшая 

медицинская сестра 

Секарёва Е.Э.  

 

 

5.2.4. Конкурсно-игровая программа 

«Старый, Новый год у 

ворот!» 

14 января Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Казакова А.В. 

 

5.2.5. Тематический час вежливости. 

«Секреты отличного 

настроения» ко  Всемирному 

дню «Спасибо» 

11 января Воспитатели 

семейных групп 

 

5.2.6 Конкурс проектов и блюд 

«Академия здорового питания» 

(все семейные группы) 

17 - 23 января Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

воспитатели 

семейных групп, 

старшая  

медицинская сестра 

Секарёва Е.Э. 

 

5.2.7. Тематический вечер к 21 января Педагог-  



 

 

«Международному дню 

памяти жертв    Холокоста». 

 

организатор 

Чистякова С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Казакова А.В. 

5.2.8. Единый семейный час 

«Татьянин день. А когда твой 

день?» - все об именинах 

25 января  Воспитатели 

семейных групп 
 

5.2.9. «900 дней и ночей Ленинграда» 

- День полного освобождения 

Ленинграда  от фашистской 

блокады (1944 год).  

27 января Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Казакова А.В. 

 

5.2.10. Игровая программа Народные 

игры, да с прибаутками! 

29 января Музыкальный 

руководитель 

Данилевская А.А. 

 

5.2.11. Областные соревнования по 

биатлону. 

Январь Руководитель 

кружка  Калуцков 

Ю.С., руководитель 

военно-

патриотического 

клуба «Витязь» 

Скребец А.И. 

 

                  Февраль  

5.2.12. В рамках Недели 

профориентации «Калейдоскоп 

профессий» - Мини-программа 

по профессиональному 

ориентированию «Знаю и 

делаю правильный выбор!» 

01 - 08 

февраля 

Зав. СПСВ 

Кузнецова Д.А., 

педагоги-психологи 

Куйдо К.В., Ещева 

Т.Н., социальный 

педагог Пинегина 

С.В. 

 

5.2.13. Познавательная программа  

«В стране Чудес» 

 

 

04 февраля Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Казакова А.В. 

 

5.2.14.  «День российской науки»: 

 выставка-обзор «Великие 

учёные» 

 видео-обзор «Достижения в 

современной науке» 

 интеллектуальный брейн-

ринг «Великие изобретения 

человечества»  

08-11 февраля Зав. Службы ССиД 

Кислова О.А., 

социальный педагог 

Книжникова Н.М.., 

педагог-психолог 

Дрожаева В.П. 

 

5.2.15. Интеллектуальная игра 

 «Крестики, Нолики» 

 

11 февраля Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Казакова А.В. 

 

5.2.16. Творческое мероприятие 

«Народные мотивы». В рамках 

подготовки к «Фестивалю 

народного творчества», 

приуроченного к тематике 2022 

года - Год народного 

13 февраля Музыкальный 

руководитель 

Данилевская А.А. 

 



 

 

искусства . 

5.2.17. Семейный час «День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества» 

15 февраля Воспитатели 

семейных групп 
 

5.2.18. Музыкально-развлекательная 

игра  

«Угадай мелодию» в День 

Святого Валентина. 

 

18 февраля  Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Казакова А.В. 

 

5.2.19. Тематический урок к 

международному дню родного 

языка «Величие родного слова»  

22 февраля Учитель-логопед 

Еленина А.В., 

воспитатели 

Шульга А.В., 

Скребец Н.Н. 

 

5.2.20. Тематический вечер 

«Мужество. Доблесть и честь!» 

(Дню защитника отечества 

посвящается) 

 22 февраля Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Казакова А.В., 

воспитатели 5 

семейной группы 

Калуцков Ю.С., 

Мяльдзина М.Н., 

Руднева О.Н. 

 

5.2.21. «От клинка и штыка, до 

великих побед!» - конкурсно-

развлекательное мероприятие, 

посвящённое Дню защитника 

Отечества 

23 февраля  Руководители 

кружков Скребец 

А.И., Калуцков 

Ю.С.. инструктор 

по физ-ре Алешина 

В.А., 

педагог-организатор 

Чистякова С.В. 

 

5.2.22. Музыкальное развлечение 

«Игротанцы, песни-танцы, 

флешмоб». 

 

25 февраля Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Казакова А.В. 

 

5.2.23. Единые просветительские 

занятия «Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом» 

27 февраля- 

1 марта 

Зам. директора  

Батов А.А., 

социальные 

педагоги Пинегина 

С.В., Книжникова 

Н.М., педагог-

психолог Дрожаева 

В.П., 

старшая 

медицинская сестра 

Секарёва Е.Э. 

 

5.2.24. Интерактивная программа в 

Школе ремесел г.Коломна 

28 февраля Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Казакова А.В 

 

                                Март  

5.2.25. Всемирный день гражданской 01 марта Зам. директора   



 

 

обороны Батов А.А. 

5.2.26. Тематическое мероприятие       

«Что поможет быть 

здоровым?», посвящённое 

Всемирному дню иммунитета 

 создание общего 

кроссворда на тему 

«Здоровый образ жизни» 

01 марта Старшая 

медицинская сестра 

Секарёва Е.Э., 

руководитель 

кружка «ЮнКор» 

Михайлова М.С. 

 

5.2.27. Конкурсно-игровая программа  

«Хороший вопрос». 

 

04 марта Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Казакова А.В. 

 

5.2.28 Семейные традиции на Руси 

«Широкая Масленица»!» 

Праздник русских народных 

игр и забав. 

06 марта  Педагог-

организатор 

Чистякова С.В. , 

музыкальный 

руководитель 

Данилевская А.А., 

воспитатели  4 

семейной группы: 

Скребец Н.Н. 

Шмелькова О.В. 

Овсянников М.А. 

 

5.2.29 «Есть в марте день особый» - 

праздничный концерт к 

международному женскому 

дню 8 марта. 

 04- 07 марта Педагог-

организатор 

Чистякова С.В. , 

музыкальный 

руководитель 

Данилевская А.А., 

воспитатели  2 

семейной группы: 

Каторова Е.В.,  

Буянова Л.Ю., 

Лапин Д.В.  

 

 

5.2.30. «Кулинарный конкурс» - 

кулинарный поединок между 

семейными группами, 

посвященный международному 

женскому дню 8 Марта 

08 марта  Зам. директора по 

Шибанова Е.В., 

педагог-организатор 

Чистякова С.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Устычук И.В., 

старшая 

медицинская сестра 

Секарёва Е.Э. 

 

5.2.31 Музыкальное развлечение 

«Игротанцы, песни-танцы, 

флешмоб». 

 

11 марта Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Казакова А.В. 

 

5.2.32 Творческое мероприятие 

«Народные забавы». В рамках 

подготовки к «Фестивалю 

народного творчества», 

приуроченного к тематике 2022 

13 марта Музыкальный 

руководитель 

Данилевская А.А. 

 



 

 

года - Год народного 

искусства . 

5.2.33. В рамках недели «Основы 

финансовой грамотности»: 

 Проведение онлайн-

уроков финансовой 

грамотности (dni-fg.ru) 

 Участие во 

Всероссийской 

программе «Дни 

финансовой грамотности 

в учебных заведениях»: 

вебинары, конкурсы, 

мониторинг и др. 

(dnifg.ru) 

 Участие во 

Всероссийской неделе 

финансовой грамотности 

для детей и молодежи 

(week.vashifinancy.ru) 

15 – 22 марта Зав.Службы  ССиД 

Кислова О.А., 

педагог-психолог 

Дрожаева В.П., 

социальный педагог 

Книжникова Н.М. 

 

5.2.34. Виртуальная экскурсия. 

«Экологическими тропами 

Крыма» ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией. 

18 марта Воспитатели 

семейных групп 
 

5.2.35 Познавательная программа 

«ЧТО, ГДЕ, КОГДА?» 

 

18 марта Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Казакова А.В. 

 

5.2.36 Творческое музыкальное 

мероприятие «Народные игры, 

хороводы» 

20 марта Музыкальный 

руководитель 

Данилевская А.А. 

 

5.2.37. В рамках Всероссийской 

недели детской и юношеской 

книги «Книга – мост в мир 

знаний»: 

 Интеллектуальное 

мероприятие 

«Путешествие по 

сказкам К.И. 

Чуковского» к 140-

летию со дня рождения 

22- 29 марта Логопед Еленина 

А.В., воспитатели 

Шульга А.В., 

Шевцова Е.В. 

 

5.2.38 Интерактивное развлечение   

«Кто ловчее?» 
 

25 марта Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

музыкальный 

руководитель 

 



 

 

Казакова А.В. 

                     Апрель  

5.2.39 Общешкольное мероприятие 

«Улыбка и смех – это для всех» 

- квест, посвященный 1 апреля  

01 апреля  Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Казакова А.В., 

воспитатель 6 

семейной группы 

Хитрых Н.О., 

Вуколова И.В., 

Шевцова Е.В. 

 

 

5.2.40 «Наш ориентир - здоровье!» к 

Всемирному дню здоровья - 7 

апреля. - беседа   

04 апреля Старшая 

медицинская сестра 

Секарёва Е.Э. 

 

5.2.41 В рамках Всероссийской 

недели музыки Конкурс 

сценических клипов на детские 

песни «Фантазия (принимают 

участие педагоги совместно с 

воспитанниками от семейной 

группы) 

05 – 12 апреля Зам. директора по 

Шибанова Е.В., 

педагог-организатор 

Чистякова С.В., 

музыкальные 

руководители 

Данилевская А.А., 

Казакова А.В., 

воспитатели 

семейных групп, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

 

5.2.42  «Весенняя Зарница» -  

общешкольное спортивное 

мероприятие, посвященное 

Всемирному дню здоровья. 

07 апреля  Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

музыкальные 

руководители, 

руководители 

кружков Калуцков 

Ю.С., Скребец А.И., 

инструктор по 

физкультуре 

Алёшина В.А. 

 

     

5.2.43 «Микробам - НЕТ!». Акция в 

кафе «Вместе» 

В течении 

года 

Старшая 

медицинская сестра 

Секарёва Е.Э. 

 

5.2.44 «Космос – это мы. Гагаринский 

урок». 

 

12 апреля Социальные 

педагоги Пинегина 

С.В., Маслий Е..О. 

 

5.2.45 День местного самоуправления: 

 книжная выставка «21 

апреля – День местного 

самоуправления 

 «Что такое местное 

самоуправление?»  

тематическая беседа с 

участием приглашённых 

гостей, муниципальных 

служащих 

21 апреля  Зам. директора 

Шибанова Е.В., 

педагог-организатор 

Чистякова С.В., 

воспитатели 

семейных групп, 

 представители 

Совета семей. 

 



 

 

 Познавательная 

викторина 

5.2.46 «А ты не знал?» ко Всемирному 

дню Земли – 22 апреля. 

Дайджест удивительных, 

страшных и смешных фактов. 

22 апреля Библиотекарь 

Крюкова С.В. 
 

5.2.47 Конкурсная программа  

«Об этикете в шутку и в серьёз» 

23-24 апреля Воспитатели 

семейных групп 

Шульга А.В., 

Скребец Н.Н., 

Белова Г.Н., 

Каторова Е.В., 

Скрипник Л.С. 

 

5.2.48 День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

 «Пожарная 

безопасность» - видео 

показ 

 «Правила пожарные 

сложны, правила 

пожарные важны» - 

беседа 

 Экскурсия в пожарную 

часть 

30 апреля Зам. директора 

Батов А.А. 

  

 

 

5.2.49 Областной конкурс детского 

творчества «Созвездие» 

Апрель Зам. директора 

Шибанова Е.В., 

педагог-организатор 

Чистякова С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Данилевская А.А., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

5.2.50 Областной конкурс КВН на 

противопожарную тематику. 

Апрель Зам. директора 

Батов А.А., 

педагог-организатор 

Чистякова С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Данилевская А.А., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

5.2.50 Областной конкурс детского 

творчества «Краеведение» 

Апрель Зам. директора 

Шибанова Е.В., 

педагог-организатор 

Чистякова С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Данилевская А.А., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

              Май  

5.2.52 «Где логика?» - познавательная 

игра 

01-02 мая  Педагог-психолог 

Куйдо К.В. 
 



 

 

5.2.53 В рамках Акции «Вахта 

памяти». Помощь ветеранам 

ВОВ. Адресные открытки 

В течении 

месяца 

Воспитатели 

семейных групп, 

руководитель 

кружка «Юнкор» 

Михайлова М.С., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Сухарева Н.И. 

 

5.2.54 

 

Цикл бесед:  

 «Из жизни великих 

женщин России» 

 «Они остались 

молодыми»  

 «А завтра была война» 

Май 

 

Воспитатели 

семейных групп  
 

5.2.55 Трудовой десант, посвященный 

празднику 1 мая «День весны и 

труда» 

 

Май  Инструктор по 

труду Зубахина В.В. 
 

5.2.56 Проведение субботников по 

благоустройству территории 

В течение 

года 

Инструктор по 

труду Зубахина В.В. 
 

5.2.57 Тематический вечер, 

посвященный 77 годовщине 

Победы советского народа в 

ВОВ 1945 года -  «И снова 

славит мир спасённый великий 

тот победный май.» 

06 мая  Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Данилевская А.А. 

 

5.2.58 «Юный шифровальщик» к Дню 

шифровальщика России 5 мая. 

Мини - квест по занимательной 

криптографии 

07 мая Библиотекарь 

Крюкова С.В. 
 

5.2.59 Познавательно-развлекательная 

игра «Слабое звено», 

посвящённая государственным 

символам России на тему 

«Колесо истории» 

07-08 мая  Воспитатели 

семейных групп 

Мяльдзина М.Н., 

Болотова Г.В., 

Скребец А.И., 

Буянова Л.Ю., 

Хитрых Н.О., 

Овсянников М.А. 

 

5.2.60 Торжественное шествие с 

возложением цветов к 

памятнику погибшим воинам в 

с. Непецино 

9 мая  Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

5.2.61 «Осторожно клещи!» час 

здоровых советов. 

Май Старшая 

медицинская сестра 

Секарёва Е.Э. 

 

5.2.62 Проведение семейных советов В течении 

года 

Воспитатели 

семейных групп 
 

5.2.63 «Семья – награда, что дороже 

клада» общешкольное 

мероприятие к 

Международному Дню семьи 

15 мая Педагоги-психологи 

Салтыкова .В., 

Куйдо К.В., 

Дрожаева В.П., 

Михайлова М.С. 

 

5.2.64 «Родники славянской 

культуры» к Дню славянской 

24 мая Библиотекарь 

Крюкова С.В.  
 



 

 

письменности и культуры 24 

мая. Выставка-обозрение, 

экскурс в историю славянской 

письменности 

5.2.65 «Последний звонок». Май  Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Данилевская А.А. 

 

5.2.66 «Добрая дорога детства» - к 

Международному дню защиты 

детей. 

Июнь  Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Данилевская А.А. 

 

5.2.67 Семейные чтения «Мой дом – 

моя семья». 

В течение 

года 

Библиотекарь 

Крюкова С.В. 
 

5.2.68 Цикл занятий «Мировая 

художественная культура» 

(классные часы, клубные часы, 

библиотечные часы и т.д.). 

В течение 

года 

Воспитатели, 

библиотекарь 

Крюкова С.В. 

 

5.2.69 Спортивные состязания по 

различным видам спорта. 

В течение 

года по плану 

спортивной 

работы 

Инструктор по 

физкультуре 

Алешина В.А., 

учитель 

физкультуры 

Калуцков Ю.С. 

 

5.2.70 Конкурсно-игровая программа 

«Хороший вопрос» 

2 раза в месяц Педагог-

организатор 

Чистякова С.В. 

 

5.2.71 «Вечер загадок, ребусов, 

кроссвордов, викторин» 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Чистякова С.В. 

 

5.2.72 «Наша киношка», «Пой под 

караоке» 

2 раза в месяц Педагог-

организатор 

Чистякова С.В. 

 

5.2.73 Конкурс «Образцовая семейная 

группа» 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР Шибанова 

Е.В., 

воспитатели 

семейных групп 

 

5.2.74 Проведение «Дня открытых 

дверей» 

 Мастер-классы 

 Интерактивные 

программы 

 Развлекательные и 

концертные программы 

В течение 

года каждый 

месяц 

Директор 

Старшинова Е.В., 

зам. директора 

Шибанова Е.В., 

Заведующая 

Службой 

Содействия семье и 

детям Кислова О.А., 

Заведующая 

Службой 

Сопровождения 

замещающих семей 

Зилотина С.И., 

педагог - 

организатор 

Чистякова С.В., 

музыкальный 

руководитель 

 



 

 

Данилевская А.А., 

воспитатели 

семейных групп 

5.2.75 Выставки декоративно – 

прикладного искусства «Наши 

достижения» 

В течение 

года 

Руководители 

кружков 

декоративно – 

прикладного 

направления 

 

5.2.76 Подготовка и участие в 

Областных мероприятиях и 

конкурсах. 

В течение 

года 

Зам. директора 

Шибанова Е.В., 

педагог-организатор 

Чистякова С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Данилевская А.А., 

Казакова А.В., 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

 

5.2.77 Экскурсии, поездки и 

мероприятия, организованные 

Благотворительными фондами, 

членами попечительского 

совета. 

В течение 

года 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

5.2.78 Совместные мероприятия с 

отделом культуры 

Коломенского муниципального 

района, МСЦ «Надежда», МЦ 

«Русь», «Домом Озерова» 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Чистякова С.В. 

 

5.2.79 Организация культпоходов, 

экскурсий, посещение выставок 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Чистякова С.В. 

 

5.2.80 по плану каникулярной 

досуговой деятельности 

Июнь, июль, 

август 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 

Педагог-

организатор 

Чистякова С.В. 

 

Сентябрь 
5.2.81. Квест-игра, посвящённая 1 

сентября «В поисках знаний» 

1 сентября Заместитель 

директора 

Шибанова Е.В., 

педагог-организатор 

Чистякова С.В.., 

педагог-психолог 

Куйдо К.В. 

 

5.2.82. Профилактическая акция 

«Здоровье – твое богатство» 

05 - 11 

сентября 

Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

инструктор по 

физкультуре 

Алешина В.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Калуцков Ю.С., ст. 

медицинская сестра 

Секарёва Е.Э. 

 

5.2.83. Всероссийский открытый урок 

ОБЖ на тему: «Основы 

1 сентября Воспитатели 

семейных групп 
 



 

 

безопасности 

жизнедеятельности» 

5.2.84. В рамках профилактического 

мероприятия «Внимание -

дети!» 

Единый день профилактики 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Детям Подмосковья – 

безопасные дороги» 

 

 02 сентября Зам. директора 

Батов А.А. 

 

 

5.2.85. День солидарности в борьбе с 

терроризмом (общественно-

политическое мероприятие) 

посвящённое трагедии в 

Беслане  

«Этих дней не забыть никогда»: 

 линейка, минута 

молчания 

 запуск символических 

памятных воздушных 

шаров 

 просмотр 

документального фильма 

о трагедии 

03 сентября Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

зам. директора 

Батов А.А. 

 

5.2.86. Спортивное соревнование-

акция под девизом «Мы против 

терроризма»  

03 сентября Инструктор по 

физкультуре 

Алёшина В.А. 

 

5.2.87. День воинской славы России - 

210 лет со дня Бородинского 

сражения  

8 сентября Воспитатели 

семейных групп 
 

5.2.88. Единый день здоровья. Общее 

спортивное мероприятие 

«Вместе – мы спортивная 

семья» в рамках Акции 

«Здоровье-твое богатство» 

09 сентября Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

инструктор по 

физкультуре 

Алёшина В.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Калуцков Ю.С. 

 

5.2.89. Книжная выставка в 

библиотечной гостиной. «140 

лет со дня рождения Б.Житкова, 

детского писателя 

Литературный праздник: 

«Путешествие по сказкам» 

14 сентября Учитель-логопед 

Еленина А.В., 

библиотекарь 

Столяренко Е.П. 

 

5.2.90. Конкурс рисунков, плакатов, 

видеопоздравлений «Поздравь 

любимого педагога» 

15 сентября-1 

октября 

Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

воспитатели 

семейных групп, 

педагоги доп. 

 



 

 

образования 

5.2.91. Конкурс – выставка 

декоративно-прикладного 

искусства «Подарки ко Дню 

учителя» 

11 сентября – 

01 октября 

Воспитатели 

семейных групп, 

педагоги доп. 

образования 

 

5.2.92 Вечер викторин, конкурсов.  

 

16 сентября  Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Казакова А.В 

 

5.2.93. Кулинарный поединок «В 

гостях у Золушки» 

17 сентября Педагог 

дополнительного 

образования 

Устычук И.В. 

 

5.2.94. Литературный квиз по 

правилам дорожного движения 

«Правила дорожные нужны, 

правила важны» 

18 сентября Библиотекарь 

Столяренко Е.П. 
 

5.2.95. Подготовка к Областному 

конкурсу «Созвездие» 

сентябрь Зам. директора по 

Шибанова Е.В., 

педагог-организатор 

Чистякова С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Казакова А.В., 

Данилевская А.А. 

 

5.2.96. «Узнавай-ка» - познавательная 

игра.  

 

23 сентября Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Казакова А.В 

 

5.2.97. Тематическое мероприятие к 

Международному дню 

жестовых языков 

23 сентября Педагог-психолог 

Куйдо К.В. 
 

5.2.98. Неделя безопасности 

дорожного движения 

 Открытие недели. 

Сообщение плана 

 Инструктаж о правилах 

поведения в 

автотранспорте 

 Оформление уголков и 

наглядных 

профилактических 

материалов по теме 

«Детский травматизм на 

дорогах» 

 Конкурс рисунков по 

темам «правила 

движения», «Аккуратнее 

пешеход» 

26 – 30 

сентября 

Зам. директора по 

Шибанова Е.В.,  

зам. директора 

Батов А.А., 

воспитатели 

семейных групп, 

педагог-организатор 

Чистякова С.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Устычук И.В. 

 

 

5.2.99. Литературный урок-

обсуждение: «Как сделать 

25 сентября Библиотекарь 

Столяренко Е.П., 

педагог 

 



 

 

книгу открытием – чтение, как 

 творчество» 

дополнительного 

образования 

Устычук И.В. 

5.2.100. Тематическое мероприятие к 

Международному дню глухих 

25 сентября Педагог-психолог 

Ещева Т.Н. 
 

5.2.101. Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» 

26 сентября Заведующий СПСВ 

Кузнецова Д.А., 

педагоги-психологи 

Куйдо К.В., Ещева 

Т.Н. 

 

5.2.102. Литературно-музыкальный 

праздник «Осень, до свидания!» 

 

30 сентября Учитель-логопед 

Еленина А.В., 

музыкальный 

руководитель 

Казакова А.В., 

воспитатели 6 

группы:  
Вуколова И.В., 

Хитрых Н.О., 

Шевцова Е.В. 

 

5.2.103. Адресная открытка ко Дню 

пожилых людей 

21 сентября - 

01 октября 

Руководитель 

кружка «Юнкор» 

Михайлова М.С.; 

педагог 

дополнительного 

образования 

Сухарева Н.И. 

 

 

5.2.104. Смотры-конкурсы «Самая 

чистая группа» 

Ноябрь-

апрель 

Старшая 

медицинская сестра 

Секарёва Е.Э. 

 

5.2.105. Утренняя зарядка Ежедневно в 

течении года 

Старшая 

медицинская сестра 

Секарёва Е.Э., 

воспитатели 

семейных групп 

 

5.2.106. Реализация проекта 

добровольческой деятельности 

волонтерского движения 

«Ветеран рядом» 

В течение 

года 

Зам. директора по 

Шибанова Е.В., 

воспитатели 

семейных групп, 

педагог-организатор 

Чистякова С.В., 

руководитель 

кружка «Юнкор» 

Михайлова М.С.; 

педагог 

дополнительного 

образования 

Сухарева Н.И., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Устычук И.В., 

музыкальные 

руководители 

Казакова А.В., 

Данилевская А.А. 

 

5.2.107. Дни финансовой грамотности. 

Реализация Проекта 

«Формирование финансовой 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Дрожаева В.П., 

педагог-психолог 

Стойко Н.В. 

 



 

 

грамотности у воспитанников». 

5.2.108 Реализация Проекта «Учить 

английский легко и интересно» 

В течение 

года 

Зам. директора 

Шибанова  Е.В., 

социальный педагог 

Маслий Е.О. 

 

5.2.109. Реализация Проекта 

«Компьютерная грамотность» 

В течение 

года 

Руководитель 

кружка 

«Компьютерный» 

Булатов А.Е. 

 

5.2.110. Совместно с БФ «В твоих 

руках» реализация Проекта 

«Наставник рядом» 

В течение 

года 

Зам. директора 

Шибанова Е.В., 

педагог-психолог 

Куйдо К.В., 

воспитатели 

семейных групп. 

 

5.2.111. Совместно с БФ «В твоих 

руках» реализация Проекта «Я 

выбираю профессию» 

В течение 

года 

Заведующий ОПСВ 

Кузнецова Д.А., 

педагог-психолог 

Куйдо К.В. 

 

5.2.112. Проведение «Дней открытых 

дверей» 

В течение 

года 

ежемесячно 

Зам. директора по 

Шибанова Е.В., 

заместитель 

директора Илясова 

Н.В., педагог-

организатор  

Чистякова С.В.,      

муз. руководитель 

Данилевская А.А., 

заведующая 

службой ССиД 

Кислова О.А., 

заведующая ССЗС 

Зилотина С.И., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

                              Октябрь  

5.2.113 Посещение ветеранов ВОВ, 

одиноких пожилых людей, 

оказание им адресной, 

необходимой помощи 

В течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

пежагог 

дополнительного 

образования 

Михайлова М.С., 

воспитатели 

семейных групп. 

 

5.2.114 Тематическое мероприятие к 

Международному дню 

пожилых людей «Не стареть 

душою никогда» 

 01 октября Педагоги-психологи 

Куйдо К.В., 

Дрожаева В.П., 

воспитатели 

семейных групп 

 

5.2.115 Дни здоровья: 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья»  

 

«Зимняя фантазия» 

 

«Космические 

путешественники» 

 

Осенние 

каникулы 

 

Январь 

 

Весенние 

каникулы 

Инструктор по 

физкультуре 

Алешина В.А., 

педагог-организатор 

Чистякова С.В., 

руководители 

спортивных 

кружков Калуцков 

Ю.С., Скребец А.И. 

 



 

 

 

«Здравствуй, лето!» 

(посвященный окончанию 

учебного года) 

 

Конец мая 

5.2.116 Всероссийский урок, 

приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ: 

 Правила поведения при 

ЧС 

 Проведение тренинговых 

занятий «Что если….» 

 Тренировочные 

эвакуации из здания 

4 октября Зам директора 

Батов А.А. 

 

 

5.2.117 Общая акция «Поздравь своего 

педагога» 

18 сентября-5 

октября 

Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

педагоги доп. 

образования, 

руководитель 

кружка «Юнкор» 

Михайлова М.С. 

 

5.2.118 День учителя  

«Вам часть души от 

благодарных нас!" 

 05 октября  Зам. директора 

Шибанова Е.В., 

педагог-организатор 

Чистякова С.В., 

музыкальные 

руководители 

Казакова А.В., 

Данилевская А.А. 

педагоги доп. 

образования 

 

5.2.119 Лингвистический урок  

«Европа: сколько языков?» к 

Общеевропейскому дню языков 

11 октября Библиотекарь 

Столяренко Е.П. 

социальный педагог 

Маслий Е.О. 

 

5.2.120 Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

13 октября Воспитатель 

Булатов А.Е. 
 

5.2.121 Викторина «Кто самый 

умный» 
 

14 октября Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Казакова А.В. 

 

5.2.122 В рамках Недели «Культура 

информационной 

безопасности»: 

 Оформление и защита 

проектов «Друг и 

помощник Интернет» 

 Оформление стенгазет 

«Компьютерные игры – 

полезные и вредные» 

 Рекламная акция 

17 – 28 

октября 

Заместитель 

директора Батов 

А.А., заведующий 

ССЗС Зилотина 

С.И., педагоги-

психологи 

Салтыкова И.В., 

Стойко Н.В., 

Скворцова Я.Ю., 

Михайлова М.С., 

Татаринцева Ю.В., 

психолог 

Городничева Г.В., 

 



 

 

буклетов «Опасные 

сайты и полезные 

советы» 

 Информационный обзор 

«Лучшие интернет 

ресурсы для детей» 

 Конкурс рисунков 

«Безопасный интернет 

глазами детей 

 Игровая программа 

«Прогулка через 

ИнтерНетЛес» 

социальный педагог 

Маслий Е.О., 

библиотекарь 

Столяренко Е.П., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Устычук И.В. 

5.2.123 Игра «Сказка ложь, да в ней 

намек» 

 

21 октября Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Казакова А.В. 

 

5.2.124 В рамках Недели «Культура 

информационной 

безопасности» проведение 

тренингов на тему:  

 «Безопасность нам 

нужна – безопасность 

нам важна» 

 Влияние интернета на 

жизнь детей» 

 

21 – 28 

октября 

Педагоги-психологи 

Салтыкова И.В., 

Стойко Н.В., 

Скворцова Я.Ю., 

Михайлова М.С., 

Татаринцева Ю.В., 

психолог 

Городничева Г.В.,  

социальный педагог 

Маслий Е.О. 

 

5.2.125 Международный день 

школьных библиотек. 

 книжная выставка 

«Знаменитые 

библиотеки прошлого» 

 викторина ««Вас ждут 

приключения на Острове 

Чтения» 

25 октября Библиотекарь 

Столяренко Е.П., 

учитель-логопед 

Еленина А.В. 

 

5.2.126 Интеллектуальная игра «Где 

логика?» 

27 октября Заведующий СПСВ 

Кузнецова Д.А., 

социальный педагог 

Пинегина С.В., 

педагог-организатор 

Чистякова С.В. 

 

5.2.127 Конкурс «Маленькая фея» 

 

28 октября Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Казакова А.В. 

 

5.2.128 Оформление и обзор книжной 

выставки «Книги – юбиляры 

2022-2023 года» 

В течение 

года 

Библиотекарь 

Столяренко Е.П. 
 

5.2.129 Цикл тематических часов 

«Россия – родина моя: вчера, 

сегодня, завтра» (посвящённая 

Октябрь - май Библиотекарь 

Столяренко Е.П., 

воспитатели 

семейных групп 

 



 

 

историческим памятным датам 

Отечества) 

5.2.130 Цикл тематических  часов 

посвященных 78-летию Победы 

в ВОВ 1941-1945г. 

В течении 

года 

Воспитатели 

семейных групп, 

библиотекарь 

 

                    Ноябрь  

5.2.131 «Ура! Каникулы!» -  

организация проведения 

осенних, зимних, весенних, 

летних каникул. 

Ноябрь, 

январь, март, 

июнь по 

отдельному 

плану 

Зам. директора  

Шибанова Е.В., 

педагог-организатор 

Чистякова С.В. 

 

5.2.132 Исторический экскурс ко Дню 

народного единства 4 ноября. 

«Сыны отечества, 

освободившие Россию»  

30 октября Библиотекарь 

Столяренко Е.П. 
 

5.2.133. Тематическое мероприятие 

«Страна непобедима, когда 

един народ» 

 (ко Дню народного единства) 

04 ноября  Педагог-

организатор 

Чистякова 

С.В.,музыкальный 

руководитель 

Казакова А.В., 

воспитатели 5 
семейной группы: 

Калуцков Ю.С., 

Руднева О.Н., 

Мяльдзина М.Н. 

 

5.2.134. Спортивное соревнование «Мы 

вместе-мы едины!» 

05 ноября Руководители 

кружков Калуцков 

Ю.С., Скребец А.И., 

инструктор по 

физкультуре 

Алёшина В.А., 

педагог-орган затор 

Чистякова С.В. 

 

5.2.135. Семейные чтения «В кругу 

семьи» 

В течение 

года 

Воспитатели 

семейных групп 
 

5.2.136. В рамках проведения Недели 

толерантности, милосердия и 

гуманности «Толерантность – 

дорога к миру»: 

 Урок рисования и 

творчества 

«Толерантность и мы» 

 Час общения 

«Толерантность – это 

язык добрых дел и слов 

 Игра «Лучший знаток 

толерантного 

поведения» 

 Коллективная работа по 

изготовлению поделок 

«Вместе и дружно – вот 

01 – 13 

ноября 

Воспитатели 

семейных групп, 

педагоги психологи 

Михайлова М.С., 

Татаринцева Ю.В., 

Ещева Т.Н., Куйдо 

К.В., Дрожаева 

В.П., Салтыкова 

И.В., Скворцова 

Я.Ю., Стойко Н.В., 

психолог 

Городничева Г.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Устычук И.В. 

 



 

 

что нам нужно!» 

 Тренинги «Толерантый 

мир» 

5.2.137. Международный день 

толерантности. Занятие с 

элементами тренинга «Мы 

разные – в этом наше 

богатство!» 

16 ноября  

Конкурсно - тренинговая 

программа, посвященная 

Всемирному дню приветствий  

21 ноября Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

педагоги психологи 

Михайлова М.С., 

Татаринцева Ю.В., 

Ещева Т.Н., Куйдо 

К.В., Дрожаева 

В.П., Салтыкова 

И.В., Скворцова 

Я.Ю., Стойко Н.В., 

психолог 

Городничева Г.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Устычук И.В. 

 

5.2.138. Книжная выставка «Жизнь и 

творчество С.Я. Маршака» к 

135-летию со дня рождения 

11 ноября Библиотекарь 

Столяренко Е.П. 
 

5.2.139. Акция «Поменяй сигарету на 

конфету» 
 15 ноября - Всемирный день 

отказа от курения.(стихи о 

здоровье, сценки, презентации, 

выставка рисунков) 

 

11 ноября Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

библиотекарь 

Столяренко Е.П., 

учитель-логопед 

Еленина 

А.В.,музыкальный 

руководитель 

Казакова А.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Устычук И.В. 

 

5.2.140. Лекция медицинского 

работника к Международному 

Дню слепых 

13 ноября Старшая 

медицинская сестра 

Секарёва Е.Э. 

 

5.2.141. В рамках Недели правовой 

помощи детям «Путешествие в 

страну прав и обязанностей 

гражданина»: 

− тематические часы 

«Имею право»; 

− цикл занятий «Правовая 

азбука»; 

− конкурс рисунков  и 

плакатов «Я рисую свои 

права» 

07 – 18 

ноября 

Зам. директора 

Шибанова Е.В.,  

Заместитель 

директора Илясова 

Н.В., зав. СПСВ 

Кузнецова Д.А.,  

социальные 

педагоги, 

воспитатели 

семейных групп, 

библиотекарь 

Столяренко Е.П., 

педагог 

 



 

 

− книжная выставка «Тебе о 

праве – право о тебе» 

 

дополнительного 

образования 

Устычук И.В. 

5.2.142. «Всероссийский день правовой 

помощи детям» 

- круглый стол; 

-открытый микрофон; 

-дебаты; 

18 ноября Зам. директора 

Шибанова Е.В.,  

Заместитель 

директора Илясова 

Н.В., зав. СПСВ 

Кузнецова Д.А.,  

социальные 

педагоги, 

воспитатели 

семейных групп 

 

5.2.143. Конкурс театральных 

постановок ««Мир книги – в 

мир детства» посвященный 135-

летию со дня рождения С.Я. 

Маршака 

25 ноября Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

библиотекарь 

Столяренко Е.П., 

воспитатели 

семейных групп. 

 

5.2.144. «Пой под караоке, пой 

любимые хиты». 

 

25 ноября Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Казакова А.В. 

 

 

5.2.145. Тематические семейные часы к 

Дню матери «О женщина, что в 

имени твоём!» 

27 ноября Воспитатели 

семейных групп 
 

5.2.146. Книжная выставка «И звери и 

птицы на книжных 

страницах…». Тематическое 

мероприятие «Почитаем, 

поиграем, отдохнем, время с 

пользой проведем» 

27 ноября Библиотекарь 

Столяренко Е.П. 
 

5.2.147. Мероприятие «День 

Государственного герба 

Российской Федерации» 

30 ноября Воспитатель 

Варламов А.Н. 
 

5.2.148. Экологическая Акция 

«Покормите птиц» 

В течении 

года 

Инструктор по 

труду Зубахина 

В.В., классные 

руководители, 

воспитатели 

семейных групп. 

 

                               Декабрь  

5.2.149. Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Информационная 

акция. 

01 декабря Старшая 

медицинская сестра 

Секарёва Е.Э. 

 

5.2.150. Театр миниатюр, актерское  

мастерство 

 

02 декабря Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Казакова А.В. 

 

 

5.2.151. Международный день 03 декабря  Старшая 

медицинская сестра 

 



 

 

инвалидов «Мы разные, но мы 

вместе!» 
 Тематические часы 

«Будьте добрее» 

 Проект «Ветеран-рядом» 

 Изготовление адресных 

открыток  

 Встречи с людьми, 

которые добились успеха 

несмотря на инвалидность 

Секарёва Е.Э., 

педагоги – 

психологи 

Михайлова М.С., 

Куйдо К.В., Ещева 

Т.Н., Салтыкова 

И.В., Скворцова 

Я.Ю., Татаринцева 

Ю.В., психолог 

Городничева Г.В., 

социальный педагог 

Маслий Е.О. 

5.2.152.  «И помнит мир спасённый» 
тематическое мероприятия к 

памятным датам: 

 День Неизвестного 

Солдата 

 День Героев Отечества 

 Встречи с 

представителями боевых 

действий 

03 декабря Воспитатель  

Варламов А.Н. 

 

5.2.153. Тематическое мероприятие 

«Любовь к Отечеству сквозь 

таинство страниц» 

03 декабря Библиотекарь 

Столяренко Е.П. 

 

5.2.154. День добровольца (волонтера) в 

России. Тематическое 

мероприятие  

05 декабря Педагог-психолог 

Михайлова М.С., 

психолог 

Городничева Г.В. 

 

5.2.155. Игротанцы, песни-танцы, 

флешмоб. 

 

09 декабря Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Казакова А.В. 

 

5.2.156 «Главные законы страны» 

День Конституции Российской 

Федерации 

12 декабря Социальные 

педагоги Пинегина 

С.В., Маслий Е.О. 

 

5.2.157. Книжная выставка 

«Конституция – основной закон 

нашей жизни» к Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

11 декабря Библиотекарь 

Столяренко Е.П. 

 

5.2.158. Развлекательная программа 

«Новогодний серпантин»  

 

16 декабря Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

музыкальный 

руководитель 

Казакова А.В. 

 

5.2.159. «Необычная экспедиция по 

Новогодним традициям" 

новогоднее ассорти-знакомство 

с традициями празднования 

Нового года в разных уголках 

 18 декабря Библиотекарь 

Столяренко Е.П. 

 



 

 

планеты. 

5.2.160. Мастерская Деда Мороза: 

- конкурс рисунков, стенгазет 

«Новогодние и Рождественские 

семейные традиции на Руси» 

- конкурс «Самая новогодняя 

группа» 

Декабрь  Воспитатели 

семейных групп, 

педагоги доп. 

образования 

 

5.2.161. Новогодний праздник: 

− Новогодняя сказка; 

− Праздник у елки 

«Страна Новогодних 

чудес…!» 

 

Декабрь Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

музыкальные 

руководители 

Данилевская А.А., 

Казакова А.В., 

Воспитатели 4 

семейной группы: 

Овсянников М.А., 

Шмелькова О.В., 

Скребец Н.Н. 

 

 

5.2.162. Творческая акция «Мастерская 

Снегурочки». Мастер-класс по 

изготовлению снежинок, 

новогодних открыток. 

Декабрь Библиотекарь 

Столяренко Е.П. 

 

5.2.163. «Мы вместе!» областное 

мероприятие в Доме 

Правительства 

Декабрь Зам. директора  

Шибанова Е.В. 

 

     

5.3 Работа с детьми «группы риска» 

5.3.1 Диагностика, выявление 

воспитанников группы риска 
в течение года 

Соц. педагоги, 

педагоги-психологи  

5.3.2 Составление индивидуальных 

карт воспитанников группы 

риска 

по мере 

необходимост

и 

Соц. педагоги, 

педагоги-психологи   

5.3.3 Составление индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

программ 

по мере 

необходимост

и 

Соц. педагоги, 

педагоги-психологи   

5.3.4 Организация работы совета по 

профилактике правонарушений 

среди воспитанников 

по запросу 
Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

5.3.5. Профилактика вредных 

привычек, формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и ЗОЖ 

(экспресс-опросы, цикл бесед и 

др.) 

В течение 

года 

Педагоги-психологи 

Михайлова М.С., 

Городничева Г.В., 

Татаринцева Ю.В. 

 

 

 

5.3.6. Цикл профилактических бесед 

по социально-правовой 

грамотности 

Октябрь-

декабрь 

Соц. педагоги  

Пинегина С.В., 

Книжникова Н.М., 

Маслий Е.О. 

 

5.3.7. Организация взаимодействия с 

КДН, ОППН по профилактике 

правонарушений  

В течение 

года 

Зам. директора 

Шибанова Е.В.  

5.3.8. Организация занятости и досуга В течение Педагог-  



 

 

детей «группы риска» года организатор 

Чистякова С.В. 

5.3.9. Цикл профилактических 

занятий «Розовый куст»  

Март-июнь Педагог-психолог 

Михайлова М.С.  

5.3.10. Цикл профилактических 

занятий по профилактике 

ксенофобии и экстремизма в 

образовательной среде 

Октябрь-

ноябрь 

Воспитатели  

 

5.3.11. Цикл занятий по программе 

«Планирование жизни и 

карьеры» 

Июнь-август Соц. педагог 

Пинегина С.В., 

педагог-психолог 

Куйдо К.В. 

 

5.3.12. Работа по проблеме 

«Опасности, связанные с 

сексуальным насилием» 

Февраль-март Зам. директора 

Шибанова Е.В.  

5.3.13. Психологические исследования 

(тестирование, анкетирование, 

иные методики) с целью 

профилактики явлений 

боулинга 

В течение 

года 

Педагоги-психологи 

Михайлова М.С., 

Городничева Г.В., 

Татаринцева Ю.В. 

 

 

5.4. Профориентационная работа 

5.4.1. 
Профориентационная 

диагностика 

выпускники-

сентябрь; 

остальные –  

по мере 

возможности 

Педагоги-

психологи 

СПСВ 
 

5.4.2. 
Занятия по профориентации 

(игры, тренинги, беседы) 
в течение года 

Соц. педагог, 

Социальный 

педагог 

(куратор-

наставник), 

Педагоги-

психологи 

СПСВ 

 

5.4.3. 
Индивидуальные консультации 

с воспитанниками 

в течение 

года, 

по запросу 

Социальный 

педагог, 

Педагоги-

психологи, 

Социальный 

педагог 

(куратор-

наставник) 

СПСВ 

 

5.4.4 

Подготовка к итоговой 

аттестации ОГЭ (реализация 

Программы психологического 

сопровождения по подготовке 

учащихся 9 класса к сдаче ОГЭ) 

в течение года 

Педагоги-

психологи 

СПСВ 
 

5.4.5. 

Проведение индивидуальных и 

групповых мероприятий, 

направленных на формирование 

мотивации к учебе 

не реже 1 раза 

в месяц 

Социальный 

педагог, 

Социальный 

педагог 

 



 

 

(куратор-

наставник), 

Педагоги-

психологи 

СПСВ 

5.4.6. 

Запросы в учреждения 

профессионального 

образования, согласование 

дальнейшего жизнеустройства 

выпускников 

март 2022 г. 
Социальный 

педагог СПСВ 
 

5.4.7. 

Посещение Дней открытых 

дверей в организациях 

профессионального 

образования 

февраль-

апрель 2022 г. 

Социальный 

педагог, 

Социальный 

педагог 

(куратор-

наставник) 

СПСВ 

 

5.4.8. 

Посещение экскурсий на 

предприятиях, мастер-классов, 

ярмарок профессий, салонов 

образования 

в течение года 
Социальный 

педагог СПСВ 
 

5.4.9. 

Индивидуальные 

профориентационные 

консультации с выпускниками, 

у которых планируется смена 

образовательного маршрута 

либо получение второго 

профессионального 

образования 

в течение 

года, 

по запросу 

Социальный 

педагог, 

Социальный 

педагог 

(куратор-

наставник) 

СПСВ 

 

5.4.10. 

Фестиваль профессий в 

Молодежном центре 

профориентации «Горизонт» 

февраль 2022 

г. 

Педагоги-

психологи 

СПСВ 
 

5.4.11. 

Проект «Корпоративное 

наставничество» (совместно с 

БФ «Хранители детства») 

в течение года 

Педагоги-

психологи 

СПСВ 
 

5.4.12. 

Проект «Выездная неделя 

профориентации» (совместно с 

БФ «В твоих руках») 

апрель 2022г. 

октябрь 

2022г. 

Педагоги-

психологи 

СПСВ 
 

5.5 Развитие семейных форм устройства 

5.5.1 Работа с документами: 

изучение  законов, 

нормативных актов, 

положений, приказов 

Министерства соц. развития 

МО, постановлений  

Правительства 

постоянно Директор, 

Соц. педагоги 

 

5.5.2 Организация временной 

передачи воспитанников в 

семьи граждан  

каникулярное 

время, по 

запросу 

Зав. Службой ССиД 

Кислова О.А., 

Зав. ССЗС Зилотина 

С.И. 

 

5.5.3. Разработка индивидуальных по мере Зав. Службой ССиД  



 

 

планов развития и 

жизнеустройства ребенка 

поступления Кислова О.А., 

Зав. ССЗС  

Зилотина С.И. 

5.5.4 Ведение внутреннего банка 

данных детей, которые могут 

быть переданы в семьи 

в течение года Зав. Службой ССиД 

Кислова О.А., 

Зав. ССЗС  

Зилотина С.И. 

 

5.5.5 Организация передачи детей на 

семейные формы устройства, 

сбор документов 

по запросу Зав. Службой ССиД 

Кислова О.А., 

Зав. ССЗС  

Зилотина С.И. 

 

5.5.6 Диагностическая и 

консультативная работа с 

кандидатами в приемные 

родители, опекуны, 

гражданами, желающими 

временно принять детей  

по запросу Соц. педагоги, 

педагоги-психологи 

Службы ССиД и 

ССЗС  

5.5.7 Подготовка воспитанников к 

проживанию в замещающей 

семье (беседы, тренинги, 

занятия) 

по мере 

появления 

кандидатов 

Соц. педагоги, 

педагоги-психологи 

Службы ССиД и 

ССЗС, воспитатели 

 

5.5.8 Сопровождение воспитанников, 

выбывших в замещающие 

семьи 

по запросу Зав. ССЗС  

Зилотина С.И.  

5.5.9 Сбор информации о 

биологических родственниках 

воспитанников, организация 

взаимодействия 

постоянно Зав. Службой ССиД 

Кислова О.А. 
 

5.5.10. Составление картотеки на 

каждого воспитанника «Дорога 

к дому» 

Февраль-

апрель 

Специалисты по 

работе с семьей 

Службы ССиД 
 

5.5.11. Составление плана работы на 

каждого воспитанника по 

устройству в семью 

Февраль 2022 Специалисты по 

работе с семьей 

Службы ССиД 
 

5.5.12. Разработка и проведение цикла 

занятий по программе 

«Формирование позитивного 

образа семьи у детей – сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

В течение 

года 

Воспитатели 

 

5.5.13. Проведение тренинговых 

занятий с воспитанниками по 

подготовке их к жизни в семье 

В течение 

года 

Зав. ССЗС  

Зилотина С.И.  

5.5.14.  Реализация программы 

«Подготовка детей и 

подростков к семейной среде и 

адаптация к новым условиям 

жизни» 

 

В течение 

года 

Зав. Службой ССиД 

Кислова О.А., 

Зав. ССЗС  

Зилотина С.И.  

5.5.15. Проведение «Дня открытых 

дверей»  

В течение 

года 

Директор 
 

5.5.16. 
Работа с СМИ 

В течение 

года 

Директор 
 



 

 

5.6. Оздоровительно-профилактическая деятельность 

5.6.1. Анализ показателей здоровья и 

физического развития 

воспитанников. 

В течение 

года 

Врач  

Стрельникова С.В. 
 

5.6.3. Комплектование групп для 

занятий ЛФК. 

По мере 

поступления 

детей 

Врач  

Стрельникова С.В. 

Инструктор по 

физкультуре 

Алёшина В.А. 

 

5.6.4. Комплектование 

логопедических групп 

По мере 

поступления 

детей 

Учитель-логопед 

Еленина А.В. 
 

5.6.5. Мероприятия по 

предупреждению детского 

травматизма. 

Ежедневно  Зам. директора  

Батов А.А. 
 

5.6.6. Мероприятия по соблюдению 

санитарно-гигиенического 

режима. 

 

Ежедневно Начальник  АХО 

Крюкова С.В. 
 

5.6.7. Контроль за организацией 

питания. 

Ежедневно  Директор   

5.6.8. Разработка индивидуальных 

программ лечебно-

оздоровительного характера на 

каждого воспитанника. 

По мере 

поступления 

детей и по 

результатам 

прохождения 

диспансериза

ции 

Врач  

Стрельникова С.В. 

Ст. медсестра 

Секарева Е.Э. 

 

5.6.9. Медицинский осмотр 

воспитанников узкими 

специалистами. 

По мере 

необходимост

и 

Врач  

Стрельникова С.В. 

Ст. медсестра 

Секарева Е.Э. 

 

5.6.10. Диспансеризация 

воспитанников. 

По 

необходимост

и 

Врач  

Стрельникова С.В. 

 

 

5.6.11. 21 ноября – Всемирный день 

отказа от курения. 

Профилактические 

мероприятия по группам. 

Ноябрь  Педагог-

организатор, 

Мед. работники 

Воспитатели  

 

 

5.6.12. Организация беседы с врачом 

наркологом. 

Июнь  Врач  

Стрельникова С.В. 

 

 

5.6.13. Полоролевое воспитание: 

Беседы для мальчиков 

Беседы для девочек 

В течение 

года 

Врач  

Стрельникова С.В. 

Ст. медсестра 

Секарева Е.Э. 

 

5.6.14. Организация посещения 

бассейна и конькобежного 

центра. 

В течение 

года 

Инструктор по 

физкультуре 

Алёшина В.А. 

 

5.6.15. Оформление тематического 

стенда по санитарно-

просветительской работе  

1 раз в месяц Ст. медсестра 

Секарева Е.Э. 
 

5.6.16. Реализация программы 

«Формирование здорового 

В течение 

года 

Врач  

Стрельникова С.В., 
 



 

 

образа жизни у воспитанников 

в условиях 

общеобразовательного 

учреждения для детей – сирот» 
 

 

Ст. медсестра 

Секарева Е.Э., 

Воспитатели 

семейных групп, 

педагоги 

дополнительного 

образования,  

педагоги - 

психологи 

5.6.17. Проверка состояния и 

результатов логопедической 

работы. 

Октябрь 

март 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

5.7 Мероприятия, направленные на сохранение здоровья воспитанников 

Январь 

5.7.1. 1. Классные часы с 

участием медицинских 

работников на тему: 

«Трудности роста: 10 

вещей, которые опасны 

для подростка». 

2. Беседа старших 

воспитанниц с 

подростковым 

гинекологом на тему: 

«Женщина – 

жемчужина, здоровая 

женщина – счастливая 

семья, 

продолжение рода 

человека». 

 Беседа: Тревожные 

признаки, 

свидетельствующие о 

необходимости срочного 

обращения за 

медицинской помощью. 

Еженедельно Старшая 

медицинская сестра 

Секарёва Е.Э., 

постовые 

медицинские сестры 

 

Февраль 

5.7.2. 1. Гигиена зрения. 

Контактные линзы. Как 

подобрать, как носить, 

уход за контактными 

линзами.  

2.  Беседа в Фито-Баре на 

тему: «Витамины и их 

значение». Мастер - 

класс по приготовлению 

апельсинового сока.  

3. Беседа с малышами 

«Чистим зубки 

правильно!» 

Еженедельно Старшая 

медицинская сестра 

Секарёва Е.Э., 

постовые 

медицинские сестры 

 



 

 

 

Март 

5.7.3. 1. Всемирный день борьбы 

с туберкулезом (24 

марта). Беседы на 

данную тему. 

2. Круглый стол на тему 

«Игры со смертью». 

3. Беседа с младшими 

воспитанниками «Труд 

врача» 

 

Еженедельно Врач  

Стрельникова С.В. 

Старшая 

медицинская сестра 

Секарёва Е.Э., 

постовые 

медицинские сестры 

 

Апрель 

5.7.4. 1. Акция, посвященная 

Всемирному дню 

здоровья (7 апреля) 

2. Лекции с 

воспитанниками и 

сотрудниками. Тема: 

«Клещи проснулись». 

3. Фито бар: Мастер-  класс 

по приготовлению 

Смузи. 

 

Еженедельно Старшая 

медицинская сестра 

Секарёва Е.Э., 

постовые 

медицинские сестры 

 

Май 

5.7.5. 1. День борьбы против 

астмы и аллергии (30 

мая). 

2. Всемирный день отказа 

от курения (31 мая). 

3. Первая доврачебная 

помощь при ушибах, 

переломах. 

4. Беседа с младшими 

воспитанниками 

«Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие 

друзья!» 

 

Еженедельно Старшая 

медицинская сестра 

Секарёва Е.Э., 

постовые 

медицинские сестры 

 

Июнь 

5.7.6. 1. Всемирный день борьбы 

с наркоманией (26 

июня). 

2.Солнце – наш друг или 

враг? 

3.Гигиена рук. Как 

правильно мыть руки. 

4.Профилактика кожных 

 

Еженедельно 

Врач  

Стрельникова С.В. 

Старшая 

медицинская сестра 

Секарёва Е.Э., 

Постовые 

 



 

 

заболеваний. 

 

медицинские сестры 

Июль 

5.7.7.   беседы на темы: 

1.Всемирный день борьбы 

с гепатитом (28 июля) 

2.Тепловой удар. Оказание 

первой доврачебной 

помощи. 

3.Чем опасна игромания? 

4.Подростку о курительных 

смесях. 

Еженедельно Старшая 

медицинская сестра 

Секарёва Е.Э., 

постовые 

медицинские сестры 

 

Август 

5.7.8. 1.Практическое занятие в 

фито - баре Лекарственные 

растения.  

2.Оказание первой 

доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

3.Профилактика 

педикулеза. 

4.Гигиена зрения у детей. 

Практическое занятие с 

младшими 

воспитанниками: 

«Гимнастика для глазок». 

5.Беседа с выпускниками: 

Состав домашней аптечки. 

Изготовление памяток. 

 

Еженедельно Старшая 

медицинская сестра 

Секарёва Е.Э., 

постовые 

медицинские сестры 

 

Сентябрь 

5.7.9. 1. Беседы с 

воспитанниками 

посвященные 

«Международному дню 

борьбы против 

бешенства» (28 

сентября). 

2. Мастер - класс по 

приготовлению фито 

чая, лекция в Фито-баре. 

3.  Беседа с врачом на тему: 

Еженедельно   

Старшая 

медицинская сестра 

Секарёва Е.Э., 

постовые 

медицинские сестры  

 



 

 

«Уход за кожей лица». 

4. Классные часы с 

участием медицинских 

работников «Здоровое 

питание – основа 

здорового образа 

жизни». Все о здоровом 

питании. 

5. Гигиена кожи рук. Моем 

руки правильно. 

6. Профилактика ГРИППа 

вакцинация-

специфическая 

профилактика ГРИППА. 

Беседа о прививках. 

 
 

Октябрь 

5.7.10. 1. Цикл бесед с 

воспитанниками и 

сотрудниками 

учреждения на тему 

«Профилактика ГРИПП 

и ОРВИ».  

2. Выпуск медицинской 

газеты «Профиллактика 

ГРИППа и ОРВИ». 

3. Мастер - класс по 

приготовлению 

кислородного коктейля 

«Заряд бодрости».  

Лекция «Польза 

кислородного коктейля» 

4. Ежегодная 

диспансеризация 

воспитанников. Беседа с 

детьми: «Подготовка 

детей к медицинскому 

осмотру». 

5. Гигиена кожи, 

профилактика 

педикулеза. 

6. Личная гигиена девочек 

подростков. Беседа 

«Девочка, девушка, 

женщина». 

7. Беседа врача-педиатра 

«Строение нашего 

организма. Что помогает 

нам расти здоровыми?» 

Еженедельно Врач Стрельникова 

С.В. 

Старшая 

медицинская сестра 

Секарёва Е.Э., 

постовые 

медицинские сестры 

 



 

 

 

Ноябрь 

5.7.11. 1. Цикл бесед, 

посвященных 

«Международному дню 

борьбы с курением» (17 

ноября). 

Выявление 

воспитанников с 

вредными привычками и 

составление плана 

совместной работы с 

данной категорией детей. 

2. Выпуск стенгазеты о 

вреде курения. 

3. Занятие – практикум: 

«Самопомощь при укусе 

пчелы»  

4. Первая помощь при 

ушибе. Практическое 

занятие. 

 

Еженедельно Врач  

Стрельникова С.В. 

Старшая 

медицинская сестра 

Секарёва Е.Э. 

 

 

Декабрь 

5.7.12. 1. Мероприятия 

посвященные      

всемирному дню  борьбы 

со СПИДом (1 декабря).  

2. Лекция «Обморожение». 

Практика оказание 

первой доврачебной 

помощи. 

3. Беседа с малышами 

«Быть здоровыми хотим, 

помогает нам режим!» 

4. Первая помощь при 

носовом кровотечении. 

Практическое занятие . 

 

 

Еженедельно Врач  

Стрельникова С.В. 

Старшая 

медицинская сестра 

Секарёва Е.Э., 

Постовые 

медицинские сестры 

 

5.7.13. 7 апреля – Всемирный день 

здоровья. 

 «Будь спортивным и 

здоровым!» -  общешкольное 

спортивное мероприятие, 

посвященное Всемирному дню 

здоровья. 

07 апреля  Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Калуцков Ю.С. 

 

5.7.14. Конкурс стенгазет «Мне дорого 

моё здоровье» 

Апрель Старшая 

медицинская сестра 
 



 

 

Секарёва Е.Э., 

постовые 

медицинские 

сестры, воспитатели 

семейных групп, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

5.7.15. Подготовка медицинских 

документов к летней 

оздоровительной кампании. 

Май  Врач  

Стрельникова С.В. 
 

5.8. Психолого-коррекционная деятельность. 

5.8.1. Помощь в адаптации к 

школьному обучению, цикл 

развивающих занятий в 1 

классе «Трудности в обучении». 

Сентябрь 

октябрь 

Педагоги-психологи 

Михайлова М.С., 

Городничева Г.В., 

Татаринцева Ю.В. 

 

5.8.2. Помощь в адаптации при 

переходе из младшего в среднее 

школьное звено, цикл 

тренингов в 5 классе. 

Сентябрь 

октябрь 

Педагоги-психологи 

Михайлова М.С., 

Городничева Г.В., 

Татаринцева Ю.В. 

 

5.8.3. Диагностика познавательных 

способностей и 

психологических особенностей 

вновь прибывших 

воспитанников, заполнение 

карт наблюдения 

В течении 

года 

Педагоги-психологи 

Михайлова М.С., 

Городничева Г.В., 

Татаринцева Ю.В. 

 

5.8.4. Индивидуальная диагностика 

«Изучение познавательных 

способностей» 

Ноябрь 

Декабрь 

Апрель   

Педагоги-психологи 

Михайлова М.С., 

Городничева Г.В., 

Татаринцева Ю.В. 

 

5.8.5. Индивидуальные развивающие 

занятия с учащимися 

начальных классов 

В течение 

года 

Педагоги-психологи 

Михайлова М.С., 

Городничева Г.В., 

Татаринцева Ю.В. 

 

5.8.6. Консультации для педагогов: 

− «Модели и тактики 

педагогического 

общения» 

− «Технологии 

формирования 

навыков 

эффективного 

взаимодействия у 

воспитанников» 

− «Разработка 

индивидуальной 

стратегии 

коррекционной 

работы с детьми и 

подростками 

«группы риска» 

−  «Развитие 

эмоциональной 

Январь-

декабрь 

Педагоги-психологи 

Михайлова М.С., 

Городничева Г.В., 

Татаринцева Ю.В. 

 



 

 

стабильности и 

адекватной 

самооценки у 

воспитанников» 

− «Формы и методы 

работы с детьми и 

подростками 

«группы риска» 

− Итоги диагностики 

(ноябрь, январь, 

апрель, июль) 

5.8.7 Занятия с детьми «группы 

риска» по обучению 

саморегуляции. 

В течение 

года 

Педагоги-психологи 

Михайлова М.С., 

Городничева Г.В., 

Татаринцева Ю.В. 

 

5.8.8. Профилактика и снижение 

уровня тревожности, цикл 

классных часов. 

В течение 

года 

Педагоги-психологи 

Михайлова М.С., 

Городничева Г.В., 

Татаринцева Ю.В. 

 

5.8.9. Уроки общения. Январь 

февраль 

Педагоги-психологи 

Михайлова М.С., 

Городничева Г.В., 

Татаринцева Ю.В. 

 

5.8.10. Кинолектории «Профилактика 

самовольных уходов» 

В течение 

года 

Педагоги-психологи 

Михайлова М.С., 

Городничева Г.В., 

Татаринцева Ю.В. 

 

5.10.12. Беседы по семейному 

воспитанию «Традиции семьи», 

«Социальные роли», 

«Авторитете родителей в 

семье», «Семья – семь Я» 

В течение 

года 

Педагоги-психологи 

Михайлова М.С., 

Городничева Г.В., 

Татаринцева Ю.В. 

 

5.8.11. Профилактика тревожности в 

период профессионального 

самоопределения 

старшеклассников (9 класс). 

     Декабрь –  

апрель 

Педагоги-психологи 

Михайлова М.С., 

Городничева Г.В., 

Татаринцева Ю.В., 

Куйдо К.В. 

 

5.8.12. Повышение самооценки, 

эмоциональное развитие детей 

младшего школьного возраста, 

цикл развивающих занятий. 

Январь-

апрель 

 

Педагоги-психологи 

Михайлова М.С., 

Городничева Г.В., 

Татаринцева Ю.В. 

 

5.8.13. Профилактика конфликтного 

поведения, индивидуальные 

беседы. 

В течение 

года 

Педагоги-психологи 

Михайлова М.С., 

Городничева Г.В., 

Татаринцева Ю.В. 

 

5.8.14. Помощь в период личностного 

и семейного самоопределения 

старшеклассников. 

Январь 

февраль 

Педагоги-психологи 

Михайлова М.С., 

Городничева Г.В., 

Татаринцева Ю.В. 

 

5.8.15. Экспресс-диагностика «Как я 

справляюсь со своей 

тревожностью», «Мой досуг», 

«Как я решаю свои проблемы», 

«Мои вредные привычки» и т.д. 

Май-июль Педагоги-психологи 

Михайлова М.С., 

Городничева Г.В., 

Татаринцева Ю.В. 

 

5.8.16. Профилактика 

предэкзаменационной 

Апрель 

май 

Педагоги-психологи 

Михайлова М.С., 
 



 

 

тревожности, цикл бесед и 

тренингов. 

Городничева Г.В., 

Татаринцева Ю.В., 

Куйдо К.В. 

5.8.17. Цикл бесед «Ты среди других 

людей». 

Психопросвещение «Школьные 

стрессы и пути их 

преодоления». 

«Технологии арт-педагогики в 

работе с подростками «группы 

риска» 

 Беседы по группам. 

В течение 

года 

Педагоги-психологи 

Михайлова М.С., 

Городничева Г.В., 

Татаринцева Ю.В., 

воспитатели 

семейных групп 

 

5.8.19. Цикл занятий по программе 

развития познавательных 

способностей детей 4-5 лет с 

ЗПР 

 

В течение 

года 

Педагоги-психологи 

Михайлова М.С., 

Городничева Г.В., 

Татаринцева Ю.В. 

 

 

5.8.20 Цикл занятий по АООП для 

детей с ЗПР, УО. 

В течение 

года 

Педагоги-психологи 

Михайлова М.С., 

Городничева Г.В., 

Татаринцева Ю.В. 

 

5.9 Работа по постинтернатному сопровождению выпускников 

1. Организационно-аналитическая работа 

1.1. 

Ведение плановой, текущей 

отчетной документации по 

направлению работы 

в течение года 
Заведующий 

Службой 

 

1.2. 

Ведение личных дел 

выпускников, находящихся на 

постинтернатном 

сопровождении 

в течение года 
Социальный 

педагог 

 

1.3. 

Реализация индивидуальных 

планов сопровождения 

выпускников 

в течение года 

Социальный 

педагог 

(куратор-

наставник) 

 

1.4. 

Организация супервизии для 

специалистов Службы (анализ 

деятельности, возникающие 

трудности, организация 

обратной связи со 

специалистами) 

в течение 

года,  

по запросу 

Заведующий 

Службой 

 

1.5. 

Консультации воспитанников и 

сотрудников по социально-

правовым аспектам 

постинтернатного 

сопровождения 

в течение 

года,  

по запросу 

Заведующий 

Службой 

 

1.6. 

Учет выпускников, 

находящихся на 

постинтернатном 

сопровождении 

в течение года 
Социальный 

педагог 

 

1.7. 
Ведение банка данных 

выпускников организации 
в течение года 

Социальный 

педагог 

 

1.8. Разработка методических февраль-март Заведующий  



 

 

материалов, документации, 

локальных нормативных актов, 

номенклатуры по новым 

направлениям работы 

2022 г. Службой 

1.9. 

Мониторинг ситуации по 

постинтернатному 

сопровождению в зональном 

объединении 

апрель 2022 г. 

октябрь 2022 

г. 

Заведующий 

Службой 

 

1.10. 

Создание и ведение банка 

данных выпускников из 

замещающих семей и 

постинтернатных воспитателей 

март-апрель 

2022 г., 

далее - 

постоянно 

Социальный 

педагог 

 

1.11. 
Организация работы Школы 

постинтернатных воспитателей 

с марта 2022 

г. 

Заведующий 

Службой 

 

1.12. 

Организация «Мобильных 

центров» постинтернатного 

сопровождения выпускников на 

базах учреждений проф. 

образования и территориальных 

ООП 

апрель-май 

2022 г. 

Заведующий 

Службой 

 

2. Методическая работа 

2.1. 
Обновление нормативно-

правовой базы 
в течение года 

Заведующий 

Службой 

 

2.2. 

Подбор технологий, методик и 

программ для организации 

эффективного сопровождения 

выпускников 

в течение года 
Заведующий 

Службой 

 

2.3. 

Разработка индивидуальных 

планов социально-

педагогического 

сопровождения выпускников, 

определение образовательного 

маршрута 

до 

 01.09.2022 г. 

Социальный 

педагог 

 

2.4. 

Разработка, издание и раздача 

рекламно-методических и 

информационно-справочных 

материалов для выпускников 

май-июнь 

2022 г. 

Социальный 

педагог 

(куратор-

наставник) 

 

2.5. 

Участие в семинарах, 

тренингах, круглых столах, 

конференциях по актуальным 

вопросам 

в течение года 
Заведующий 

Службой 

 

2.6. 

Проведение обучающих 

занятий для кураторов-

наставников 

в течение года 
Заведующий 

Службой 

 

2.7. 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

специалистами Службы 

в течение года 
Заведующий 

Службой 

 

2.8. 
Развитие деятельности службы 

медиации «Согласие» 
в течение года 

Заведующий 

Службой, 

Педагоги-

психологи 

 



 

 

2.9. 

Дискуссионная площадка для 

воспитанников и выпускников с 

привлечением потенциальных 

работодателей и 

представителей НКО «Стать 

профи» 

март 2022 г. 
Педагоги-

психологи 

 

2.10. 

Организационные встречи со 

специалистами 

территориальных ООП, 

курирующими постинтернатное 

сопровождение, 

постинтернатными 

воспитателями, замещающими 

семьями, выпускающими детей 

в ближайшее время 

в течение года 
Заведующий 

Службой 

 

2.11. 

Встречи с лицами из числа 

детей-сирот в возрасте 18-23 

года (на базе учреждений проф. 

образования и ТООП) 

в течение года 
Заведующий 

Службой 

 

3. Профориентационная работа 

3.1 
Профориентационная 

диагностика 

выпускники-

сентябрь; 

остальные –  

по мере 

возможности 

Педагоги-

психологи 

 

3.2 
Занятия по профориентации 

(игры, тренинги, беседы) 
в течение года 

Соц. педагог, 

Социальный 

педагог 

(куратор-

наставник), 

Педагоги-

психологи 

 

3.3 
Индивидуальные консультации 

с воспитанниками 

в течение 

года, 

по запросу 

Социальный 

педагог, 

Педагоги-

психологи, 

Социальный 

педагог 

(куратор-

наставник) 

 

3.4 

Подготовка к итоговой 

аттестации ОГЭ (реализация 

Программы психологического 

сопровождения по подготовке 

учащихся 9 класса к сдаче ОГЭ) 

в течение года 
Педагоги-

психологи 

 

3.5 

Проведение индивидуальных и 

групповых мероприятий, 

направленных на формирование 

мотивации к учебе 

не реже 1 раза 

в месяц 

Социальный 

педагог, 

Социальный 

педагог 

(куратор-

наставник), 

 



 

 

Педагоги-

психологи 

3.6 

Запросы в учреждения 

профессионального 

образования, согласование 

дальнейшего жизнеустройства 

выпускников 

март 2022 г. 
Социальный 

педагог 

 

3.7 

Посещение Дней открытых 

дверей в организациях 

профессионального 

образования 

февраль-

апрель 2022 г. 

Социальный 

педагог, 

Социальный 

педагог 

(куратор-

наставник) 

 

3.8 

Посещение экскурсий на 

предприятиях, мастер-классов, 

ярмарок профессий, салонов 

образования 

в течение года 
Социальный 

педагог 

 

3.9 

Индивидуальные 

профориентационные 

консультации с выпускниками, 

у которых планируется смена 

образовательного маршрута 

либо получение второго 

профессионального 

образования 

в течение 

года, 

по запросу 

Социальный 

педагог, 

Социальный 

педагог 

(куратор-

наставник) 

 

3.10 

Фестиваль профессий в 

Молодежном центре 

профориентации «Горизонт» 

февраль 2022 

г. 

Педагоги-

психологи 

 

3.11 

Проект «Корпоративное 

наставничество» (совместно с 

БФ «Хранители детства») 

в течение года 
Педагоги-

психологи 

 

3.12 

Проект «Выездная неделя 

профориентации» (совместно с 

БФ «В твоих руках») 

апрель 2022 г. 

октябрь 2022 

г. 

Педагоги-

психологи 

 

4. Обеспечение базового жизнеустройства выпускников 

4.1 

Подача документов в приемные 

комиссии учреждений 

профессионального 

образования 

июнь-июль 

2022 г. 

Социальный 

педагог 

 

4.2 

Контроль над своевременной 

выплатой единовременного 

пособия выпускникам, 

обеспечением одеждой 

август 2022 г. 
Заведующий 

Службой 

 

4.3 

Информирование отделов опеки 

и попечительства о выбытии и 

месте дальнейшего обучения 

выпускников 

сентябрь  

2022 г. 

Социальный 

педагог 

 



 

 

4.4 

Запрос приказов, справок о 

зачислении выпускников на 

дальнейшее обучение 

август-

сентябрь  

2022 г. 

Социальный 

педагог 

 

4.5 

Работа по назначению выплаты 

стипендий Губернатора МО 
сентябрь  

2022 г. 

Заведующий 

Службой 

 

5. Организация индивидуального комплексного постинтернатного сопровождения 

выпускников 

5.1 

Закрепление кураторов-

наставников из числа 

сотрудников учреждения за 

выпускниками 

до 

 01.10.2022 г. 

Заведующий 

Службой 

 

5.2 

Разработка и утверждение 

совместных планов работы по 

сопровождению выпускников с 

профессиональными 

образовательными 

организациями 

до 

 01.10.2022 г. 

Заведующий 

Службой 

 

5.3 

Подготовка и заключение 

Соглашений о разграничении 

полномочий законного 

представителя, органов опеки и 

попечительства, 

профессиональной 

образовательной организации 

по обучению, воспитанию и 

содержанию выпускников 

до 

 01.09.2022 г. 

Заведующий 

Службой 

 

5.4 

Разработка и составление 

индивидуальных планов 

сопровождения выпускников, 

отслеживание динамики 

адаптации 

до 

 01.10.2022 г., 

постоянно 

Социальный 

педагог, 

Социальный 

педагог 

(куратор-

наставник) 

 

5.5 

Составление индивидуальных 

планов развития и 

жизнеустройства выпускников, 

отчетов по ним 

ежемесячно 
Социальный 

педагог 

 

5.6 

Оказание помощи в 

обустройстве быта 

выпускникам при заселении в 

общежитие учебного заведения 

сентябрь-

октябрь 2022 

г. 

Социальный 

педагог 

(куратор-

наставник) 

 

5.7 

Контроль успеваемости и 

посещаемости занятий 

выпускниками в 

профессиональной 

образовательной организации  

в течение 

года, 

постоянно 

Социальный 

педагог 

(куратор-

наставник) 

 

5.8 

Обследование условий жизни 

выпускников, их адаптации в 

учебном заведении, общежитии 

в течение года 

Социальный 

педагог 

(куратор-

наставник) 

 



 

 

5.9 

Проведение консультаций, 

совещаний, планерок по 

вопросам защиты прав и 

интересов выпускников с 

представителями 

профессиональной 

образовательной организации 

в течение 

года, 

по запросу 

Заведующий 

Службой 

 

5.10 

Работа по повышению 

психологической устойчивости 

выпускников, преодолению 

конфликтных ситуаций 

в течение 

года, 

по запросу 

Педагоги-

психологи 

 

5.11 

Групповое и индивидуальное 

социально-правовое 

консультирование выпускников 

по запросу 

Заведующий 

Службой, 

Социальный 

педагог 

 

5.12 

Привлечение выпускников к 

участию в традиционных 

мероприятиях учреждения 

в течение 

года, 

по запросу 

Социальный 

педагог 

(куратор-

наставник) 

 

5.13 

Организация отдыха и 

оздоровления выпускников, 

трудоустройство 

июнь 2022 г., 

декабрь 2022 

г.  

Социальный 

педагог 

 

5.14 

Содействие трудоустройству 

выпускников на временные 

работы в каникулярное и 

свободное от учебы время 

по запросу 

Социальный 

педагог 

(куратор-

наставник) 

 

5.15 

Организация проживания 

выпускников в учреждении на 

период выходных дней, 

каникул, при возникновении 

ТЖС 

по запросу 
Заведующий 

Службой 

 

5.16 

Подбор постинтернатных 

воспитателей для выпускников 

из учреждения и замещающих 

семей, заключение договоров 

в течение года 
Социальный 

педагог 

 

5.17 

Осуществление выездов 

(плановые/внеплановые) по 

месту обучения и проживания 

выпускников 

по запросу 

Социальный 

педагог 

(куратор-

наставник) 

 

6. Охрана и защита прав и законных интересов выпускников, представление их 

интересов 

6.1 

Защита жилищных и 

имущественных прав 

выпускников (контроль за 

сохранностью закрепленных 

в течение 

года, 

постоянно 

Социальный 

педагог 

 



 

 

жилых помещений, работа по 

обеспечению жилыми 

помещениями, работа по 

списанию и перерасчету 

задолженности по оплате 

коммунальных услуг) 

6.2 

Оказание содействия в ремонте 

и благоустройстве жилых 

помещений, закрепленных за 

выпускниками 

по запросу 

Социальный 

педагог,  

Социальный 

педагог 

(куратор-

наставник) 

 

6.3 

Содействие в решении 

социально-правовых вопросов: 

постановка/снятие с 

регистрационного учета, 

переоформление пенсий, 

пособий, оформление и 

восстановление документов, 

выплата стипендий 

по запросу 

Социальный 

педагог,  

Социальный 

педагог 

(куратор-

наставник) 

 

6.4 

Представление интересов 

воспитанников и выпускников в 

организациях, судах 
по запросу 

Социальный 

педагог 

 

6.5 

Консультирование 

выпускников по юридическим, 

социально-правовым вопросам, 

защите своих прав 

по запросу 

Заведующий 

Службой, 

Социальный 

педагог 

 

6.6 

Контроль над поступлением 

денежных средств и их 

сохранностью на лицевых 

счетах выпускников 

не реже1 раза 

в 3 месяца 

Социальный 

педагог 

 

 

6.7 

Запросы, заявления в ССП, 

суды, органы внутренних дел 

(контроль над реализацией прав 

выпускников на получение 

алиментов) 

в течение 

года, 

постоянно 

Социальный 

педагог 

 

7. Информационно-просветительская работа 

7.1 

Размещение и обновление 

информации о деятельности 

Службы на сайте учреждения в 

сети «Интернет» 

в течение 

года, 

постоянно 

Заведующий 

Службой 

 

7.2 Взаимодействие со в течение Заведующий  



 

 

специалистами учреждений, 

ведомств, организаций в целях 

оказания поддержки 

выпускникам в социальной 

адаптации 

года, 

постоянно 

Службой 

7.3 

Участие в педагогических 

советах, круглых столах, 

конференциях, семинарах 

различного уровня с целью 

распространения опыта работы 

специалистов Службы 

в течение года 

 

Заведующий 

Службой 

 

7.4 

Развитие социального 

партнерства Службы с 

учреждениями, общественными 

организациями, бизнес-

структурами и др. 

в течение года 
Заведующий 

Службой 

 

7.5 

Организация шефства 

различных органов и 

учреждений над выпускниками 

в течение года 
Заведующий 

Службой 

 

7.6 

Организация наставничества 

волонтеров и сотрудников 

учреждения над выпускниками 

в течение года 
Заведующий 

Службой 

 

7.7 

Проведение ежегодного дня 

правовой грамотности для 

воспитанников и выпускников 

ноябрь 2022 г. 
Социальный 

педагог 

 

7.8 

Организация и проведение 

заседаний Клуба выпускников 

«Причал» 

не реже 1 раза 

в 3 месяца 

Заведующий 

Службой 

 

8. Проектная деятельность 

8.1. 
Проект «Социальная квартира в 

учреждении» 
в течение года 

Заведующий 

Службой 

 

8.2. 

Региональный проект 

«Инновационная модель 

деятельности учреждений для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в региональной 

системе защиты детства. 

Модель постинтернатного 

сопровождения выпускников 

организаций для детей-сирот и 

замещающих семей в 

Московской области» 

в течение года 
Заведующий 

Службой 

 

8.3. 
Выездная программа «Трудовая 

стажировка» 
июль 2022 г. 

Заведующий 

Службой 

 

8.4. 

Проект «Учись у лучших» 

(встречи и мастер-классы с 

интересными людьми-

профессионалами своего дела) 

в течение года 
Заведующий 

Службой 

 

8.5. 
Проект «Мой город» 

(посещение родных городов 
в течение года 

Заведующий 

Службой 

 



 

 

вместе со старшими 

воспитанниками, знакомство с 

инфраструктурой, подготовка к 

самостоятельной жизни в 

родном городе) 

8.6. 
Проект «Адапт-квартира в 

городе» 
в течение года 

Заведующий 

Службой 

 

5.10. Работа Службы «Содействие семье и детям»  

 

 

1.Организационная деятельность 

1.1. Планирование и организация 

деятельности службы 

содействия семье и детям, 

определение функциональных 

обязанностей специалистов 

 

январь 2022 

года 

 

Заведующий 

службой 

 

 

1.2.  Проведение совещаний по 

организации работы службы 

 

еженедельно  Заведующий 

службой, 

специалисты  

 

1.3. Проведение психолого-

педагогических консилиумов 

специалистов службы 

еженедельно Заведующий 

службой, 

специалисты 

 

1.4.  Формирование и ведение 

личных  дел воспитанников 

учреждения  

постоянно Соц. педагог, 

специалисты 

 

1.5. Организация социальной 

работы по защите прав 

воспитанников (оформление 

пенсий, составление исковых 

заявлений о ЛРП или ОРП, 

регистрация детей, 

восстановление документов 

воспитанников) 

постоянно Соц. педагог, 

специалисты, 

юрисконсульт  

 

1.6. Осуществление комплексного 

сопровождения  семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

 

еженедельно Заведующий 

службой, 

специалисты 

 

1.7. Разработка и ведение текущей 

отчётной документации в 

Министерство соц. развития 

Московской области 

 

ежемесячно Заведующий 

службой, 

специалисты. 

 

1.8. Размещение  и ведение на сайте 

учреждения  информации о 

деятельности отдела 

 

ежемесячно Директор, 

заведующий 

службой, 

специалисты 

 

1.9. Ведение личных дел семей, 

находящихся на сопровождении 

в службе 

в течение года Заведующий 

службой 

, специалисты. 

 



 

 

 

1.10. Ведение мониторинга 

результатов деятельности 

специалистов  службы 

 

ежемесячно Заведующий 

службой, 

специалисты. 

 

1.11. Продолжение  ведения банка 

данных семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении 

 

в течение года Заведующий 

службой 

, специалисты. 

 

1.12 Продолжение работы над 

программой по сопровождению 

семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации «Мы 

вместе» 

в течение года Заведующий 

службой, 

специалисты. 

 

1.13. Продолжение работы над 

проектом «Семья рядом»  

в течение года Заведующий 

службой, 

специалисты. 

 

1.14. 

 

 

Продолжение работы по 

временному помещению детей 

в учреждение 

в течение года Заведующий 

службой, 

специалисты 

 

2.Методическая деятельность 

2.1. Изучение и обновление 

нормативно-правовой базы 

отдела  

 

в течение года Заведующий 

службой, 

специалисты. 

 

2.2. Подбор технологий, методик и 

программ для эффективного 

содействия семье и детям 

 

в течение года Заведующий 

службой, 

специалисты. 

 

2.3 Самообразование в процессе 

изучения методических 

материалов сотрудниками 

отдела 

 

в течение года Заведующий 

службой, 

специалисты. 

 

2.4 Составление,  издание и 

распространение рекламных и 

информационно-справочных 

материалов о деятельности 

отдела 

 

в течение года Директор, 

заведующий 

службой, 

специалисты. 

 

2.5 Разработка  планов  

индивидуально-

профилактической работы с 

семьёй несовершеннолетнего и 

программ психолого-

педагогической поддержки 

семьи, находящихся в трудной 

жизненной ситуации или в 

социально-опасном положении 

 

в течение года Заведующий 

службой, 

специалисты. 

 



 

 

2.6 Участие в конкурсах 

социально-педагогических и 

правовых проектов 

специалистов отдела по 

профилактике социального 

сиротства и семейного 

неблагополучия 

 

в течение года Заведующий 

службой, 

специалисты. 

 

2.7 Участие в  педагогических 

советах, семинарах, тренингах, 

круглых столах и конференциях 

по актуальным вопросам и 

инновационным технологиям 

по профилактике семейного 

неблагополучия и социального 

сиротства 

в течение года Заведующий 

службой, 

специалисты. 

 

2.8 Повышение педагогической 

квалификации и 

профессиональной подготовки 

специалистов отдела 

в течение года 

 

Заведующий 

службой, 

специалисты. 

 

2.9 Участие в  методических 

объединениях социальных 

педагогов и  педагогов-

психологов Московской 

области 

в течение года Заведующий 

службой, 

специалисты. 

 

3.Основная деятельность 

3.1 Организация работы по 

экстренному  выезду к детям,  

находящимся в социально-

опасном положении или в 

трудной жизненной ситуации 

в течение года 

 

Директор, 

заведующий 

службой, 

специалисты. 

 

3.2 Проведение психолого-

педагогической диагностики  

детей, находящихся в 

социально-опасном положении 

или 

 в трудной жизненной ситуации 

в течение года 

 

 Заведующий 

службой, 

специалисты. 

 

3.3 Информирование Управления 

опеки и попечительства 

Министерства образования 

Московской области, ОУПП и 

ПДН  УМВД России по 

Коломенскому городскому 

округу и Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав  о факте нарушения 

прав ребенка или угрозе жизни 

и здоровью. 

в течение года 

 

Заведующий 

службой, 

специалисты. 

 

3.4 Обследование и составление 

акта обследования об условиях 

проживания и воспитания 

в течение года 

 

Специалисты 

отдела. 
 



 

 

несовершеннолетнего в семье, 

контрольные посещения семей 

по графику. 

3.5 Организация работы с детьми, 

нуждающихся в установлении 

над ними опеки и 

попечительства 

в течение года 

 

Заведующий 

службой, 

специалисты. 

 

3.6 Социально-психологическая 

работа с семьёй, оказавшейся в 

трудной жизненной ситуации. 

в течение года 

 

Заведующий 

службой, 

специалисты. 

 

3.7 Организация временного 

проживания в учреждении 

несовершеннолетних, 

находящихся в  трудной 

жизненной ситуации (по 3-х 

стороннему соглашению)  

в течение года 

 

Директор, 

заведующий 

службой, 

специалисты. 

 

3.8 Оказание несовершеннолетним 

 необходимой консультативной 

и практической помощи: 

 социальной 

 психологической 

 педагогической 

 правовой 

в течение года 

 

Специалисты.  

3.9 Индивидуальная 

профилактическая работа с 

несовершеннолетними: 

 организация досуга; 

 развития творческих 

способностей 

 клубы по интересам. 

в течение года 

 

Специалисты. 

 

 

3.10 Психолого-педагогическая 

подготовка возвращения 

ребёнка к кровную семью или 

замещающую семью 

в течение года Специалисты.  

3.11 Проведение социально-

психологического 

сопровождения воспитанников 

образовательного учреждения. 

 

в течение года 

 

Заведующий 

службой, 

специалисты. 

 

3.12 Организация работы по 

реализации индивидуального 

плана развития и 

жизнеустройства  

воспитанников 

ежемесячно Социальный 

педагог 
 

3.13 Оказание консультативной и 

практической помощи 

родителям (законным 

представителям) в решении 

вопросов: 

 социальных; 

 психологических; 

в течение года 

 

Заведующий 

службой, 

специалисты. 

 



 

 

 педагогических;  

3.14 Выявление 

несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в установлении 

над ними опеки и 

попечительства 

в течение года 

 

Заведующий 

службой, 

специалисты. 

 

 

 

3.15 Ведение журнала регистрации 

сообщений и принятия мер при 

выявлении 

несовершеннолетнего, 

нуждающегося  в установлении 

опеки и попечительства 

в течение года 

 

Заведующий 

службой, 

специалисты. 

 

3.16 Ведение журнала регистрации 

поступивших сигналов о 

женщинах, имеющих 

намерение отказаться от 

ребенка 

в течение года 

 

Заведующий 

службой. 
 

3.17 Оформление документов на 

временное пребывание 

воспитанников в период 

выходных, праздничных и 

каникулярных  дней  

в течение года Социальный 

педагог 
 

3.18 Ведение банка данных 

воспитанников, имеющих 

кровных родственников 

в течение года Социальный 

педагог 
 

3.19 Разработка индивидуальных 

планов работы с кровными 

родственниками воспитанников 

в течение года Социальный 

педагог 
 

3.20 Продолжение работы над 

проектом «Семья рядом»  

Всероссийского конкурса «Курс 

на семью» БФ Елены и 

Геннадия  Тимченко 

1 полугодие  Заведующий 

службой, 

специалисты. 

 

3.21 Продолжение  работы над  

проектом «Отказов. Нет», 

направленный на 

предотвращение отказов от 

новорожденных детей 

в течение года Заведующий 

службой, 

специалисты. 

 

3.22 Организация работы по 

сопровождению семьи 

воспитанников, вернувшихся в 

кровную семью 

в течение года Заведующий 

службой, 

специалисты. 

 

3.23 Организация работы по 

программе «Мы вместе», 

направленная на 

сопровождение семей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

в течение года Заведующий 

службой, 

специалисты. 

 

4.Информационно-просветительная деятельность 

4.1 Организация работы с в течение года Директор,  



 

 

гражданами, обратившиеся в 

учреждение, по вопросу 

семейных проблем и оказания 

психолого-педагогической 

помощи. 

 

 

 

 

заведующий 

службой. 

4.2 Организация работы с 

учреждениями, общественными 

организациями  по работе  

оказания социально-психолого-

педагогической помощи семьям 

и детям, находящимся на 

ранней стадии семейного 

неблагополучия, и кровным 

родителям по восстановлению 

биологических семей 

 

в течение года 

 

Директор, 

заведующий 

службой. 

 

4.3 Разработка и предоставление 

семьям информационных 

листовок, буклетов, брошюр, 

направленных на решение 

семейных и психолого-

педагогических проблем 

 

в течение года Директор, 

заведующий 

службой,  

специалисты 

 

4.4 Участие в составлении 

межведомственных программ 

по профилактике социального 

сиротства и семейного 

неблагополучия 

в течение года 

 

Директор, 

заведующий 

службой,  

специалисты 

 

4.5 Организация работы со 

средствами массовой 

информации Коломенского 

городского округа по 

профилактике социального 

сиротства и семейного 

неблагополучия, 

предоставление кратких 

характеристик воспитанников 

в течение года 

 

Директор, 

заведующий 

службой,  

специалисты 

 

5.Сотрудничество с учреждениями и организациями субъектов системы профилактики 

 

5.1 Уточнение банка данных 

неблагополучных семей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и правовой 

помощи. 

в течение года Заведующий 

службой,  

специалисты 

 

5.2 Проведение круглого стола по 

теме:  

«Выявление и профилактика 

причин  самовольных уходов 

воспитанников и пути их 

решения» с участием 

февраль Заведующий 

службой,  

специалисты 

 



 

 

специалистов учреждений и 

организаций субъектов системы 

профилактики. 

 Управление опеки и 

попечительства 

Министерства образования 

МО  по Коломенскому 

городскому округу 

   

5.3 Обследование условий жизни 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации или в 

социально-опасном положении 

в течение года Заведующий 

службой,  

специалисты 

 

5.4 Совместные рейды по месту 

жительства воспитанников, 

возвращенных в кровную 

семью 

в течение года Заведующий 

службой,  

специалисты 

 

5.5 Выявление детей, 

нуждающихся в установлении 

над ними опеки и 

попечительства 

в течение года Заведующий 

службой,  

специалисты 

 

5.6 Проведение профилактических 

мероприятий, направленных на 

работу с детьми, находящимися 

в трудной жизненной ситуации 

или социально-опасном 

положении 

в течение года Заведующий 

службой,  

специалисты 

 

5.7 Проведение работы по проекту 

«Отказов. Нет.», направленный 

на предотвращение отказов от 

новорожденных детей 

в течение года Заведующий 

службой,  

специалисты 

 

5.8 Организация по временному 

помещению детей в 

образовательное учреждение 

в течение года Заведующий 

службой,  

специалисты 

 

 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав Коломенского 

городского округа 

   

5.9 Сбор информации о семьях, 

имеющих детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

или в социально-опасном 

положении 

в течение года Заведующий 

службой,  

специалисты 

 

5.10 Участие в проведении 

межведомственных 

профилактических рейдах 

«Безнадзорные дети» и 

операции «Подросток» 

в течение года Заведующий 

службой,  

специалисты 

 

5.11 Работа по профилактике 

семейного неблагополучия  

в течение года Заведующий 

службой,  

специалисты 

 

5.12 Работа с воспитанниками по в течение года Заведующий  



 

 

профилактике правонарушений, 

преступлений и самовольных 

уходов 

службой,  

специалисты 

 Образовательные учреждения 

Коломенского городского 

округа 

   

5.13 Сбор информации о семьях, 

имеющих детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

или в социально-опасном 

положении 

в течение года Заведующий 

службой,  

специалисты 

 

5.14 Участие в совещаниях, 

семинарах конференциях по 

организации работы с детьми, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации или 

социально-опасном положении 

 

в течение года Заведующий 

службой,  

специалисты 

 

 ОУПП и ПДН УМВД России 

по Коломенскому городскому 

округу 

   

5.15 Сбор информации о семьях, 

имеющих детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

или в социально-опасном 

положении 

в течение года Заведующий 

службой,  

специалисты 

 

5.16 Участие в проведении 

межведомственных 

профилактических рейдах 

«Безнадзорные дети» 

в течение года Заведующий 

службой,  

специалисты 

 

5.17 Работа с воспитанниками, 

состоящими на учете в КДН и 

ЗН, по профилактике 

правонарушений и 

преступлений 

в течение года Заведующий 

службой,  

специалисты 

 

5.18 Участие в мероприятиях, 

направленных на профилактику 

правонарушений и 

преступлений, самовольных 

уходов, употребления спиртных 

напитков, токсических и 

наркотических веществ 

в течение года Заведующий 

службой,  

специалисты 

 

 

6. Работа с воспитанниками ГКУ СО МО «Вдохновение» 

 

6.1 Изучение документов 

воспитанников, вновь 

поступивших в учреждение 

в течение года Заведующий 

службой,  

специалисты 

 

6.2 Проведение консультаций для 

воспитателей по оказанию 

помощи в адаптации 

в течение года Соц. педагог 

педагог -

психолог 

 



 

 

воспитанников, вновь 

поступивших в учреждение 

6.3 Разработка планов развития и 

жизнеустройства 

воспитанников, вновь 

поступивших в учреждение 

в течение года Заведующий 

службой,  

специалисты 

 

6.4 Проведение мероприятий «День 

открытых дверей» (знакомство 

с кандидатами в приемные 

родители или опекунами 

(попечителями)  

в течение года Заведующий 

службой,  

специалисты 

 

6.5 Проведение диагностики 

воспитанников с целью 

установления желания 

проживать в замещающей семье 

в течение года педагог-

психолог 
 

6.6 Проведение работы с 

воспитанниками по 

возвращению в кровные семьи 

и восстановлению детско-

родительских отношений 

в течение года Заведующий 

службой,  

специалисты 

 

6.7 Проведение работы по 

сопровождению семей 

воспитанников,  вернувшихся в  

кровную семью 

в течение года Заведующий 

службой,  

специалисты 

 

6.8 Проведение работы с 

воспитанниками, временно 

проживающие в учреждении 

(по Соглашению) 

в течение года Заведующий 

службой,  

специалисты 

 

6.9 Проведение работы с 

воспитанниками «группы 

риска» по профилактике 

правонарушений и 

преступлений, самовольных 

уходов, употребления спиртных 

напитков, токсических и 

наркотических веществ 

 

 в течение 

года 

Заведующий 

Службой, соц. 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

6.10 Участие в работе в психолого-

медико-педагогическом 

консилиуме учреждения 

в течение года Заведующий 

службой,  

специалисты 

 

6.11 Участие в мероприятии 

«Всероссийский День правовой 

помощи детям» 

ноябрь  Заведующий 

службой,  

специалисты 

 

6.12 Участие в праздничных 

мероприятиях воспитанников  

      -    День Знаний 

 Новый год 

 День защитника 

Отечества 

 Международный 

Женский день 

 

 

сентябрь 

декабрь 

февраль 

март 

май 

июнь 

Заведующий 

службой,  

специалисты 

 



 

 

 День Победы 

 Международный День 

защиты детей 

6.13 Проведение диагностики 

воспитанников с целью 

установления желания 

проживать в кровной семье 

в течение года Педагог-

психолог 
 

6.14 Проведение психологических 

консультаций воспитанников, 

передаваемых на проживание в 

замещающей семье 

в течение года Педагог-

психолог 
 

6.15 Подготовка документов на 

временное проживание 

воспитанников в семье 

родственников или граждан, 

желающих стать приемными 

родителями или опекунами 

(попечителями) 

постоянно Соц. педагог  

6.16 Содействие в проведении фото-

видео съемки БФ «Измени одну 

жизнь», БФ «Дети наши» 

 

в течение года Заведующий 

службой,  

специалисты 

 

6.17 Подготовка информации в 

СМИ Коломенского городского 

округа о воспитанников в 

рублике «Мир без сирот» 

в течение года Соц. педагог  

6.18 Организация работы с 

воспитанниками по проекту 

«Основы финансовой 

грамотности» 

в течение года Соц. педагог  

6.19 Организация работы с 

воспитанниками по проекту 

«Семья рядом» 

 

в течение года 

Заведующий 

службой,  

специалисты 

 

 

 7.Организация работы по проекту «Отказов. Нет», направленный на предотвращение 

отказов родителей от новорожденных детей 

 

7.1 Участие в супервизорской 

группы проекта «Отказов.Нет.» 

в течение года Заведующий 

службой 
 

7.2 Организация работы по приему 

информации о намерении или 

факте отказа от 

новорожденного 

 

в течение года 

 

Заведующий 

службой 
 

7.3 Выезд в Коломенский 

перинатальный центр для 

беседы с женщиной, имеющей 

намерение отказаться от 

новорожденного ребенка 

в течение года Заведующий 

службой 
 

7.4 Оценка ресурсов семьи по 

сохранению ребенка и 

в течение года Заведующий 

службой,  
 



 

 

вовлечение женщины в 

сотрудничество 

специалисты 

7.5 Организация социально-

реабилитационной работы с 

женщиной, имевшей намерение 

отказаться от ребенка 

 

в течение года Специалисты  

7.6 Сопровождение семьи, 

изменившее решение по отказу 

от новорожденного ребенка 

в течение года Заведующий 

службой 
 

         8.Организация работы над проектом «Семья рядом»  Всероссийского конкурса 

«Курс на семью» БФ Елены и Геннадия  Тимченко 

 

8.1 Создание целевых групп 

воспитателей и детей 

сентябрь Заведующий 

службой,  

специалисты 

 

8.2 Проведение занятий, 

семинаров, консультаций, 

тренингов с воспитателями и 

детьми   по  работе с  «Книгой 

жизни» 

сентябрь-

октябрь 

Заведующий 

службой,  

специалисты 

 

8.3 Создание «Книги жизни»  

воспитанников 

в течение года Заведующий 

службой,  

специалисты 

 

8.4 Реализация программы «Семья 

рядом» 

в течение года Заведующий 

службой,  

специалисты 

 

8.5 Продолжение сотрудничества с 

БФ  «Дети наши» 

в течение года Заведующий 

службой,  

специалисты 

 

9. Организация работы над проектом « Основы финансовой грамотности» 

9.1 Реализация программы 

«Финансы и цифры» 

в течение года Заведующий 

службой,  

специалисты 

 

9.2 Проведение занятий, тренингов, 

консультаций с 

воспитанниками  

в течение года Заведующий 

службой,  

специалисты 

 

9.3 Участие воспитанников в 

онлайн-уроках ЦБ РФ 

в течение года Заведующий 

службой,  

специалисты 

 

СЛУЖБА КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ (МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ 

РЕАБИЛИТАЦИЯ). СЛУЖБА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И  

КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ. УЧАСТКОВО-СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА. 

VI.Мероприятия по профилактике безнадзорности, беспризорности 

и правонарушений несовершеннолетних и их семей. 
6.1.1 Выявление источников и 

причин социальной 

дезадаптации семей и детей, в 

т.ч. выявление семей, попавших 

в ТЖС, корректировка 

социальных паспортов 

Ежемесячно Заведующий 

участковой 

социальной 

службы- 

Шевлякова О.Н.; 

специалисты по 

 



 

 

участков. социальной 

работе УСС. 

6.1.2 Проведение работ по 

осуществлению социального 

мониторинга населения: 

анкетирование детей и 

подростков и их родителей с 

целью выявления раннего 

неблагополучия в семьях и 

предотвращения трудной  

жизненной ситуации, 

планирования социальной 

работы, расширения спектра 

социальных услуг. 

Ежемесячно Заведующий 

участковой 

социальной 

службы- 

Шевлякова О.Н.; 

специалисты по 

социальной 

работе УСС. 

 

6.1.3 Осуществление социального 

патронажа дезадаптированных 

семей; несовершеннолетних, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

разработка индивидуальных 

программ реабилитации семей, 

состоящих на патронаже в 

Центре: 

-посещение на дому; 

-консультирование родителей и 

детей по социально-

психологическим, социально-

педагогическим, социально-

медицинским, социально-

правовым вопросам; 

-взаимодействие с 

организациями и 

учреждениями,  

способствующими разрешению 

проблем патронажной семьи; 

- содействие в оформлении 

социальных  льгот и пособий; 

-помощь в трудоустройстве; 

-помощь во временном 

жизнеустройстве детей в 

период болезни родителей; 

-организация досуга детей и 

подростков. 

В течение 

месяца 

(согласно 

индивидуальн

ым 

программам 

реабилитации

) 

Заведующий 

участковой 

социальной 

службы- 

Шевлякова О.Н.; 

специалисты по 

социальной 

работе УСС. 

 

6.1.4 Содействие в сборе документов 

для оказания материальной 

помощи семьям и детям, 

состоящим на социальном 

патронаже, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Ежемесячно Заведующий 

участковой 

социальной 

службы- 

Шевлякова О.Н.; 

специалисты по 

социальной 

работе УСС. 

 



 

 

6.1.5 Приём граждан, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, 

анализ их проблем, принятие 

решений по оказанию срочной 

социальной помощи, оказание 

адресной социальной помощи, 

привлечение других 

специалистов к решению 

проблем. 

Ежедневные 

консультации 

с 8.00-17.00 

Заведующий 

участковой 

социальной 

службы- 

Шевлякова О.Н.; 

специалисты по 

социальной 

работе УСС. 

 

6.1.6  Проведение срочных 

социальных обследований 

жилищно-бытовых условий 

граждан по запросам и по 

распоряжению руководства 

Центра 

Ежемесячно Заведующий 

участковой 

социальной 

службы- 

Шевлякова О.Н.; 

специалисты по 

социальной 

работе УСС. 

 

6.1.7 Заседания Консилиума Центра по 

патронажным семьям: 

-определение статуса семьи; 

-решение вопроса о постановке 

семьи на постоянный учёт или 

снятие с учёта; 

-определение вида социального 

патронажа и планирование 

дальнейшей работы Центра с 

семьёй; 

-утверждение программ 

реабилитации, корректировка 

этапов программ; 

-контроль реализации программ 

реабилитации. 

 

 

1 раз в месяц 

Еженедельно 

Заведующий 

участковой 

социальной 

службы- 

Шевлякова О.Н.; 

специалисты по 

социальной 

работе УСС. 

 

6.1.8  Оказание социально-правовой 

помощи семьям, находящимся 

на социальном патронаже и 

учете в центре, в решении 

юридических вопросов 

(взаимодействие с судебными 

приставами, судьями и другими 

работниками юстиции). 

Ежемесячно Юрисконсульт 

УСС 
 

6.1.9 Участие в работе комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации 

города. 

Еженедельно Заведующий 

участковой 

социальной 

службы- 

Шевлякова О.Н.  

 

6.1.10 Участие в координационном По мере   

необходимости 
Заведующий 

участковой 
 



 

 

совещании при КДН и ЗП 

совместно с Управлением опеки и 

попечительства, УВД, 

Управлением образования. 

социальной 

службы- 

Шевлякова О.Н. 

6.1.11 Совместные выходы в 

неблагополучные семьи 

сотрудниками Центра с ОДН, 

КДН, отделом опеки и 

попечительства с целью изучения 

обстановки на местах для 

последующего принятия 

объективных решений по 

жизнеустройству детей и 

подростков 

По мере   

необходимости 
Заведующий 

участковой 

социальной 

службы- 

Шевлякова О.Н. 

 

6.1.12  Оказание экстренной 

психологической помощи по 

«Телефону доверия» 

Ежедневно с 

8.00 до 17.00 

Психолог 

службы 

«Телефон 

доверия» 

 

6.1.13 Содействие гражданам, 

испытывающим трудности в 

сфере межличностного, 

семейного и родительского 

общения в виде первичных и 

повторных психологических 

консультаций. 

Ежемесячно Специалисты 

Службы 

психолого-

педагогической 

и 

консультативной 

помощи. 

 

6.1.14 Проведение психолого-

педагогической диагностики 

семей и детей.  

Ежемесячно Специалисты 

Службы 

психолого-

педагогической 

и 

консультативной 

помощи. 

 

6.1.15 Проведение индивидуальной 

психолого-педагогической 

работы с несовершеннолетними 

и их родителями по устранению 

причин, повлекших трудную 

жизненную ситуацию. 

Ежемесячно Специалисты 

Службы 

психолого-

педагогической 

и 

консультативной 

помощи. 

 

6.1.16 Осуществление социально-

педагогических консультаций с 

семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации. 

Ежемесячно Специалисты 

Службы 

психолого-

педагогической 

и 

консультативной 

помощи. 

 



 

 

6.1.17 Проведение индивидуальных 

очных консультаций 

экстренного порядка 

гражданам, находящимся в 

кризисном состоянии. 

Ежемесячно Специалисты 

Службы 

психолого-

педагогической 

и 

консультативной 

помощи. 

 

6.1.18 Психологическое просвещение 

родителей в виде бесед, 

рекомендаций по 

использованию литературы по 

возрастным особенностям 

детей. 

Ежемесячно Специалисты 

Службы 

психолого-

педагогической 

и 

консультативной 

помощи. 

 

6.1.19 Проведение мероприятий по 

организации летнего и зимнего 

оздоровительного отдыха в 

ДОЛ для несовершеннолетних, 

находящихся в ТЖС. 

По планам 

МСР МО 

(график 

заездов) 

Заведующий 

участковой 

социальной 

службы- 

Шевлякова О.Н. 

 

II. Мероприятия по оказанию социально-правовой помощи детям 

(родителям) из семей «группы социального риска» 

6.2.1 Работа с Управлением 

социальной защиты: 

- проверка полученной 

информации заявителя на 

получение государственной 

услуги путем проведения 

обследования материально – 

бытовых условий и 

направление в Управление 

социальной защиты населения  

- оформление справок на 

приостановление выплат 

детских пособий вновь 

прибывшим воспитанникам   

- подготовка документов для 

оформления  

Ежемесячно: 

в 

трехдневный 

срок с 

момента 

поступления 

заявления. 

Специалисты по 

работе с семьей 

службы 

содействия 

семье и детям. 

 

 

6.2.2 Работа с вновь поступившими 

воспитанниками: 

- проведение первичной 

социальной диагностики 

- помощь в адаптации к 

условиям проживания в Центре 

(знакомство с учреждением, 

правилами проживания, 

установление контакта, 

подбадривание, беседы по 

формированию ближайших 

жизненных целей)  

 

 

В момент 

поступления 

 

В течение 

месяца с 

момента 

поступления 

Специалисты по 

работе с семьей 

службы 

содействия 

семье и детям. 

Специалисты 

Службы 

психолого-

педагогической 

и 

консультативной 

помощи. 

 

6.2.3 Работа по оформлению  Специалисты по  



 

 

необходимой документации: 

-внесение сведений в журнал 

регистрации лиц, книгу 

приказов, алфавитную книгу и 

д.р. 

- оформление личного дела 

воспитанника  

- контроль за состоянием 

документов в личном деле 

воспитанников 

- составление ИПР на вновь 

поступившего воспитанника  

- заполнение реабилитационных 

карт 

- составление служебных 

записок, приказов о движении 

воспитанников 

- внесение сведений в журналы 

в соответствии с 

номенклатурой дел 

В 

трехдневный 

срок с 

момента 

поступления 

 

 

Еженедельно 

(3 раза) 

В 

трехдневный 

срок после 

консилиума 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

В день 

поступления 

работе с семьей 

службы 

содействия 

семье и детям. 

 

6.2.4 Работа с родителями и 

родственниками: 

- выяснение местонахождения, 

дальнейших перспектив, 

консультации по вопросу 

дальнейшего жизнеустройства 

ребенка  

- составление справки о 

местонахождении родителей и 

ближайших родственников  

В течении 

двух недель с 

момента 

поступления 

 

 

 

В течении 

трех дней 

Специалисты по 

работе с семьей 

службы 

содействия 

семье и детям. 

 

 

6.2.5 Работа с Управлением опеки и 

попечительства: 

- подготовка и направление 

писем о зачислении 

(отчислении) воспитанников в 

Центр; 

- получение повторного 

свидетельства о рождении, 

справки о рождении   

- подготовка документов для 

оформления опеки  

 

 

в 

трехдневный 

срок с 

момента 

зачисления в 

учреждение. 

 

Специалисты по 

работе с семьей 

службы 

содействия 

семье и детям. 

 

 

6.2.6 

Работа с ОУУП и ПДН МУ 

МВД   

- запрос на получение справки о 

том, состоит ли на учете н/л   

в течение 

месяца 

Специалисты по 

работе с семьей 

службы 

содействия 

семье и детям. 

 

 

6.2.7 Работа с КТЖХ  

- запрос на получение справок о 

составе семьи в РЭУ  

 

 

1,3 недели 

Специалисты по 

работе с семьей 

службы 

 



 

 

- запрос на получение выписки 

из домовой книги  

- запрос на получение копий 

финансово-лицевого счёта в 

ОАО ДГХ на вновь прибывших 

детей  

месяца 

 

содействия 

семье и детям. 

 

6.2.8 Работа со страховыми 

компаниями: 

- сбор и подача документов на 

оформление (замену) 

страхового медицинского 

полиса 

- получение нового страхового 

медицинского полиса  

Ежемесячно 

 

 

 

Специалисты по 

работе с семьей 

службы 

содействия 

семье и детям. 

 

 

6.2.9 Работа со СБ  

- открытие вклада - проверка 

поступление денежных средств 

на лицевой счет воспитанников  

- контроль за поступлением 

пенсий на сберегательные 

книжки 

Ежемесячно  

 

Специалисты по 

работе с семьей 

службы 

содействия 

семье и детям. 

 

 

6.2.10 

Работа с ФНС: 

- сбор и подача документов для 

оформления ИНН на 

воспитанников  

 

 

Ежемесячно 

Специалисты по 

работе с семьей 

службы 

содействия 

семье и детям. 

 

 

6.2.11 Работа с ПФ РФ  

- заполнение бланков на 

получение страхового 

свидетельства обязательного 

пенсионного страхования в 

электронном виде  

-оформление пенсий  

 

 

 

Ежемесячно  

 

Специалисты по 

работе с семьей 

службы 

содействия 

семье и детям. 

 

 

6.2.12 Работа с ПБ № 6 

- запрос на выдачу справки о 

том, состоит ли на учете  

- взаимодействие по вопросам 

возможности проведения 

лечения от алкоголизма  

 

 

Ежемесячно 

Специалисты по 

работе с семьей, 

юрист службы 

содействия 

семье и детям. 

 

 

6.2.13 

Работа с Коломенским Центром 

занятости населения: 

- запрос на выдачу справки о 

том, состоит ли на учете  

 

Ежемесячно 

Специалисты по 

работе с семьей, 

юрист службы 

содействия 

семье и детям. 

 

 

6.2.14 

Работа с наркодиспансером : 

- запрос на выдачу справки о 

том, состоит ли на учете 

 

Ежемесячно 

 

 

Специалисты по 

работе с семьей, 

юрист службы 

содействия 

семье и детям. 

 



 

 

 

6.2.15 Работа с УВД 

- запрос на выдачу справки о 

том, привлекались ли к 

уголовной или 

административной 

ответственности  

- подача заявлений о розыске 

родителей воспитанников  

 

 

Ежемесячно 

Специалисты по 

работе с семьей, 

юрист службы 

содействия 

семье и детям. 

 

 

6.2.16 Работа с родителями по 

вопросу разрешения ТЖС  

- консультации по вопросам 

воспитания и содержания 

ребенка   

- консультация по вопросам 

трудоустройства  

- консультация по вопросам 

приведение жилищно- бытовых 

условий в состояние пригодное 

для проживания н/л, 

возможности оформления 

рассрочки по оплате 

коммунальной задолженности  

- внушения о необходимости 

ведения ЗОЖ, прохождения 

лечения от алкогольной 

зависимости  

- консультации с юристом по 

вопросам лишения 

родительских прав, 

восстановления в родительских 

правах  

 

 

Два раза в 

неделю 

 

 

 

 

 

 

 

Два раза в 

неделю 

Специалисты по 

работе с семьей, 

юрист службы 

содействия 

семье и детям. 

 

 

6.2.17 Работа с Коломенским 

городским судом: 

- подготовка и подача исковых 

заявлений на лишение 

(ограничение) родительских 

прав и выплате алиментов  

- участие в судах по лишению 

(ограничению ) род. прав 

родителей воспитанников  в 

качестве истца, в качестве 

третьих лиц  

- получение в канцелярии гор. 

суда решений, приговоров, 

исполнительных листов на 

родителей, лишённых родит. 

прав  

Ежемесячно 

Специалисты по 

работе с семьей, 

юрист службы 

содействия 

семье и детям. 

 

 

6.2.18 Работа со службой судебных 

приставов: 

- подача исполнительных 

Ежемесячно 

Юрист службы 

содействия 

семье и детям. 

 



 

 

листов для получения 

постановления о возбуждении 

исполнительного производства   

 

III. Мероприятия по организации медико-социальной реабилитации 

несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными 

возможностями здоровья. 
 

6.3.1 

Оформление личного дела на 

вновь поступивших 

воспитанников 

В течение 

недели с 

момента 

зачисления 

н/л в 

отделение 

Специалист по 

социальной 

работе медико-

социальной 

реабилитации 

 

 

6.3.2 

Реализация ИППСУ по 

направлениям 
Ежемесячно 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

медико-

социальной 

реабилитации 

 

6.3.3  Реализация воспитательной 

работы по направлениям: 

- Личностное развитие 

- Охрана здоровья, физическое 

развитие 

- Основы жизнеобеспечения 

- Профориентация 

- Основы социализации и 

общения 

- Трудовое воспитание 

- Творческое развитие 

 

Ежемесячно 

Специалист по 

реабилитационн

ой работе в 

социальной 

сфере  

 

6.3.4 

 Осуществление контроля 

заполнения индивидуальных 

программ реабилитации в 

группе 

Еженедельно 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

медико-

социальной 

реабилитации 

 

 

 

  Работа с Управлением 

социальной защиты: 

- проверка полученной 

информации заявителя на 

получение государственной 

услуги путем проведения 

обследования материально – 

бытовых условий и 

направление в Управление 

социальной защиты населения  

- подготовка документов для 

оформления  

Ежемесячно: 

в 

трехдневный 

срок с 

момента 

поступления 

заявления. 

Специалист по 

социальной 

работе медико-

социальной 

реабилитации 

 

 



 

 

6.3.5 Работа по оформлению 

необходимой документации: 

-внесение сведений в журнал 

регистрации договоров, книгу 

приказов, и д.р. 

- оформление личного дела 

воспитанника  

- контроль за состоянием 

документов в личном деле 

воспитании 

- внесение сведений в журналы 

в соответствии с 

номенклатурой дел 

 

В 

трехдневный 

срок с 

момента 

поступления 

 

Ежедневно 

 

В день 

поступления 

Специалист по 

социальной 

работе медико-

социальной 

реабилитации 

 

 

6.3.6 Работа с КТЖХ  

- запрос на получение справок о 

составе семьи в РЭУ  

- запрос на получение выписки 

из домовой книги  

- запрос на получение копий 

финансово-лицевого счёта в 

ОАО ДГХ на вновь прибывших 

детей  

 

 

1,3 недели 

месяца 

 

Специалист по 

социальной 

работе медико-

социальной 

реабилитации 

 

6.3.7 Медицинская реабилитация: 

проведение реабилитационной 

экспертной диагностики, 

осуществление комплекса 

мероприятий направленных на 

коррекцию и восстановление 

физических возможностей 

ребенка с использованием 

современных техник: массаж, 

ЛФК, физиолечение.  

В течение 

срока 

реабилитации 

согласно 

ИППСУ 

несовершенно

летнего 

Врач-невролог 

 

Медицинская 

сестра 

 

Физиопроцедурн

ая мед.сестра 

 

Инструктор 

ЛФК 

 

 

6.3.8 Педагогическая реабилитация: 

коррекционно-развивающая 

работа, направленная на 

устранение речевых 

нарушений, коррекцию сфер 

личности ребенка: памяти, 

внимания, мышления, с 

применением методики Лого 

Босс. Проведение 

логопедического массажа.  

В течение 

срока 

реабилитации  

согласно 

ИППСУ 

несовершенно

летнего 

Дефектолог, 

логопед 

 

6.3.9 Психологическая реабилитация, 

направленная на 

восстановление психического 

здоровья, профилактику и 

преодоление отклонений в 

В течение 

срока 

реабилитации 

согласно 

ИППСУ 

Психолог  



 

 

эмоционально-личностном 

развитии ребенка и социальной 

дезадаптации.  Применение 

современных методик 

диагностики, коррекции детей с 

ОВЗ. 

несовершенно

летнего 

6.3.10 Работа мобильной выездной 

бригады: оказание 

квалифицированной помощи 

детям инвалидам, 

проживающим в отдаленных от 

центра районах. 

В течение 

срока 

реабилитации

, согласно 

ИППСУ 

несовершенно

летнего. 

Врач-невролог 

 

Мед сестра по 

массажу 

 

ЛФК 

 

Логопед 

 

Психолог 

 

 

6.3.11 Работа с родителями по 

вопросу разрешения ТЖС  

- консультации по вопросам 

воспитания и содержания 

ребенка   

- консультация по вопросам 

трудоустройства  

- консультация по вопросам 

приведение жилищно- бытовых 

условий в состояние пригодное 

для проживания н/л, 

возможности оформления 

рассрочки по оплате 

коммунальной задолженности  

- внушения о необходимости 

ведения ЗОЖ, прохождения 

лечения от алкогольной 

зависимости. 

 

 

 

Два раза в 

неделю 

 

 

 

 

 

 

 

Два раза в 

неделю 

Специалист по 

социальной 

работе, 

специалист по 

работе с семьей 

медико-

социальной 

реабилитации 

 

 

IV .Организация культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

6.4.1 Интерактивная программа 

«Игровая карусель» в Школе 

ремесел. 

12.01.2022. 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.2 Музыкально-игровая 

программа «А у нас Старый 

Новый год». 

14.01.2022. 

 

Специалисты 

подразделения 

 

   6.4.3 Познавательно-развивающее 

занятие «Крещенский вечерок». 

19.01.2022. 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.4 Организация и проведение 

литературной гостиной 

«Январские посиделки». 

27.01.2022. 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.5 Беседа со специалистами и 31.01.2022. Прохорова А.В.  



 

 

воспитанниками «группа с 

питанием» на тему: 

«Осторожно, гололед!» 

Ткачева М.А. 

6.4.6 Адаптированная спортивно-

игровая программа на свежем 

воздухе «В зимнем царстве». 

02.02.2022. 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.7 Проведение художественного 

конкурса «Февральская 

лазурь». 

10.02.2022. 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.8 Профилактическое 

познавательно-развивающее 

занятие «И мороз нам 

нипочём». 

16.02.2022. 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.9 Музыкально-игровая 

программа, посвященная Дню 

защитника отечества «Гордимся 

нашими мальчишками». 

22.02.2022. 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.10 Интерактивная программа 

«Масленица» в Школе ремесел. 

28.02.2022. 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.11 Адаптированная музыкально-

игровая программа «Для Вас, 

любимые!». 

04.03.2022. 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.12 Познавательно-развивающее 

мероприятие «Синичкин 

календарь: март» 

11.03.2022. 

 

Специалисты  

подразделения 

 

6.4.13 Спортивно-игровое 

мероприятие «Весенние 

побегушки». 

21.03.2022. 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.14 Профилактическая беседа 

родителями 

несовершеннолетних 

получателей социальных услуг 

на тему: «Профилактика 

сезонных простудных 

заболеваний» 

25.03.2022 медсестра 

Ткачева М.А. 

 

6.4.15 Творческая лаборатория 

«Весна-раскрасавица». 

28.03.2022. 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.16 Развлекательное мероприятие 

«Веселым быть здорово!» 

01.04.2022 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.17 Конкурс детского творчества 

«Космические фантазии» 

12.04.2022 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.18 Познавательно-игровое 

мероприятие «Весна красная». 

19.04.2022 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.19 Художественно-музыкальная 

программа «Христос Воскресе» 

25.04.2022 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.20 Поэтическая гостиная 

«Весенние лучики». 

04.05.2022 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.21 Нравственно-познавательное 

мероприятие «День Победы – 

как он был от нас далек». 

06.05.2022 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.22 Познавательно-развивающая 11.05.2022 Специалисты  



 

 

экскурсия в Мемориальный 

парк. 

 подразделения 

6.4.23 Познавательно-

профилактическое мероприятие 

«Здоровей-ка» 

19.05.2022 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.24 Познавательно-развивающее 

мероприятие «Где живут 

книги?», посвященное 

Всемирному дню библиотек.  

27.05.2022 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.25 Праздничная конкурсно-

игровая программа, 

посвященная Дню защиты 

детей «Детство – прекрасная 

пора!» 

01.06.2022 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.26 Познавательно-игровое 

мероприятие «Юный пешеход». 

07.06.2022 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.27 Познавательно-развивающее 

музыкальное занятие  

«Песенки о лете». 

17.06.2022 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.28 Профилактическое 

мероприятие «Правила 

безопасного поведения летом» 

24.06.2022 

 

Медсестра 

Ткачева М.А. 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.29 Организация и проведение 

детского конкурса рисунков на 

асфальте «Радужное 

настроение».  

01.07.2022 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.30 Организация и проведение 

праздничного мероприятия 

«День семьи, любви и 

верности» 

08.07.2022 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.31 Театрализованно-игровое 

адаптивное мероприятие 

«Танцевалкино» 

14.07.2022 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.32 Познавательно-развивающее 

занятие «Загадки про лето». 

21.07.2022 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.33 Профилактическое игровое 

мероприятие «Воздух, солнце и 

вода – наши лучшие друзья» 

29.07.2022 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.34 Мероприятие по эстетическому 

воспитанию «Что такое хорошо, 

что такое плохо?» 

04.08.2022 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.35 Рабочая встреча с родителями 

несовершеннолетних 

получателей социальных услуг 

на тему «Профилактика 

детского травматизма в период 

летних каникул» 

09.08.2022  

Специалисты 

подразделения, 

медицинская 

сестра 

 

6.4.36 Организация и проведение 

экскурсии по Старому городу 

«Коломенский посад». 

12.08.2022 

 

Специалисты 

подразделения 

 



 

 

6.4.37 Литературный вечер 

«Антоновские яблоки» 

19.08.2022 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.38 Спортивно-игровое 

мероприятие «Летние 

проделки» 

26.08.2022 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.39 Праздничное музыкально-

игровое мероприятие «Учат в 

школе» 

01.09.2022 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.40 Конкурс рисунков «Желтые! 

Красные! Листья все такие 

разные!» 

09.09.2022 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.41 Познавательно-игровое 

мероприятие «Синичкин 

календарь: сентябрь». 

16.09.2022 

11.00 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.42 Проведение музыкально-

развлекательной программы 

«Осенние посиделки» 

23.09.2022 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.43 Познавательная викторина «По 

русским сказкам». 

30.09.2022 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.44 Развивающее занятие из цикла, 

посвященное Дню учителя 

«Учитель – мой наставник и 

друг» 

11.10.2022 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.45 Литературный вечер «В 

октябре, в октябре – частый 

дождик на дворе!..» 

18.10.2022 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.46 Конкурс детского творчества 

«Мои любимые 

мультипликационные герои» 

27.10.2022 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.47 Духовно-нравственное 

мероприятие «О Дне народного 

единства» 

03.11.2022 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.48 Профилактическое игровое 

мероприятие «Правила 

здорового человека». 

11.11.2022 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.49 Спортивно-игровое 

мероприятие «Дружная 

команда» 

18.11.2022 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.50 Конкурс рисунков «Моя 

дорогая мама» 

25.11.2022 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.51 Спортивно-игровая программа 

«Зимние забавы» 

02.12.2022 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.52 Литературный вечер «Зимние 

сказки» 

12.12.2022 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.53 Творческая мастерская 

«Морозные узоры» 

20.12.2022 

 

Специалисты 

подразделения 

 

6.4.54 Организация и проведение 

новогодних представлений 

«Новогодние приключения» 

для воспитанников 

полустационара. 

27.12.2022 - 

28.12.2022 

Специалисты 

подразделения 

 



 

 

6.4.55 Музыкально-игровая 

программа «Новый год 

стучится в двери». 

30.12.2022 

 

Специалисты 

подразделения 

 

V. Мероприятия по организации психолого-педагогической работы.  
6.5.1 Оказание содействия 

гражданам, испытывающим 

трудности в сфере 

межличностного, семейного и 

родительского общения в виде 

первичных и повторных 

психологических консультаций. 

Ежемесячно 

 

Специалисты 

Службы 

психолого-

педагогической 

и 

консультативной 

помощи. 

 

6.5.2 Психологическое просвещение: 

консультации с рекомендациями 

по навыкам  практического 

взаимодействия с детьми с 

девиантными поведением, с 

детьми после жестокого 

обращения, находящимися в 

посттравматическом стрессе  

Ежемесячно  
Психологи 

центра 

 

6.5.3 Диагностическая работа: 
- первичная диагностика вновь 

поступивших детей   
- углубленное психологическое 

обследование воспитанников 

согласно возрастным периодам и  

времени нахождения 
-  помощь в адаптации детей, их 

диагностическое обследование, 

разработка индивидуальной карты 

реабилитации для вновь 

поступивших. 

В течение 1-2 

недель с 

момента 

поступления 
 

 
Ежемесячно  

Психологи 

центра 

 

6.5.4 Коррекционно-развивающая 

работа: 
1) по развитию основных 

психических функций 
-по программе Л.Ф. Тихомировой 

9для поступающих в первый 

класс) 
-компьютерные программы  
2) занятия по развитию 

эмоционально-волевой и 

поведенческой  сфер согласно 

плана социальной реабилитации: 
- по программе «Путешествия в 

сказку» Т.Д. Зинкевич – 

Евстигнеевой 
- по программе «Тропинка к 

своему Я» О.В. Хухлаевой 
- по развитию социальной 

компетенции (программа «Я и 

другие») 
- с использованием песочной 

терапии  
- общеразвивающие занятия  

По мере 

поступления 

Психологи 

центра 

 

6.5.5 Профилактическая работа: Ежемесячно, Психологи  



 

 

1) профилактика девиантного 

поведения на основе 

сказкотерапии 
2) профилактика ПАВ (старшие 

воспитанники «Нет, я не иду с 

вами») 
3) профилактика  деликвентного 

поведения («Я и закон») 

по отдельному 

плану 

центра 

6.5.6 Консультирование воспитанников 

по всем жизненно важным 

вопросам. 
Консультирование сотрудников 

Центра по вопросам практического 

применения методов психологии, 

ориентированное на повышение 

социально-психологической 

компетентности воспитанников, 

родителей, лиц их заменяющих, 

будущих опекунов и патронатных 

воспитателей.  
Консультирование родителей по 

индивидуально – личностным и 

возрастным особенностям детей. 

Ежемесячно 
Психологи 

центра 

 

VI. Методическая работа. 

6.6.1 Работа по применению 

профессиональных стандартов 

в соответствии с планом-

графиком, изучение 

нормативно-правовых 

документов   всех уровней с 

учетом видов деятельности 

центра. 

 

 

в течение года 

Заместитель 

директора, 

специалисты по 

работе с семьей, 

заведующие 

структурными 

подразделениям

и 

 

6.6.2 Подбор курсов повышения 

квалификации с учетом новых 

требований. Организация 

сопровождения методической 

деятельности специалистов, в 

том числе, начинающих свою 

деятельность. Повышение 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки в соответствии 

с профилем деятельности. 

в течение года 

Заместитель 

директора, 

специалисты по 

работе с семьей, 

заведующие 

структурными 

подразделениям

и 

 

6.6.3 Повышение квалификации 

специалистов на городских и 

областных курсах; участие в 

конференциях, научно-

практических семинарах, 

мастер-классах на базе ГОУ ВО 

МО «Государственный 

в течение года 

Заместитель 

директора, 

специалисты по 

работе с семьей, 

заведующие 

структурными 

подразделениям

 



 

 

социально-гуманитарный 

университет»; в региональных 

конференциях, форумах. 

и 

6.6.4 Участие в городских, 

областных, региональных, 

всероссийских и 

международных конкурсах. 
в течение года 

Заместитель 

директора, 

специалисты по 

работе с семьей, 

заведующие 

структурными 

подразделениям

и 

 

6.6.5 Развитие методической 

площадки  «Опыт коллег». 

Совещания после посещения 

специалистами областных 

семинаров, вебинаров, а также 

прохождения курсов 

повышения квалификации. 

Повышение компетентности 

специалистов, распространение 

передового опыта. 

в течение года 

Заместитель 

директора, 

специалист по 

работе с семьей, 

заведующие 

структурными 

подразделениям

и 

 

6.6.6 Всероссийское тестирование 

специалистов на соответствие 

квалификации и тематические 

тесты на оценку уровня 

профессиональных 

компетенций  работников 

http://pedrazvitie.ru/ 

в течение года 

 

Специалисты по 

работе с семьей, 

заведующие 

структурными 

подразделениям

и 

 

6.6.7 3. Аттестация специалистов 

центра на квалификационную 

категорию и соответствие 

занимаемой  должности. 
в течение года 

Заместитель 

директора, 

специалисты по 

работе с семьей, 

заведующие 

структурными 

подразделениям

и 

 

6.6.8 Встречи с семьями в рамках 

работы семейного клуба 

«Гармония» на базе отделения 

участковой социальной 

службы. Методические 

рекомендации по 

интересующим вопросам 

воспитания детей, а так же 

активация внутреннего 

потенциала семей, состоящих 

на социальном патронаже и 

учете в центре. 

в течение года 

Заведующий 

отделением 

участковой 

социальной 

службы, 

специалисты 

отделения 

 

6.6.9 Участие специалистов в 

профилактических 

мероприятиях на базе 

По запросу 

Специалисты 

структурных 

подразделений 

 



 

 

образовательных учреждений 

Коломенского г.о. 

6.6.10 Проведения спецсовета для 

специалистов Государственного 

казенного учреждения 

социального обслуживания 

Московской области Семейный 

центр помощи семье и детям 

«Вдохновение». 

 

Сентябрь 

Заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

подразделений 

центра. 

 

6.6.11 Обучающий семинар для 

специалистов и родителей 

«Составление и использование 

визуального расписания в 

бытовой и учебной 

деятельности». 

С января 2022 

года на 

постоянной 

основе 

 

логопед Зернова 

Я.С. 

психолог 

Апанова Н.Д. 

 

6.6.12 Организация клуба 

психологической и социальной 

поддержки родителей 

(законных представителей) 

детей с ОВЗ «Сердце мамы» 

С июля 2022 

года на 

постоянной 

основе 

Специалист по 

социальной 

работе, 

специалист по 

работе с семьей 

медико-

социальной 

реабилитации 

 

6.6.13 Разработка и реализация 

инновационного проекта по 

методу сенсорной интеграции 

детей с ОВЗ «Дом Совы» 

С момента 

поставки 

оборудования 

2 полугодие 

2022 г. 

Специалист по 

социальной 

работе, 

специалист по 

работе с семьей 

медико-

социальной 

реабилитации 

 

6.6.14 Мозжечковая стимуляция. 

Программа «Супер мозг с 

детьми инвалидами и детьми 

ОВЗ». Мастер —

 класс: «Дыхательная 

гимнастика». 

 

октябрь 

Логопед 

Страдамская 

И.С., дефектолог 

Кирсанова Н.А. 

 

6.6.15 Нейропсихологическая 

коррекция интеллектуально-

познавательных и моторно-

динамических нарушений 

церебро-неврологического 

генеза у детей старшего 

дошкольного и младшего 

школьного возраста с 

синдромом дефицита внимания 

и гиперактивности через 

комплексное использование 

в течение года 

Психологи  

психолого-

педагогической 

помощи Таран 

И.В., Когур Н.Э., 

Фатина Е.А. 

 



 

 

нейропсихологических 

тренажеров, дидактических 

пособий и игровых платформ. 

6.6.16 Внедрение в работу отделения 

участковой социальной службы 

проекта «Социальный 

контракт» - помощь и 

содействие в трудоустройстве 

семьям, находящимся в ТЖС 

путем взаимодействия с 

Управлением социальной 

защиты населения.  

в течение года 

Специалисты 

участковой 

социальной 

службы 

 

VII. Служба комплексной помощи детям    

Озерское отделение (стационар и полустационар) 

1.Организационные мероприятия 

7.1.1 Проведение социологического 

опроса удовлетворенности 

качеством и доступностью 

предоставления услуг среди 

получателей. 

1 раз в 

квартал 

Иванова Е.В. 

Токарева Н.Н 

 

7.1.2 Работа по  раннему выявлению 

социального неблагополучия, 

семей попавших в тяжелую 

жизненную ситуацию. 

Постоянно Специалисты по 

работе семьей 

 

7.1.3 Социальное консультирование 

населения по вопросам  

реализации  ФЗ № 442 «О 

социальном обслуживании в РФ» 

Постоянно Специалисты 

службы 

 

7.1.4. Социальный патронаж семей в 

целях улучшения жизненной 

ситуации и контроля за 

исполнением родительских 

обязанностей. 

Постоянно Специалисты по 

работе семьей 

 

7.1.5 Проведение анализа работы 

отделения 

июнь 

декабрь 

Донская А.М.  

7.1.6. Проведение работы по 

привлечению спонсорской 

помощи для нужд отделения и 

проведению  работ по 

благоустройству территории и 

в течение года Донская А.М.  



 

 

помещений 

7.1.7. Проведение работы по 

привлечению волонтеров и 

молодежных организаций для 

участия в реабилитационных 

мероприятиях и организации 

досуга. 

Постоянно Сомова И.В.  

7.1.8. Прохождение ежегодного 

медицинского обследования 

сотрудников отделения 

Октябрь-

ноябрь 

Донская А.М.  

7.1.9. Содействие в посещении 

воспитанниками спортивно-

оздоровительных учреждений с 

целью укрепления здоровья и 

повышения сопротивляемости 

организма. 

Июнь-август Сомова И.В.  

2.Методическая работа и кадровое обеспечение. 

7.2.1. Проведение методических 

объединений по изучению 

нормативных и законодательных  

документов и реализации 

Федерального закона  № 442 ФЗ от 

28.12.13 г. «Об основах 

социального обслуживания 

граждан в РФ» 

Последняя 

пятница 

каждого 

месяца 

Донская А.М. 

Сомова И.В. 

 

7.2.2. Участие в конференциях, 

семинарах, круглых столах в 

дистанционной форме, в режиме 

онлайн на платформе Zoom 

в течение года Специалисты 

отделения 

 

7.2.3. Организация методической 

помощи специалистам по 

внедрению и использованию 

инновационных технологий в 

реабилитационную работу с 

воспитанниками и семьями. 

в течение года Сомова И.В.  

7.2.4. Проведение корректировки 

действующих социально-

реабилитационных программ 

работы  специалистов.  

1 раз в 

квартал 

Донская А.М. 

Сомова И.В. 

 

7.2.5. Методические консультации для 

специалистов с целью повышения 

педагогической компетенции и 

социально-правовым вопросам  

в течение года Сомова И.В.  



 

 

(семейное, жилищное, трудовое 

законодательство) 

7.2.6. Разработка памяток для родителей 

и несовершеннолетних по 

налаживанию внутрисемейных 

взаимоотношений 

1 раз в 

квартал 

Иванова Е.В. 

Токарева Н.Н 

Плешакова А.А. 

 

7.2.7. Организация информационно-

профилактического 

консультирования специалистов. 

в течение года мед персонал  

3.Административнохозяйственная работа и материально техническое обеспечение. 

7.3.1 Проведение осмотра здания и 

прилегающей территории, 

помещений, мебели, 

оборудования. 

ежедневно Донская А.М. 

 

 

7.3.4. Проведение работ благоустройству 

территории.  

апрель-май Донская А.М. 

 

 

7.3.5. Проведение генеральной уборки  в 

рамках акции «За чистоту двора и 

дома»  

апрель Донская А.М. 

 

 

7.3.6. Организация отдыха и 

оздоровления детей. 

июнь-август Донская А.М. 

Сомова И.В. 

 

4. Социально-педагогическая реабилитация. 

7.4.1. Определение показателей уровня 

социального благополучия семей, 

оформление социальных 

паспортов. 

 Иванова Е.В. 

Токарева Н.Н 

 

7.4.2. Проведение заседаний 

социального консилиума с целью  

организации  и урегулирования  

процесса социальной 

реабилитации  воспитанников и 

составления комплексной 

индивидуальной программы 

реабилитации 

несовершеннолетнего и его семьи: 

 Донская А.М. 

Сомова И.В. 

 

7.4.3. Индивидуально-коррекционные 

занятия с применением различных 

технологий и методик  для детей 

из семей разных категорий.  

 Донская А.М. 

Сомова И.В. 

 



 

 

7.4.4. Привлечение семей и детей к 

разнообразным видам 

деятельности в отделении и за его 

пределами. 

 Донская А.М. 

Сомова И.В. 

 

7.4.5. Профилактическая  работа.  Работа 

с семьей по коррекции семейного 

неблагополучия и неадекватных 

форм поведения родителей. 

 Донская А.М. 

Сомова И.В. 

 

7.4.6. Социально-педагогическое, 

социально-бытовое, социально-

правовое   консультирование. 

 Иванова Е.В. 

Токарева Н.Н 

Сомова И.В. 

 

5. Культурно-досуговая деятельность 

7.5.1. Проведение Новогодних и 

Рождественских мероприятий в 

дни школьных каникул. 

по 

отдельному 

плану 

Сомова И.В. 

специалисты 

 

7.5.2. «Рождественские встречи» - 

праздник в Покровском Храме 

село Сосновка. (выездное 

мероприятие) 

07.01.2022 

11-00 

Семенюк Л.Е. 

Назаркина Е.Н. 

 

7.5.3. «Хоровод, пляшет маленький 

народ» -развлечение у 

Новогодней ёлки 

14.01.2022 

16-00 

Зиатдинова Т.Р. 

Павлова А.В. 

 

7.5.4. Встреча с молодежной 

организацией «Мы вместе» 

15.01.2022 Сомова И.В.  

7.5.5. «Форд Боярд» - квест с 

участием волонтеров 

23.01.2022 Сомова И.В.  

7.5.6. «Чтобы помнили» день 

воинской славы России. снятие 

блокады г. Ленинграда в 1944 

27.01.2022 Тихомирова Н.В  

7.5.7. День воинской славы России 

(разгром фашистских войск под 

Сталинградом) - беседа с 

детьми 

   02.02.2022  

 

Сомова И.В. 

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.8. «Большие гонки»- спортивное 

развлечение в день зимних 

видов спорта 

 06.02.2022  

 

дежурный 

воспитатель 

 



 

 

7.5.9. «У лукоморья»- день памяти 

А.С. Пушкина 

10.02.2022  Сомова И.В. 

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.10. «Валентинка Вам на счастье» 

конкурс валентинок в день 

влюбленных 

 14.02.2022 

  

Сомова И.В. 

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.11. Участие в митинге в День 

памяти воинов-

интернационалистов митинг, 

возложение венков, цветов. 

15.02.2022  

15-00 

Донская А.М.  

7.5.12. «Что такое доброта?» беседа о 

добре в день спонтанного 

проявления доброты 

17.02.2022  

 

Сомова И.В. 

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.13. Встреча добрых друзей» - 

концерт детей школы 

гимнастики 

18.02.2022 

16-00 

Сомова И.В.  

7.5.14. «Непобедимая и легендарная» 

праздник для детей и взрослых 

22.01.2022  

 

Панкратова Т.Ю 

Тихомирова Н.В 

 

7.5.15. «Примите наши поздравленья» 

- адресное  поздравление 

ветеранов и участников боевых 

сражений, совместно с 

волонтерами молодежных 

организаций 

23.02.2022  

 

Сомова И.В..  

7.5.16. «День зимнего именинника» 

праздник для детей 

27.02.2022 Воронина Е.Б. 

Третьякова И.А. 

 

7.5.17. «Конек – горбунек» -  

всемирный день чтения вслух. 

Викторина-чтение 

   02.03.2022 Сомова И.В. 

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.18. «Разгуляй, Масленица!» 

Праздник  для детей и жителей 

близлежащего микрорайона 

  04.03.2022 Назаркина Е.Н. 

Семенюк Л.Е. 

Ильина И.Г. 

 

7.5.19. «Для милых дам» Праздничная 

программа для детей  и 

взрослых театральной студии 

05.03.2022  

 

Зиатдинова Т.Р. 

Павлова А.В. 

 



 

 

«Буратино» 

7.5.20. Участие в акции «Доброе 

слово» адресное поздравление 

женщин-ветеранов, совместно с 

волонтерами молодежных 

организаций. 

09.03.2022  

 

Сомова И.В..  

7.5.21. «Православные чтения» День 

православной книги 

14.03.2022  

 

Сомова И.В. 

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.22. «День поэзии»  конкурс  чтецов 

 

21.03.2022 

 

Сомова И.В. 

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.23. «Веселые приключения в 

стране Чтения» Неделя детской 

и юношеской книги 

24.03.2022 

30.03.2022  

Сомова И.В. 

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.24. «День смеха» Развлечение для 

детей 

01.04.2022 

  

Сомова И.В. 

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.25. «В здоровом теле – здоровый 

дух! » спортивный праздник в 

день здоровья 

07.04.2022 

  

Сомова И.В. 

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.26. «Он сказал – Поехали!» 

развлечение ко дню 

космонавтики в 60 летний 

юбилей со дня полета Ю.А. 

Гагарина в космос 

12.04.2022  

  

Сомова И.В. 

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.27. «Пасхальная ярмарка» участие 

в ярмарке-продаже детских 

творческих работ 

23.04.2022 Сомова И.В. 

Зиатдинова Т.Р. 

 

7.5.28. «Светлое Христово 

Воскресенье» посещение 

праздника в Храме Святой 

Троицы 

24.04.2022 Сомова И.В. 

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.29. Прогулка по праздничному 

городу экскурсия 

01.05.2022  

 

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.30. «Солнечный круг» конкурс 02.05. 2022 дежурный  



 

 

детского рисунка  воспитатель 

7.5.31. «На солнечной поляночке» - 

песни военных лет 

03.05. 2022 

 

Кузнецова Н.В. 

Зиатдинова Т.Р. 

 

7.5.32. «День Победы помнят все» 

праздник для ветеранов войны 

и тружеников тыла 

близлежащего микрорайона 

06.05. 2022 

 

Кузнецова Н.В. 

Зиатдинова Т.Р. 

 

7.5.33. «Спасибо  деду за Победу!» 

Поздравления ветеранов ВОВ, 

совместно с волонтерами  из  

«Молодой Гвардии Единой 

России» 

07.05. 2022 

 

Сомова И.В.  

7.5.34. «Это было в мае, на рассвете» 

Конкурс чтецов 

08.05. 2022 

 

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.35. Посещение праздничного 

мероприятия у  памятника 

Неизвестному солдату 

09.05.2022 Сомова И.В. 

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.36. «Наша дружная семейка!» 

Развлекательная программа для 

всей семьи в рамках 

родительского клуба «Школа 

родителей» 

   15.05. 2022 

  

Казакова Е.А. 

Сапожникова 

Е.В. 

 

7.5.37. «Музеи в городе» Посещение 

краеведческого музея во 

Всемирный день музеев 

18.05. 2022 

  

Сомова И.В. 

Павлова А.В. 

 

7.5.38. «Грамотеи» Викторины, 

конкурсы, головоломки. Все 

задания по русскому языку в 

День славянской письменности 

24.05. 2022. 

  

Ильина И.Г. 

Плешакова А.А. 

 

7.5.39. Общероссийский день 

библиотек. Экскурсия в 

детскую районную библиотеку 

27.05. 2022 

  

Сомова И.В. 

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.40. «День весенних  именинников» 

праздник для детей  

  30.05. 2022. 

  

Панкратова 

Т.Ю. 

Тихомирова Н.В. 

 



 

 

7.5.41. «Линия жизни» Всемирный 

день без табака 

Беседа, рисование плаката 

31.05.2022 Сомова И.В. 

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.42. «Пиратская вечеринка»  

интеллектуально-спортивный 

квест праздник для детей  

02.06. 2022  Зиатдинова Т.Р. 

Папвлова А В. 

 

7.5.43. «Ура! У нас каникулы!» 

развлекательная программа 

03.06. 2022 

  

Сомова И.В. 

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.44. «Там на неведомых дорожках» - 

Пушкинский день в России 

Викторина по сказкам А.С. 

Пушкина 

06.06. 2022  Сомова И.В. 

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.45. Шире круг – ты мой друг и я 

твой друг!» развлечение в 

Международный день друзей 

09.06. 2022 Сомова И.В. 

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.46. «Мультфильм! Мультфильм! 

Мультфильм!» посещение ККЦ 

«Амигос» в День рождения 

киностудии Союзмультфильм 

10.06. 2022 Сомова И.В.  

7.5.47. «Россия священная наша 

держава!» правовая беседа с 

детьми 

12.06. 2022 дежурный 

воспитатель 

 

7.5.48. Дружеская игра с дворовой 

командой во Всемирный день 

детского футбола 

19.06. 2022 

  

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.49. «Изучая  край родной» 

экскурсия  в с. Сенницы в 

рамках работы краеведческого 

кружка «Край родной, навек 

любимый» 

20.06. 2022  Сомова И.В. 

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.50. «Папа может!» развлечение для 

мальчишек и отцов в День отца 

21.06. 2022 Сомова И.В. 

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.51. «День памяти и скорби» 80 лет 

со дня начала ВОВ. Участие в 

городском митинге. 

Возложение цветов к 

22.06. 2022  Сомова И.В. 

дежурный 

воспитатель 

 



 

 

памятнику неизвестного 

солдата 

7.5.52. «Малые олимпийские игры» 

Спортивное соревнование в 

Международный олимпийский 

день 

23.06. 2022 Сомова И.В. 

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.53. «Скажи вовремя НЕТ!» - беседа 

с детьми в международный 

день борьбы с наркоманией 

26.06. 2022 

  

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.54. «Даешь молодежь!» конкурсная 

программа с привлечением 

волонтеров из Союза Озерской 

молодежи 

27.06. 2022 

 

  

Сомова И.В. 

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.55. «День семьи,  любви и 

верности» праздник в рамках 

клуба « Ау нас во дворе» 

08.07. 2022 

 

Плешакова А.А. 

Куганова Л.А. 

Ильина И.Г. 

 

7.5.56. «Шоколадная история» 

развлечение к Всемирному дню 

шоколада 

11.07. 2022 

  

Сомова И.В. 

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.57. «История с маркой» Экскурсия 

на почту России 

12.07. 2022 

 

Сомова И.В. 

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.58. «Изучая  край родной» 

экскурсия  в с. Горы в рамках 

работы краеведческого кружка 

«Край родной, навек любимый» 

18.07. 2022 

 

  

Сомова И.В. 

Павлова А.В. 

 

7.5.59. «Летние забавы» Развлечение 

для детей 

 

19.07. 2022 

  

Сомова И.В. 

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.60. Шахматно-шашечный турнир 

международный день шахмат 

20.07. 2022 

. 

  

Сомова И.В. 

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.61. «Свистать всех наверх!» 

развлечение в День военно-

25.07. 2022 

 

Сомова И.В. 

дежурный 

 



 

 

морского флота   воспитатель 

7.5.62. «Герой нашего времени» День 

памяти М.Ю. Лермонтова 

27.07. 2022 

 

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.63. «День крещения Руси» беседа 

работы краеведческого кружка 

«Край родной, навек любимый» 

28.07. 2022 

. 

  

Сомова И.В. 

Павлова А.В. 

 

7.5.64. «Дружба – это круглосуточно!» 

Международный день дружбы 

29.07. 2022 

 

Сомова И.В. 

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.65. «Красный, желтый, зеленый» 

викторина по правилам 

дорожного движения в 

Международный день 

светофора 

05.08. 2022 

 

Сомова И.В. 

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.66. «Ура – физкультура!» 

спортивное  развлечение ко 

Дню физкультурника 

08.08. 2022 

 

  

Сомова И.В. 

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.67. День Военно-воздушных сил в 

России Спортивное развлечение 

12.08. 2022 

 

Сомова И.В. 

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.68. «Российский флаг» правовое 

занятие в день 

государственного флага РФ 

22.08.2022 

  

Сомова И.В. 

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.69. «Изучая  край родной» 

экскурсия  в с. Бояркино  в 

рамках работы краеведческого 

кружка «Край родной, навек 

любимый»  на родину маршала 

бронетанковых войск М.Е. 

Катукова в День разгрома на 

Курской дуге. 

23.08.2022 

  

Сомова И.В. 

Павлова А.В. 

 

7.5.70. «Лучи уходящего лета» 

конкурсно- развлекательная 

программа 

24.08.2022 

  

Сомова И.В. 

дежурный 

воспитатель 

 



 

 

7.5.71. День российского кино 

посещение ККЦ «Амигос» 

26.08.2022. 

  

Сомова И.В. 

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.72. «День именинника в кругу 

друзей» праздник для детей 

30.08.2022 

  

Назаркина Е.Н. 

Семенюк Л.Е. 

 

7.5.73. «Школьная пора!» развлечение 

для детей 

31.08.2022 

  

Казакова Е.А. 

Сапожникова 

Е.В. 

 

7.5.74. «Дети против террора» беседа в 

день солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.2022 

 

Сомова И.В. 

Иванова Е.В. 

 

7.5.75. «Это должен знать каждый!»  

практическое занятие. 

Всемирный день оказания 

первой медицинской помощи          

10.09.2022 

 

 деж мед сестра  

7.5.76. «Для бабушки милой моей» 

праздник в кафе для пожилых 

людей в рамках клуба «А у нас 

во дворе» 

03.10.2022 

 

Воронина Е.Б. 

Третьякова И.А. 

 

 

7.5.77. Православные чтения: 

«Задушевное слово» 

нравственные беседы и занятия 

в рамках акции «Согреем 

детские сердца верой и 

любовью» 

с 25.10 по 

31.10.2022 

Сомова И.В. 

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.78.  «Путь к себе – через 

милосердие к другим» 

психологический тренинг в 

рамках акции «Согреем детские 

сердца…» 

02.11. 2022 

 

Кузнецова Н.В. 

Журкина В.В. 

 

7.5.79. «Вместе весело творить» 

праздничная встреча с 

волонтерами,  приуроченная к 

декаде «Согреем детские сердца 

верой и любовью» и Дню 

народного единства 

03.11. 2022 

 

Сомова И.В. 

дежурный 

воспитатель 

 



 

 

7.5.80. Международный день 

толерантности беседы с детьми 

16.11. 2022 

  

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.81. «Да здравствуют Дети!» 

развлечение для детей в 

Международный день ребенка 

20.11. 2022 

  

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.82. «Права и обязанности детей» - 

беседа с уполномоченным по 

правам человека 

22.11. 2022 

  

Сомова И.В  

7.5.83. «Пусть всегда будет мама» - 

праздник для детей и взрослых 

ко дню Матери   

26.11. 2022  

 

Плешакова А.А. 

Куганова Л.А. 

Ильина И.Г. 

 

7.5.84. «День осеннего именинника» 

праздник для детей  

30.11. 2022 

 

Нарина Е.А. 

Карева О.Б. 

 

7.5.85. «Мы умеем веселиться!» 

развлечение для детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в Международный 

день инвалидов 

03.12.2022. 

 

Исаева В.Л. 

Шестакова С.И. 

 

7.5.86. День заказов подарков Деду 

Морозу оформление писем 

04.12.2022 

 

Сомова И.В. 

дежурный 

воспитатель 

 

7.5.87. «Дружба  - это круглосуточно!» 

встреча с молодежными 

организациями города во 

всемирный день волонтеров 

05.12. 2022 

 

Сомова И.В.  

7.5.88. «Я человек! Я гражданин! 

беседа с детьми ко Дню прав 

человека  и Дню Конституции 

РФ 

11.12. 2022   

 

Иванова Е.В. 

Токарева Н.Н. 

 

6. Работа по дополнительному образованию 

7.6.1. Заседание родительского клуба 

«Школа родителей» 

28.02.2022 Нарина Е.А. 

Карева О.Б. 

 

7.6.2. Заседание родительского клуба 

«Школа родителей» 

28.06.2022 Исаева В.Л.  



 

 

Шестакова С.И. 

 

7.6.3. Заседание родительского клуба 

«Школа родителей 

28.09.2022 Кузнецова Н.В. 

Журкина В.В. 

 

7.6.4. Заседание родительского клуба 

«Школа родителей» 

20.12.2022 Иванова Е.В. 

Токарева Н.Н. 

 

7.6.5. Заседание подросткового клуба 

«Феникс». Тренинговые. 

групповые занятия 

каждая 

пятница  

Плешакова А.А. 

Куганова Л.А. 

Ильина И.Г. 

 

7.6.6. «Жить в мире с собой и 

другими» - тренинг по 

психологической профилактике 

эмоционально-

психологического состояния 

здоровья сотрудников. 

Профилактика 

профессионального выгорания. 

15.03.2022 

13.04.2022 

21.09.2022 

19.10.2022 

Кузнецова Н В.  

7.6.7. «Творческая мастерская» 

Работа творческой мастерской в 

дни школьных  каникул 

ежедневно в 

каникулярное 

время 

Зиатдинова Т.Р. 

Плешакова А.А. 

 

7.6.8. Работа кулинарного клуба 

«Смак» 

два раза в 

месяц 

Воронина Е.Б 

Третьякова И.А 

 

VIII. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

8.1.1 Осуществление внутреннего 

контроля кадровой службы: 

проверка делопроизводства 

- тарификационный список; 

- наличие трудовых книжек и 

соответствия записей в них 

приказам по личному составу; 

- проверка правильности 

назначения надбавок за 

продолжительность работы в 

учреждении; 

- правильность приема- 

увольнения сотрудников. 

1 квартал 

Специалист по 

кадрам 
 

8.1.2. Осуществление внутреннего ежедневно Врач  



 

 

контроля по соблюдению 

санитарно-эпидемиологических 

норм и правил. 

учреждения, 

старшая 

медицинская 

сестра 

8.1.3. Осуществление контроля за 

качеством  готовой пищи с 

записями в бракеражном журнале.  

ежедневно Врач 

учреждения, 

старшая 

медицинская 

сестра 

 

8.1.4. Осуществление  контроля за 

сроками использования 

скоропортящихся продуктов с 

записями в соответствующем 

журнале. 

ежедневно Врач 

учреждения, 

старшая 

медицинская 

сестра 

 

8.1.5. Осуществление контроля за 

нормами закладки и варки 

продуктов и технологии 

приготовления пищи. 

ежедневно Врач 

учреждения, 

старшая 

медицинская 

сестра 

 

8.1.6. Контроль маркировки кухонного 

инвентаря и посуды, чашек для 

питья, постельного белья, 

полотенец и др. 

ежедневно Врач 

учреждения, 

старшая 

медицинская 

сестра 

 

8.1.7. Осуществление внутреннего 

контроля Участковой 

социальной службы: проверка 

документации специалистов 

отделения 

- журнал учета семей и детей, 

нуждающихся в социальном 

обслуживании; 

- журнал учета проведения 

социальных консилиумов; 

- циклограмма учета рабочего 

времени  специалистов; 

- личные дела семей, состоящих 

на патронаже в центре. 

   март 

Заместитель 

директора, 

заведующий 

Участковой 

социальной 

службы 

 

8.1.8. Осуществление внутреннего 

контроля Комплексной помощи 

семье и детям в условиях 

полустационара: проверка 

документации специалистов 

- личные дела 

несовершеннолетних; 

- индивидуальные программы 

реабилитации; 

- табеля учета социальных 

услуг, оказываемых 

специалистами; 

- журнал учета 

   апрель 

Заместитель 

директора, 

руководители 

структурных 

подразделений 

 



 

 

несовершеннолетних;  

- посещение занятий, 

выборочный контроль. 

8.1.9. Контрольные выездные рейды в 

семьи, состоящие на 

социальном патронаже в 

учреждении. 
Май, сентябрь 

Заместитель 

директора, 

заведующий 

Участковой 

социальной 

службы 

 

8.1.10 Проверка учетно-отчетной 

документации: отчеты о работе 

структурных подразделений; 

планы работы, перспективное 

планирование. 

Июль, 

декабрь. 

Заместитель 

директора 
 

  5.11. Руководство и контроль 

 Сентябрь 

5.11.1. Проверка готовности 

воспитанников к новому 

учебному году. 

Сентябрь Зам. директора 

Шибанова Е.В.  
 

5.11.2. Проверка личных дел 

воспитанников. Выполнение 

Положения о комплектовании 

личных дел 

Сентябрь Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

5.11.3 Проверка работы новых 

педагогов 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Зам. директора 

Шибанова Е.В.  
 

5.11.4 Проверка дежурства педагогов, 

детей по учреждению 

Сентябрь, 

февраль 

Зам. директора 

Шибанова Е.В.  
 

5.11.5 Проверка календарно-

тематического планирования 

воспитателей, руководителей 

кружков. 

Сентябрь  Зам. директора 

Шибанова Е.В.  
 

5.11.6 Санитарно-гигиенический 

режим и ТБ труда. 

В течение 

года  

Зам. директора 

Шибанова Е.В. ,зам. 

директора Батов 

А.А., начальник 

АХО Крюкова С.В. 

 

 

5.11.7 Проверка планов работы 

методических объединений и 

творческих групп. 

Сентябрь  Зам. директора 

Шибанова Е.В.  
 

5.11.8 Организация режимных 

моментов и досуговой 

деятельности воспитанников. 

Сентябрь Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

5.11.9 Проверка выдачи денежных 

средств воспитанникам. 

Ежемесячно Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

 Октябрь 

5.11.10 Проверка работы методических 

объединений и творческих 

групп 

Октябрь Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

5.11.11 Посещение уроков в 1 классе. 

Анализ адаптационного 

периода 

Октябрь  Специалист по 

работе с семьей 

Столяренко Е.П. 

 



 

 

5.11.12 Проверка журналов по ТБ в 

группах 

Октябрь Зам. директора 

Батов А.А. 

 

5.11.13 Проверка работы мастерской. 

Проанализировать работу 

инструкторов по труду 

Октябрь Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

5.11.14 Организация питания 

воспитанников 

Октябрь  Директор 

Старшинова Е.В. 

 

5.11.15 Тематический контроль: 

«Работа педагогов по 

самообразованию». 

Октябрь, 

апрель  

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

5.11.16 Тематический контроль: 

«Работа воспитателей по 

сохранению связей 

воспитанников с биологической 

семьей». 

Октябрь Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

5.11.17 Взаимодействие медико-

социально-психологической 

службы с  воспитателями. 

Октябрь  Директор 

Старшинова Е.В. 

 

5.11.18 Контроль состояния пожарной 

безопасности в учреждении 

Октябрь  Зам. директора  

Батов А.А. 

 

  

Ноябрь 

 

5.11.19 Контроль за ведением 

документации: журналов 

воспитательной работы, 

журналов кружковых занятий, 

индивидуальных карт 

воспитанников, дневников 

наблюдения 

Ноябрь Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

5.11.20 Проверка успеваемости 
воспитанников 

Ноябрь Зам. директора 

Шибанова Е.В., 

специалист по 

работе с семьей 

Столяренко Е.П. 

 

5.11.21 Проверка выдачи денежных 
средств воспитанникам 

Ноябрь Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

5.11.22 Организация кружковой и 

факультативной работы 

(наполняемость, посещаемость, 

эффективность работы по 

сохранению контингента) 

Ноябрь Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

5.11.23 Организация самоподготовки и 

качества выполнения 

домашнего задания. 

Ноябрь  Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

5.11.24 Проверка качества подготовки 

и проведения семейных часов 

Ноябрь Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

5.11.25 Состояние здоровья 

воспитанников. 

Ноябрь  Директор 

Старшинова Е.В. 
 

5.11.26 Система в планировании и 

проведении семейных часов. 

Ноябрь  Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

 Декабрь 



 

 

 

5.11.27 Работа воспитателей по 

выполнению режимных 

моментов. 

Декабрь  Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

5.11.28 Проверка результатов 

логопедического обследования 

воспитанников начальных 

классов 

Декабрь Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

5.11.29 Проверка  ведения 

профориентационной работы с 

воспитанниками 

Декабрь  Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

 Январь 

 

5.11.30 Проверка педагогической 

документации: журналов 

кружковых занятий, журналов 

воспитательной работы, 

индивидуальных карт 

воспитанников, дневников 

наблюдения 

Январь Зам. директора 

Шибанова Е.В. 

 

 

5.11.31 Проверка  выполнения планов 

работы библиотеки, 

мастерской, логопеда, учителя-

дефектолога, инструктора по 

физкультуре, инструктора по 

труду, педагогов 

дополнительного образования 

Январь Зам. директора 

Шибанова Е.В. 

 

 

5.11.32 Проверка выдачи денежных 

средств воспитанникам 

Январь  Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

5.11.33 Тематический контроль: 

семейные часы (тематика, 

формы проведения). 

Январь  Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

5.11.34 Контроль по обеспечению 

безопасности детей и 

сотрудников и соблюдению 

охраны труда. 

Январь  Зам. директора  

Батов А.А. 
 

 Февраль 

 

5.11.35 Проверка работы социальных 

педагогов 

Февраль Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

5.11.36 Выполнение режимных 

моментов и санитарно-

гигиенических требований. 

Февраль  Зам. директора 

Шибанова Е.В., 

Врач-педиатр 

Стрельникова С.В., 

Ст. медицинская 

сестра Секарёва 

Е.Э. 

 

5.11.37 Организация кружковой и 

факультативной работы 

(наполняемость, посещаемость, 

эффективность работы по 

сохранению контингента) 

Февраль Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 



 

 

5.11.38 Проверка по физическому 

воспитанию 

Февраль Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

5.11.39 Проверка организации 

самоподготовки  

Февраль Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

5.11.40 Проверка работы педагога-

психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога 

Февраль Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

5.11.41 Проверка организации работы 

по подготовке детей к переходу 

в замещающие семьи и работы 

с родственниками   

воспитанников 

Февраль Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

 Март 

 

5.11.42 Проверка выдачи денежных 

средств воспитанникам 

Март Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

5.11.43 Проверка по трудовому 

воспитанию 

Март Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

5.11.44 Проверка работы библиотекаря Март Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

5.11.45 Проверка учебно-

педагогической документации: 

журналов кружковых занятий, 

журналов воспитательной 

работы, индивидуальных карт 

воспитанников, дневников 

наблюдения 

Март Зам. директора 

Шибанова Е.В. 

 

 

5.11.46 Проверка  выполнения планов 

работы библиотеки, 

мастерской, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, 

инструктора по физкультуре, 

инструктора по труду, 

педагогов дополнительного 

образования 

Март Зам. директора 

Шибанова Е.В. 

 

 

 Апрель 

 

5.11.47 Состояние работы социального 

педагога по защите прав и 

интересов воспитанников. 

Апрель  Директор 

Старшинова Е.В. 

 

 

5.11.48 Проверка выдачи денежных 

средств воспитанникам 

Апрель Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

5.11.49 Проверка работы  по 

санитарно-гигиеническому 

воспитанию 

Апрель Зам. директора 

Шибанова Е.В.,Ст. 

медицинская сестра 

Секарёва Е.Э. 

 

 Май 

 

5.11.50 Анализ результативности 

работы МО и ТГ. 

Май  Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

5.11.51 Мониторинг качества знаний по 

итогам учебного года. 

Май-июнь Зам. директора 

Шибанова Е.В., 
 



 

 

специалист по 

работе с семьей 

Столяренко Е.П. 

 Июнь 

 

5.11.52 Анализ результатов 

воспитательной работы 

(воспитатели). 

Май-июнь Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

5.11.53 Проверка выдачи денежных 

средств воспитанникам 

Июнь Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

IХ. Развитие государственно-общественного управления. 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнени

и 

9.1. Организация деятельности коллегиальных и административных  

органов по управлению. 

9.1.1. Проведение административных 

совещаний по основным 

вопросам деятельности 

учреждения.  

2 раза в месяц Директор  

Старшинова Е.В. 

 

 

 

9.1.2. Проведение совещаний при 

директоре по вопросам 

деятельности учреждения. 

3 раза в месяц Директор  

Старшинова Е.В. 

 

 

 

9.1.3. Проведение планерок по 

организационным вопросам 

учреждения 

1 раз в 

неделю 

Директор  

Старшинова Е.В. 

 

 

9.1.4. Проведение педсоветов: 

 

− тематические; 

 

− по завершению 

триместров, учебного 

года. 

 

− обучающие; 

 

ноябрь, 

январь, март 

май, июнь, 

август 

Директор  

Старшинова Е.В. 

 

 

 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 

 

 

 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 

 

9.1.5. Проведение совещаний при 

заместителе директора. 

2 раза в месяц 

 

 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 

 

 

9.1.6. Проведение заседаний Совета 

учреждения по вопросам 

функционирования 

учреждения. 

1 раз в 

квартал 

Директор 

Председатель 

Совета 

 

9.1.7. Проведение заседаний Совета 

семей. 

1 раз в месяц 

и по мере 

необходимост

и 

Зам. директора 

Шибанова Е.В., 

педагог-организатор 

Чистякова С.В. 

 

9.1.8. Проведение заседаний 

Методического Совета. 

1 раз в 

квартал 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

9.1.9. Проведение заседаний МО и ТГ 1 раз в 

квартал 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 

 

 



 

 

9.2. Тематика педагогических советов 

9.2.1. Анализ  работы учреждения за 

2021-2022 год и утверждение 

плана работы на новый 2022-

2023 год. 

Август  Директор 

Старшинова Е.В.,   

зам. директора 

Шибанова Е.В. 

 

9.2.2. «Новые формы работы 

учреждения по социальной 

адаптации и успешности 

воспитанников в современном 

обществе. Методы и приемы 

создания ситуации успеха как 

одно из направлений 

социализации». Педсовет-

деловая игра. 

 

 

Январь  Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

9.2.3. «Сотрудничество как главное 

условие успешного и 

конструктивного 

взаимодействия педагогов и 

воспитанников». Обучающий 

педсовет. 

Март Зам. директора по 

УВР Шибанова Е.В. 

 

 

9.3. Организация работы методического совета. 

9.3.1. Заседание первое: 

− утверждение плана 

методической работы 

на 2022-2023 год; 

− определение 

содержания, форм и 

методов повышения 

квалификации 

педагогов на новый 

учебный год 

Август  Зам. директора 

Шибанова Е.В. 

 

 

9.3.2. Заседание второе: 

− управление 

самообразованием 

педагогов; 

− обсуждение новых 

документов по 

организации 

методической 

работы. 

Октябрь    Зам. директора 

Шибанова Е.В. 

 

 

 9.3.3. Заседание третье: 

− разработка и 

утверждение формы 

самоотчета о 

деятельности МО и 

ТГ; 

− обзор нормативных 

документов, новинок 

Январь  Зам. директора 

Шибанова Е.В. 

 

 



 

 

психолого-

педагогической 

литературы 

9.3.4. Заседание четвертое: 

− подготовка к 

проведению конкурса 

- выставки  “Фабрика 

новых досуговых 

мероприятий”; 

− подготовка к 

проведению круглого 

стола 

«Использование 

приемов проектной 

деятельности в 

воспитательной 

работе с детьми». 

Март  Зам. директора 

Шибанова Е.В. 

 

 

9.3.5. Заседание пятое: 

− экспертная оценка 

методической работы 

учреждения; 

− планирование 

методической работы 

на новый год; 

 

Май  Зам. директора 

Шибанова Е.В. 

 

 

9.4. Совещания при директоре. 

9.4.1. Об организации деятельности 

учреждения в новом году. О 

функциональных обязанностях 

членов администрации. 

Январь Директор 

Старшинова Е.В. 

 

 

9.4.2. Об организации режимных 

моментов. Об организации 

досуговой деятельности 

воспитанников. 

Январь  Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

9.4.3. Организация дежурства по 

учреждению. Обязанности 

дежурного администратора, 

дежурного воспитателя. 

Февраль Директор 

Старщинова Е.В. 

 

 

9.4.4. Состояние ОТ и ТБ в 

учреждения. Оснащенность 

рабочих кабинетов и групповых 

комнат. 

Февраль  Зам. директора 

Батов А.А. 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 

 

9.4.5. О взаимодействии медико-

социально-психологической 

службы со специалистами и 

воспитателями. 

Март  Директор 

Старшинова Е.В. 
 

9.4.6. Организация питания в 

учреждении. 

Апрель Директор 

Старшинова Е.В. 

 

 

9.4.7. Состояние, ремонт и хранение 

одежды воспитанников. 

Апрель Начальник АХО 

Крюкова С.В. 
 

9.4.8. Организация кружковой и Сентябрь Зам. директора   



 

 

факультативной работы. Шибанова Е.В. 

9.4.10. Состояние здоровья 

воспитанников. Соблюдение 

санитарно-гигиенического 

режима. 

1 раз в 

квартал 

Врач  

Стрельникова С.В. 

Ст. медсестра 

Секарёва Е.Э. 

 

9.4.11. Подведение итогов работы в I 

полугодии. 

Июль Директор 

Старшинова Е.В. 
 

9.4.12. О состоянии воспитательной 

работы. 

Декабрь  Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

9.4.13. Состояние материально-

технической и методической 

базы учреждения. 

Май Начальник АХО 

Крюкова С.В. 
 

9.4.14. О работе совета семей и 

детских общественных 

организаций. 

Март  Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

9.4.15. Выполнение плана спортивно-

оздоровительных мероприятий 

и гигиенического воспитания 

детей. 

Ноябрь Инструктор по 

физкультуре  

Алёшина В.А. 

Врач 

Стрельникова С.В. 

 

9.4.16. Об организации летней 

оздоровительной кампании. 

Май  Директор 

Старшинова Е.В. 
 

9.4.17. О проведении ремонтно-

строительных работ и 

укреплении материально-

технической базы учреждения. 

Август 

Декабрь 

Начальник АХО 

Крюкова С.В. 
 

9.4.18. Подведение итогов работы за 

год. 

Декабрь Директор 

Старшинова Е.В. 
 

9.5. Совещания при заместителе директора  

9.5.1. Функциональные обязанности 

педагогических кадров. 

Январь  Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

9.5.2. Об итогах смотра-конкурса 

семейных групп. 

Март 

Сентябрь  

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

9.5.3. Функциональные обязанности 

руководителей МО и ТГ. 

Январь  Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

9.5.4. Аттестация педагогических 

работников  

Август Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

9.5.5. Организация самоподготовки и 

качества выполнения 

домашнего задания 

воспитанниками. 

Ноябрь  Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

9.5.6. Работа кружков и 

факультативов. 

Октябрь  Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

9.5.7. О состоянии успеваемости и 

профориентационной работы в 

9 классе. 

Февраль  Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

9.5.8. О выполнении режимных 

моментов. 

Февраль  

Август 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

9.5.9. Результаты проверки 

выполнения планов 

воспитательной работы. 

Январь 

Май 

Ноябрь 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

9.5.10. Изучение системы занятости Январь Зам. директора  



 

 

воспитанников в кружках и 

спортивных секциях. 

Май Шибанова Е.В. 

9.5.11. Анализ воспитательной и 

методической работы. 

Декабрь Зам. директора 

Шибанова Е.В. 

 

 

9.6. Работа Совета семей. 

9.6.1. Утверждение состава  «Совета 

семей» на 2022 год. 

Январь Зам. директора 

Шибанова Е.В., 

педагог-организатор 

Чистякова С.В. 

 

 

9.6.2. Распределение обязанностей 

членов «Совета семей». 

Январь Педагог-

организатор 

Чистякова С.В.., 

председатель 

Совета учреждения 

 

9.6.3. Еженедельное подведение 

итогов дисциплины и 

успеваемости. 

В течение 

года 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

9.6.4. Заседание досуговой комиссии 

«Шоу идей» 

1 раз в месяц Педагог-

организатор 

Чистякова С.В. 

Досуговая комиссия 

 

9.6.5. Заседание трудовой комиссии, 

решение вопросов по 

благоустройству территории 

учреждения. 

2 раза в месяц  Инструктор по 

труду Зубахина В.В. 

Трудовая комиссия 

 

9.6.6. Заседание учебной комиссии. 1 раз в месяц  Специалист по 

реабилитационной 

работе  

Столяренко Е.П. 

Учебная комиссия 

 

9.6.7. Заседание редколлегии. 

Конкурс Новогодних газет, 

конкурс на «Самую 

новогоднюю семейную 

группу», конкурс открыток. 

Декабрь  Педагог-психолог 

Михайлова М.С. 

Педагог доп. обр. 

Сухарева Н.И. 

Редколлегия  

 

9.6.8. Новогодний праздник. Декабрь  Педагог 

организатор 

Чистякова С.В. 

Досуговая комиссия  

 

9.6.9. Заседание санитарной 

комиссии, проверка 

санитарного состояния комнат. 

1 раз в 

неделю  

 Ст.медсестра 

Секарёва Е.Э. 

Санитарная 

комиссия 

 

9.6.10. Заседание «Совета семей». 1 раз в месяц 

и по мере 

необходимост

и 

Педагог-

организатор 

Чистякова С.В., 

Председатель СС 

 

9.6.11. Заседание трудовой комиссии, 

решение вопросов по 

благоустройству территории 

учреждения. Помощь в 

организации и проведении 

субботника. 

Апрель  Инструктор по 

труду Зубахина В.В. 

Трудовая комиссия 

 

9.6.12. Подведение итогов Май  Специалист по  



 

 

успеваемости за учебный год реабилитационной 

работе  

Столяренко Е.П. 

Учебная комиссия 

9.6.13. Итоговое заседание «Совета 

семей» учреждения. Анализ 

работы за год.  

Декабрь Педагог-

организатор 

Чистякова С.В. 

Председатель СС 

Зам. директора 

Шибанова Е.В 

 

Х. Укрепление учебно-методической базы. 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

10.1.1 Анализ подготовки учреждения 

к приемке 

Август Директор 

Старшинова Е.В. 
 

10.1.2. Завершение косметических 

ремонтных работ 

Август  Директор 

Старшинова Е.В., 

Начальник АХО 

Крюкова С.В. 

 

10.1.3. Обеспечение воспитанников 

школьной формой и учебными 

принадлежностями. 

Август  Начальник АХО 

Крюкова С.В. 

Зав. складом 

 

 

10.1.4. Проверка состояния техники 

безопасности помещений 

учреждения. 

Январь 

Август  

Зам. директора 

Батов А.А. 
 

10.1.5. Проверка санитарного 

состояния помещений 

учреждения 

Январь 

Август 

Начальник АХО 

Крюкова С.В. 

Ст. медсестра 

 

10.1.6. Подготовка к отопительному 

сезону. 

Сентябрь  Начальник АХО 

Крюкова С.В. 

 

 

10.1.7. Закупка обуви и одежды для 

воспитанников на осенне-

зимний и весенне-летний 

периоды. 

В течение 

года  

Начальник АХО 

Крюкова С.В. 

Зав. складом 

 

 

10.1.8. Оборудование жилых 

помещений  

В течение 

года 

Директор 

Сташинова Е.В., 

Начальник АХО 

Крюкова С.В. 

 

 

10.1.9. Проведение осенних 

агротехнических работ. 

Сентябрь  Начальник АХО 

Крюкова С.В. 

 

 

10.1.10. Подготовка помещений 

учреждения к зимнему сезону 

Сентябрь-

ноябрь 

Начальник АХО 

Крюкова С.В. 

 

 

10.1.11 Организация и проведение 

инвентаризации. 

Ноябрь  Начальник планово-

экономического 

отдела 

Вилкова Е.И. 

 

10.1.12 Составление поквартальной 

сметы расходов и сдача 

финансовых отчетов. 

В течение 

года 

Начальник планово-

экономического 

отдела 

Вилкова Е.И. 

 

10.1.13. Оснащение воспитательного В течение Директор  



 

 

процесса техническими 

средствами. 

года Старшинова Е.В., 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 

10.1.14. Приобретение мебели для 

жилого корпуса (по 

необходимости) и мягкого 

инвентаря. 

В течение 

года 

Директор 

Старшинова Е.В., 

Начальник АХО 

Крюкова С.В. 

 

 

10.1.15. Приобретение шкафов под 

методические пособия и 

дидактический материал  

В течение 

года 

Директор 

Старшинова Е.В., 

Начальник АХО 

Крюкова С.В. 

 

 

10.1.16. Составление плана ремонтных 

работ и сметной документации 

на 2023 год. 

Ноябрь Директор 

Старшинова Е.В., 

Начальник АХО 

Крюкова С.В. 

 

10.1.17. Подготовка инвентаря для 

зимних видов спорта. 

Декабрь  Инструктор по 

физкультуре 

Алёшина В.А., 

руководитель 

кружка спортивной 

деятельности 

Калуцков Ю.С. 

 

10.1.18. Оборудование хоккейной 

площадки, конькобежной 

дорожки 

Декабрь Инструктор по 

физкультуре 

Алёшина В.А., 

руководитель 

кружка спортивной 

деятельности 

Калуцков Ю.С. 

 

10.1.19. Организация и проведение 

работ по благоустройству 

территории учреждения. 

Март-август Директор 

Старшинова Е.В., 

Начальник АХО 

Крюкова С.В. 

 

10.1.20 Ремонт технического 

оборудования (по 

необходимости). 

В течение 

года 

Начальник АХО 

Крюкова С.В. 
 

10.1.21 Подготовка к 

общестроительным ремонтным 

работам. Уточнение объема 

ремонтных работ на летний 

период. 

Апрель  Начальник АХО 

Крюкова С.В. 
 

10.1.22 Весенне-летние 

агротехнические работы. 

Апрель-

август 

Начальник АХО 

Крюкова С.В. 
 

10.1.23 Организация и проведение 

ремонтных работ. 

Июнь-август Директор 

Старшинова Е.В. 

Начальник АХО 

Крюкова С.В. 

 

ХI. Организационно-педагогические мероприятия. 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

11.1.1 Распределение 

функциональных обязанностей 

между членами администрации 

учреждения. 

Январь Директор 

Старшинова Е.В. 

 

 

11.1.2. Комплектование семейных Январь Директор 

Старшинова Е.В. 
 



 

 

групп.  

11.1.3. Расстановка кадров. Уточнение 

нагрузки. Тарификация.  

Январь Директор 

Старшинова Е.В. 
 

11.1.4. Составление и корректировка 

расписания кружков и 

факультативов. 

Январь 

Август 

Директор 

Старшинова Е.В., 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 

 

11.1.5. Организация дежурства по 

учреждению администрации, 

педагогов, воспитанников. 

Январь Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

11.1.6. Организация мероприятий по 

охране труда и аттестации 

рабочих мест. 

Январь Зам. директора 

Батов А.А. 

 

 

11.1.7. Организационные мероприятия 

по выполнению режима работы 

сотрудников учреждения. 

В течение года Директор 

Старшинова Е.В. 
 

11.1.8. Организационные мероприятия 

по выполнению режима дня 

воспитанниками. 

В течение года Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

11.1.9. Проведение организационных 

мероприятий по работе «Совета 

семей». 

В течение года Зам. директора 

Шибанова Е.В., 

педагог-организатор 

Чистякова С.В. 

 

11.1.10. Организация внутреннего 

контроля. 

В течение года Директор 

Старшинова Е.В. 

 

 

11.1.11. Организация работы по 

координации аттестации 

педагогических работников 

В течение года Директор 

Старшинова Е.В. 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 

 

 

11.1.12. Организационные мероприятия 

по подготовке участников 

областного этапа 

Всероссийского конкурса 

детского творчества 

«Созвездие» 

Август-

сентябрь 

Директор 

Старшинова Е.В., 

зам. директора 

Шибанова Е.В. 

 

11.1.13. Организация осенних каникул. Октябрь  Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

11.1.14. Организация мероприятия по 

проведению Новогоднего 

праздника и зимних каникул. 

Декабрь 

 

Директор 

Старшинова Е.В. 

Зам. директора 

Шибанова Е.В. 

 

11.1.15. Сдача статистических отчетов  В течение года  Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

11.1.16. Организация весенних каникул. Март  Зам. директора 

Шибанова Е.В. 
 

11.1.17. Организация летней 

оздоровительной кампании. 

Май  Директор 

Старшинова Е.В. 
 

11.1.18. Организация профилактических 

мероприятий по обеспечению 

безопасности. 

В течение года  Зам. директора 

Батов А.А. 
 

11.1.19. Организация работы по 

соблюдению санитарно-

В течение года Врач  

Стрельникова С.В. 

Ст. медсестра 

 



 

 

гигиенического режима. Секарева Е.Э. 

11.1.20. Организация работы по 

обеспечению качества питания 

воспитанников. 

В течение 

года. 

Директор 

Старшинова Е.В. 

 

 

11.1.21. Организация работы по 

соблюдению и защите прав и 

интересов воспитанников. 

В течение года Директор 

Старшинова Е.В. 

 

Социальные 

педагоги 

 

11.1.22. Организация работы по 

сохранности имущества по 

группам и одежды 

воспитанников. 

В течение года Зам. директора 

Шибанова Е.В.,  

Начальник АХО 

Крюкова С.В. 

 

 
 

 

 

 

 


