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Анализ деятельности ГКОУ МО «Непоседы»  

за прошедший учебный 2017 – 2018 год. 
 

1.Оценка образовательной деятельности 

1.1.Общая характеристика детского дома. 
 

История детского дома насчитывает 100 лет.  В 1918 году для помощи 

беспризорным детям Надеждой Константиновной Крупской в поселке 

Салтыковка была организованна детская коммуна, где воспитывались девочки. 

В последующие годы коммуна была переименована в детский дом. 

Салтыковский детский дом, являясь одним из старейших образовательных 

учреждений Московской области, за время своего существования прошел 

интересный путь становления. Во время Великой Отечественной войны дети был 

эвакуированы в Челябинскую область. Обратно в поселок Салтыковка детский 

дом вернулся в 1946 году. В распоряжении детского дома было четыре 

деревянных домика и большой участок, на котором воспитанницы выращивали 

овощи. В 1954 году в детском доме открылась большая мастерская (жестяной 

цех). Тогда же была организована группа для мальчиков, которые стали 

осваивать профессию жестянщика. Для девочек была создана швейная 

мастерская, где они учились шить. 

В 1994 году детский дом переехал в город Железнодорожный в 

современное комфортабельное здание на улице Пионерской (в настоящее время 

город Железнодорожный входит в состав г.о. Балашиха).  

С 1 января 2016 года изменен тип и наименование учреждения в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 г. № 481 «О 

деятельности организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» - сейчас это Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Непоседы» (ГКОУ МО «Непоседы»). 

Учредителем ГКОУ МО «Непоседы» является Министерство образования 

Московской области.  

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения осуществляется на основании Устава общеобразовательного 

учреждения, Лицензии на осуществление образовательной деятельности (по 

дошкольному, начальному и дополнительному образованию), Лицензии на 

осуществление медицинской деятельности. 

Юридический адрес учреждения: 143980, Московская область,                     

г.о. Балашиха, мкрн. Железнодорожный, улица Пионерская, дом 35. 

Фактический адрес учреждения: 143980, Московская область,                       

г.о. Балашиха, мкрн. Железнодорожный, улица Пионерская, дом 35. 

Детский дом расположен в экологически чистом районе вдали от общей 

инфраструктуры города в окружении парковой зоны Пестовского парка, в 

непосредственной близости к МБОУ СОШ № 18, МДОУ, Дома Культуры, 

музыкальной школы, больницы. С МБОУ СОШ №18, Домом Культуры, 

музыкальной школой установлено тесное взаимодействие по вопросам обучения 

и воспитания детей детского дома. 
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1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности и система 

управления  

ГКОУ МО «Непоседы» осуществляет деятельность на основании: 

-лицензии на образовательную деятельность серии 50Л01 №008541 от 16.11.2016 

года, регистрационный номер №76661, срок действия – бессрочно;  

- лицензии на осуществление медицинской деятельности серии ЛО-50 №ЛО-50-

01-007688 от 26.05.16 г.; 

-устава, утвержденного распоряжением Министра образования Московской 

области № 26 от 30.10.2015 г.; 

-изменений в Уставе, утвержденных распоряжением Министра образования 

Московской области № 11 от 03.08.2016 г.; 

- положения «О деятельности организаций для детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей», утвержденного Постановлением Правительства РФ 

от 24.05.2014 г. № 481; 

- свидетельства о государственной регистрации №1246 от 21 июня 2000 г., 

регистрационный номер в реестре № 50:50:00795; 

- извещения о внесении в реестр собственности Московской области № 000656 

от 05.04.2002 г., реестровый номер № 01430004;   

-свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц, регистрационный номер; серия 50 № 012934478 от 24 января 

2012 г., регистрационный номер № 1035002456851; 

-листа записи Единого государственного реестра юридических лиц (о внесении 

изменений в сведения о юридическом лице) от 26.01.2018 года № Р50007; 

- свидетельства о государственной аккредитации АА 148423, регистрационный 

номер 2323 от 23 июня 2008 г.; 

-свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе серии 50 № 014469169, 

регистрационный номер № 1035002456851, ИНН 5012007546; 

- учредительного договора от 1 августа 2008 года; 

- свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество 

на здание (оперативное управление) 50 АEN № 648639, регистрационный номер 

50-50-50/002/2014-194 от 10 февраля 2014 г.;  

-свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок 

(постоянное пользование) регистрационный номер №50AEN №064209 

регистрационный номер 50-50-50/041/2006-157 от 01 марта 2013 г.; 

-свидетельства о государственной регистрации права на гараж (оперативное 

управление) 50 AEN № 648640 регистрационный номер 50-50-50/002/2014-195 

от 10 февраля 2014 г.; 

-свидетельства о государственной регистрации права на проходную 

(оперативное управление) 50 AEN № 648641 регистрационный номер 50-50-

50/002/2014-196 от 10 февраля 2014 г.; 

-Постановления Главы «О закреплении права на пользование земельным 

участком» № 2686 от 09.11.2000 г.; 

-локальных актов, регламентирующих деятельность Учреждения: приказов и 

распоряжений директора или лица, его замещающего; 

-правил внутреннего трудового распорядка работников; 

-правил внутреннего трудового распорядка воспитанников; 
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-правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

-инструкции по безопасности для отдельных рабочих мест; 

-Положения о попечительском совете; 

-Положения о педагогическом совете; 

-Положения о Совете учреждения; 

-Положения о методическом объединении (совете); 

-Положения о Совете воспитанников Учреждения; 

-бюджетной сметы; 

-коллективного договора; 

-инструкции по охране жизни и здоровья детей; 

-графиков работы сотрудников; 

-Положения об обеспечении безопасности дорожно-транспортных 

происшествии; 

-Положения по оплате труда работников Учреждения; 

-Положения об образовании и использовании фонда стимулирующих выплат 

работникам; 

-Положения о порядке премирования работников Учреждения; 

-Положения о комиссии по трудовым спорам Учреждения; 

-Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных; 

-годового плана работы Учреждения. 

Формами самоуправления Учреждения являются: 

- общее собрание трудового коллектива; 

-педагогический совет; 

- Совет учреждения; 

-попечительский совет. 

Органом детского самоуправления является Совет воспитанников. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу детского дома. 

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Непосредственное управление детским домом осуществляет директор, 

назначенный приказом Министерства образования Московской области. 

 

1.3 Качество материально - технической базы. 

Детский дом имеет достаточную материально-техническую базу для 

организации жизнедеятельности и образовательно-воспитательного процесса 

воспитанников. Здание жилое трехэтажное, имеет шесть запасных выходов, 

оснащено снаружи и внутри видеонаблюдением, тревожной кнопкой, пожарной 

сигнализацией. На первом этаже расположены: прачечная, пищеблок, 

мастерские, спальные и игровые, помещения дошкольной, младшей школьной 

групп.  

Медицинский блок расположен на первом этаже, имеет отдельный выход 

для скорой помощи. Имеется две отдельные комнаты для изоляции больных 

детей, два туалета, душевая, кабинет врача, старшей медсестры, диетсестры, 

медсестры круглосуточного дежурства, процедурный кабинет. В ОУ работает 

физиокабинет, который оснащен современным медицинским оборудованием, 
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для оздоровления детей работает инфракрасная сауна, соляная комната, 

кислородный коктейль, воспитанники получают травяные чаи. Для проведения 

специальных занятий с детьми имеются сенсорная комната.         

      Пищеблок оснащен всем необходимым оборудованием, линией раздачи, 

складскими помещениями, моечным цехом, цехом для обработки сырой 

продукции, горячим цехом, овощехранилищем.  

     В образовательном учреждении имеются склады для хранения одежды и 

обуви, моющих средств, канцелярских принадлежностей, каждая группа 

оснащена бытовыми помещениями, гладилкой, установлены стиральные и 

сушильные машины, квартиры имеют прихожую, гостиную, кухню, спальню, 

санузлы. Все группы оснащены необходимой современной электробытовой, 

аудио и видео техникой, установлены кухонные гарнитуры.  

Кроме этого детский дом имеет спортивный, тренажерный залы, 

музыкальный зал, бассейн, футбольное поле, универсальную спортивную 

площадку, площадку с тренажерами «Воркаут», а также библиотеку и читальный 

зал. Книжный фонд библиотеки составляет 2530 экземпляров, из них: 

художественная литература – 2530 экз.; учебная литература – 2010 экз. 

Учреждение располагает достаточным количеством автотранспорта, для 

перевозок детей к местам отдыха, оздоровления, лечения, на экскурсии и т.д. 

Микроавтобус оборудован ремнями безопасности, тахографом.  

В течение 2017-2018 учебного года проводилась работа по 

благоустройству территории детского дома. Реализуется проект ландшафтного 

дизайна «Мой дом», включающий в себя места отдыха воспитанников, 

декоративное оформление клумб.  
 

 

1.4  Контингент воспитанников 

В ГКОУ МО "Непоседы» 2017-2018 у. г. функционировало 9 разновозрастных 

групп. Наполняемость учреждения воспитанниками соответствует нормативам, 

утвержденным Санитарными правилами СП 2.4.990-00. Комплектование состава 

воспитанников осуществляется в соответствии с Типовым положением об 

образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Количество воспитанников на 31.05.2018 г. составляет 55 человек, в том 

числе 29 мальчиков, 26 девочек.  

Обязательным моментом является размещение детей по семейному типу. 

Состав групп поддерживается в режиме стабильности, соблюдается принцип 

поддержания семейных связей. 

 

Возрастной состав воспитанников 
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Количественный состав воспитанников  

на 31.05.2018 год 

 
Воспитанники Количество 

Всего 55 

Мальчики 29 

Девочки 26 

Круглые сироты 13 

Оставшиеся без попечения родителей  40 

Без статуса  2 

 

Движение воспитанников за отчетный период 

(01.09.2017 – 31.05.2018) 
 
 

Наименование показателей Численность 

Прибыло 17 

Выбыло 28 

Усыновление 0 

Опека и попечительство 12 

Возвращение в кровную семью 2 

Перевод в другие образовательные и исправительные 

учреждения 

1 

Выпускники 12 

 

 

3; 6% 2; 4%

10; 18%

20; 36%

20; 36%

Возрастной состав воспитанников

дошкольники 7-10 лет 11-14 лет 15-17 лет 18-23 года
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1.5 Качество кадрового обеспечения. 
 

Педагогический состав на 31.05.2018 года – 50 человек 

 
Наименование должности Количество человек 

Директор 1 

Заместители директора  2 

Руководители структурных подразделений 4 (1 - д/о) 

Социальные педагоги 4 

Педагог-психолог 5 (2 - д/о) 

Старший воспитатель 1 

Воспитатели 24 (3 – д/о) 

Педагоги дополнительного образования 4 

Инструктор по физическому воспитанию 1 

Инструктор по труду 1 

Музыкальный руководитель 2 

Педагог - организатор 1 
 

Воспитательный процесс в детском доме осуществляют 50 педагогов. Один 

педагог награжден нагрудным знаком «Почётный работник общего образования 

РФ», 3 – премией губернатора Московской области, 8 педагогов награждены 

Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ, 32 - Почетной 

грамотой Министерства образования Московской области.  

Педагогический коллектив обладает большим творческим потенциалом.       

В 2017- 2018 учебном году 6 педагогов прошли обучение в АСОУ (среди них       

2 - переподготовку в объеме 612 час.), 2 педагога - в МГОУ, 3- в 

Благотворительном фонде профилактики социального сиротства, 1 педагог 

прошел курс профессиональной переподготовки в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Санкт-

Петербургском университете повышения квалификации и профессиональной 

17

28
0

12

2
1

12

Движение воспитанников

Прибыло

Выбыло

Усыновление

Опека и попечительство

Возвращение в кровную семью

Перевод в другие образовательные и исправительные учреждения

Выпускники
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переподготовки» (700 час.), 3 педагогов обучаются в настоящее время.                     

10 педагогических работников награждены: Грамотами Главы Городского 

округа Балашиха, Министерства образования Московской области, Московской 

областной Думы, Губернатора Московской области. За отчетный период 

повысили квалификационный уровень, аттестованы на высшую и первую 

квалификационные категории 13 педагогов и руководителей (26%).  Из общего 

количества педагогов имеют: высшую квалификационную категорию 17 человек 

(34 %), первую квалификационную категорию 14 человек (28 %), соответствие 

занимаемой должности 1 человек (2 %). 
 

Возрастной состав: 
 

30-40 лет – 25 

40-50 лет –11 

Более 50 лет – 14 

 

 
 

 

Образовательный состав:  
 

Общее количество педагогов – 50 чел., 

Высшее педагогическое образование имеют 44 педагога, в том числе: 

-высшее педагогическое, профессиональную переподготовку - 40 чел., 

-получают профессиональную переподготовку – 2 чел., 

-профессиональное образование – 2 чел. 

-среднее профессиональное (педагогическое) – 4 чел., 

-среднее, начальное профессиональное, неоконч. высшее – 2 чел. 

 

25; 50%
11; 22%

14; 28%

Возрастной состав

30-40 лет 40-50 лет Более 50 лет 
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Аттестация, повышение квалификации:  
 

Высшая квалификационная категория – 17 человек (34%); 

I квалификационная категория – 14 человек (28%); 

Соответствие занимаемой должности – 1 человек (2%); 

Не имеют квалификационной категории – 18 человек (36%) 

 
 

 
 

Наличие специалистов с опытом педагогической деятельности 

способствует организации работы в системе подготовки и повышения 

квалификации, а также в выборе новых подходов к преподаванию. Это 

обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и технологий, которые 

гармонично соотносятся с содержанием воспитательного процесса. С одной 

стороны, такое положение гарантирует высокий качественный потенциал 

коллектива. Но возникшая за последние годы проблема старения педагогических 

кадров остается актуальной. 

Все педагоги участвуют в инновационных процессах по преобразованию 

содержания воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

повышение качества содержания и воспитания детей – сирот.  

Участие педагогического коллектива в реализации программ:  

 

48; 50%
44; 46%

4; 4%

Образовательный состав

Педагогическое образование Высшее Среднее профессиональное 

17; 34%

14; 28%

1; 2%

18; 36%

Повышение квалификации

Высшая категория I категория соответствие заним. должн. не имеют категорию
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 1.Формирование и развитие творческих способностей воспитанников. 

1 Образовательная программа дополнительного образования «Юный художник» 

2 Образовательная программа дополнительного образования «Волшебная глина» 

3 Дополнительная образовательная программа социально-педагогической 

направленности «Компьютерное моделирование» (Бисероплетение) 

4 Программа детского ансамбля русских народных инструментов «Калинка» 

 2.Удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии. 

1 Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

«Компьютерная графика» 

2 Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

«Фотокружок» 

3 Дополнительная общеразвивающая программа экологической направленности 

«Экология» 

 3.Удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в занятиях 

физической культурой и спортом. 

1 Рабочая программа общей физической подготовки для воспитанников ГКОУ МО 

«Непоседы» 

2 Дополнительная предпрофессиональная программа в области физкультуры и спорта 

«Бокс» 

3 Годовая программа подготовки юных футболистов в возрастной категории 8-10 лет 

 4.Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья воспитанников. 

1 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 5.Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания воспитанников. 

1 Программа нравственного воспитания и здоровья детей и молодежи от 6 до 19 лет 

2 Программа духовно-нравственного развития воспитанников 

3 Программа гражданско-патриотического воспитания «Я - гражданин России» 

 6.Выявление, развитие и поддержка талантливых воспитанников. 

1 Программа «Одаренные дети» 

 7.Профессиональная ориентация воспитанников. 

1 Программа по профориентации «Горизонты будущего» 

 8.Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

воспитанников. 

1 Программа социально- психологической реабилитации воспитанников учреждения «Я 

и мир вокруг меня» 

2 Программа коммуникативного тренинга по социально- психологической адаптации 

воспитанников ГКОУ МО «Непоседы» 

3 Коррекционно-развивающая программа «Коррекция агрессивного поведения 

подростков «группы риска» 

 9.Социализация и адаптация воспитанников к жизни в обществе 

1 Программа «Мы с тобой, выпускник!» социальной   адаптации и сопровождения 

выпускников   

 10.Формирование общей культуры учащихся 

1 Образовательная программа «Основы общей культуры" 

 11.Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни. 

1 Образовательная программа дополнительного образования «Я -мастер» 

2 Образовательная программа дополнительного образования «Кулинария» 
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 12.Подготовка воспитанников к семейной жизни 

1 Программа ГКОУ МО «Непоседы» «Подготовка воспитанников общеобразовательного 

учреждения к проживанию в семье» 

2 Рабочая программа подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей к проживанию в замещающей семье 

 Программы Министерства образования Московской области 

1 Программа подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей 

2 Программа по социализации выпускников образовательных организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

3 Программа подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте от 3 до 7 лет к проживанию в семье 

 Программа социального воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей Сидоровой Л.К. 
 

1.6 Качество методического обеспечения 

 

 Методическая работа в детском доме строилась в соответствии с 

воспитательными задачами, которые были определены в годовом плане работы: 

1.Совершенствование образовательно-воспитательного процесса, разработка 

инвариантных моделей содержания и воспитания в условиях детского дома с 

учетом современной социокультурной ситуации, новых ценностей воспитания и 

формирование эффективной системы семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

2.Предоставление ребенку возможности найти семью; восстановление в 

родительских правах родителей, лишенных родительских прав; возврат 

воспитанников в биологические семьи; устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей на воспитание в семьи; обеспечение 

комплексного и системного подхода в подготовке семей и передачи ребенка на 

воспитание в семью. 

3.Становление воспитанника как компетентной, социально интегрированной 

личности способной на основе формирования духовно- нравственных 

ценностей, гражданско-правового самосознания, основ нравственно-правового 

поведения и развития индивидуальных творческих способностей. 

4.Формирование у ребенка потребности в здоровом образе жизни, понимания 

изначальности и необходимости здоровья, обучение способам его сохранения и 

укрепления. 

5.Достижение положительной динамики развития личностных качеств и 

ключевых компетенций воспитанников, и профессиональной компетенции 

педагогов. 

6.Формирование основ экономической грамотности воспитанников, 

обеспечивающих им успешную социализацию в самостоятельной жизни. 

 

 

1.7.Коллективно-творческая деятельность педагогов осуществлялась на 

прошедших педагогических советах, тематика которых была определена в 

соответствии с годовыми задачами: 
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Основные направления деятельности ГКОУ МО «Непоседы» по реализации 

воспитательно-образовательных задач на 2017-2018 учебный год 

Форма проведения: педагогическая студия 

Эффективные технологии и практики в работе с детьми- сиротами, 

выпускниками детского дома и семьями, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. 

Форма проведения: презентация педагогических инноваций 

Система профилактики социального сиротства, неблагополучия и жестокого 

обращения с детьми. 

Форма проведения: 

Семинар-практикум 

Создание психолого- педагогических условий для развития и саморазвития 

воспитанников детского дома. 

Форма проведения: дискуссионный клуб 

Продолжилась практика проведения методических недель, в ходе которых 

использовались такие формы работы с педагогами, как семинары, семинары-

практикумы, круглые столы, творческие встречи, социальные и психологические 

тренинги, самоконтроль, самоанализ профессиональной деятельности, 

презентации опыта творчески работающих коллег. 

Педагогические инновации коллектива детского дома по различным 

направлениям деятельности были представлены: 

Представление педагогического опыта на интернет-конференции 

1. Представлен опыт на семинаре  

2. 2 место в конкурсе постинтерната 

3. Представлен опыт по воспитанию  

4. Представлен опыт работы детского дома в конкурсе  

 

 
Содержание и качество подготовки воспитанников. 

 

2.1. Анализ обучения воспитанников 

В 2017-2018 учебном году воспитанники обучались в МБОУ «Школа №18», 

МКОУ «Школа ОВЗ», МАУ ДО «Художественная школа» (Пучкова А.). На 

начало учебного года насчитывалось 32 воспитанника (28 –школа №18, 4 – 

школа ОВЗ). 
 
 

КЛАССЫ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ЗФО 

- 4 1 - 2 2/1 5/1 5 7/2 2 - 3 

             
  На конец учебного года обучающихся воспитанников – 28. 
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В течение учебного года постоянно осуществлялось взаимодействие с 

администрацией и педагогами школ, где обучаются воспитанники, проводилась 

координация механизма взаимодействия педагогов «Непосед» и педагогов 

учебных заведений.  

В 2017-2018 учебном году – 9 выпускников девятых классов (из них - 2 

выпускника коррекционной школы). В течение года постоянно велась работа по 

подготовке к сдаче ЕГЭ. Воспитанники занимались с он-лайн репетиторами по 

основным предметам в рамках работы с БФ в программа «Шанс». 

 

 

 
 

 

2.2. Качественный анализ успеваемости воспитанников ГКОУ МО 

«Непоседы» за период 2017-2018 учебный год. 

 

В течение учебного года проводилась работа по проверке проведения 

самоподготовки воспитанников, контролю за успеваемости воспитанников, за 

посещаемостью уроков с использованием Школьного портала и электронных 

дневников. На ученических линейках подводились итоги успеваемости с 

награждением отличившихся учащихся, обсуждались причины снижения 

показателей успеваемости по отдельным предметам. Анализ результатов за год 

проводится у 20 учащихся МБОУ «Школа №18», трое из которых находятся на 

надомной форме обучения. С одной «4» по английскому языку год закончил 

воспитанник Агуреев Матвей (3 класс). Хорошисты: Егорова Анна (7 класс) и 

Григорьев Игорь (9 класс).  

 На «4» - «3» год закончили 15 воспитанников.   С двумя «3» закончили год 

Егоров Иван (7 класс), Мишина Дарина (8 класс), Ананьева Анастасия (9 класс). 

Двойку по алгебре получили Конина Мария и Дашкова Валерия (10 класс). 

В процентном соотношении картина успеваемости выглядит следующим 

образом: 
 

Оценка % 

«5» и «4» 15 % 

«4» и «3» 75 % 

«2» 10 % 

 

Анализ успеваемости по квартирам выглядит так: 

 

№ квартиры Количество 

учащихся 

«5» и «4» «4» и «3» «2» 

1 4 1 3 - 

КЛАССЫ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ЗФО 

- 1 1 - 2 2 4/1 5/1 7/2 2 - 3 
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2 2 - 2 - 

3 5 1 4 - 

4 2 - 2 - 

5 3 - 2 1 

6 4 1 2 1 

Итого: 21 1 19 1 

 

В «Непоседах» созданы все необходимые условия для организации 

учебной деятельности воспитанников. Обеспеченность необходимыми 

учебниками и школьно-письменными принадлежностями составляет 100%.  

В распорядке дня предусмотрено время на выполнение домашних заданий: 

с 16.00 до 18.00 или 17.00-18.30. Контроль за выполнением домашних заданий 

осуществляют воспитатели групп, старший воспитатель и зам. директора по УВР 

и УР. 

К причинам низкой успеваемости воспитанников можно отнести: 

 Пропуски уроков, в том числе, без уважительных причин. 

 Недостаточно высокая организация часов по самоподготовке, где должно 

отводиться больше внимания не дублированию работы школьных учителей, а 

привитию воспитанникам умений добывать знания самостоятельно, умению 

учиться. 

 Повышение уровня школьной тревожности в связи со сдачей ЕГЭ и 

увеличением учебной нагрузки в целом для обучающихся выпускных классов, 

составляющих 50% от общего количества учащихся. 

Воспитатели детского дома, совместно со специалистами (психологом, соц. 

педагогом, старшим воспитателем) проводили коррекционно – развивающую 

работу по повышению уровня школьной мотивации. 

Из 9 выпускников - все ориентированы на получение профессионального 

образования. 

С целью повышения уровня учебной мотивации, формирования 

ответственного отношения к учебе, профилактики правонарушений 

систематически проводилась профилактическая работа с воспитанниками: 

-индивидуальные беседы с воспитанниками; 

-консультирование со специалистами других учреждений; 

-консультирование специалистов детского дома. 

 

2.3 Анализ деятельности дополнительного образования. 

Все аспекты деятельности педагогов дополнительного образования в            

2017-2018 учебном году были направлены на решение следующих задач: 

-развитие творческих способностей воспитанников, 

-адаптации их к самостоятельной жизни и осуществления начальной 

профориентации в детском доме 

Приоритетными направлениями в работе педагогов дополнительного 

образования в учебном году были: 

-формирование через дополнительное образование творческой личности, 

способной к духовно – нравственному самосознанию, моральной стойкости, 
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готовой к самостоятельной жизни; 

-развитие познавательной активности воспитанников через создание 

развивающей образовательной среды; 

-оказание педагогической поддержки детям – сиротам и детям оставшимся без 

попечения родителей в приобретении теоретических знаний, практических 

умений и навыков в рамках допрофессиональной подготовки, а также помощи в 

самоопределении в мире профессий. 

В 2017-2018 учебном году с целью реализации интересов и творческих 

способностей воспитанников в детском доме действовала следующая структура 

объединения кружков: 

 
Художественно-эстетическое направление 

«Юный  художник» Образовательная программа  

дополнительного образования  «Юный  

художник» 

Брель М.Н. 

«Волшебная  глина» Образовательная программа  

дополнительного образования «Волшебная  

глина» 

Калинин Б.П. 

Ансамбль  русских 

народных 

инструментов 

«Калинка» 

Программа детского ансамбля  русских 

народных инструментов «Калинка» 

Хромов Е.Н. 

«Бисероплетение» Дополнительная образовательная программа  

социально- педагогической  направленности 

« Бисероплетение» 

АШ «Вега» 

Танцевальная 

студия 

«Современные 

танцы» 

Дополнительная образовательная программа   Жидков А.А. 

Социально - бытовое направление 

«Я -мастер» Образовательная программа  

дополнительного образования  «Я -мастер» 

Брель М.Н. 

«Кулинария» Образовательная программа  

дополнительного образования  «Кулинария» 

Брель М.Н. 

Интеллектуальное, художественно-эстетическое направление 

«Компьютерная 

графика» 

Дополнительная общеразвивающая  

программа  технической  направленности  

«Компьютерная графика» 

Васильев К.А. 

«Фотокружок» Дополнительная общеразвивающая  

программа  технической  направленности  

«Фотокружок» 

АШ «Вега» 

Спортивное направление 

ОФП Рабочая программа общей физической 

подготовки для воспитанников ГКОУ МО 

«Непоседы» 

Кириллов Л.В. 

«Бокс» Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области физкультуры и спорта  

ДЮСШ 
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«Бокс» 

Футбольная секция Годовая программа подготовки юных 

футболистов 

ДЮСШ «Чемпионика» 

Шахматы Годовая программа подготовки юных 

шахматистов 

ДЮСШ 

 

Анализ занятости воспитанников в 2017 – 2018 учебном году в системе 

дополнительного образования показал, что 100% детей охвачено занятиями по 

интересам. Обучение осуществлялось по специально разработанным 

программам с учетом особенностей развития детей. 

За прошедший год воспитанники принимали активное участие во всех 

концертных программах, как в детском доме, так и в выездных компаниях, в 

выставках и т.д. Одним из важных показателей работы объединений 

дополнительного образования в 2017-2018 году являются результаты участия 

воспитанников в конкурсах различного уровня. 

 

 

Таблица. Результаты участия воспитанников в конкурсах 

1.  Международный дистанционный конкурс «Весеннее  

настроение»  

2,3место, 2017 

2.  Международный конкурс  детского рисунка   

Toyota «Автомобиль мечты» 

Участие,  

2017 

3.  Международный конкурс детского творчества «Краски» 2,3 место, 2017 

4.  Международный  проект «VIDEOUROKI» 1 место,2017 

5.  Международный дистанционный конкурс «Новогодний  

сундучок» 

2,3место, 2018 

6.  Пятый молодежный международный конкурс фестиваль  

народного творчества «Русская  тройка – 2016» 

-инструментальное исполнительство 

-вокал 

 

 

 

диплом 

диплом 

7.  Четвертый межрегиональный фестиваль детского творчества 

"Ломая барьеры 2016" в номинации "Вокальное творчество" 

участие 

8.  Международный конкурс «Народные промыслы России» 1 место,2018 

9.  Открытый  телевизионный  международный  конкурс-

фестиваль «Таланты  России в год Российского кино» 

Участие, 2016  

10.  Международная олимпиада «ОБЖ в 9 классе» 1 место,2017 

11.  Всероссийский художественный конкурс юных художников 

«Залп Авроры» 

Участие, 

2017 

12.  Всероссийский конкурс детского рисунка «Вечная память» Лауреат 1 

степени, 2016 

13.  Всероссийский  конкурс детского рисунка «Лес боится огня» 1 место, 2017 

14.  Фестиваль «День массового футбола» Участие, 2017 

15.   Открытый Всероссийский турнир по кикбоксингу, памяти 

культурного наследия семьи Боткиных 

Участие, 2014 

16.  Всероссийские конкурсы, викторины и олимпиады для 

одаренных детей и педагогов «Радуга талантов» 

Участие,2018 

17.  Всероссийский творческий  конкурс «Великая Россия» Участие, 2016 
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18.  Всероссийский детский конкурс поделок «Ярмарка 

мастеров» 

1место,2016 

19.  Турнир по футболу среди детских домов и школ-

интернатов,г. Санкт- Петербург 

3 место, 2017 

20.  Фестиваль детского творчества «Варенье», г.Казань Участие,2015 

21.  1 региональный конкурс иллюстраций «Юный художник 

Подмосковья» 

Лауреат,2017 

22.  Областной турнир по шахматам 3 место, 2016 

23.  Областной  турнир по хоккею с мячом 1 место,2017 

24.  Областные соревнования «Эстафета на льду в валенках» Участие, 2017 

25.  Областное  мероприятие – кулинарный конкурс «Дело 

вкуса» 

Участие, 2017 

26.  Областной конкурс среди воспитанников детских домов по 

краеведению 

3 место, 2017 

27.  Областные соревнования по биатлону среди  воспитанников 

образовательных организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

1 место,2017 

2 место,2018 

28.  Новогодний турнир по греко-римской борьбе 1 место,2017 

29.  Областная олимпиада по избирательному законодательству 1 место2016 

30.  Спартакиада Ларисы  Лазукиной Участие,2018 

31.  Мини-футбол на кубок Романа Широкова 1 место, 2017 

32.  КВН среди воспитанников детских домов в рамках 

фестиваля «Детям Подмосковья – безопасную 

жизнедеятельность 

1 место, 2018 

2 место 2017 

3 место 2016 

33.  Региональный конкурс «Бисер Балашихи» 1 место, 2017 

34.  Городской конкурс чтецов «Россия – Родина моя!» Участие,2017 

35.  Православный фестиваль молодежи, посвященный святым 

новомученикам Балашихинской земли 

Участие,2017 

36.  Городской конкурс «Мой  любимый  город», живопись 3 место,2017 

37.  Городской конкурс детских рисунков, посвященный «Дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» 

(1944), живопись 

3 место,2016 

38.  Городской конкурс фотографических работ «Трудовая слава 

родного края» 

1 место, 2018 

39.  Муниципальный конкурс «Портрет учителя» 1 место,2016 

40.  Городской конкурс «Рождественские чудеса» 1 место,2016 
 

Награды команд ГКОУ МО «Непоседы» в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях 
1.  Международный  фестиваль-конкурс  детского, юношеского и взрослого 

творчества «Высшая лига», номинация «Эстрадный вокал» 

2.  Международный фестиваль вокального и хореографического искусства «Яркие 

краски  весны», лауреат 1 степени, 2018  

3.  Международный педагогический портал «Солнечный свет» 

4.  Телевизионный международный  конкурс-фестиваль «Таланты  России в год 

Российского кино», диплом 1 степени, ансамбль «Калинка»,2016 

5.  Открытые  всероссийские соревнования по футболу  среди команд детских 

домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя», финал, г. Сочи, 3 место, 

2018г. 

6.  Всероссийский конкурс детского рисунка «Лес боится огня!» 
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7.  Конкурс деятельности служб  постинтернатного сопровождения Московской 

области,  

1 место,2016 

3 место,2017  

8.  Областной Новогодний турнир по мини-футболу, 1 место,2016 

9.  Областные соревнования по биатлону среди  воспитанников образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

2 место,2017 

3 место,2018 

10.  Областные соревнования «Эстафета на льду», 2 место, 2017 

11.  Областной конкурс детского  художественного творчества «Мой край  родной» 

12.  Областной конкурс детского  творчества «Созвездие» 

2 место «хореографическая», 2016 

2 место «инструментальная»,2016 

13.  Областные соревнования «Товарищеский  матч по хоккею»,  

1 место,2017 

14.  Областной  КВН «Вот это кино»,2016 

15.  Городской слет ЮИД, 1 место 

16.  Первенство городского округа Балашиха по биатлону среди учащихся 

общеобразовательных учреждений,  

1 место,2017 

17.  Первенство  городского округа  Балашиха по хоккею «Золотая шайба» среди 

учащихся общеобразовательных учреждений,2 место,2017 

 

3. Качество библиотечно – информационного обеспечения. 

 

 В 2017-2018 учебном году библиотека детского дома выполняла 

следующие задачи: 

> воспитание у воспитанников культуры чтения, любви к книге, умения 

пользоваться библиотекой. Привитие детям потребности в систематическом 

чтении литературы для развития творческого мышления, познавательных 

интересов и способностей; 

> содействие повышению профессионального мастерства воспитателей путем 

пропаганды педагогической литературы и информации о ней; 

> совершенствование традиционных и осваивание новых библиотечных 

технологий для качественного обслуживания детей и воспитателей; 

> пополнение библиотеки разработками мероприятий. 

 Целью формирования устойчивого интереса к чтению и, следовательно, 

постоянного мотива обращения к книгам, чтобы привлечь ребят, заинтересовать 

их, в библиотеке были запланированы и проведены игры, викторины, конкурсы 

по тем или иным произведениям. 

 Так, за текущий период с воспитанниками были проведены: 

--логические игры из серии «Да—нет—ки» (ежеквартально). 

-- книжные выставки –беседы: 

--День Российского флага 

-- День толерантности, 

-- Блокада Ленинграда 

-- Международный день родного языка, 
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--Всемирный день поэзии, 

-- Весь мир театр (посвящен Международному дню театра) 

--А я люблю читать (посвящ. Международному дню детской Книги), 

-- Международный день славянской письменности и культуры. 

-- Начало. Традиции и настоящее в музеях (посвящен Международному дню 

музеев) 

- День Победы, 

- Александр Сергеевич Пушкин, 

- Алексей Толстой к 200-летию со дня рождения. 

Книжные выставки: 

«Учитель--- это навсегда», «Бородинская битва», «Поле Куликово», 

«Наш край –Подмосковье», «Хочу все знать»,  

«Знать права—выполнять обязанности», «Почему и зачем???» 

«Здоровье –твое богатство», «Наш основной закон», 

«Защитники Отечества», «Женщины России», «Поэты родины моей», «Сильные, 

смелые, ловкие», «Осторожно—дорога!». 

По книге Бориса Калачева «Девочка и бомба» была проведена читательская 

конференция, содержание книги заставило задуматься ребят о терроризме и 

безопасности людей на улицах города. Литературный вечер «День белых 

журавлей» был проведен совместно с воспитателями в актовом зале. 

Юбилею писателя Эдуарда Успенского (80 лет) была посвящена литературная 

викторина «Чебурашка и его друзья», традиционно проводится сказочная 

викторина «Загадки из шкатулки».  

При поступлении новых книг проводятся книжные обзоры. 

В рамках мероприятий, посвященных профориентации, дети знакомятся с 

профессией библиотекаря и с книжным фондом. 

В сентябре библиотекарь была участником Общероссийской научно-

практической конференции «Геометрия Книжного пространства молодежи», где 

познакомилась с новинками литературы для молодежи, новыми технологиями в 

работе с молодежью. Ежемесячно оформляется новыми материалами стенд 

«БИБЛИОТЕКА», посвященный юбилейным датам писателей, композиторов, 

художников и других известных людей. 

Библиотекарь осуществлял поиск и подбор литературы ко всем общим 

мероприятиям.  

В библиотеке систематически ведется дневник работы, в котором 

учитываются сведения о количестве и составе читателей, об объеме выданных 

изданий. 

Основные показатели работы библиотеки за 2017-2018 учебный год.  

Книжный фонд – 2530 (количество книг)  

Фонд учебников – 2010 (количество книг) 

Фонд художественной литературы – 2530 (кол-во книг)  

Количество читателей - 128 (человек всего) 

Количество книговыдач – 1026 

Количество посещений – 872    
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Сведения о массовых мероприятиях 

Количество бесед с воспитанниками по библиотечному делу - 2    

Количество игр, викторин и т. д. - 12    

Оформлено книжных выставок - 23  

 

Отчет работы библиотеки детского дома 

 

№ 

п\п 

Показатели Количество 

1 Книжный фонд 2530 

2 Поступило 374 

3 Списано  

4 Учебный фонд 2010 

5 Поступило  

6 Списано  

7 Читатели 128 

8 Посещения 872 

9 Книговыдача 1026 

10 Оформление подписки 2 раза в год по 26 
наименованиям 

 

5.Анализ работы психологической службы детского дома. 

 

Целью работы психологической службы ГКОУ «Непоседы» в 2017-2018 

учебном году было содействие психическому и личностному развитию детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их психолого-

педагогическая реабилитация с учётом основных возрастных особенностей. 

Создание условий для полноценного психического развития детей, организация 

коррекционной работы по преодолению последствий неблагополучного 

социального опыта и обстоятельств жизни воспитанников. Реализация права 

ребенка жить и воспитываться в семье. 

Работа педагогов-психологов непосредственно с воспитанниками в 

образовательном учреждении планируется с августа по май и ведется по 

следующим направлениям: 

1. Диагностика (индивидуальная и групповая). 

2. Консультирование (индивидуальное и групповое). 

3. Индивидуальные и групповые развивающие занятия. 

4.  Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

5. Экспертная деятельность 

6. Просветительская деятельность. 

   Ориентировочные нормы продолжительности различных видов работы 

педагога-психолога образовательного учреждения, соответствуют требованиям 

к распределению рабочего времени психолога образовательного учреждения, но, 

при необходимости, больше внимания уделяется индивидуальным занятиям, 
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ввиду особенностей эмоционального и личностного развития детей, 

воспитывающихся вне семьи. 

Методическая работа: были сформированы личные дела воспитанников, 

картотека с личными делами приводилась в соответствие с периодическими 

изменениями списочного состава с августа 2017 года. Велось оформление 

личных дел вновь прибывших детей. Личные дела выбывших воспитанников 

были сданы в архив. Заполнены дневники наблюдения на всех воспитанников на 

начало учебного года. На всех воспитанников написаны характеристики на 

начало учебного года, а также на новых детей после адаптационного периода. 

Велось ежедневное   заполнение рабочего журнала педагогов-психологов. 

В течение года проводилась диагностика по нескольким направлениям:  

1) первичная, для вновь прибывших детей; 

2) повторная (углубленная), для всех воспитанников образовательного 

учреждения;  

3) специализированная – для детей, нуждающихся в индивидуальном 

углублённом анализе проблемных зон; 

4) индивидуальная и групповая, в зависимости от поставленной цели. 

  Для первичной диагностики воспитанников среднего и старшего 

школьного возраста использовались методики: наблюдение (свободная форма), 

«10 слов» по Лурия, «4-лишний предмет», акцентуации характера Леонгарда 

Шмишека, определение самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейна, 

изучение внимания с помощью корректурной пробы. При поступлении в 

образовательное учреждение дети дошкольного возраста проходят обследование 

согласно следующему плану: 

1. Определение контактности с окружающими  

2. Понимание простых инструкций 

3. Ориентировка в пространстве и времени 

4. Восприятие формы и цвета предметов 

5. Уровень развития внимания 

6. Уровень развития памяти 

7. Уровень развития мышления 

8. Уровень развития речи 

9. Сформированность счета 

10. Усидчивость 

11. Работоспособность 

Проведены групповые диагностические мероприятия: 

1. Анкетирование на тему «Незаконченные предложения» (В.Г.Семья) 

«Отношение к семье и браку» М.Б.Хватова. 

2. Оценка отношений подростка к коллективу. 

3. Диагностика по профориентации выпускников. 

4. Диагностика студентов 1 курса. 

В ходе индивидуальной диагностики использовались следующие методики: 

1. Выявление системы отношений к семье, окружающим, прошлому и 

будущему («незаконченные предложения») 

2. Актуальное эмоциональное состояние («Цветовой тест Люшера») 
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3. Проективные личностные методики («рисунок человека», «дом, дерево, 

человек», «несуществующее животное») 

4. Определение склонности к риску 

5. Определение уровня интеллекта по Айзенку 

6. Самоотношение по Столину 

7. Индивидуальная экспресс-диагностика готовности к школе 

8. Профориентационные методики 

9. Тест руки Хэка 

10. Тест «Домики» (Орехова) 

11. Тест «Лесенка» 

12. «10 слов» Лурия 

13. «Исключение лишнего» 

14. «Мотивация к школе» 

15. Тест школьной тревожности Филлипса  

16.  Исследование зрительного и слухового восприятия (серия сюжетных 

картинок по Леонтьеву) 

17. Беседа «Уровень психосоциальной зрелости» по Банкову 

18.  «Доски Сегена» 

19. «Сюжетные вкладки» 

20.  Графические диктанты 

C сентября 2017 - по май 2018 г.  были проведены мероприятия по работе 

с детьми  «группы риска» -  определен состав «группы риска», изучены причины 

социальной адаптации, условий жизни в семье, поведенческих  тенденций, был 

изучен анамнез, была организована кружковая работа, проводились мероприятия 

по профилактике вредных привычек и предупреждение опасных ситуаций,  тесно 

сотрудничаем с работниками ОДН, КДН, контроль посещения воспитанников 

школы,  контроль посещения  занятий для воспитанников, обучающихся на дому, 

посещение сенсорной комнаты, проведение развивающих занятий, бесед. 

Решались задачи по изучению личностных особенностей воспитанников, 

улучшению эмоционального состояния воспитанников, оптимизации 

взаимодействия с другими службами образовательного учреждения и другими 

специализированными учреждениями, задействованными в коррекционно-

реабилитационном процессе воспитанников, наблюдение за динамикой 

эмоционального состояния проблемных детей. 

Особое внимание уделяется детям с ОВЗ. Нашей первой задачей является - 

создать наиболее комфортные условия проживания этих детей в учреждении, 

помочь им адаптироваться. Большое значение на сегодняшний день имеет 

глубокое изучение данной проблемы и применение теории в работе, в которую 

входят:  

1) Коррекционно-развивающее направление;  

2) Информацинно-просветительское направление;  

3) Консультативная работа. 

Коррекционно-развивающее направление включает: 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ, 

методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 
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-организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

- коррекция и развитие эмоционально-волевой и личностных сфер ребенка и 

психокоррекция его поведения. 

Информацинно-просветительское направление предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатный 

материал), проведение тематических выступлений для педагогов по 

разъяснению индивидуально – типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы детей с ОВЗ. 

В течение года неоднократно проводились консультации претендентов в 

усыновители и опекуны. Выяснялась мотивация претендентов, готовность взять 

в свою семью приемного ребенка, обсуждались возможные трудности адаптации 

ребенка, степень понимания усыновителей потребностей ребенка и 

особенностей его развития. 

В психологическую службу обращались за консультацией студенты в 

плане личных вопросов и помощи в подготовке учебного процесса. Проводились 

консультации воспитанников по личным вопросам. Проводились 

индивидуальные беседы с воспитанниками «группы риска» по профилактике 

вредных привычек, пропусков уроков в школе, успеваемости, поведения и 

взаимоотношений с окружающими. 

  Осуществлялась помощь в поиске и подборе материала для занятий 

воспитателям, в период курсов повышения квалификации воспитателям 

оказывалась помощь в подборе материала. Также осуществлялось наблюдение 

за педагогическим составом и создание, и поддержание положительной 

психологической атмосферы внутри коллектива. 

В течении года осуществлялось систематическое посещение всех 

мероприятий образовательного учреждения, открытых занятий у педагогов, с 

последующей оценкой и необходимыми рекомендациями, так же в течение года 

проводились совместные занятия с воспитанниками и воспитателями по 

следующим темам: «Мои качества», «Семейные ценности», «Что такое 

личность», «О дружбе и товариществе», «Психологические игры по развитию 

доброжелательности и толерантности», «Спайс последствия и употредления», 

«Будьте добрыми и человечными». 

 Участвовали в течении года на педсоветах, педчтениях, дисциплинарных 

комиссиях, участие в заседаниях ПМПк образовательного учреждения, участие 

в подготовке ЦПМПК, сопровождение детей на ПМПК г.Москва, г.Балашиха, 

участие в заседаниях Совета профилактики, сопровождение детей в 

психоневрологические больницы г.Москва, г. Руза.  
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В сентябре-октябре проведен мониторинг психического развития 

дошкольников, диагностика личностной сферы воспитанников, диагностика 

адаптации учеников первого и пятого классов. Диагностика по профориентации 

9-классников, диагностика адаптации студентов 1 курса. 

Индивидуальные занятия с воспитанниками образовательного учреждения 

строятся с учетом психолого-педагогических проблем детей и включают в себя 

занятия в сенсорной комнате, развитие познавательных процессов. 

В сенсорной комнате воспитанники занимаются индивидуально, или по 2-

3 человека. В занятии используется сенсорная дорожка, упражнение на 

релаксацию «Волшебный мир», упражнение на активизацию эмоционального 

состояния «Зернышко», сухой бассейн. В качестве сопровождения используется 

классическая музыка, известные романсовые и лирические произведения 

русских композиторов-классиков и шедевры народной музыки в специальной 

обработке для детей в сочетании со звуками природы. Также сенсорная комната 

используется для отдыха воспитанников, когда им необходимо побыть в тихой, 

спокойной обстановке, отдохнуть от постоянного нахождения в группе детей.  

Развитие познавательных процессов – это развивающий блок для 

дошкольников, состоящий из 20 занятий и составленная педагогом-психологом 

из различных упражнений следующих авторов: полный курс подготовки к школе 

А. Левиной, развитие познавательных процессов Т.А. Ткаченко, Рабочая тетрадь 

Е.В. Колесниковой, коррекционно-развивающие занятия В.Л. Шарохиной, 

пальчиковая гимнастика. 

Частично использовались занятия по программе Слободяник – «Радуюсь, 

злюсь, боюсь, удивляюсь» и «Я учусь владеть собой».  

С детьми дошкольного и младшего школьного возраста проводились 

коррекционно-развивающие занятия. Индивидуальные занятия по коррекции 

отклонений в поведении воспитанников. Индивидуальные занятия с 

применением методов арт-технологии с агрессивными, гипервозбудимыми 

детьми.  

В течении года педагоги-психологи в рамках повышения квалификации и 

рамках самообразования посещали семинары.  

 

Статистический отчет за 2017-2018 учебный год 

(с сентября по май). 

 

Индивидуальные консультации – 426  

Из них с детьми – 206 

Со взрослыми – 220  

Индивидуальных обследований – 30 

Групповых обследований – 2 (количество детей – 8). 

Количество индивидуальных занятий – 101 

Количество групповых занятий – 12 

Из них с детьми – 12 (количество детей на занятиях – 81). 

Участие в мероприятиях детского дома- 0 

Участие в дисциплинарных комиссиях, советах профилактики – 1 

Заседаний ПМПК- 3 (14 человек). 
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Заседаний ПМПК- 2 (2 человека). 

Выступлений на педагогическом совете- 0 

Участие в педагогических чтениях- 2 

Посещение открытых уроков- 5 

Повышение курсов квалификации – 2 

Участие в городских, областных, семинарах для педагогов- 15
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Анализ работы отдела содействия семье и детям 

 

В 2017-2018 учебном году деятельность специалистов отдела содействия 

семье и детям ГКОУ МО для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, "Непоседы" была направлена на выполнение следующих цели и 

задач: 

Цель-создание условий развития гармоничной личности воспитанника 

учреждения на каждом возрастном этапе и успешной интеграции его в социуме. 

Задачи: 

-Охрана прав детей оставшихся без попечения родителей, согласно Конвенции 

ООН о правах ребѐнка, содействие в создании условий для полноценного 

жизненного и профессионального самоопределения воспитанников учрежденя; 

-Выявление интересов и потребностей воспитанников, трудностей, проблем, 

уровне социальной защищѐнности и адаптации 

-Своевременное оказание социальной помощи и поддержки воспитанников 

учреждения; 

-Принятие мер по социальной защите и помощи, поддержка воспитанников в 

реализации прав и свобод личности; 

-Направление деятельности ребѐнка на самовоспитание, самообучение, 

самостоятельную организацию своей жизни, поступков, на приобретение 

знаний, умений, на развитие способностей; 

-Профилактика правонарушений и преступлений; 

-Пропаганда здорового образа жизни воспитанников; 

-Установление контакта с биологическими родственниками воспитанников, 

побуждая их к участию в совместной деятельности в проблемах, связанных с 

учѐбой, воспитанием ребѐнка; 

-профилактика беспризорности и правонарушения среди воспитанников, 

оказание помощи в разрешении конфликтных ситуаций 

-взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса, учебными 

заведениями. 

Межведомственное взаимодействие социальных, правовых структур 

заинтересованных в решении проблем детей оставшихся без попечения 

родителей. 

-Постинтернатное сопровождение выпускников, оказание содействия 

выпускникам в получении образования, трудоустройстве, успешной социальной 

адаптации в обществе, поддержка в решении проблем самообеспечения и 

реализации собственных возможностей по преодолению трудных жизненных 

ситуаций, снижение числа правонарушений, совершаемых выпускниками. 

-Профилактика отказов от новорожденных в рамках пилотного проекта 

Министерства образования Московской области по предупреждению отказов от 

новорожденных детей с целью дальнейшего сопровождения семьи до 

достижения двухлетнего возраста». 

   

Работа отдела велась по следующим направлениям работы: 

Организационно – методическая работа: 
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Специалисты отдела содействия семье и детям принимали участие в разработке 

общего плана реализации программ учреждения , « Социализация и адаптация 

воспитанников к жизни в обществе», «Подготовка воспитанников к 

самостоятельной жизни», « Программа по социализации выпускников 

образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», «Программа подготовки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в возрасте к проживанию в семье», «Программа 

социального воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей Сидоровой Л.К.» 

Разрабатывались и реализовывались индивидуальные планы работы с 

воспитанниками «Группы риска", по результатам профилактической работы за 

2017-2018 год, на учете в ОПДН и КДН г.о. Балашиха, воспитанники учреждения 

не состоят.  

Создавался в течении года банк данных воспитанников (ведение личных дел 

воспитанников, выполнялось в соответствии с правилами ведения личных дел 

несовершеннолетних подопечных, утверждёнными постановлением 

Правительства РФ от 18 мая 2009 г. № 423 "Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан" и постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 "О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей". 

 

Жилищное обеспечение воспитанников. 

Общее количество детей - 55 ч. (на 30.05.2018 г.): 

22 ч.- имеют право в получении жилого помещения, 28 ч. - имеют закреплённое 

жилое помещение 

Контроль за сохранностью закреплённого жилья жилого помещения, 

находящегося в собственности воспитанника (5ч.), осуществляется 

систематически в плановом режиме, один раз в год. На сегодняшний день 

обследованы все жилые помещения, закреплённые за детьми. 

В процессе последнего обследования закреплённого жилья были признаны 

пригодными для жилья, все жилые помещения. 

Алиментное содержание воспитанников 

 

По состоянию на: 30.05.17  30.05.2018г. 

Количество родителей,  обязанных 

судом выплачивать алименты 

36 25 

Фактически выплачивают 8 6 

 

Из 25детей, имеющих право на получение алиментов, регулярно получают- 6. 

 Администрация учреждения регулярно обращается в УФССП МО, с 

направлением запросов о взыскании алиментов с должников и привлечению к 

уголовной ответственности по ст.157 УК РФ. 

Проводятся регулярные сверки с УФССП по Московской области, совместная 

работа по розыску и привлечению к уплате алиментов. Направляются обращения 
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в суд. 

Пенсионное обеспечение воспитанников. 

23- воспитанникам назначено пенсионное обеспечение, из них: 

 

5.5 Социально-правовой статус воспитанников 

Приняты меры судебного характера по установлению социально- правового 

статуса воспитанников нашего учреждения. Совместно с Управлением опеки и 

попечительства, было подготовлено и отправлено в суд иск о лишение 

родительских прав 1 ребенка. Вынесено решение суда о лишении родительских 

прав в отношении воспитанника 

 

Диагностическая деятельность: 

На начало 2017-2018 уч. года, проведены исследования уровня социального 

развития личности воспитанников. 

 

 

Профилактическая и коррекционно - развивающая деятельность 

Проведенные исследования позволили целенаправленно и планомерно, 

учитывая личностные особенности воспитанников, реализовать коррекционно-

профилактическую деятельность, направленную на решение годовых задач. В 

2017 -2018 учебном году в рамках социально – педагогической и психолого – 

коррекционной поддержки воспитанников были проведены следующие 

мероприятия: 

 

Профилактическая работа по ОП: 

По состоянию на: 30.05.2017г. 30.05.2018г. 

По инвалидности 5 6 

По потере кормильца 23 23 
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-вовлечение воспитанников в занятия по интересам – 100% воспитанники 

учреждения – 

-включены в систему дополнительного образования на площадке учреждения,  

-за каждым ребенком закреплен наставник из числа сотрудников, 

-предусмотрено трудоустройство подростков в каникулярное время совместно с 

ЦЗН 

ежемесячно и по требованию администрации проходили заседания " Совета по 

профилактике правонарушений и преступлений 

-Проводились лектории с инспекторами ОДН по отдельному плану работы, 

также профилактическая работа с сотрудниками правоохранительных органов 

проводилась в формах индивидуальных бесед, просветительской деятельности. 

-Велась совместная коррекционная работа с педагогом – психологом (согласно 

плана работы психолога), воспитателей групп. Осуществлялся цикл занятий, 

направленный на создание благоприятного психологического климата в 

условиях учреждения, ситуационно –ролевая игра: «Какой я без взрослых»; 

ситуативный разбор и анализ по конкретным жизненным ситуациям; 

проводились тренинговые занятия " Я среди людей". 

 

Проводимая профилактическая работа принесла следующие 

положительные результаты: 

Отсутствие воспитанников, находящихся в розыске; 

Нет состоящих на профилактическом учете подростков в 

наркологическом диспансере; нет состоящих на учтёте ОДН  

В новом учебном году считаю целесообразным продолжить работу по вопросам 

ранней профилактики предупреждения правонарушений, преступлений, 

самовольных уходов, активизировать работу по нравственно- патриотическому 

воспитанию подростков в группах. 

 

Профилактика здорового образа жизни: 

Воспитанники принимали активное участие в проведении конкурса рисунка 

"Всемирному Дню отказа от курения» мероприятиях здоровья, спортивных 

мероприятиях, проводимых в учреждении, профилактические беседы с 

наркологом, педиатром. 

 

Мероприятия по направлению «Правовая грамотность»: 

"Всероссийский день правовой помощи" с приглашением работников 

Министерства юстиции, прокуратуры, адвокатов и работников, УФССП по г.о. 

Балашиха по алиментному содержанию воспитанников родители которых по 

решению суду обязаны производить данную выплату , проводились ряд 

мероприятий по плану отдела для групп подростков: лекторий 

"Административная ответственность несовершеннолетних", тренинговое 

занятие "Государство, закон и я", ситуативный практикум " Ответственность 

подростка за преступления и правонарушения. Виды наказаний для 

несовершеннолетних", для воспитанников 8-9 классов круглый стол " 

Дополнительные гарантии выпускников учреждения (право на жильѐ, на 

образование. мед. помощь, материальную поддержку", экскурсия в УФССП.  
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Профориентационная работа с выпускниками 

В рамках профориентационной работы с выпускниками 2018 года проведена 

работа по -расширению образовательно - профессиональных ориентаций  

-информирование воспитанников-выпускников об образовательных 

возможностях и территориально доступной им образовательной среды 

начального и среднего профессионального образования; 

-Экскурсии "Мир профессий и его многообразие" на производственные 

предприятия и предприятия общественного питания, строительные организации; 

-Цикл занятий (с использованием интерактивных форм организации): 

«Современный рынок труда и требования», деловая игра " Социальные 

проблемы труда", просветительские беседы " Здоровье и выбор профессии», 

Технология профессионального становления личности»; 

-Встреча с представителем ЦЗН и учебными заведениями. 

 

Работа по восстановлению детско-родительских отношений и возвращению 

в кровную семью: 

За период с 2017-2018 год возвращено в кровные семьи 4 человека, в перспективе 

1 человек 

Из 55 детей -33 ребенка общаются с родственниками. 

Работа по профилактике отказов от новорожденных 

Из 7 случаев отказа, 3 предотвращено. 
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Анализ работы отдела 

постинтернатного сопровождения выпускников 

 

Для того, чтобы выпускники успешно адаптировались к самостоятельной 

жизни после выхода из образовательного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, необходима планомерная работа по 

профориентационной работе, обучению, трудоустройству, а также 

постинтернатное сопровождение. Постинтернатное сопровождение-система 

мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих социальной дезадаптации воспитанников и выпускников 

образовательной организации, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой, воспитанием и оказанием 

социальной помощи и поддержки воспитанникам и выпускникам 

образовательных организаций, способности адаптироваться к изменяющимся 

условиям, в том числе в части профессионального самоопределения. 

 Осуществлением постинтернатного сопровождения выпускников из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в ГКОУ МО 

«Непоседы» занимается отдел постинтернатного сопровождения выпускников, 

который является структурным подразделением учреждения. 

Цель оказания постинтернатного сопровождения: содействие в 

успешной социализации, адаптации и самореализации воспитанников и 

выпускников образовательной организации в обществе. 

Работа отдела постинтернатного сопровождения выпускников в ГКОУ МО 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Непоседы», 

велась в соответствии с нормативно-правовыми документами и годовым планом. 

В отделе сформирован и постоянно обновляется банк данных выпускников, 

разработаны дорожные карты сопровождения воспитанников. В этом учебном 

году отдел постинтернатного сопровождения занял третье место в конкурсе 

отделов постинтернатного сопровождения выпускников образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Московской области. В учреждении издан приказ о наставничестве сотрудников 

над выпускниками, которое основывается на добровольном начале и желании 

сотрудника и воспитанника. В работе находится Положение о наставничестве, 

как одной из форм социализации выпускников. Специалисты отдела 

постинтернатного сопровождения выпускников принимают активное участие в 

семинарах, лекциях, проектах по обмену опытом среди образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.         

 Профессиональное и личностное самоопределение – это стержневая 

проблема в воспитании детей-сирот. В жизни каждого человека появляется 

момент, когда он вынужден задуматься о своём будущем после окончания 

школы и выхода из стен общеобразовательного учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. И вопрос о выборе профессии 

является одним из центральных.  Работа с будущими выпускниками заключалась 

в изучении их интересов, предпочтений в выборе учебных заведений, 

ознакомлении с личными делами выпускников. Специалисты отдела 

постинтернатного сопровождения, совместно с будущими выпускниками, 
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посещали ежегодный Московский день профориентации и карьеры, Московский 

Международный салон образования, дни открытых дверей в организациях 

профессионального образования Московской области (согласно утвержденного 

графика). Во время профориентационных бесед-презентаций с представителями 

учебных организаций ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный 

техникум», Московский финансовый колледж, выпускники узнали об условиях 

приема и профессиях в этих учебных заведениях. В феврале 2018 года на базе 

нашего учреждениями сотрудниками «Сбербанка» был организован и проведен 

мастер-класс по составлению резюме, а в апреле, с целью профориентационной 

работы, – экскурсия в главный офис «Сбербанка». На занятиях по 

профориентации педагоги обращали внимание на тот факт, что профессии могут 

быть похожи, если похожи предметы труда. Рассказы сопровождались 

видеоматериалами, картинами, слайдами, воспитанники учились правильно 

заполнять анкеты, писать резюме. 

 С целью подбора учебных заведений для выпускников, было проведено 

профориентационное тестирование с применением различных тестовых методик 

и бесед, направленных на выявление интересов, желаний и потребностей 

будущих выпускников. Также в форме обсуждения, совместно с социальным 

педагогом, была предоставлена информация о том, с чем предстоит столкнуться 

будущим студентам, рассмотрены вопросы потребительской, финансовой среды, 

жилищно-бытовой, правоохранительной системы и системы социального 

обеспечения, а также здравоохранения, досуга и семьи. Отделом 

постинтернатного сопровождения разработаны и изданы буклеты: «Ориентиры 

профессионального самоопределения», «Абитуриенту на заметку», «Памятка 

выпускнику».  

Для развития профессиональных возможностей выпускников в ГКОУ МО 

«Непоседы» большое внимание уделяется дополнительному образованию. 

Благодаря сотрудничеству с компанией «Орифлейм», организованы курсы 

парикмахерского искусства, на которых обучаются воспитанники 7-9 классов. В 

2017-2018 учебном году 4 воспитанника обучились в автошколе, 6 

воспитанников прошли курсы парикмахеров, 6 – бизнес-курсы, о чем 

свидетельствуют соответствующие сертификаты. Два выпускника приобрели 

личные автомобили. 

 

0

2

4

6

8

10

Курсы парикмахерского 
искусства

Бизнес-курсы Автошкола

Охват воспитанников дополнительным 
образованием

2015-2016 2016-2017 2017-2018



35 
 

 

 По сложившейся традиции наши воспитанники (4 человека), студенты 4 

курса ГАПОУ МО «ПК «Энергия», проходили практику на базе столовой нашего 

учреждения, как помощники повара. 

 В ГКОУ МО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Непоседы» реализуются программы социализации будущих выпускников: 

Программа социальной адаптации и сопровождения выпускников «Мы с тобой, 

выпускник!», Программа по профориентации «Горизонты будущего», накоплен 

позитивный опыт по сопровождению воспитанников, продолжающих обучение 

в учебных заведениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования и проживающих в доме.   

 Большая часть воспитанников после окончания 9, 11 классов продолжают 

обучение в образовательных учреждениях г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, 

поступают в учебные заведения Москвы и Московской области. В настоящее 

время из числа воспитанников, получающих неполное среднее, общее среднее, 

среднее специальное, высшее образование в образовательном учреждении 

проживают:   

 воспитанники, продолжающие обучение в 10-11 классах школ и гимназиях    

г. Балашиха,    

 воспитанники, обучающиеся в ГАПОУ МО «ПК «Энергия»: ОСП Реутов – 3 

человека, ОСП Балашиха – 5 человек;  

 воспитанники, обучающиеся в ГБПОУ МО «Гидрометеорологический 

техникум» - 10 человек;  

 воспитанники, обучающиеся в ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» -  4 человека (приезжают на праздничные дни и в 

каникулярное время); 

 воспитанники, обучающиеся в ГБПОУ МО «Ногинский колледж» - 2 

человека; 

 воспитанники, обучающиеся в ГБПОУ МО «Павлово-Посадский 

промышленно-экономический техникум» - 1 человек; 

 1 воспитанник – студент Военной академии тыла и транспорта имени 

генерала армии Хрулева А.В. (ВАТТ), г. Санкт-Петербург, получает 

профессию военного инженера-строителя (приезжает на каникулы). 
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В течение всего учебного года осуществлялось посещение выпускников по 

месту их учебы с целью контроля успеваемости, посещаемости занятий, также 

велась совместная работа с администрацией учебных заведений. В случаях 

отказа от дальнейшего обучения, прогулов, опозданий, проводились 

индивидуальные беседы, заседания дисциплинарных комиссий для выявления 

причин нежелания учиться, направленные на восстановление интереса и 

мотивации к обучению. Отделом велась работа по социализации выпускников, 

их консультирование в решении бытовых вопросов, оказание помощи и 

содействия по обустройству жилья, ведению домашнего хозяйства, погашению 

долгов, в выполнении и оформлении контрольных и курсовых работ, рефератов, 

отчетов о прохождении практики.  

 

 
Согласно данным, представленным на диаграмме, можно сделать вывод об 

успешной социализации воспитанников. Дети стали более самостоятельными в 

вопросах выбора профессии, ответственными в вопросах посещаемости и 

успеваемости в учебных заведениях, снижение количества проведенных 

правовых консультаций и индивидуальных бесед обусловлены снижением 

общего количества детей. 

В 2016 году 2 воспитанника (Кириленко А., Савостьянова М.) получили 

квартиры; в 2017 году – 8 (Конопатов В., Конопатов А., Никитина А., Мишина 

О., Ананьева Н., Рябова К., Тулейко М., Тарасов В.); в первом полугодии 2018 

года – 1 (Кузьмина Е.), Максимову Владу проведен косметический ремонт 

комнаты. В апреле 2018 года решением суда Якутова А., который пребывал на 

постинтернатном сопровождении, поставили в очередь на предоставление 

жилого помещения, которое он получит после прохождения службы в армии. 

Работа в данном направлении ведется и по отношению воспитанников, которые 

планируют выпускаться из детского дома в 2018 году. 

 

0 10 20 30 40 50 60 70

Правовые консультации

Профориентационные консультации

Индивидуальные беседы

Помощь в решении проблем с учебой

15

18

23

25

13

16

21

22

12

13

18

19

Информационно-консультационная работа

2015-2016 2016-2017 2017-2018

0

5

10

2016 2017 1-е полугодие 2018

2

8

1

Кол-во выпускников, которые получили жилье



37 
 

На постинтернатном сопровождении в ГКОУ МО «Непоседы» пребывает 24 

выпускника. Постинтернатное сопровождение осуществляется на основании договора о 

постинтернатном сопровождении между учреждением и выпускником, при содействии 

государственных и муниципальных учреждений образования, здравоохранения, социальной 

защиты, занятости населения, общественных объединений на основе межведомственного 

взаимодействия. 

 

 

 
 

 

Анализ работы  

отдела службы сопровождения замещающих семей 
 

Цель работы отдела – содействие устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью. 

Деятельность ведется в соответствии с основными направлениями работы 

специалистов отдела службы сопровождения замещающих семей: 

1. подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью детей.  

2. консультирование воспитанников учреждения 

3. подготовка воспитанников учреждения к проживанию в замещающей семье 

4. сопровождение замещающих семей 

5. консультирование замещающих семей 

6. информационная и просветительская работа 
 

Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью детей 
 

Прошли подготовку в ШПР с сентября по май 49 граждан 

Прошли диагностическое обследование на 

предме готовности взять ребенка на воспитание  

с сентября по май 

49 граждан 
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Разработаны методические материалы и рекомендации для граждан по 

психолого-педагогическому, социально правовому направлению. Проведено 3 

совместных занятия «Навстречу друг другу» со слушателями курса ШПР и 

воспитанниками учреждения в рамках Дня открытых дверей для слушателей 

ШПР. 

Разработаны памятки, рекомендации для кандидатов в замещающие 

родители к Дням открытых дверей, к ежегодному Форуму ССЗС МО, к темам 

Программы подготовки в ШПР. 

 

Консультирование специалистами учреждения 

Вид деятельности 

Формы работы 

групповые индивидуальные 

 

Консультирование кандидатов в замещающие 

родители 

24 125 

Консультирование замещающих родителей 4  

(220 граждан) 

220 

Консультирование детей учреждения  93 

Консультирование детей из замещающих семей  95 

 

Всего консультаций 

95 957 

 

Консультации имели юридический, психологический педагогический и 

социальный характер. Проводились в очной индивидуальной, семейной форме, 

по телефону, с использованием средств интернета и телефона. 

Подготовка воспитанников учреждения к проживанию в замещающей 

семье 

Социальным педагогом в течение 2017-2018 учебного года проведены 

занятия в семьях с воспитанниками по Программе подготовки к жизни в 

замещающей семье на темы: 

1. «Я в мире людей» 

2. «Я и другие» 

3. «Я и другие» просмотр и обсуждение к\ф «Новенький» 

4. «Общение в жизни человека» 

5. «Семейные ценности» 

6. «Конфликт» 

7. «Способы поведения в конфликтных ситуациях» 

8. Цикл этических бесед: 

          - «Воспитание»,  

          - «Благодарность»,  

          - «Правда» 

Проведено анкетирование 

«Моя семья в моем представлении», «Семья глазами ребенка», «Мой 

выбор…???» 

Проведены 2 тренинга   
- «Я и другие», «Мы вместе» 
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Проведены 2 занятия (совместно со слушателями ШПР, приемными родителями) 

из цикла 

- «Навстречу друг другу»; «Вместе весело»,  

  Из цикла 

- «Среда позитивного общения» --«Рождественские колядки» 

Организованы 4 Дня открытых дверей с участием детей: 

-Педагогический квест-игра 

-Мастер-класс (совместная деятельность с подростками)  

-Знакомство с творчеством воспитанников учреждения 

-Семейные традиции (праздник 9 мая) 

Индивидуальные занятия: по страницам «Книги жизни» («Мое имя», «это 

было со мной», «Я хочу, чтобы было так», «Моя жизнь сейчас» 

С сентября 2017 года занятия проводятся в семьях.  

   В течение учебного года специалисты отдела сопровождали первые и 

последующие встречи кандидатов и воспитанников, предоставляли анализ этих 

встреч администрации учреждения и в органы опеки и попечительства. 

   Всего было обеспечено сопровождение 32 встреч (9 воспитанников)                                                                                                                              

Сопровождение замещающих семей 

На сопровождении в отделе находится 77 замещающих семьи, в которых 

воспитывается 101 ребенок. 

Работа ведется по следующим направлениям:  

-индивидуальное консультирование (по обращению) родителей и детей; 

-диагностика (по запросу или необходимости)  

-оказание разного рода помощи: юридической, психологической, 

педагогической, 

-профилактика кризисных ситуаций; 

-повышение компетентности замещающих родителей  

-посещение замещающих семей. 

 
Находятся на сопровождении в ССЗС 77 семей 

(101 ребенок) 

Сколько детей с ОВЗ 

на сопровождении 

 

29 

Многодетных семей на сопровождении 10 

Переведено семей с эктренного уровня сопровождения на 

кризисный 

2 

Переведено семей с кризисного уровня сопрвождения на 

базовый 

6 

 

Направления деятельности Клуба: 

Создание сообщества замещающих родителей, как инновационной и 

эффективной формы взаимоподдержки и повышения родительской 

компетенции. 

   Досуговые мероприятия для замещающих семей, творческая мастерская 

для детей и родителей, индивидуальное консультирование родителей по 

возникшим проблемам, семинары, тренинги для приемных родителей. 

Проведено:  
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Вид деятельности 

Формы работы 

Количество 

мероприятий 

 

Количество 

человек 

 

Круглый стол 

 

1 9 

Групповое занятие «Рождественские 

колядки» 

1 11 

Совместное мероприятие слушателей ШПР 

и приемных родителей (бывших 

слушателей) 

2 23 

День правовой помощи 

 

1 7 

 

На сайте отдела ОССЗС существуют разделы «Главное», «О нас», «Это 

надо знать», «События», «Занятия», «Контакты». Разделы обновляются 

ежемесячно. 

За время работы сайта зарегистрировано 3309 посетителей, за 2017-2018 

уч. год зарегистрировано 1918 посещений. Создана группа в «Контакте»: ОССЗС 

ГКОУ МО «Непоседы», в которую входит 65 участников. 

В сети «нистаграм» с августа 2017 по май 2018 года опубликовано 50 

фотографий о работе отдела, участии в мероприятиях и семинарах. 

Совместно с Управлением опеки и попечительства г. Балашиха проведена 

работа по организации социального взаимодействия с учреждениями города. 

Юрисконсультом отдела разработана форма договора о социальном 

взаимодействии. Заключены договора с МБОУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Радуга», ГКУ СО 

«Железнодорожный социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Горизонт».  
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7. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА.  

Сравнительный анализ распределения воспитанников по группам 

здоровья за 2 года. 

 
Год I II III IV V Количество 

воспитанников 

2016 - 26 19 1 2  

48 
0 % 50 % 47 %  1 % 2 % 

2017 7 23 5 3 4  

42 
  20 %  50 %  15 %   7 %  8 % 

 

С учётом выявленных заболеваний все воспитанники распределены по 

диспансерным группам наблюдения: 

 

 
 

 

№ Заболевания 2016 год 2017 год 

1. Заболевания опорно - двигательного 

аппарата 

1 10 

2. Психические расстройства и расстройства поведения 11 4 

3. Заболевания ЛОР органов 1 3 

4. Заболевания глаз 10 15 

5. Заболевания пищеварительной системы 

(кариес) 

2(8) (10) 

6. Заболевания эндокринной системы 4 13 
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Распределение воспитанников по группам здоровья

2016 2017
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7. Заболевание половых органов и 

мочевыделительных органов 

1 2 

8. Сердечно-сосудистая система - - 

9. Органы слуха - - 

10 Иммунные (прочие) заболевания 2 2 

 

 

Заключены договора на оказание бесплатных медицинских услуг с ГБУЗ 

МО Балашихинская ГБ им. А. М. Дегонского:  По назначению специалистов 

запланировано и проводятся дополнительные обследования, полученные в ходе 

проведения медицинского осмотра, выполняются, такие как: ЭКГ, УЗИ, ЭХО-

ЗКГ, РЭГ, ЭЭГ, проводятся курсы амбулаторной медикаментозной терапии (на 

всех воспитанников. На каждого воспитанника составляется индивидуальный 

план наблюдения и лечения.      

Выявлено 10 детей, нуждающихся в лечении у стоматолога. Санация 

полости рта проводится в плановом порядке в Стоматологической п-ке по 

показаниям врача. 

В 2016 – 2017 г. стационарное лечение получили 100 % воспитанников.  

Лечение проводилось стационаром ГБУЗ МО Балашихинская ГБ им. А. М. 

Дегонского, Московский Областной Центр Охраны Материнства и Детства, 

ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им.акад. С. Н. Фёдорова» Минздрава 

России, МОНИКИ, Детской поликлиникой г. Балашихи, МНИИ ГБ им. 

Гемгольца, ГБУЗ МО «Московская Областная Детская Клиническая 

Травматолого-Ортопедическая Больница. Для детей, нуждающихся в уходе был 

организован круглосуточный уход сотрудниками детского дома. Случаев 

отказов от госпитализации не было. Всем воспитанникам проведена вакцинация 

против гриппа в 2017 г., ежегодно проводится сезонная неспецифическая 

профилактика гриппа и ОРВИ (оздоровительная закаливающие процедуры, 

оксигенотерапия (кислородные коктейли), витаминотерапия, адаптогены, 

арбидол, анаферон, эргоферон, циклоферон, кагоцел, ингавирин). 

 Дошкольники ежедневно осматриваются медработниками (изменение 

температуры тела, осмотр зѐва). С целью профилактики педикулѐза, чесотки все 

воспитанники осматриваются один раз в 7 дней, результаты осмотра 

фиксируются в журналах. С целью профилактики травматизма проводятся 

разъяснительные профилактические беседы с воспитанниками и воспитателями. 

В октябре 2017 г. и в апреле 2018 г. все воспитанники были обследованы на 

энтеробиоз. Профилактические прививки проводятся в плановом порядке, 

согласно Национального календаря, в прививочном кабинете Детской 

поликлиники ГБУЗ МО Балашихинская ГБ им. А. М. Дегонского. В 2017-2018 г. 

прошли санаторно- куротное лечение 100 % воспитанников. В соответствии с 

перспективным планом ведѐтся санитарно – просветительная беседа. По плану 

проведены беседы с детьми и педагогами. Проведены практические занятия по 

оказанию доврачебной помощи при травмах. Выпущены санбюллетени на 

медицинские темы. С привлечением гинеколога, нарколога были проведены 

лекции с показом слайдов.
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РАЗДЕЛ II 

Цели и задачи на 2018-2019 учебный год 
 

 Деятельность ГКОУ МО «Непоседы»» в 2018 – 2019 году определялась в 

соответствие с Положением о деятельности организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей от 24 мая 2014 г. N 481 и строилась на 

принципах наилучшего обеспечения интересов детей, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов 

детей и светского характера образования. 

В прошедшем учебном году, максимально используя интеллектуальный, 

творческий и профессиональный потенциал учреждения и окружающего 

социума, работая в режиме развития и находясь в постоянном поиске, коллектив 

учреждения проделал большую работу, о чем свидетельствуют результаты по 

всем направлениям образовательно – воспитательной деятельности. 

Заметен личностный рост детей, которые стали более осмысленно и 

откровенно анализировать свою позицию, свои жизненные планы, личные 

качества. Большинство ребят задумываются о своей будущей профессии и своей 

социальной значимости. Критически, с позиции норм морали и права, стали 

оценивать собственные поступки, поступки окружающих детей, сверстников, 

одноклассников. Меняются ценностные ориентиры детей в позитивном 

направлении. Наблюдается положительная динамика степени 

дисциплинированности по отношению к учебной деятельности, что 

подтверждается мониторингом успеваемости по итогам учебных четвертей и 

года. Целенаправленная работа педагогического коллектива по профилактике 

правонарушений, преступлений и самовольных уходов воспитанников 

позволила получить позитивные результаты в работе с воспитанниками «группы 

риска». 

В связи с развитием семейных форм устройства для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в настоящее время проводится политика 

деинституционализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. 

Деинституционализация предполагает существенное сокращение численности 

детей, находящихся в учреждениях интернатного типа и развитие семейных форм 

устройства детей, оставшихся без необходимого попечения родителей. 

Созданные в детском доме структурные подразделения позволяют более 

эффективно организовать  деятельность организации с целью 

адаптации,  социализации и семейного жизнеустройства воспитанников. 

Создан  волонтерский отряд  из числа  воспитанников. 

Волонтерское движение в детском доме представляет собой добровольную 

консолидированную социально-значимую деятельность учащейся молодежи.  

В предстоящем учебном году педагогический коллектив детского дома 

продолжит деятельность, направленную на формирование ценностной сферы 

личности как важного фактора преодоления социальной депривации у детей 

сирот, на самореализацию и саморазвитие ребенка, успешной социализации и 

реализацию права детей сирот жить и воспитываться в семье. Изучая готовность 
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воспитанников нашего детского дома к решению социально- экономических 

задач, было выявлено, дети часто для их решения используют безнравственные 

способы и средства, поэтому формирование готовности к решению социально-

экономических задач необходимо интегрировать с нравственным воспитанием 

молодого человека, с воспитанием в нем таких качеств, как человечность, 

готовность помочь другим. 

В реализации новых направлений существует ряд трудностей. 

Проведенный анализ   деятельности учреждения за прошедший учебный   год 

позволил выделить ряд приоритетных направлений в будущем учебном году: 

 Совершенствование образовательно-воспитательного процесса, разработка 

инвариантных моделей содержания и воспитания в условиях детского дома с 

учетом современной социокультурной ситуации, новых ценностей 

воспитания. 

 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. 

 Распространение и внедрение эффективных инновационных программ 

подготовки выпускников к самостоятельной жизни. 

 

Исходя из вышеизложенного,  

в 2018-2019 учебном году подлежат решению следующие задачи: 

 

 Создание оптимальных условий, приближенных к семейным, 

способствующих интеллектуальному, эмоциональному, духовному, 

нравственному и физическому развитию детей, обеспечение социально 

– правовой защиты,  медико-психологической реабилитации и 

социальной адаптации воспитанников. 

 Формирование социальных компетенций у воспитанников, способствующих 

их успешной адаптации в обществе. 

 Организация деятельности по профилактике социального сиротства, 

семейному устройству и социальной адаптации воспитанников. 

Ожидаемые результаты работы детского дома: 

─ Сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в интернатных учреждениях. 

─ Увеличение доли детей, переданных на воспитание в семьи. 

─ Улучшение качества жизни воспитанников, повышение уровня культуры 

здоровья воспитанников. 

─ Повышение уровня социальной компетентности воспитанников, устойчивой 

мотивации, к общественно-значимым видам деятельности. 

─ Повышение уровня социально-правовой защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

─ Развитие инновационной деятельности детского дома. 

─ Улучшение материально-технической базы учреждения. 

─ Расширение социального партнерства и сотрудничества. 
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РАЗДЕЛ III. 

Психологическое сопровождение воспитанников. 
Деятельность педагога-психолога ГКОУ МО «Непоседы» имеет целью 

создание в течение учебного года психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих гармоничное развитие личности, ее становление, сохранение 

здоровья и успешную адаптацию воспитанников детского дома. 

Задачи: 

1. Сопровождение детей в период адаптации. 

2. Взаимодействие со службами учреждения в рамках работы ПМПк с целью 

своевременного оказания помощи воспитанникам, в том числе, детям 

«группы риска».  

3. Подготовка воспитанников к жизни в семье. Формирование адекватного 

представления о семье, её значении в жизни человека, функциях, 

нравственных основах. 

4. Создание условий для полноценного психического развития детей с ОВЗ. 

5. Проведение мероприятий по профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних. 

6. Проведение мероприятий по охране и укреплению физического и 

психического здоровья детей, эмоционального благополучия, обеспечивая 

психолого-педагогическую поддержку и повышение компетентности 

педагогов. 

 

Основные направления работы психологической службы ГКОУ МО 

«Непоседы»: 

 

1. Диагностическое, психопрофилактическое, консультационное, 

развивающее и коррекционно-развивающее направление в работе с 

детьми 

 психологическое сопровождение детей в период адаптации; 

 диагностика познавательной и эмоционально-личностной сферы, 

проведение коррекционных и развивающих занятий с учётом полученных 

данных 

 психологическое сопровождение детей с особенностями в развитии 

 психопрофилактические мероприятия по предотвращению самовольных 

уходов, суицидального поведения, употребления алкоголя, табака и ПАВ 

 психологическое просвещение с целью формирования у воспитанников 

представления о семье. 

2. Консультативная помощь родителям (кровным) 

 повышение психологической компетентности родителей в вопросах 

воспитания и развития детей, а также установления (восстановления) 

контакта 

3. Психопросвещение, психопрофилактика и консультативная помощь 

педагогам 
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 сопровождение образовательного процесса с целью повышения 

психологической компетентности педагогов по всем образовательным 

областям в соответствии с ФГОС. 

4. Экспертная работа 

 Участие в работе ПМПк 

5. Методическая работа 

 
Направлени

е работы 

Дата 

проведения 

Вид работы С кем 

проводится 

работа 

Ответственный 

 

П
си

х
о

д
и

а
г
н

о
ст

и
к

а
 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

Изучение индивидуальных 

особенностей детей, 

межличностных отношений и 

режимных моментов в группе 

(наблюдение) 

 

 

 

Дети 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги-

психологи 

В течение 

года 

Изучение адаптационных 

возможностей детей  

(наблюдение). 
 

вновь 

поступивши

е дети 

Педагоги-

психологи, 

воспитатели 

конец 

сентября, 

апрель 

 

Диагностика познавательной, 

эмоционально-волевой и 

личностной сферы 

Дети, в т.ч. с 

ОВЗ 

Педагоги-

психологи 

Октябрь- 

апрель, 

по запросу 

 

Диагностика межличностных 

отношений воспитанников 
Дети Педагоги-

психологи 

В течение 

года 

(по запросу) 

Индивидуальная диагностика по 

запросам администрации и 

педагогов 

 

Дети  Педагоги-

психологи 

В течение 

года 

(по запросу) 
 

Диагностика личностных качеств 

детей «группы риска»  

(в т.ч. наблюдение) 

Дети Педагоги-

психологи 

В течение 

года 

Изучение психологического 

климата в группе, 

педагогических приёмов, 

используемых в работе с детьми  

(наблюдение) 

Педагоги Педагоги-

психологи 

Сентябрь Мониторинг употребления ПАВ, 

алкоголя и табака 

Дети от 14 

лет 
Педагоги-

психологи, 

воспитатели 

Сентябрь-

октябрь 

Диагностика адаптации к школе 

учащихся 1-5 классов, студентов 1 

курса 

Дети 

 
Педагоги-

психологи 

Р
а

зв

и
в

а

ю
щ

а

я
 и

 

к
о

р
р

ек
ц

и

о
н

н
о

-

р
а

зв

и
в

а

ю
щ

а

я
 

р
а

б
о

т
а
 

 

Конец 

сентября – 

Формирование коррекционно-

развивающих групп по 

результатам диагностики 

 

Дети, в т.ч. с 

ОВЗ 

 

Педагоги-

психологи 
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октябрь - 

май 

 

В течение 

года 

(1-2 раза в 

неделю) 

Индивидуальные, 

подгрупповые и групповые 

психокоррекционные и 

развивающие занятия по 

результатам диагностики. 

Дети, в т.ч. с 

ОВЗ 
 

Педагоги-

психологи 

В течение 

года 

(2 раза в 

неделю) 

Развивающие занятия для детей от 

0-3х лет  

 

Дети раннего 

возраста 
Педагоги-

психологи 

В течение 

года 

(1-2 раза в 

неделю) / 

по запросу 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия по 

коррекции отклонений в 

поведении воспитанников 

Дети Педагоги-

психологи 

Сентябрь- 

апрель 

(1 раз в 2-3 

недели) 

Коррекция межличностных 

отношений с помощью социальных 

игр Г. Хорна 

Дети 

 

Шевякова О.В. 

Октябрь - 

апрель 

Занятия, направленные на 

развитие эмоционального 

интеллекта 

Дети от 14 

лет 

Педагоги-

психологи 

Октябрь - 

апрель 

Занятия по подготовке к школе Дети  

5-7 лет 

Хазарова В.В. 

В течение 

года 

Занятия по программе подготовки 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, к 

проживанию в семье 

Дети Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 
В течение 

года 
Занятия по укреплению 

физического и психического 

здоровья, эмоционального 

благополучия с применением 

танцевально-двигательных и 

телесно-ориентированных 

упражнений 

Дети, 

педагоги, 

специалисты 

 

Шевякова О.В., 

приглашённые 

специалисты 

 

В течение 

года 

Занятия направленные на развитие 

женственности «Между нами - 

девочками» 

Девочки от 14 Педагоги-

психологи, 

приглашённые 

специалисты 

П
си

х
о

п
р

о
ф

и
л

а
к

т
и

ч

ес
к

а
я

 р
а
б
о

т
а
 

 

 
В течение 

года 

Психологическое  сопровождение 

процесса адаптации детей в 

образовательном учреждении. 

Профилактика дезадаптации 

детей, поступающих в 

учреждение. 

вновь 

поступивши

е дети 

 

Педагоги-

психологи, 

воспитатели 

В течение 

года / по 

запросу 

Профилактические мероприятия 

(семинары, беседы, тренинги) по 

предупреждению вредных 

привычек 

Дети, 

педагоги, 

специалисты 

Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 
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В течение 

года / по 

запросу 

Участие в работе Совета 

профилактики, заседаниях 

администрации с обсуждением 

проблем воспитанников, склонных к 

правонарушениям 

Педагоги-

психологи, 

администрац

ия 

Педагоги-

психологи, 

администрация 

В течение 

года / по 

запросу 

Индивидуальные беседы с 

воспитанниками «группы риска» 

Дети  Педагоги-

психологи 

В течение 

года 

Профилактические мероприятия, 

направленные на  сплочение 

коллектива и предупреждение 

эмоционального выгорания 

педагогов. 

Интервизии. 

Педагоги  Педагоги-

психологи 

В течение 

года 

Психолого-педагогическое 

сопровождение педагогического 

процесса  в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Педагоги Педагоги-

психологи 

Э
к

сп
ер

т
н

а
я

 

р
а

б
о
т
а
 

В течение 

года 

Участие в работе Психолого-

медико-педагогического 

консилиума 

Педагоги, 

администрация

, специалисты, 

педагоги-

психологи 

Педагоги, 

администрация, 

специалисты, 

педагоги-

психологи 

В течение 

года 

Оказание помощи администрации в 

подготовке вопросов на ЦПМПК 
Педагоги-

психологи, 

администрация 

Педагоги-

психологи, 

администрация 

К
о

н
су

л
ь

т
а
т
и

в
н

а
я

 

р
а

б
о
т
а
 

 

 

В течение 

года 

 Индивидуальные и групповые 

консультации педагогов 

 Консультации специалистов 

 Консультации родителей 

(кровных) 

Педагоги, 

специалисты

, родители 

(кровные) 

 

Педагоги-

психологи 

 

 

П
р

о
св

ет
и

т
ел

ь
ск

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

 

 

 

Сентябрь - 

Май 

Психологическое просвещение 

педагогов: 

- наглядная информация; 

- круглые столы; 

- тренинги; 

- семинары по актуальным темам 

  «Наказывая, подумай, 

зачем!» 

  «Как эффективно 

выстроить общение с 

подростками» 

 «Конфликты. Пути их 

разрешения» 

Педагоги, 

специалисты 

Педагоги-

психологи 
 

В течение 

года 

 

Сентябрь 

Участие в совещаниях 

 

 

Педагоги Педагоги-

психологи 



49  

 

 

В течение  

года 

 

«Основные направления работы 

педагога-психолога в 

учреждении» 

 

Участие в проведении дня 

открытых дверей 

 

В течение 

года 

Участие в педсоветах (по плану 

администрации) 

Педагоги  

 

Педагоги-

психологи 

М
ет

о
д

и
ч

ес
к

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

июль Составление Перспективного плана 

работы на учебный год 
Педагоги-

психологи 
 

Педагоги-

психологи 
 

август Подготовка к работе кабинета 

педагога-психолога, в т.ч. сенсорной 

комнаты 

Педагоги-

психологи 
 

Педагоги-

психологи 
 

В течение 

года 

Формирование «Психологических 

карт развития» воспитанников 
Педагоги-

психологи 
 

Педагоги-

психологи 
 

В течение 

года 

Подготовка материала для 

проведения диагностики, занятий и 

других мероприятий 

образовательного процесса 

Педагоги-

психологи 
 

Педагоги-

психологи 
 

В течение 

года 

Обработка результатов диагностики Педагоги-

психологи 
 

Педагоги-

психологи 
 

В течение 

года 

Написание заключений и 

характеристик 
Педагоги-

психологи 
 

Педагоги-

психологи 
 

В течение 

года 

Заполнение рабочего журнала ПП, 

оформление документации по 

итогам работы, написание отчётов 

Педагоги-

психологи 
 

Педагоги-

психологи 
 

Октябрь - 

июнь 

Заполнение дневников наблюдений Педагоги-

психологи 
 

Педагоги-

психологи 
 

В течение 

года 

Участие в семинарах, конференциях 

и педагогических чтениях 
Педагоги-

психологи 
 

Педагоги-

психологи 
 

В течение 

года 

Самообразование: 

- посещение курсов повышения 

квалификации,  

- изучение профессиональной 

литературы 

Педагоги-

психологи 
 

Педагоги-

психологи 
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РАЗДЕЛ IV. 

4.1 Социально-педагогическое сопровождение воспитанников. 

Цель – создание условий развития гармоничной личности воспитанника 

детского дома      на      каждом       возрастном       этапе       и       успешной 

интеграции его в социум. 

Социальное воспитание в 2018-2019 учебном году ставит следующие 

задачи: 

1.Охрана прав детей, оставшихся без попечения родителей согласно Конвенции 

ООН о правах ребёнка, 

- содействие в создание условий для полноценного жизненного и 

профессионального самоопределения воспитанников д/д. 

2. Продолжение работы по выявление интересов и потребностей 

воспитанников, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровне 

социальной защищѐнности и адаптации; 

3.Своевременное оказание социальной помощи и поддержка воспитанников 

детского дома; 

4. Принятие мер по социальной защите и помощи, поддержка воспитанников в 

реализации прав и свобод личности; 

5.Продолжение работы по направлению деятельности ребѐнка на 

самовоспитание, самообучение, самостоятельную организацию своей жизни, 

поступков, на приобретение новых знаний и умений, на развитие 

индивидуальных способностей; 

6. Профилактика правонарушений и преступлений; 

7. Пропаганда здорового образа жизни воспитанников; 

8. Работа с биологическими родственниками воспитанников, побуждая их к 

участию в совместной деятельности в проблемах, связанных с учѐбой, 

воспитанием ребѐнка; 

9. Взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса (педагогами 

детского дома, школы) в целях защиты прав несовершеннолетних и создания 

единой системы работы по профилактике беспризорности и 

правонарушений среди воспитанников, оказание помощи в разрешении 

конфликтных ситуаций;  

10. Постинтернатное сопровождение выпускников, оказание содействия в 

получении образования, трудоустройстве, успешной адаптации в обществе, 

поддержка в решении проблем самообеспечения и реализации собственный 

возможностей по преодолению трудных жизненных ситуаций, снижение числа 

правонарушений, совершаемых выпускниками. 

11. Межведомственное взаимодействие социальных, правовых структур 

заинтересованных в решении проблем детей оставшихся без попечения 

родителей. 
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4.1 Социально-педагогическая поддержка воспитанников 
4.1.1 ДИАГНОСТИКО- ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

п/п Направление Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Изучение 

особенностей 

социальной среды 

воспитанника 

Социальное наблюдение. Изучение интересов и склонностей 

воспитанников. Изучение уровня представлений об истории, 

культуре, символике РФ. Исследование уровня социального 

развития воспитанников 

В течение 

года 

Отдел содействия семье и 

детям  

Педагог-психолог 

Воспитатели 

2 Выявление 

воспитанников, 

склонных к ОП 

Наблюдение, анкетирование по методике "Склонность к 

отклоняющемуся поведению" 

"Норма и патология" 

В течение 

года 

Февраль 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

3 Исследование 

причин, механизмов 

и условий, 

способствующих 

девиациям 

Классификация групп подростков-правонарушителей (по 

Д.И.Фельдштейну). Сбор социально-психологической информации по 

фактам правонарушений. Анализ асоциальных мотивов, склонностей и 

действий. 

Ведение «Карт обследования социально дезадаптированных 

педагог - психолог несовершеннолетних». 

Сентябрь В 

течение 

года 

Сентябрь 

Социальный педагог 

4 Исследование уровня 

вовлеченности в 

употребление ПАВ 

Мониторинг вовлеченности в 

употребление ПАВ Анкетирование. 

Март Отдел постинтерната, 

отдел содействие семье и 

детям 

5 Выявление 

профессиональных 

склонностей 

Дифференциально-диагностический опросник Е.А. 

Климова (ДДО). Методика профессионального 

самоопределения Дж. Голланда. 

Март Социальный педагог 

Педагог-психолог 

6 Определение 

перспектив 

деятельности 

педагогов с 

детьми 

«группы риска" 

Ознакомление с результатами «Карт обследования 

социально дезадаптированных 

несовершеннолетних». 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

7 Анализ деятельности 

социальной службы 

по итогам года 

Количественно – качественный анализ. Май Социальный 

педагог 
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4.1.2 ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

1 Профилактика ОП Вовлечение воспитанников «группы риска» в занятия по интересам. 

Помощь в организации досуга и отдыха воспитанников во 

внеурочное и каникулярное время. 

Конкурс стенгазет " Мне дорого мое здоровье" 

Трудоустройство воспитанников в каникулярное время совместно с 

ЦЗН. 

Тренинговое занятие по конструктивным способам 

взаимодействия "Толерантный ли я человек" 

Участие в заседаниях Совета по профилактике правонарушений и 

преступлений 

Закрепление шефов – наставников за воспитанниками «группы риска» 

В течение 

года 

 
23.03.2019 

В течение 

года 

 
15.12.2018 

В течение 

года 

Отдел 

постинтерната 

2 Профилактика 

вовлеченности в 

употребление ПАВ 

Рассмотрение тематических вопросов на заседании Совета по 

профилактики, выработка совместных рекомендаций; 

Проведение мониторинга по ПАВ; 

Участие в Конкурсе рисунка к Всемирному Дню отказа от курения    

"Скажем нет вредным привычкам" 

Участие в проведении месячника здоровья, спортивные мероприятия. 

В течение 

года 

Март 

 
31.05.2019 

По плану 

Социальный 

педагог 

3 Помощь в 

профессиональном 

самоопределении 

Профориентационные занятия в соответствии с программой  

Консультирование выпускников, попавших в трудные жизненные 

ситуации Оказание помощи выпускникам в проблемах, связанных с 

нарушением социализации 

Защита прав и интересов 

выпускников;  представительство интересов выпускника 

в правозащитных и административных органах 

Ежемесячно

По 

требованию 

Отдел 

постинтерната 

4 Формирование 

гражданско – 

правовой 

грамотности 

Лекторий "Административная ответственность несовершеннолетних" 

Тренинговое занятие "Законопослушный ли я гражданин? 

Ситуативный практикум "Ответственность подростка за 

преступления и правонарушения. Виды наказаний для 

несовершеннолетних" 

Круглый стол: "Дополнительные гарантии выпускников д/дома (право 

на жильѐ, на образование, мед.помощь, материальную поддержку)" 

14.10.18 

25.11.18 

 
29.01.19 

16.05.19 

Социальный педагог, 

отдел постинтерната 



53  

5 Формирование у 

педагогов 

необходимых знаний 

и умений для 

оптимального 

развития личности 

ребенка 

Проведение теоретических занятий, круглых столов, семинаров, 

индивидуального консультирования с целью содействия создания 

педагогически-ориентированной среды. 

В течение 

года 

Отдел содействия 

семье и детям, 

отдел 

постинтерната, 

отдел 

сопровождения 

замещающих семей 

4.1.3 Правовая поддержка воспитанников 

1 Правовое 

консультирование 

Правовая беседа с выпускниками о реализации их права на получение 

жилья, профессионального образования и других социальных гарантий 

в соответствие с законодательством РФ 

Проведение «Дня правовой помощи» 

Знакомство с законами РФ «Права и обязанности граждан РФ» 

По плану 

 

 
18.11.2018 

По плану 

Отдел содействия 

семье и детям, 

отдел 

постинтерната, 

отдел 

сопровождения 

замещающих семей 

2 Профессиональное 

определение 

выпускников 

Устройство на обучение выпускников учреждения в учебные 

профессиональные заведения. Соблюдение выполнения социально – 

правовых норм и гарантий, предусмотренных ФЗ РФ для детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

Июнь – 

июль 2019 

Отдел 

постинтерната 

3 Правовое воспитание Проведение просветительских бесед среди воспитанников о 

недопустимости насилия, жестокого обращения. Знакомство с 

правилами безопасного поведения. 

Взаимодействие с инспектором по охране прав детства, специалистами 

КДН, 

органами опеки по вопросам правового воспитания 

несовершеннолетних 

По плану 

 

 
В течение 

года 

Отдел содействия 

семье и детям, 

отдел 

постинтерната, 

отдел 

сопровождения 

замещающих семей 

4 Правовая 

профилактика 

Обсуждение вопросов о постановке и снятии 

воспитанников с профилактических учетов. 

Организация совместных профилактических мероприятий с 

инспекторами ПДН на предмет недопустимости совершения 

правонарушений, преступлений и самовольных уходов 

В течение 

года 

По плану 

Отдел содействия 

семье и детям, 

отдел 

постинтерната,  
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5 Правовая поддержка Оказание правовой поддержки в правоохранительных органах и 

судебных органах. 

По 

необходим 

ости 

Отдел содействия 

семье и детям 

4.1.4 Работа по профилактике терроризма, экстремизма и идеологии терроризма 

1 Организационно – 

методическая работа 

Организация работы по включению в содержание учебно – 

воспитательной деятельности тем по профилактике экстремистских 

проявлений, 

формированию законопослушного толерантного поведения 

обучающихся. Формирование методического материала по 

противодействию терроризма и экстремистским проявлениям среди 

воспитанников 

Совещание педагогических работников по вопросам профилактики 

терроризма, экстремизма и жестокого обращения с детьми в 

образовательном учреждении 

Подготовка справочного материала по мероприятиям профилактики 

телефонного терроризма 

 

В течение 

года 

Заместители 

директора, 

начальники 

отделов 

 

2 Просветительская 

деятельность 

Проведение тематических бесед по проблеме терроризма, 

экстремизма и идеологии терроризма 

По плану Заместитель 

директора по 

безопасности, 

начальники 

отделов 

3 Профилактическая 

работа 

Проведение акции "Стоп терроризму!" под девизом: 

"Информирование о телефонном терроризме - шаг к безопасности 

ребенка!" 

Проведение профилактических бесед на тему терроризма, 

экстремизма и идеологии терроризма: «Терроризм – это 

преступление?» и тд 

Проведение совместных мероприятий по противодействию 

экстремизма совместно с работниками прокуратуры  

 

 

Январь 

2019 

 
По плану 

Заместитель директора 

по безопасности, УВР, 

УР и ИКТ,  
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4.1.5 Семейное жизнеустройство 

1 Осуществление связи 

с родственниками по 

телефону, 

социальным сетям, 

средствам почтовой 

связи 

 

Направление писем близким родственникам Направление запросов 

органам опеки и    попечительства 

Октябрь - 

март 

Отдел содействия 

семье и детям 

Воспитатели 

2 Взаимодействие с 

органами опеки и 

попечительства по 

вопросу устройства 
воспитанника в 
замещающую семью 

Направление запросов органам опеки и попечительства Октябрь - 

март 

отдел сопровождения 
замещающих семей, отдел 
содействия семье и детям 

3 Взаимодействие с 

органами опеки и 

попечительства по 

вопросу временной 

передачи 

воспитанника в 

семьи граждан РФ 

 

Заключение органа опеки 

Направление на посещение 

Прием замещающих родителей 

Оформление заявлений 

Каникуляр 

ные и 

праздничн 

ые дни 

Директор 

Зам дир по УВР 

Специалисты 

отделов 

4 Психолого – 

педагогическая 

подготовка ребенка к 

помещению и 

проживанию в 

условиях 

замещающей семьи, 

временному 

пребыванию в 

семьях граждан РФ 

 

Занятия по программе «Моя будущая семья», «Семейный очаг» Октябрь - 

март 

отдел сопровождения 

замещающих семей 

Педагог-психолог 

Воспитатели 
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4.1.6 Межведомственное взаимодействие 

1 Взаимодействие с 

социально- 

правовыми службами 

Органы опеки и попечительства по Управление соц. 

защиты населения по Управление пенсионным фондом 

по УФССП  Паспортно-визовая служба по 

Правоохранительные органы  Профессиональные 

учебные заведения 

 Отдел содействия 

семье и детям, 

отдел 

постинтерната, 

отдел 

сопровождения 

замещающих семей 
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План работы отдела содействия семье и детям 

№ 

п/п 

Название мероприятия  Сроки исполнения Ответственные 

 

Документационное обеспечение 

 

1 Проверка личных дел воспитанников  2018-2019 учебного года В течение года Начальник отдела, 

социальный педагог 

2 Мероприятия по адаптации вновь поступивших детей (работа с детьми, 

воспитателями, психологами, мед. персоналом) 
В течение года, в 

процессе поступления 
Начальник отдела 

Социальный педагог,  

педагог-психолог 

3 Составление индивидуальных планов развития и жизнеустройства на каждого 

воспитанника 
Раз в полгода, в 

процессе поступления 

Социальный педагог  

4 Подготовка отчетов по индивидуальным планам развития и жизнеустройства на 

каждого воспитанника 
Ежемесячно  Социальный педагог 

5 Работа с органами опеки по обеспечению сохранности жилья, улучшения 

жилищных условий   
2 раза в год  

По необходимости 
Начальник отдела, 

социальный педагог, юрист 

6 Работа с УФМС города и области (прописка, выписка, получение паспортов, 

оформление гражданства) 
В течение года Социальный педагог 

7 Работа по пенсионному обеспечению воспитанников, УПФР мкр-н  

Железнодорожный, г. Балашиха 

В течение года Социальный педагог  

8 Работа с судами области (лишение родительских прав, восстановление в 

родительских   правах, взыскание алиментов) 
В течение года Юрист  

9 Работа с ОВД области, Службами судебных приставов (работа по взысканию 

алиментов) 
2 раза в год, по мере 

необходимости 
Юрист  

10 Подготовка ежегодного отчета государственного опекуна  Раз в год (февраль) Начальник отдела, 

социальный педагог 

11 Контроль денежных поступлений на лицевые счета воспитанников, открытые в 

Сбербанке  
Раз в квартал  Социальный педагог  

12 Ведение журнала регистрации семей, попавших в трудную жизненную ситуацию В течение года Начальник отдела, 

социальный педагог 
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 Проведение актов обследования семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию  
по мере 

необходимости (раз в 

полгода)  

Начальник отдела, 

социальный педагог, юрист, 

педагог-психолог 

13 Оформление личных дел ТЖС В процессе работы  Начальник отдела, 

социальный педагог, юрист, 

педагог-психолог, медики  

14 Подведение итогов временно пребывающих детей  В процессе работы Директора, Зам.директора по 

УВР, начальник отдела, 

социальный педагог, юрист, 

педагог-психолог  

15 Ведение  сводной информации о поступивших и выбывших воспитанниках  В течение года Начальник отдела, социальный 

педагог 

16 Ведение журнала по регистрации случаев отказов от новорожденных 

 
В течение года Начальник отдела, социальный 

педагог, юрист  

17 Сбор информации и ведение документации по профилактике отказов от 

новорожденных  

 

В течение года Начальник отдела, социальный 

педагог, юрист, педагог- 

психолог  

18 Сбор информации о биологических родственниках воспитанников.  В течение года, по 

требованию 

Начальник отдела, социальный 

педагог, юрист 

 

Мероприятия по направлению: «Правовые нормы жизни» 

 

1 Круглый стол: «Проступок. Правонарушение. Преступление» (для 

воспитанников 12-18 лет) 
сентябрь Социальный педагог, юрист  

2 Групповая беседа: «Я гражданин» (для воспитанников  14-18 лет, беседы в 

групповых семьях) 
октябрь, январь, 

март, май 

Социальный педагог  

3 Диспут «Герои нашего времени» (для воспитанников 14-18 лет) 

 
декабрь  Социальный педагог, юрист  

4 Проведение Всероссийского дня правовой помощи детям (для всех возрастных 

групп) 
ноябрь Начальник отдела, социальный 

педагог, юрист 

5 Индивидуальные беседы: «Действие и бездействие» (10-12 лет) Сентябрь, февраль 

(по требованию) 
Начальник отдела, социальный 

педагог, юрист 
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6 Групповая беседа: «Профилактика вредных привычек и правонарушений среди 

подростков» (для всех возрастных категорий, работа в семьях) 
октябрь, январь, 

апрель 
Юрист  

7 групповое мероприятие: «Осознанное родительство» (для всех возрастных 

групп) 
Май Социальный педагог  

8 Круглый стол «Гарантии прав воспитанников и профилактические мероприятия 

социального сиротства» (для воспитанников 16-18 лет) 
октябрь Начальник отдела, социальный 

педагог, юрист, педагог-

психолог 

9 Права и обязанности ребенка (мероприятие с детьми ОВЗ) Ноябрь  

(по требованию) 
Социальный педагог, педагог-

психолог, юрист  

 

Семьи в трудной жизненной ситуации 

 

1 Поступление информации о семье, находящейся в трудной жизненной ситуации.  

Знакомство с обращениями из Управления опеки и попечительства от граждан о 

переводе их семьи в категорию семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

По мере поступления Совместная работа Отдела 

содействия семье и детям с 

Управлением опеки и 

попечительства 

2 Проверка поступившей информации. Обследование условий жизни  семьи, 

попавшей в трудную жизненную ситуацию, составление акта обследования 

жилищных условий 

В течение трех дней 

момента поступления 

информации и по 

мере необходимости 

Совместная работа Отдела 

содействия семье и детям с 

Управлением опеки и 

попечительства 

3  Профилактическая работа с семьей: 

- заполнение социального паспорта семьи; 

- составление индивидуального плана работы с семьей; 

- анализ работы с семьей на педагогическом совете; 

- отправление запросов и получение уведомлений из КДН 

3 дня 

3 дня 

По  мере 

необходимости (но не 

реже 1 раза в месяц) 

Совместная работа Отдела 

содействия семье и детям с 

Управлением опеки и 

попечительства и КДН и ЗП 

4 Психолого-педагогическая диагностика семьи: 

- изучение образа жизни семьи и причин, повлекших попадания в трудную 

жизненную ситуацию; 

- проведение консультаций; 

- проведение психокоррекции с детьми из семьи, попавшей в трудную 

жизненную ситуацию; 

- индивидуальная диагностика родителей; 

- индивидуальная диагностика ребенка 

- 3 дня 

 по мере 

необходимости (но не 

реже 1 раза в неделю) 

- в начале и конце 

сопровождения 

данной семьи 

Педагог-психолог 
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- в начале и конце 

сопровождения 

данной семьи 

5 Медицинское сопровождение: 

- взаимодействие с медицинскими учреждениями по поводу обследования 

состояния здоровья семьи; 

- оказание консультаций; 

- проведение профилактических бесед о ЗОЖ и отказе от вредных привычек 

При поступлении 

детей и по мере 

необходимости 

Старшая медицинская сестра, 

врач-педиатр, врач-психиатр 

6 Юридическое сопровождение, оказание юридических консультаций 

 
При поступлении 

детей и по мере 

необходимости 

Юрист, специалисты 

Управления опеки и 

попечительства  

7 Подведение итогов работы с семьей и снятие с учета в Управлении опеки и 

попечительства: 

- информирование Управление опеки и попечительства о результатах 

деятельности с семьей; 

- передача личного дела и индивидуального плана работы с семьей в архив 

По истечение срока 

пребывания 

 

Хранение копии 

документов из 

личного дела в архиве 

учреждения  

Администрация, Отдел 

содействия семье и детям, 

медицинские работники, 

Управление опеки и 

попечительства, законные 

представители 

несовершеннолетних  

 

Восстановление детско-родительских отношений и возвращение в кровную семью  

 

1 Организация мероприятий воспитательного, консультативного, контрольно-

инспекционного характера, позволяющих воспитанникам ОУ вернуться в семью, 

а родителям исправить ошибки и вернуть детей в семью: 

1. Работа с личными делами воспитанников 

2. Собеседования с родителями, родственниками воспитанников.  

В течение года  Начальник отдела, 

социальный педагог, юрист, 

педагог-психолог 

2 Анализ особенностей личного статуса родителей, лишенных или ограниченных 

в родительских правах, составление карты социального контакта (Определение 

группы родителей, родственников для сотрудничества) 

В течение года  Начальник отдела, 

социальный педагог, юрист, 

педагог-психолог 

3 Оценка возможности выполнять родительские обязанности и создать условия 

для удовлетворения потребностей ребенка в семье: 

1. Обследования жилищных условий, дохода  семьи. 

2. Справки с места работы 

3. Характеристика с места работы, от соседей, родственников. 

В течение года  

(по запросу) 

Начальник отдела, 

социальный педагог, юрист, 

педагог-психолог 
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4 Определение характера помощи родителям, ориентированным на 

восстановление родительских функций 
В процессе работы с 

семьей  

Начальник отдела, 

социальный педагог, юрист, 

педагог-психолог, 

биологические родители  

5 Подготовка родителей к исполнению своей родительской роли (регулярное 

посещение ребенка, совместное времяпрепровождение). Стойкая готовность 

родителей к восстановлению семи (регулярные посещения ребенка, совместное 

времяпрепровождение). 

В процессе работы с 

семьей 

Начальник отдела, 

социальный педагог, юрист, 

педагог-психолог, 

биологические родители  

6 Социально-юридическая помощь в восстановлении родителей в родительских 

правах. Составление представлений для суда, оказание помощи в составлении 

исковых заявлений 

В процессе работы с 

семьей 

Начальник отдела, юрист  

7 Формирование позитивного образа кровной семьи и место ребенка в ней. 

Стойкая готовность детей к восстановлению своей социальной роли в кровной 

семье 

В течение года  Педагог-психолог, воспитатели.  

8 Развитие позитивного детско-родительского взаимодействия: 

1. Семейное консультирование. 

2. Совместные прогулки, праздники, семейные мероприятия. 

 

В течение года  Педагог-психолог, воспитатели.  

 

Работа с детьми «группы риска» 

 
1 Психолого-педагогическая диагностика воспитанников «группы риска» В течение года Педагог-психолог 

2 Беседа «Ваш правовой статус: права, обязанности и ответственность от 

рождения до….» 

сентябрь Социальный педагог, юрист  

3 Час делового разговора «Культура поведения» Октябрь  Социальный педагог  

4 Совместная работа с КДН и ЗП В течение года  

(по запросу) 

Начальник отдела, социальный 

педагог, юрист  

5 Воспитательский час: «Что такое толерантность» Ноябрь  Начальник отдела, социальный 

педагог 

6 Совместная работа с инспектором ОДН 

 
В течение года 

 (по запросу)  

Начальник отдела, социальный 

педагог, юрист  

7 Круглый стол «От безответственности до преступления один шаг» Январь  Начальник отдела, социальный 

педагог, юрист 
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8 Конкурс плакатов к Международному дню защиты детей «Мои права». Март  Социальный педагог, педагог-

психолог  

9 Организация занятости подростков на период летних каникул, мониторинг 

занятости во внеурочное время  

 

Май-август  Начальник отдела, социальный 

педагог 

  

Профилактика самовольных уходов  

 

  

1 Разработка тем и проведение бесед с  несовершеннолетними воспитанниками  по 

вопросам правового и нравственного воспитания. 
Ежемесячно  Социальный педагог, 

воспитатели  

2 Проведение бесед на тему: «Основные виды преступлений, совершаемых 

подростками в городе, ответственность за их совершение» (для категории детей, 

обучающихся с 5-9 класс) 

Сентябрь   Социальный педагог, юрист  

3 Осуществление контроля за посещаемостью воспитанников образовательных 

учреждений, выяснение причин пропусков занятий и отсутствия в учебном 

заведении 

В течение года  Начальник отдела, социальный 

педагог, воспитатели  

4 Проведение диагностики и наблюдений к склонности самовольных уходов В течение года Заместитель директора по УВР, 

начальник отдела, социальный 

педагог, педагог-психолог 

5 Участие в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, состоящих в 

«группе риска» 

В течение года  Заместитель директора по УВР, 

начальник отдела, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

воспитатели  

6 Участвовать  в оказании помощи и содействии физическому, психологическому 

восстановлению и социальной адаптации ребенка, являющегося жертвой 

жестокого обращения, любых видов пренебрежения и других видов наказания   

В течение года (по 

запросу) 

Заместитель директора по УВР, 

начальник отдела, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

воспитатели 
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План работы отдела постинтернатного сопровождения выпускников 
 

№ п/п Планируемое мероприятие Содержание деятельности Ответственные Сроки 

Раздел 1. Разработка нормативно-правовых актов и информационно-методических материалов 

1.  Разработка программы по 

наставничеству  

Разработка программы помощи детям-сиротам в 

формировании навыков, необходимых для 

адаптации к самостоятельной взрослой жизни, 

помощи в учебе и всестороннем развитии, 

способствующей их социализации и 

профориентации. 

Администрация 

Нач. отдела ПСВ  

Соц. педагоги  

Педагог-психолог 

В течение года 

2.  Реализация программы 

профориентационной работы 

«Горизонты будущего».  

Проведение мероприятий, творческих конкурсов, 

призванных обеспечить решение основных задач в 

области самоопределения воспитанников 

Администрация 

Нач. отдела ПСВ  

Соц. педагоги  

Педагог-психолог 

воспитатели 

В течение года 

3.  Реализация программы 

постинтернатного сопровождения 

«Мы с тобой, выпускник» 

Организация сопровождения и поддержки 

выпускников учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, для 

успешной социализации и интеграции в общество 

Администрация 

Нач. отдела ПСВ  

Соц. педагоги  

Педагог-психолог 

В течение года 

4.  Составление годового плана 

работы отдел постинтернатного 

сопровождения выпускников 

План по направлениям работы отдела Нач. отдела ПСВ 

Соц. педагоги 

Педагог-психолог 

Август 

5.  Разработка, обновление и выдача 

методических и информационно-

справочных материалов для 

воспитанников-выпускников   

Буклет «Оплата коммунальных платежей»  

 

Соц. педагоги 

Юрист 

декабрь 

Буклет «Услуги МФЦ» Соц. педагоги 

Юрист 

февраль 

Буклет «Приватизация жилья» Соц. педагоги 

Юрист 

апрель 

 Издание печатной продукции для 

абитуриента  

Буклет «Абитуриенту на заметку» (о правилах 

поступления в образовательные учреждения.)  

Соц. педагоги 

 

В течение года 

Буклет «Ориентиры профессионального 

самоопределения» 

Соц. педагоги 

 

В течение года 

 Издание печатной продукции для 

выпускников 

Буклет «Телефоны горячей линии» для 

выпускников 

Соц. педагоги В течение года 
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Буклет «Советы молодому специалисту, ищущему 

работу» 

Соц. педагоги 

 

Апрель 

6.  Создание «информационного 

поля» постинтернатной адаптации 

для выпускника.  

Информация о вариантах продолжения 

образования; возможностях трудоустройства; 

организации досуга; поддержки, здоровья или 

лечения выпускника. 

Администрация 

Нач. отдела ПСВ 

Соц.педагоги  

Педагог-психолог 

Июль – 

сентябрь 

7.  Ведение личных 

дел    выпускников ГКОУ МО 

«Непоседы», состоящих на 

постинтернатном сопровождении  

Работа с документами, формирование, дополнение 

личных дел выпускников с целью приведения 

документации в соответствие с требованиями 

Министерства образования Московской области 

Нач. отдела ПСВ 

Социальный педагог,  

Педагог-психолог 

Сентябрь 

8.  Составление и ведение 

комплексной индивидуальной 

карты социально-педагогического 

сопровождения выпускников 

(«дорожной карты» выпускника)  

Мониторинг с целью выявления и разрешения 

новых проблем и негативных тенденций 

Нач. отдела ПСВ 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

 

В течение года 

9.  Обследование жилищно-бытовых 

условий выпускников  

Обследование жилищно-бытовых условий 

воспитанников с составлением актов, ведение 

работы о признании факта невозможности 

проживания в закрепленных жилых помещениях, 

просмотра жилых помещений, предоставляемых 

выпускникам по спецнайму, помощь в 

заключении договоров спецнайма, договоров на 

оказание услуг ЖКХ, помощь в оформлении 

регистрации  

Нач. отдела ПСВ 

Социальный педагог 

Юрист 

В течение года 

10.  Взаимодействие с органами опеки 

и попечительства, с классными 

руководителями, социальными 

педагогами, администрацией 

профессиональных учебных 

заведений.  

Вопросы   стипендиального обеспечения, 

получения жилья, успеваемости, посещаемости 

занятий в образовательных учреждениях, 

проживания в общежитиях 

Администрация 

Нач. отдела ПСВ 

Соц. педагоги 

 

В течение года 

11.  Посещение выпускников по месту 

учебы с целью контроля 

Вопросы успеваемости, посещаемости, круга 

общения, бытовой устроенности выпускников 

Нач. отдела ПСВ 

Соц. педагоги 

В течение года 
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посещаемости занятий и 

успеваемости, посещение 

общежитий 

 

12.  Обследование социальной 

адаптации выпускников  

Обследование бытовых условий, характера 

занятий, наличие социальных и психологических 

проблем 

Нач. отдела ПСВ 

Соц. педагоги 

Педагог-психолог 

 

В течение года 

13.  Прием выпускников, 

проживающих в общежитиях ОУ, 

на выходные и каникулярные дни 

Посещения мероприятий и праздников, 

организованных на базе ГКОУ МО «Непоседы» 

 Администрация 

Нач. отдела ПСВ 

Соц. педагоги 

 

В течение года 

14.  Обеспечение поддержки в органах 

власти и учреждениях, с которыми 

взаимодействует выпускник в 

постинтернатный период 

 

 отдел учета и распределения жилой площади - 

помощь в постановке на учет; 

 суд - консультации по гражданским, уголовным 

делам; 

 ЗАГС – запрос утерянных документов, 

получение архивных данных; 

 пенсионный отдел – помощь в оформлении 

пенсий по инвалидности; 

 отдел по гражданству и миграции – регистрация 

по месту жительства 

Администрация 

Нач. отдела ПСВ 

Соц. педагоги 

Юрист 

В течение года 

15.  Индивидуальные встречи, беседы, 

консультации с выпускниками 

Методическая, психологическая, юридическая 

помощь 

Нач. отдела ПСВ 

Соц. педагоги 

Специалисты 

Юрист 

В течение года 

16.  Работа Клуба выпускников Работа Клуба бывших воспитанников по 

направлениям: просвещение, коммуникация, 

досуг, организация встреч с выпускниками  

Администрация 

Нач. отдела ПСВ 

Соц. педагоги 

Педагог-психолог 

В течение года 

17.  Составление отчетов   в 

Министерство образования 

Московской области по 

выпускникам до 23 лет, 

Составление отчетов и своевременное 

предоставление в соответствии с требованиями 

Министерства образования Московской области 

Нач. отдела ПСВ 

Соц. педагоги 

психолог 

Сентябрь 
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находящимся на сопровождении 

(согласно установленному 

порядку)  

 

18.  Анализ    работы отдела 

постинтернатного сопровождения 

за 2017-2018 учебный год 

Подведение итогов работы, составление отчета и 

анализ работы отдела за учебный год 

Нач. отдела ПСВ 

Соц. педагоги 

Педагог-психолог 

Юрист  

Май 

 Раздел 2. Обучение детей и сотрудников. Информационное сопровождение  

19.  Проведение ежегодного дня 

правовой помощи для 

воспитанников и выпускников 

Информация о правах для воспитанников и 

выпускников учреждений детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 Администрация 

Нач. отдела ПСВ 

Соц. педагоги 

(совместно с ОССД) 

Юрист 

Ноябрь 

20.  Участие в работе педсоветов, 

конференций, тренингов  

Подготовка выступлений, докладов, отчетов Нач. отдела ПСВ 

Соц. педагоги 

Педагог-психолог 

 

В течение года 

21.  Обучение на курсах повышения 

квалификации и по проблемам 

выпускников 

Посещение занятий, активное обучение Нач. отдела ПСВ 

Соц. педагоги 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

В течение года 

22.  Размещение на сайте и на 

страницах социальных сетей 

информации о службе 

постинтернатного сопровождения 

Размещение содержания разработок печатной 

продукции в электронном варианте, фото- и 

видеоматериалов о проведенных массовых 

мероприятиях 

 

Нач. отдела ПСВ 

Соц. педагоги 

Педагог-психолог 

В течение года 

23.   Участие выпускников ГКОУ МО 

«Непоседы» в работе Областного 

Совета выпускников, Слете 

выпускников 

Участие в мероприятиях областного Совета 

выпускников, в Слете выпускников 

Администрация 

Нач. отдела ПСВ 

 

В течение года 

Раздел 3. Комплекс мер по подготовке выпускников к самостоятельной жизни. 
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24.  Организация шефства органов и 

организаций за воспитанниками 

Работа с Попечительским советом учреждения, с 

управлением опеки г. Балашиха 

Администрация 

Нач. отдела ПСВ 

 

В течение года 

25.  Организация наставничества  Наставничество волонтерами и сотрудниками над 

выпускниками ГКОУ МО «Непоседы» 

Администрация 

Нач. отдела ПСВ 

 

В течение года 

26.  Установление постинтернатного 

патроната над выпускниками, 

старше 16 лет; над выпускниками, 

имеющими инвалидность или ОВЗ 

По индивидуальному плану  Администрация 

Нач. отдела ПСВ 

 Соц. педагоги 

Педагог-психолог, 

Юрист 

По запросу 

27.  Обучение воспитанников навыкам самостоятельной жизни, в том числе пользования личными денежными средствами: 

Занятие «Личные сбережения» Познакомить воспитанников со способами 

сбережения средств, различными формами 

размещения сбережений; воспитывать умение 

рационального ведения домашнего хозяйства 

Соц. педагоги 

Юрист 

По запросу 

Консультация: «Проблема оплаты 

коммунальных услуг» 

Чем отличается плата за жилое помещение и за 

коммунальные услуги. Кто должен оплачивать 

жилое помещение. Что делать, если накопился 

долг по оплате жилья и коммунальных услуг 

Соц. педагоги 

Юрист 

По запросу 

Консультация «Оплата за 

электроэнергию» 

Показания счетчика.  Заполнение квитанции. Где 

заплатить за электроэнергию. Особые случаи. 

Соц. педагоги 

Юрист 

По запросу 

Консультация «Как заплатить за 

воду» 

Заполнение квитанции на воду. Показания 

счетчиков. Где оплатить 

Соц. педагоги 

Юрист 

По запросу 

28.  Формирование социальных 

навыков воспитанников, через 

проживание в семейных группах, 

приближенных к домашним 

Проведение групповых и индивидуальных 

занятий с детьми согласно плану. Проведение 

мероприятий по календарным датам с участием 

представителей городских общественных 

объединений 

Администрация 

Нач. отдела ПСВ 

 Соц. педагоги 

Воспитатели  

По плану ОУ 

Развитие коммуникативных умений и личностных качеств 

 

29.  Беседа «Быть взрослым» Развитие у выпускников социальной уверенности, 

способности принять решение 

Соц. педагоги 

педагог-психолог 

Сентябрь 
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30.  Тренинг «Преодоление жизненных 

трудностей» * 

Формировать умение преодолевать проблемы 

психологического, бытового, социально-

экономического плана самостоятельно 

Соц. педагоги 

педагог-психолог 

Ноябрь 

31.  Диспут «О дружбе и друзьях» Как приобретать и сохранять друзей (ситуация 

временной и постоянной прописки в жилом 

помещении, одалживание денег…) 

Соц. педагоги 

педагог-психолог 

Январь 

32.  Круглый стол «Досуг и хобби» Формирование навыка правильной организации 

свободного времени, о значении хобби в жизни 

человека 

Соц. педагоги 

педагог-психолог 

Март 

33.  Беседа «Подростковые 

группировки» 

Воспитывать самоконтроль, чувство 

ответственности, умение оценивать последствия 

участия в антиобщественной деятельности 

группировок, ознакомить со способами давления и 

насилия, которые применяются группировками 

для вовлечения новых членов 

Соц. педагоги 

Педагог-психолог, 

Юрист 

Октябрь 

 

34.  Правовая игра «Преступление и 

подросток» 

Ознакомить с основами российского 

законодательства, проанализировать типичные 

правонарушения среди подростков, выяснить 

причины правонарушений и указать способы 

поведения в критических ситуациях 

Соц. педагоги 

Юрист 

Сентябрь 

35.  Консультация «Адаптация к 

студенческой жизни» 

Оптимизация процесса адаптации первокурсников 

к условиям обучения и проживания в общежитии 

колледжа 

Соц. педагоги 

Педагог-психолог 

Сентябрь 

36.  Круглый стол «Один день из жизни 

студента» 

Ознакомиться со студенческой жизнью, узнать 

подробную информацию о том, каково это быть 

студентом, о формах обучения, о зачетах, сессиях, 

лекциях, семинарах, курсовых работах 

Соц. педагоги 

 

январь 

Социальная адаптация 

 

37.  Выезд в учебные заведения: 

"Подмосковный колледж 

«Энергия» 

Вопросы ближайшего окружения, успеваемости, 

посещаемости, бытовой устроенности 

выпускников 

Нач. отдела ПСВ 

Соц. педагоги 

 

Октябрь 
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38.  Выезд в учебные заведения: 

ФГБОУ ВО МГУТУ им.             К.Г. 

Разумовского (ПКУ) 

Вопросы ближайшего окружения, успеваемости, 

посещаемости, бытовой устроенности 

выпускников 

Нач. отдела ПСВ 

Соц. педагоги 
 

По запросу 

39.  Выезд в учебные заведения: 

ГБПОУ МО 

«Гидрометеорологический 

техникум» 

Вопросы ближайшего окружения, успеваемости, 

посещаемости, бытовой устроенности 

выпускников 

Нач. отдела ПСВ 

Соц. педагоги 
 

Ноябрь 

40.  Выезд в учебные заведения: 

ГБПОУ МО "Луховицкий аграрно-

промышленный техникум»,              

г. Зарайск, пос. Белоомут 

Вопросы ближайшего окружения, успеваемости, 

посещаемости, бытовой устроенности 

выпускников 

Нач. отдела ПСВ 

Соц. педагоги 
 

Ноябрь 

41.  Выезд в учебные заведения: 

ГБПОУ МО «Ногинский колледж» 

 

Вопросы ближайшего окружения, успеваемости, 

посещаемости, бытовой устроенности 

выпускников 

Нач. отдела ПСВ 

Соц. педагоги 

Сентябрь 

42.  Выезд в учебные заведения: 

ГБПОУ МО «Павлово-Посадский 

промышленно-экономический 

техникум» 

Вопросы ближайшего окружения, успеваемости, 

посещаемости, бытовой устроенности 

выпускников 

Нач. отдела ПСВ 

Соц. педагоги 
 

Ноябрь 

Раздел 4. Профориентация. Развитие профессионального самоопределения.   

Подготовка к ГИА, ЕГЭ и получение профобразования 

43.  Участие в днях открытых дверей в 

организациях профессионального 

образования Московской области 

По согласованию с планом проведения Дней 

открытых дверей в организациях 

профессионального образования Московской 

области 

Администрация 

Нач. отдела ПСВ 

 Соц. педагоги 

Педагог-психолог, 

Юрист 

По плану 

44.  Повышение уровня знаний и 

успешная сдача экзаменов 

воспитанниками с помощью 

репетиторов, дополнительных 

занятий, курсов по подготовке в 

ВУЗы 

Раскрыть роль школьных предметов для 

понимания структуры профессий, проведение 

индивидуальных и групповых мероприятий, 

направленных на формирование мотивации к 

учебе 

Администрация 

Нач. отдела ПСВ 

Соц. педагоги 

Педагог-психолог 

юрист 

В течение года 

45.  Подготовка к итоговой 

аттестации ГИА и ЕГЭ 

Проведение мониторинга успеваемости, 

индивидуальная работа по подготовке к экзаменам 

Зам. по УВР В течение года 



70  

Ст. воспитатель 

воспитатели 

46.  Обучение на курсах проф. 

мастерства (автовождение, 

парикмахерское искусство и др.)  

В соответствии с желанием воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения, и состоянием их здоровья 

Администрация 

 

В течение года 

47.  Организация практики и 

стажировки по получаемой 

профессии 

Достижение договоренности с организациями и 

предприятиями о прохождении производственной 

практики воспитанниками 

Администрация 

Нач. отдела ПСВ 

 Соц. педагоги 

По плану 

48.  Консультация «Современный 

рынок труда и образовательных 

услуг Московской области» 

Анализ современного рынка труда и рынка 

образовательных услуг 

Соц. Педагоги 

Воспитатели 

 

В течение года 

49.  Групповое занятие 

«Психологические 

характеристики выбранной 

профессии» 

О взаимосвязи психологической характеристики 

человека и выбранной профессии 

Педагог-психолог 

Соц. педагоги 

 

январь 

50.  Групповое занятие «Топ 

популярных профессий» 

О внешних мотивах выбора профессии: мода, 

социальный статус, экономический статус 

Педагог-психолог 

Соц. педагоги 

 

февраль 

51.  Экскурсия в ГБПОУ "Ногинский 

колледж" Подразделение 

"Балашиха"  

Условия поступления, перечень профессий Соц. педагоги 

 

март 

52.  Тренинг для старшеклассников 

«Экзамен» * 

Какие упражнения способствуют расслаблению, 

снятию внутреннего напряжения, усталости,  

Педагог-психолог май 

53.  Практикум «Условия 

поступления в колледж» 

Перечень документов для поступления 

воспитанников, имеющих статус сироты, оказание 

помощи в сборе пакета документов для 

поступления 

Соц. педагоги 

 

июнь 

54.  Выбор профессионального 

обучения воспитанниками в 

соответствии с их желанием и 

состоянием здоровья 

Профориетационная диагностика подростков на 

определение профессиональных интересов и 

склонностей 

Нач. отдела ПСВ 

Соц. педагоги 

Педагог-психолог 

 

февраль 

Раздел 5. Трудоустройство выпускников 



71  

55.  Взаимодействие с 

представителями организаций, 

работодателями 

Посещение предприятий, презентаций, 

заключение соглашений о трудоустройстве 

воспитанников 

Администрация 

Нач. отдела ПСВ 

Соц. педагоги 

 

В течение года 

56.  Содействие трудоустройству 

воспитанников  

Трудоустройство воспитанников на временные 

работы в каникулярное и в свободное от учебы 

время 

Администрация 

Нач. отдела ПСВ 

 

В течение года 

57.  Содействие трудоустройству 

выпускников 

 Заключение соглашений с работодателями о 

трудоустройстве выпускников 

Администрация 

Нач. отдела ПСВ 

 

По запросу 

58.  Консультация «Правила 

телефонного общения» 

Приемы и правила телефонной коммуникации Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Октябрь 

59.  Круглый стол «Вы 

конкурентоспособны?»  

О конкурентоспособности молодых специалистов 

на рынке труда, о понятиях 

полипрофессионализм, самопрезентация  

Соц. педагоги 

Педагог-психолог 

Ноябрь 

60.  Консультация «Стратегия поиска 

работы» 

 Об эффективном процессе поиска работы  Соц. педагоги 

Педагог-психолог 

Декабрь 

61.  Занятие с элементами тренинга 

«Я совершенствуюсь» (развитие 

деловых черт характера) 

Об учебной деятельности, главной для 

формирования деловых черт характера: 

трудолюбия, аккуратности, настойчивости, 

добросовестности и др. 

Соц. педагоги 

Педагог-психолог 

Январь 

62.  Создание условий для активного 

участия безработного 

выпускника, а также 

выпускников, окончивших 

профессиональные учебные 

заведения, в своем 

трудоустройстве 

-поиск работы через центры труда и занятости, 

СМИ; 

-индивидуальные беседы по 

профориентированию; 

-помощь в подготовке документов для 

трудоустройства 

Соц. педагоги 

 

По запросу 

63.  Практикум «Составление 

резюме» 

Резюме - информация о себе, представляемая 

работодателю. Резюме должно соответствовать 

определенным требованиям. Удачное резюме 

может стать поводом для личной встречи с 

работодателем. 

Соц. педагоги 

Педагог-психолог 

Февраль  
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64.  Диагностика сформированности 

навыков эффективной стратегии 

поведения на рынке труда* 

Проективная методика «Деловые ситуации» Н.Г. 

Хитрова (сформированность навыков деловых 

переговоров, путей поиска работы) 

Соц. педагоги 

Педагог-психолог 

Март 

65.  Ролевая игра «Собеседование с 

работодателем» 

Собеседование-это своеобразная кульминация 

процесса трудоустройства 

Соц. педагоги 

Педагог-психолог 

Апрель 

66.  Круглый стол «Построение 

профессиональной карьеры» 

Планирование профессиональной карьеры - 

активные действия к достижению успехов в 

профессиональной деятельности, связанной с 

профессиональным ростом и мастерством 

Соц. педагоги 

педагог-психолог, 

юрист 

Май 

67.  Консультация «Адаптация на 

рабочем месте» 

Как адаптироваться на новом рабочем месте Соц. педагоги 

педагог-психолог, 

юрист 

Май 

Раздел 6. Меры по защите имущественных и неимущественных прав. 

68.  Реализация жилищных прав 

выпускников 

Оказание помощи в оформлении документов на 

квартиру и прописки по новому адресу 

Администрация 

Нач. отдела ПСВ 

 Соц. педагоги  

Юрист 

В течение года 

69.  Анализ возможности возвращения 

выпускников в сохранное жилое 

помещение или возможность 

предоставления жилого 

помещения в соответствии с 

законодательством РФ 

Проведение мониторинга обеспеченности жильем 

воспитанников 

Администрация 

Нач. отдела ПСВ 

 Соц. педагоги  

Юрист 

В течение года 

70.  Постановка на учет воспитанников 

на обеспечение жильем, при 

наличии оснований 

Подготовка необходимых документов, обращение 

в соответствующие организации 

Администрация 

Нач. отдела ПСВ 

 Соц. педагоги Юрист 

По запросу 

71.  Оказание содействия в 

благоустройстве жилого 

помещения выпускника  

Помощь в обустройстве квартиры, покупке и 

установки мебели 

Администрация 

Нач. отдела ПСВ 

 Соц. педагоги  

По запросу 

72.  Содействие в решении проблем по 

задолженности по коммунальным 

платежам (при наличии) жилых 

помещений выпускников  

Помощь в проведении разбирательства по 

конкретным случаям 

Администрация 

Нач. отдела ПСВ 

 Соц. педагоги Юрист 

По запросу 
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73.  Оказание содействия в проведении 

ремонта сохраненного жилого 

помещения (при необходимости) 

выпускников 

Помощь в ремонте и благоустройстве 

сохраненного жилого помещения 

Администрация 

Нач. отдела ПСВ 

 Соц. педагоги  

По запросу 

74.  Организация проживания 

выпускников в ГКОУ МО 

«Непоседы» до получения жилого 

помещения. 

Проживание по договору Администрация 

Нач. отдела ПСВ 

Соц. педагоги 

 

В течение года 

75.  Встреча с выпускниками, 

получившими жилые помещения 

по государственной программе 

Московской области «Жилище» 

Участие в мероприятиях с новоселами – 

выпускниками организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

получившими жилые помещения по 

государственной программе Московской области 

«Жилище» 

Администрация 

Нач. отдела ПСВ 

  

В течение года, 

по плану  

Мин.образ.МО 

76.  Консультации, практическая 

помощь выпускникам 

 переоформление пакета документов после 18 

лет (на жилье, на пенсии, транспортные карты) 

 замена паспорта после 20 лет 

 временная регистрация по месту пребывания 

 получение сертификата, направление средств 

материнского капитала 

 восстановление паспорта 

 оформление документов для получения 

социальных выплат (детское пособие, 

единовременное пособие) 

 получение свидетельства о рождении на детей 

 обустройство быта 

Администрация 

Нач. отдела ПСВ 

Соц. педагоги 

Юрист 

По запросу 

77.  Консультация «Приватизация 

жилья» 

Каковы условия приватизации жилья, 

особенности приватизации жилья, в котором 

проживают только несовершеннолетние. Как 

оформляется приватизация жилья, до какого срока 

можно приватизировать жилье. 

Нач. отдела ПСВ 

Соц. педагоги 

Юрист 

По запросу 

78.  Консультация: «Наследование» Что такое наследство и что в него входит. Какие 

бывают виды наследования и чем они отличаются. 

Обязательная доля в наследстве – что это? Как я 

Нач. отдела ПСВ 

Соц. педагоги 

Юрист 

По запросу 
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могу принять наследство. Кто такие недостойные 

наследники. 

79.  Практикум «Оплата 

коммунальных платежей» 

Познакомить воспитанников со способами оплаты 

коммунальных платежей 

Нач. отдела ПСВ 

Соц. педагоги 

Юрист  

По запросу 

80.  Консультация «Материнский 

капитал» 

Оформление детских пособий, единовременных 

пособий, возможности использования 

материнского капитала 

Нач. отдела ПСВ 

Соц. педагоги 

Юрист 

По запросу 

81.  Работа с родителями – 

выпускниками  

По специальному плану Соц. педагоги 

Педагог - психолог  

Юрист 

По запросу 

Оказание психологической помощи воспитанникам и выпускникам 

 

Полоролевое общение 

 

 

82.  Беседа «Юношеский возраст» Раскрыть особенности физиологического, 

психического развития девочек-девушек и 

мальчиков-юношей 

Соц. педагоги 

Педагог-психолог 

Декабрь 

83.  Просмотр социальных роликов 

«Между нами, девочками» 

О материнстве, профилактике вредных привычек 

в среде девушек 

Соц. педагоги 

Педагог-психолог 

Февраль 

84.  Беседа «Мужчина в семье» Расширить представления воспитанников о 

семейной роли мужчины 

Соц. педагоги 

Педагог-психолог 

Апрель 

85.  Тренинг «Двое на скамейке» * Коррекция полоролевого поведения, проявлений 

подростковой сексуальности 

Педагог-психолог Май 

 

Развитие   валеологических знаний и умений 

 

86.  Консультация «Здоровье и 

профессия»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Формирование представления о взаимосвязи 

здоровья и профпригодности, ограничениях 

профпригодности при различных заболеваниях, 

формирование ответственного отношения к 

своему здоровью 

Соц. педагоги 

Педагог-психолог 

сентябрь 
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87.  Консультация «Стоит ли доверять 

народной медицине?» 

Целебные и безопасные рецепты народной 

медицины 

Соц. педагоги 

медработник 

январь 

88.  Консультация «Медицинские 

услуги» 

Где можно получить медицинские услуги, пройти 

обследование для поступления в учебные 

заведения?  

Педагог-психолог 

Соц. педагоги 

 

апрель 

89.  Беседа-диспут «Вред пива и 

пивной алкоголизм» 

Расширение представлений о вредном 

воздействии пивного алкоголизма на организм 

человека; формировать негативное отношение к 

употреблению спиртных напитков, воспитывать 

уважение к законам, ответственность за свое 

поведение; побуждать к активному 

противостоянию вредным привычкам, к ведению 

здорового образа жизни 

Педагог-психолог 

Соц. педагоги 

юрист 

декабрь 

90.  Консультация «Установление и 

продление инвалидности» 

Кем осуществляется направление и где 

проводится медико-социальная экспертиза 

Педагог-психолог 

Соц. педагоги 

медработник 

 По запросу 

91.  Психолого-педагогическая 

диагностика по развитию 

коммуникативных умений* 

Методика «Самооценка психического состояния; 

самочувствие, общая активность, настроение» 

О.П. Елисеева (адаптационный период в учебном 

заведении) 

Опросник: «Оценка социальных навыков 

выпускников» 

Методика «Выход из трудных жизненных 

ситуаций» 

Педагог-психолог 

 

По запросу 

Формирование семейно-ценностных понятий и отношений 

 

92.  Консультация «Плюсы и минусы 

гражданского брака» 

Положительные и отрицательные стороны 

гражданского брака, все за и против. 

Соц. педагоги 

юрист 

январь 

93.  Консультация «Ранний брак» Ранний брак: причины, плюсы, минусы, 

последствия 

Соц. педагоги 

педагог-психолог 

февраль 

94.  Консультация «Секрет семьи»  Психологические особенности детей, живущих в 

семьях, где кто-либо болен алкоголизмом 

Соц. педагоги 

педагог-психолог 

март 
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95.  Консультация «Мать одиночка» Юридическое определение статуса матери-

одиночки, помощь от государства: льготы, 

пособия и выплаты 

Соц. педагоги 

юрист 

По запросу 

96.  Консультация 

«Дисфункциональная семья» * 

О снижении воспитательных возможностей 

неполной семьи 

педагог-психолог По запросу 

97.  Консультация «Мать и дитя» * Оказание содействия в развитии у женщины 

ответственного родительского поведения 

 

педагог-психолог По запросу 

98.  Беседа-диспут «Конфликт в семье. 

Развод родителей» 

Формирование представления о семейном долге, 

последствиях нарушений семейных отношений. 

Обоснование причин семейного неблагополучия 

 

Соц. педагоги 

педагог-психолог 

апрель 

99.  Диагностики* Диагностика внутриличностных проблем Педагог - психолог  По запросу 

Методика выхода из трудной жизненной ситуации Педагог - психолог  По запросу 

Методика диагностики уровня эмпатических 

способностей В.В.Бойко 

Педагог - психолог  По запросу 

Методика диагностики родительского отношения 

ОРО» Варга, Столин 

Педагог - психолог  По запросу 

Методика диагностики межличностных 

отношений ДМО» Л.Н.Собчик 

Педагог - психолог  По запросу 

Методика «Рисунок семьи» Педагог - психолог  По запросу 

Раздел 7. Проведение мониторинга эффективности 
 

100.  Формирование и ведение банка 

данных постинтернатного 

сопровождения выпускников 

Сбор и систематизация сведений о социализации 

выпускников 

Нач. отдела ПСВ 

Соц. педагоги 

 

Сентябрь 

101.  Проведение мониторинга 

успешности социальной адаптации 

выпускников 

Диагностика, анализ Соц. педагоги 

Педагог-психолог 

Май 
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102.  Ведение журналов учета основных 

проблем адаптации выпускников  

Систематическое заполнение журналов 

регистрации личных заявлений, обращений по 

проблемам, 

 консультаций 

Нач. отдела ПСВ 

Соц. педагоги 

Педагог-психолог 

 

В течение года 

103.  Мониторинг деятельности отдела 

постинтернатного сопровождения 

Анализ деятельности Нач. отдела ПСВ 

Соц. педагоги 

 

Ежеквартально, 

ежегодно 
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4.2. Детское самоуправление 
 

п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

4.2.1. Организационная деятельность 

1 Выборы детского совета Сентябрь Зам дир по УВР 

2 Распределение обязанностей Сентябрь Зам дир по УВР 

3 Заседания детского совета 1 раз в месяц Президент ДС 

4 Организация контроля выполнения 

обязанностей членами детского совета 

1 раз в месяц Зам дир по УВР 

Президент ДС 

6 Совместные заседания детского совета и 

администрации детского дома 

1 раз в квартал Директор 

Президент ДС 

4.2.2. Социально - правовая деятельность 

1 Дни самоуправления Октябрь 

Март 

Президент ДС 

2 Участие в работе Совета по 

профилактике правонарушений 

По 

необходимости 

Министры 

3 Итоговые собрания воспитанников 1 раз в месяц Президент ДС 

4 Просмотр и обсуждение роликов на 

социальную тематику 

По плану Президент ДС 

Зам дир по УВР 

5 Марафон добрых дел Декабрь 

Май 

Президент ДС 

Зам дир по УВР 

6 Разработка и реализация проектов 

добровольческой деятельности 

волонтерского отряда _______ 

В течение года Президент ДС 

Тин лидер 

Руководитель 

отряда 

4.2.3. Спортивно - оздоровительная деятельность 

1 Разработка санитарных уголков Сентябрь Председатель 

ДС 

2 Подготовка и проведение Дня Здоровья 07.04.2019 Инструктор по 

ФК 

3 Подготовка к проведению месячника 

здоровья 

Апрель 2019 Инструктор по 

ФК 

Министр 

здравоохранен 

4.2.4. Деятельность по активизации творческого потенциала воспитанников 

1 Поиск новых форм и рекомендаций для 

проведения мероприятий: праздничных 

мероприятий детского дома, мероприятий по 

патриотическому воспитанию, мероприятий 

по духовно – нравственному воспитанию 

В течение года Зам дир. по УВР 

Воспитатели 

Министр культуры 

Министр 

образования 
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2 Подборка теоретического и 

мультимедийного материала для 

организации и проведения мероприятий 

В течение года Министр 

культуры 

Министр 

образования 

3 Помощь в подготовке и проведении 

конкурсов 

В течение года Педагог- 

организатор 

Министр 

культуры 

4 Работа творческой мастерской 

(изготовление поделок к различным 

праздникам и выставкам) 

1 раз в месяц Педагог ДО 

Председатель 

ДС 

 

 

4.2. Развитие творческих способностей воспитанников через реализацию 

дополнительного образования 

№ 

п 

Название 

объединений 
Реализуемая программа Возраст 

воспитанников 

4.3.1 Объединения дополнительного образования на базе детского дома 

1 Кружок ____ Программа по развитию творческих 

способностей у воспитанников 

Младший, 

средний, 

старший 

возраст 

2 Кружок (вязание, 

вышивание, шитье, 

кулинария) 

Программа социально – бытовой 

ориентации 

Младший, 

средний, 

старший 

возраст 

3 Студия «Радуга» Программа по развитию вокальных 

способностей и навыков игры на 

музыкальных инструментах 

Средний, 

старший 

возраст 

4 Кружок «Поиск» Программа военно – 

патриотического воспитания 

Средний, 

старший 

возраст 

4.3.2 Организационная деятельность 

№ 

п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Подготовка кабинетов и рабочего места к 

учебному году. 

Август Педагоги ДО 

2 Подготовка программно- методического 

обеспечения образовательного процесса. 

Август Педагоги ДО 

3 Составление графика работы педагогов ДО, 

разработка циклограммы деятельности. 

Август Зам директора по УВР 

4 Организация набора воспитанников в 

объединения дополнительного образования. 

Комплектование групп. 

Август Зам директора по УВР 

Педагоги ДО 
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5 Составление расписаний занятий в соответствии с 

нормами Сан ПиН. 

Август, 

Сентябрь 

Зам директора по УВР 

6 Проведение инструктажей с воспитанниками по 

технике безопасности при проведении занятий в 

кружках. 

В 

течение 

года 

Педагоги ДО 

4.3.3 Информационно – аналитическая деятельность 

1 Подготовка и сдача информации по 

количественному составу в кружках и студиях 

Август Педагоги ДО 

2 Сдача отчетности по итогам работы Июнь Педагоги ДО 

3 Отчеты о проведенных мероприятиях в 

каникулярный период 

Ноябрь, 

январь, 

апрель 

Педагоги ДО 

4.3.4 Участие в творческих мероприятиях 

1 Конкурс рисунков «Мы рисуем свой 

город» 

15 

сентября 

Педагог ДО 

2 Конкурс рисунков к Дню памяти юного героя-

антифашиста 

8 февраля Педагог ДО 

3 Спортивная эстафета «А ну-ка, парни!» 23 

февраля 

инструктор ФК, педагог-

организатор 

4 Конкурс чтецов «Праздник белых 

журавлей» 

22 

октября 

Педагог-организатор, 

библиотекарь 

5 Конкурс рассказов «Детский дом в 

будущем» 

18 ноября Воспитатели, библиотекарь 

6 Выставка детских работ  3 декабря Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

7 Развлекательное мероприятие: «Широкая 

Масленица» 

17 

февраля 

Воспитетели 

Педагог-организатор, 

библиотекарь  

8 «Знатоки изобразительного искусства» 

(КВН) 

10 марта Педагог ДО 

9 Областной конкурс «Созвездие» Апрель Педагог-организатор, 

педагог ДО, музыкальный 

руководитель 

 

4.2  Досуговая деятельность 

 
4.4.1. Традиционные мероприятия 

п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

1 «1 сентября – День знаний!» Сентябрь Педагог - 

Организатор, 

бибилиотекарь 

2 Праздничная программа, 

посвященная Дню учителя 

Октябрь Зам. директора по УВР 
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3 Спартакиады Октябрь 

Февраль 

Апрель 

Педагог – 

организатор 

Педагог ДО, 

инструктор ФК 

4 День народного единства Ноябрь Педагог – 

Организатор, 

библиотекарь 

5 День конституции РФ Декабрь библиотекарь, старший 

воспитатель 

6 Новогоднее театрализованное 

представление 

Декабрь Педагог – 

Организатор, муз. 

руководитель 

7 С Рождеством Христовым! Январь Педагог – 

Организатор, муз. 

руководитель 

8 День защитника Отечества Февраль Педагог – 

Организатор, муз. 

Руководитель, 

библиотекарь 

9 Международный женский день Март Педагог – 

Организатор, муз. 

Руководитель, 

библиотекарь 

10 Праздничная программа «Широкая 

Масленица» 

Март Педагог – 

Организатор, муз. 

Руководитель, 

библиотекарь 

11 «Помним и гордимся», мероприятия, 

посвященные Дню Победы 

Май Педагог – 

Организатор, муз. 

Руководитель, 

библиотекарь 

4.4.2. Посещение выставок, спектаклей, концертов 

1 Экскурсии в краеведческий музей  В течение 

года 

Педагог - 

организатор 

2 Посещение концертов  В течение 

года 

Педагог - 

организатор 

3. Тематические экскурсии В течение 

года 

Администрация 

Педагог - 

организатор 

4 Посещение аттракционов, парков отдыха г. 

Москва, Московской области 

 

В течение 

года 

Администрация 

Педагог - 

организатор 

5  Посещение боулинга, развлекательных центров В течение года Администрация 

Педагог - 

организатор 

6 Посещение кинотеатров, театров В течение 

года 

Администрация 

Педагог - 

организатор 
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4.5 Работа библиотеки. 

4.5.1Основные задачи и направления на 2018-2019 учебный год. 

 

 Воспитание у воспитанников культуры чтения, любви к книге, умения 

пользоваться библиотекой. Привитие детям потребности в 

 систематическом чтении литературы для развития творческого 

мышления, познавательных интересов и способностей. 

 Содействие повышению методического мастерства воспитателей путём 

пропаганды педагогической литературы и информации о ней. 

 Совершенствовать традиционные и осваивать новые библиотечные 

технологии для качественного обслуживания воспитателей 

 Продолжить творческие контакты с детскими библиотеками города. 

 Пополнить библиотеку разработками мероприятий. 
 

 

О б с л у ж и в а н и е     ч и т а т е л е й 
 

П/П Содержание работы Место проведения, 

аудитория 

Сроки проведения 

1 Перерегистрация читателей                              

                   

библиотека сентябрь 

2 Запись вновь прибывших детей                          

       

----«»»---«»-- В течении года 

3 Рекомендательные беседы при выдачи книг 

 

--«»---«»»--- ---«»---«»-- 

4 Подбор литературы по внеклассному чтению 

--- Выдача учебников и рабочих тетрадей 

 

--«»---«»---- 

библиотека 

--«»--«»---«» 

сентябрь 

1. Работа с группами читателей 

  

 Среднее звено    

 Знакомство с творчеством детских 

писателей: Б.Заходера, Н.Носова , 

В.Крапивина  И.,Шмелева ,А.Гайдара 

,П.Бажова  

- Литературные викторины »,»Кто это ? И где 

это?»Любимые сказки» 

Младшие и средние 

школьники 

 

 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 «Загадки из шкатулки «.В некотором 

царстве…» 

Обзоры новых детских журналов. 

 «Книжкин час»./ чтение и обсуждение новых 

книг/ 

Участие в конкурсе «Символы 

России.Литературные юбилеи» 

----«»---«»»-- 

 

По семьям 

4,6,7 кл. 

Январь,март. 

Ежеквартально. 

---«»--«»--«»-- 

сентябрь 

1.2   Старшие  воспитанники 

    

 Книжный обзоры « Новые книги в 

библиотеке «, 

 ,» Я – рекомендую..» 

7,8,9 классы 

  5,6 классы      

Октябрь, 

Март. 

По мере 

необходимости 
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--Просмотры кинофильмов по 

произведениям ,изучаемым по литературе в 

школе. 

 Беседы из цикла «Календарь знаменательных 

дат»(об известных писателях ,художниках, 

музыкантах ,актерах..)                                                                        

---«»»---«»--- Ноябрь, февраль 

 Подбор литературы для написания докладов, ---«»»---«»---« В течении года 

 рефератов,  сообщений ,стенгазет 

,сочинений.. 

  

    

1.3   Воспитатели, инструкторы по труду, руководители  кружков 

 Сбор материалов по теме «Семья» библиотека постоянно 

 Индивидуальное информирование педагогов 

по вопросам профессионального чтения 

библиотека постоянно 

 Знакомство с материалами из периодической 

печати ,посвященных профессиональной 

деятельности        

--«»--«»----«» --«»--«»--«»--«» 

 Подбор материалов  для докладов,  

сообщений, бесед, выступлений, открытых 

занятий. викторин, конкурсов, праздников, 

стенгазет  

--«»»---«»--«» --«»---«»--«»»-- 

 Обзоры новинок . Статьи в периодической 

печати . 

«Семья в художественной литературе « 

Пед.планёрки В течении года 

май 

 

 

Оформление  и обновление стенда 

»БИБЛИОТЕКА» 

Холл 2 этажа Ежемесячно 

 Подготовка материалов к календарным 

праздникам», :»День Знаний», »День 

космонавтики», 

»День Народного Единства», «8 Марта» 

,»День Защитника Отечества» .»День Победы 

и др….» 

-Библиотека ---«»--«»--«»-- 

 

2.МАССОВАЯ  РАБОТА 

 

 Поддержка общих  мероприятий ГКОУ МО 

«Непоседы « 

 

 В течении года 

 «День учителя»,»День знаний»,»День 

Победы», 

  

 «8-е МАРТА» »День смеха», »День 

защитника Отечества», »Рождество» ,»День 

Народного единства», »День матери, »Нет 

Наркотикам !»»День толерантности»,»День 

Героев Отечества» 

 ---«»»----«»--- 

 ---« С книгой по жизни» Беседа-игра 

(к международному дню детской Книги ) 

 

Актовый зал 

 

По семьям  

Апрель 

 

Март-апрель 

 «Календарь знаменательных дат». Беседы о 

знаменитых людях: Э.Асадов , 

А.Солженицын ,Л.Толстой, В, Сухомлинский 

,Н.Носов,У.Шекспир ,  

Д.Фонвизин.. 

По семьям В течении года 
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    Литературный  Квест :» Пройти по 

книжным  островам». 

Театрализованное представление : 

Мы расскажем вам сказку …а может и не 

сказку..» 

 

 

 

 

Актовый зал. 

ноябрь 

 

 

апрель 

 Беседы о семье :»Семейные традиции», 

«Воспитание детей – главное дело в 

семье»,»Хозяйство семьи « 

По семьям  ежеквартально 

 Книжные выставки.  

«Учитель—это навсегда !» 

« Сказки…сказки! « 

« Девчонки и  мальчишки « 

« «День народного единства» 

«Война далёкая и близкая » 

«Женщины России» 

«Нет --- наркотикам !!!« 

«День поэзии « 

«Наш край Подмосковье «. 

« Верные друзья» 

«Новые журналы» 

« Мой Родной город» 

«Писатели –юбиляры « 

«Твоя профессия « 

 

 Читальный 

Зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении  

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Конкурс чтецов »Весенняя капель» 

Подготовка детей к участию в конкурсе 

«Созвездие» 

Номинация «Слово» 

 

Актовый зал март 

 

 

 

Обзор новых журналов : Роман-газета , 

«Мурзилка 

».»Непоседы»,»Мастерилка»,»Нарконет», 

 

По квартирам Ежеквартально 

 

 

 Посещение Центральной городской 

библиотеки  

 В дни школьных 

каникул 

 Литературные игры и викторины . По квартирам ---«»»---«»»---«» 

    

                      3.Информационно-библиографическая   работа 

 

 

 

 

  Расстановка и классификация учебного и 

основного фонда.         

Библиотека. постоянно 

 Подбор литературы для воспитателей (по 

темам занятий) и работе творческих групп. 

Регистрация газет и журналов. 

Оформление тематических картотек 

журнальных статей. 

Организация и оформление подписки на 

периодическую печать. 

Ведение журнала тематических заявок от 

пользователей библиотеки. 

---«»»---«»»--- 

 

 

 

 

Союзпечать 

 

 

 

Холл 2 этажа 

--«»---«»»--- 

 

 

 

 

Два раза в год 

 

 

 

Ежеквартально 
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Периодическое оформление стенда 

«Библиотека» 

Оформление книжных выставок 

посвящённых Знаменательным датам. 

Обзоры вновь поступившей литературы 

 

   4. Работа с библиотечным фондом. 

Оформление новых разделителей. 

Комплектование новой литературы 

,получение и оформление.,штемпелирование 

,обработка  вновь поступившей литературы. 

Совершенствование расстановки фонда по 

мере необходимости. 

Исключение и оформление ветхой и 

морально устаревшей  и неиспользуемой 

литературы из фонда. 

 

4.1 Работа с учебным фондом 

Изучение состава фонда и его использование. 

Приём и техническая обработка вновь 

поступивших учебных изданий. 

Диагностика обеспеченности воспитанников 

учебниками и учебными пособиями на новый 

2018-2019 учебный год  

Сотрудничество с библиотекой 18 школы. 

Рейды и проверки состояния учебников. 

Ведение тетрадей учёта выдачи учебников и 

рабочих тетрадей. 

Выписка счетов на необходимые учебные 

пособия. 

Получение новых учебников и рабочих 

тетрадей  

Чит.зал. 

 

По семьям 

 

 

 

Библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере поступ- 

 

ления (май,июнь) 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Январь 

 

 

. 

 

Постоянно 

Май , сентябрь 

 5.  Физическая работа. 

Работа по обеспыливанию книжного фонда. 

Подготовка старых книг к сдаче в 

макулатуру. 

Санитарный день 

6.ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. 

--Самообразование.- 

--Посещение профессиональных курсов для 

библиотекарей. 

--Поездки в методический центр библиотеки 

Д.Ушинского.(Москва) 

 

Библиотека. Последний день 

месяца 

 

 

 

 

постоянно 
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Раздел V 

5.1 Оздоровительная работа с детьми. 

Формирование культуры здоровья воспитанников. 
 

 

5.1.1.Организационно - управленческая деятельность 

п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Продолжить работу по внедрение 

модели формирования приоритетной 

ценности здоровья 

Сентябрь Зам директора 

по УВР 

Медицинские 

работники 

2 Контроль санитарного состояния в 

группах с привлечением Детского 

совета 

Еженедельно Зам директора 

по УВР 

Медицинские 

3 Контроль культуры питания с 

привлечением Детского совета 

В течение 

года 

Зам директора 

по УВР 

Медицинские 

работники 

5.1.2.Диагностико - прогностическая работа 

1 Проведение исследования с участием 

Детского совета с целью выявления уровня: 

 - физического развития воспитанников; 

 - физической подготовленности; 

 - уровня сформированности ЗОЖ 

Сентябрь-Май Зам директора 

по УВР 

Инструктор по 

ФК 

2 Проведение диспансерного обследования 

воспитанников 

Март Медицинская 

сестра 

3 Проведение обследования уровня 

сформированности представлений о здоровом 

образе жизни воспитанников. 

Сентябрь- Май Зам директора 

по УВР 

Медицинские 

работники 

4 Анкетирование вовлеченности ПАВ Март Социальный 

педагог 

5.1.3. Воспитательно-образовательная 

деятельность по формированию культуры здоровья 

1 Спортивные игры По плану Инструктор по 

ФК 

2 Спортивные соревнования По плану Инструктор по 

ФК 

3 Месячники здоровья По плану Инструктор по 

ФК 

Воспитатели 

4 Экологический десант по уборке территории 

«Пестовского парка» 

Май Волонтеры 

5 Проведение санитарных пятниц В течение 

года 

Воспитатели 

Волонтеры 
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6 Утренняя гимнастика Ежедневно  

7 Посещение ледового катка г. Балашиха,  

г Москва. 

Зимний 

период 

Зам директора 

по УВР 

8 Просветительские мероприятия В течение 

года 

Медицинские 

работники 

Воспитатели 

5.1.4. Профилактическая работа 

1 Подготовка рекомендаций по 

профилактико-коррекционной работе для 

педагогов по итогам 

диспансеризации 

Сентябрь Медицинская 

сестра 

2 Распределение детей по группам 

здоровья 

Сентябрь Медицинская 

сестра 

3 Иммунопрофилактика и витаминотерапия Сентябрь- 

октябрь 

Медицинская 

сестра 

4 Оценка физической нагрузки воспитанников на 

занятиях спортивно- оздоровительного 

объединения с учетом индивидуального 

здоровья 

В течение 

года 

Медицинская 

сестра 

5 Разработка мероприятия по 

профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных заболеваний 

Сентябрь Медицинская 

сестра 

6 Лечебно-профилактическая работа с 

воспитанниками в соответствии с 

рекомендациями специалистов 

В течение 

года 

Медицинская 

сестра 

5.1.5.Взаимодействие с общественными организациями по 

формированию здорового образа жизни воспитанников 

1 Провести мероприятия по профилактике вич – 

заболеваний совместно с ЦРБ 

По 

согласовани 

ю 

Старшая 

медсестра, врач 

2 Проведение совместных спортивных 

мероприятий с МКОУ СОШ № 18 

В течение 

года 

Инструктор по 

ФК 

3 Проведение совместных спортивных 

мероприятий (по футболу, баскетболу, 

спортивной стрельбе, легкой атлетике) с 

членами Попечительского совета 

В течение 

года 

Инструктор по 

ФК, старший 

воспитатель 
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5.1. Спортивно-оздоровительная деятельность 
 

5.2.1.Организационно – управленческое направление 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Контроль готовности спортивных объектов и 

оборудования к спортивным занятиям в новом 

учебном году 

Август Заместитель 

директора по 

АХЧ 

2 Поддержание состояния спортивных объектов и 

спортинвентаря в соответствии с техническими 

и санитарно-гигиеническими условиями 

нормами для занятий физкультурой и спортом 

В течение 

года 

Инструктор по 

ФК 

3 Составление расписания работы секций 

клубов, комплектование спортивных секций 

по возрастным группам и видам 

спорта 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Инструктор по 

ФК 

4 Разработка методических рекомендаций по 

проведению «Спортивного часа» и 

самостоятельных занятий воспитанников 

спортом 

В течение 

года 

Инструктор по 

ФК 

5 Проведение инструктажей по технике 

безопасности при занятиях физкультурой и 

спортом с воспитанниками 

В течение 

года 

Инструктор по 

ФК 

6 Контроль организации и качества учебно-

тренировочного процесса 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

7 Посещение занятий и спортивно 

оздоровительных мероприятий с целью контроля 

физических нагрузок 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Медицинская 

сестра 

8 Совершенствование педагогического 

мастерства: 

- открытые мероприятия; 

- участие в педагогических советах; 

- участие в работе ПМПК; 

- прохождение курсов повышения квалификации; 

- посещение конференций различных уровней и 

мастер-классов 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Инструктор по 

ФК 

5.2.2.Диагностико – прогностическое направление 

1 Определение уровня физического 

развития (по антропометрическим и 

физиологическим показателям) 

В течение 

года 

Медицинская 

сестра 

2 Диагностика уровня физической 

подготовленности 

Сентябрь 

Апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Инструктор по 

ФК 
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3 Анализ результатов диагностик, разработка 

индивидуальных рекомендаций для 

воспитанников и педагогов, заполнение 

«Дневников здоровья» 

Октябрь 

Май 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Медицинская 

сестра 

4 Индивидуальная работа с воспитанниками по 

определению перспектив физического 

самосовершенствования 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Инструктор по 

ФК 

5.2.3.Специально организованная 

спортивно – оздоровительная деятельность детей 

1 Функционирование спортивных секций и клубов 

в соответствии с программами и тематическими 

планами 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Инструктор по 

ФК 

2 Организация и сопровождение занятий 

воспитанников в спортивных залах и на 

спортплощадках: 

- футбол, хоккей 

- настольный теннис 

- занятия в тренажерном зале, шахматы 

В течение 

года 

Инструктор по 

ФК 

5.2.4. Соревнования и спортивные праздники 

1 Участие в спортивных соревнованиях и 

праздниках районного, краевого уровней 

В течение 

года 

Инструктор по 

ФК 

Педагог-организатор 

2 Сдача контрольных нормативов комплекса ГТО Сентябрь 

Май 

Инструктор по 

ФК 

3 Соревнования для младших воспитанников «Я – 

спортсмен» 

Декабрь Инструктор по 

ФК 

4 Спортивная акция «Я выбираю спорт!» Ноябрь Инструктор по 

ФК 

Педагог-организатор 

5 Первенство детского дома по ______ среди 

воспитанников и воспитателей 

Октябрь Инструктор по 

ФК 

6 Соревновательная игровая программа 

 

Январь Воспитатели 

7 Турнир детского дома по настольному 

теннису 

Март Инструктор по 

ФК 

8 Встречи с учащимися МКОУ СОШ № 18 

по волейболу, футболу, хоккею. 

В течение 

года 

Инструктор по ФК 

9 Спортивно-развлекательный конкурс «А ну-ка 

парни!» 

Февраль Инструктор по 

ФК 

Педагог-организатор 
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10 Соревнования по дартсу, шахматы Декабрь Инструктор по 

ФК 

11 Веселые старты «А ну-ка, девушки!» Март Инструктор по 

ФК 

Педагог-организатор 

12 Первенство детского дома по бадминтону Май Инструктор по 

ФК 

13 Подведение итогов конкурса на Кубок 

директора «Лучший спортсмен» и «Лучшая 

спортсменка» 

Май Педагог- 

организатор, 

Инструктор по 

ФК 

14 Выпуск стенгазеты «Спортивные итоги года» Май Педагог- 

организатор, 

библиотекарь 

5.2.5.Пропаганда здорового образа жизни 

1 Тематические воспитательские часы «Я в ответе 

за своѐ здоровье», «Спорт для будущего», 

«Здоровый образ жизни» и т.д. 

В течение 

года 

Воспитатели, 

старшая медсестра 

2 Встречи с спортсменами и тренерами- 

ветеранами спорта 

По 

согласоваю 

Инструктор по 

ФК, педагог-

организатор 

3 Мультимедийная презентация для воспитанников 

старшего возраста и выпускников «Наши 

достижения» 

Май Педагог- 

организатор, 

старший 

воспиитатель 

4 Акция «Спорт против наркотиков» Апрель Педагог- 

Организатор, 

Инструктор по 

ФК 

5.2.6. Работа с общественными организациями, района, города 

в области физической культуры и спорта 

1 Разработка и утверждение планов совместных 

мероприятий с Общественными организациями 

Сентябрь Зам директора 

по УВР, зам. 

директора по У Р 

и ИКТ 
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5.3 Санитарно-просветительная работа с воспитанниками по основам 

здорового образа жизни 
 

 

месяц Беседы для педагогов Беседы для 

дошкольников и 

младших школьников 

Беседы для средних и 

старших школьников 

с 

е 

н 

т 

я 

б 

р 

ь 

 

Группа здоровья детей 

БЕСЕДА: 

1. Мой режим дня. 

2. Как ты растешь. 

БЕСЕДА: 

1. Режим дня. 

2. Уроки личной гигиены 

мальчиков (девочек). 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Первая помощь при травмах. 

САНБЮЛЛЕТЕНЬ 

«Закаливание-первый путь к здоровью» 

 

о 

к 

т 

я 

б 

р 

ь 

 

Близорукость, 

нарушение осанки, 

энурез 

БЕСЕДА: 

1. Как ты ешь. 

2. Как правильно 

чистить зубы. 

БЕСЕДА: 

1.Основные принципы 

рационального питания. 

2.Гигиена полости рта. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Первая помощь при пищевых отравлениях 

САНБЮЛЛЕТЕНЬ 

Питание – основа жизни! 

 

н 

о 

я 

б 

р 

ь 

 

Астенический синдром 

после перенесенных 

заболеваний 

БЕСЕДА: 

1.Правила личной 

гигиены. 

2.Как ты слышишь. 

БЕСЕДА: 

1. Профилактика ранней 

беременности, 

заболевания, 

передающиеся половым 

путем 

2. Береги слух смолоду. 

 

 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Незнакомые люди – как себя вести с ними. 

САНБЮЛЛЕТЕНЬ 

Живи без ВИЧ! 

 

д 

е 

к 

а 

б 

р 

ь 

Иммуннокомплексная 

паталогия 

БЕСЕДА: 

1.Как возникают 

болезни. 

2. Профилактика ОРВИ 

БЕСЕДА: 

1.Витамины-их роль в 

жизни ребенка. Пути 

преодоления 

гиповитаминоза в зимне- 

весенний период 

2. Профилактика ОРВИ 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

Высокая температура. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

Первая помощь при 

гипертермии. 

САНБЮЛЛЕТЕНЬ 

Будь здоров! 

 

я 

н 

в 

а 

р 

ь 

 

Физиологические 

особенности детей с 

хронической 

паталогией (ЧБД) 

БЕСЕДА: 

1.Зачем нужен сон. 

2.Мое сердечко. 

 

1.О пользе здорового сна 

2. Вегетососудистая 

дистония 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Правила поведения при неотложных состояниях 

САНБЮЛЛЕТЕНЬ 

Алкоголю стоп! 

 

Ф 

е 

в 

р 

а 

л 

ь 

 

Неврастения, 

церебрастения 

БЕСЕДА: 

1. Одевайся по сезону. 

2. Уход за обувью и 

одеждой. 

БЕСЕДА: 

1. Красота и здоровье. 

2. Физическое и 

психическое развитие 

подростка 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Профилактика педикулѐза и чесотки 

САНБЮЛЛЕТЕНЬ 

Педикулѐз и чесотка. 

 

м 

а 

р

т 

 

Охрана 

репродуктивного 

возраста 

подростков 

БЕСЕДА: 

1.А вы умеете отдыхать? 

2. Гигиена зрения. 

БЕСЕДА: 

1. О пользе активного 

отдыха. 

2. Гигиена зрения. 

  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Первая помощь при кровотечениях. 

САНБЮЛЛЕТЕНЬ 

Крымская геморрагическая лихорадка. 

 
а 

п 

р 

е 

л 

ь 

 

Вегетососудистая 

дистония 

БЕСЕДА: 

1.Порезы, царапины, 

ссадины. 

2. Болезни «грязных 

рук». 

БЕСЕДА: 

1. Гигиена одежды и 

обуви. Заразные 

грибковые заболевания. 

2. Инфекционные 

заболевания. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Первая помощь при гипертермии. Солнечный удар. 
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САНБЮЛЛЕТЕНЬ 

Закаливание – первый путь к здоровью 

май Знакомство с 

принципами 

диетического питания 

(аллергические 

заболевания, 

заболевания ЖКТ, 

мочевыводящих путей) 

БЕСЕДА: 

1.Свежий воздух и вода. 

2. Правильная осанка и 

посадка. 

 
1. Экология о здоровье. 

2.Курение и потомство. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Первая помощь на воде 

САНБЮЛЛЕТЕНЬ 

Осторожно! Ядовитые растения! 

 

 

 

5.4 Работа с приглашением узких специалистов 

 
п/п Тема беседы Дата Специалист 

1 Понятие зависимости. Мое отношение к 

алкоголизму и наркомании 

Октябрь Нарколог 

2 Проблемы межполового общения Декабрь Педагог-психолог 

Гинеколог 

3 Семья как единый организм. 

Понятие здоровой семьи и еѐ отличие от семьи 

дисфункциональной. 

Март Психолог 

4 Развитие заболевания зависимости от 

психоактивных веществ и выздоровление. Выбор и 

ответственность. Альтернативные употреблению 

психоактивных веществ, способы получения 

удовольствия, решения проблем и время 

провождения. 

Май Нарколог 

Социальный 

педагог 

Инспектор ПДН, 

Педагог-психолог 
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Раздел VI. 

Работа с педагогическими кадрами. 

6.1 Научно-методическая работа. 

  
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Обсуждение и утверждение плана работы МО 

воспитателей на 2018-2019 учебный год 

Сентябрь Заместитель директора 

по 

УВР, зам. директора по У Р 

и ИКТ 

2 Трансляция опыта работы детского дома по 

профилактике социального сиротства, 

развитию форм семейного устройства детей-

сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

на конференциях, форумах муниципальных, 

областных уровнях 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР зам. директора 

по У Р и ИКТ, 

начальники отделов 

3 Разработка и апробация 

эффективных программ, технологий 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР зам. директора по У Р и 

ИКТ, начальники отделов 

4 Апробация инновационных программ, 

технологий сопровождения воспитанников 

В течение 

года 

Педагоги 

Заместитель директора по 

УВР зам. директора по У Р и 

ИКТ, начальники отделов 

5 Работа в методическом объединении 

 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР зам. директора 

по У Р и ИКТ, 

начальники отделов, 

педагоги 

6 Демонстрация своих достижений через 

систему открытых уроков, мастер-классов 

В течение 

года 

Руководители МО 

Педагоги 

7 Наличие публикаций, размещение авторских 

материалов в сети Интернет и т.д. 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, зам. директора по У Р 

и ИКТ 

8 Участие в муниципальных, региональных и 

всероссийских профессиональных конкурсах 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР зам. директора по У Р и 

ИКТ, начальники отделов 

9 Выполнение модераторских функций, в том 

числе оказание методической помощи 

«молодым педагогам» 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР зам. директора по У Р и 

ИКТ, начальники отделов 

10 Работа над собственным педагогическим 

(методическим) исследованием 

В течение 

года 
Заместитель директора по 

УВР зам. директора по У Р и 

ИКТ, начальники отделов, 

педагоги 

 

 



98  

6.1 Работа по аттестации педагогических работников. 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Утверждение состава аттестационной комиссии Сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

2 Анализ и подготовка списочного состава 

педагогов, аттестуемых в 2018-2019 уч. г. 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

3 Информационное совещание педагогов: 

-правовая база по аттестации; 

аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, утвержденный 

приказом МО и науки РФ от 24.03.2010г. №209. 

Октябрь Заместитель 

директора по 

УВР, зам. 

директора по У Р 

и ИКТ,  

4 Семинар с педагогами о формировании портфолио Ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР, зам. 

директора по У Р 

и ИКТ 

5 Консультирование педагогов, аттестуемых на I и 

высшую квалификационную категории 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

6 Подготовка аналитических справок по результатам 

деятельности аттестуемых 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

7 Подготовка представления на подтверждение 

соответствия занимаемой должности 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 
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6.2 Методическая работа 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Организация методической работы с 

воспитателями по реализации подпрограмм 

деятельности 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Старший 

воспитатель 

2 Организация курсовой и консультативной 

подготовки педагогических работников 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Старший 

воспитатель 

3 Организация работы воспитателей по 

индивидуальным темам самообразования 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Старший 

воспитатель 

4 Методическая помощь для участия в 

конкурсе «Воспитатель года» 

Октябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Старший 

воспитатель 

5 Методическая помощь для участия в 

конкурсе «Лучший психолог года» 

Октябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Старший 

воспитатель 

6 Оказание методической помощи 

специалистам и воспитателям, 

обучающимся в ВУЗах по заочной 

форме обучения 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Старший 

воспитатель 

6 Организация наставничества для 

начинающих педагогов 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Старший 

воспитатель 

7 Оказание помощи в составлении 

портфолио педагогов 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Старший 

воспитатель 

8 Выставки методической литературы Ноябрь 

Апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Старший 

воспитатель, 
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библиотекарь 

9 Консультации по организации эффективной 

образовательно-воспитательной 

деятельности в группах и ведению 

документации 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Старший 

воспитатель 

10 Методические оперативки: 

-информационное совещание по 

нормативно-правовой базе; 

-отчеты воспитателей об организации 

индивидуальной работы с детьми 

«группы риска»; 

- планирование педагогической деятельности в 

группе 

-внедрение инновационных технологий в 

педагогический процесс; 

- об адаптации вновь прибывших воспитанников 

1 раз в 

месяц 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Старший 

воспитатель 

12 Проведение мастер – классов В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

13 Взаимопосещение воспитательных часов В течение 

года 

Педагоги 

14 Контроль по различным видам деятельности: 

-«Обеспечение выполнения режима дня в 

детском доме»; 

-«Организация самоподготовки воспитанников к 

занятиям»; 

-«Организация и проведение занятий 

развивающего и коррекционного характера». 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

15 Изучение периодической литературы журналов 

«Завуч», «Классный руководитель», «Детский 

дом», «Воспитательная работа в школе», «Шаг 

вперед» 

В течение 

года 

Педагоги 

16 Итоги диагностического обследования детей по 

формированию ценностного отношения к себе и 

окружающим людям 

Май Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101  

6.3 Педагогические советы 
 

Сроки Тема 

 

Вопросы к обсуждению Ответственный 

Август Основные 

направления 

деятельности ГКОУ МО  

«Непоседы» по 

реализации 

воспитательно- 

образовательных задач 

на 2018-2019 учебный 

год 

 

 

Форма проведения: 

Педагогическая 

студия 

1. Анализ деятельности 

учреждения за 2017-2018 

учебный год (реализация 481 

положения) 

2. Содержание деятельности 

служб и подразделений 

детского дома в новом учебном году. 

3. Утверждение годового плана 

учебно- воспитательной работы 

ГКОУ МО «Непоседы» по 

реализации воспитательно- 

образовательных задач на 2018- 2019 

учебный год» 

4. Анализ проведения летних 

оздоровительных мероприятий. 

5. Вопросы охраны труда 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

воспитанников в 2018 -2019 

учебном году. 

 

 

Директор 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Директор 

 

 

 

 

Зам директора 

по УВР 

 

Зам директора 

по безопасности, 

инженер по ОТ 

Октябрь Антитеррористи 

ческая 

безопасность. 

 

Форма проведения: 

Инструктаж 

1. Общие положения. Действия 

персонала при угрозе. 

2. Эвакуационный план. 

3. Паспорт антитеррора для 

работников и обучающихся. 

Зам директора 

по безопасности 

 

Декабрь Создание 

психолого- 

педагогических 

условий для 

развития и 

саморазвития 

воспитанников 

детского дома. 

 

Форма проведения: 

Дискуссионный 

клуб 

1. Совершенствование 

индивидуальной работы 

обучающихся путем 

применения дистанционных 

технологий, сетевых форм 

обучения. 

2. Самореализация воспитанников 

детского дома через организацию 

детского волонтерского движения. 

3. Совершенствование условий 

организации воспитания 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 
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Февраль Эффективные 

технологии и 

практики в работе с 

детьми- сиротами, 

выпускниками 

детского дома и 

семьями, 

оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации. 

 

Форма проведения: 

Презентация 

педагогических 

инноваций 

1.Экономическое просвещение 

воспитанников. 

2. Реабилитация ребенка после 

вторичного отказа. 

3. Подготовка кандидатов для 

особой категории детей (старшего 

возраста с ОВЗ, включая 

инвалидов, 

сиблинговые семьи) 

Отдел содействия 

семье идетям 

Педагог – 

психолог 

 

Социальный 

педагог 

Апрель Создание психолого- 

педагогических 

условий для 

успешного семейного и 

будущего 

жизнеустройства 

воспитанников детского 

дома. 

 

Форма проведения: 

Дискуссионный клуб 

1. Модель деятельности в 

организации по развитию 

семейных форм устройства детей – 

сирот. 

2. Инновационная технология 

«Семейный альбом». 

3. Подготовка к будущему 

жизнеустройству. Опыт работы. 

4. Постинтернатное 

сопровождение выпускников. 

Начальник отдела 

замещающих 

семей, 

постинтератного 

сопровождения 

выпускников 

 

Июнь Итоги работы 

детского дома в 

2018 – 2019 

учебном году 

 

Форма проведения 

Педагогическая 

студия 

1.Отчет по учебно – воспитательной 

работе. 2.Отчет по деятельности 

структурных подразделений. 

3.Организация летнего отдыха 

воспитанников. 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

зам. директора 

по УР и ИКТ 
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6.4 Совещания при директоре 

 

Месяц Обсуждаемые вопросы Ответственный 
А

в
гу

ст
 

1.Готовность детского дома к новому учебному году. 

 

Директор 

 2.Распределение функциональных обязанностей между 

членами администрации и 

руководителями структурных подразделений. 

Директор 

3.Рассмотрение и утверждение режима, графика 

работы всех подразделений детского дома на новый 

ученый год. 

Зам директора по 

УВР 

4. Итоги подготовки групп к началу учебного года Руководители 

МО 

5. Об итогах определения выпускников детского дома 

2018 года в учреждения 

профессионального образования 

Отдел 

постинтернатн

ого 

сопрвождения 

 
С

ен
тя

б
р

ь
 

1.Психолого – педагогическое сопровождение 

детей «группы риска». Закрепление наставников 

Педагог-психолог, 

зам. директора по 

УВР 

2. Состав воспитанников: изменение, адаптация вновь 

прибывших. 

Зам. директора 

по УВР 

3. Организация детского самоуправления в детском доме 

в 2018 -2019уч. году 

Директор, 

заместители 

директора  

4. Итоги выполнения индивидуальных планов развития и 

жизнеустройства воспитанников 

Зам. директора 

по УВР 

 
О

к
тя

б
р

ь
 

1. О подготовке областного конкурса «Лучший педагог» Старший воспитатель 

2. Об организации питания воспитанников Диетсестра 

3. О работе по профилактике социального сиротства и 

семейного неблагополучия 
Социальный 

Педагог отдела 

содействия семье и 

детям 

4. Занятость детей в кружках, студиях и спортивных 

секциях 

Зам директора по 

УВР 

       

1. Выполнение планов и решений за прошедший месяц. 

Корректировка плана работы на 

предстоящий месяц 

Зам директора по 

УВР 
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2. О работе по семейному устройству детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Руководители 

структурных 

подразделений 

3. Анализ успеваемости за I четверть, итоги 

участия воспитанников в соревнованиях и 

конкурсах (обсуждение предложений по 

награждению) 

Зам директора по 

УВР 

Педагог –

организатор, 

старший 

воспитатель 

4. Итоги производственного контроля 

детского дома 

Заместители 

директора, 

начальники отделов 

 

5. Итоги диспансеризации воспитанников  Ст. Медсестра 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

1. Выполнение планов и решений за 

прошедший месяц. Корректировка плана 

работы на предстоящий месяц 

Директор 

2. О подготовке новогодних мероприятий и 

организации досуговой деятельности детей в период 

зимних каникул ( обсуждение плана) 

Педагог – 

организатор, 

старший 

воспитатель 

3. Обсуждение проблем деятельности детского совета в 

первом полугодии 2018-2019 уч. года 

Зам. директора по 

УВР 

4.Выполнение требований ГО и ЧС в 

учреждении 

Зам директора по 

безопасности 

 

Я
н

в
ар

ь 

1. Выполнение планов и решений за 

прошедший месяц. Корректировка плана 

работы на предстоящий месяц 

Директор 

2. Отчеты воспитателей групп по профилактике 

преступлений, правонарушений, самовольных уходов 

воспитанников 

Воспитатели 

3. Анализ деятельности службы 

постинтернатного сопровождения  

Начальник отдела 

4. Анализ успеваемости за I четверть, итоги 

участия воспитанников в соревнованиях и 

конкурсах (обсуждение предложений по 

награждению) 

Зам директора по 

УВР 

Педагог – 

организатор, 

старший 

воспитатель 

 

Ф е в р а л ь
 

1. Выполнение планов и решений за 

прошедший месяц. Корректировка плана 

работы на предстоящий месяц. 

Директор 
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2. Итоги контрольной деятельности Заместители  

директора 

 

3. Отчет о проделанной работе отдела 

содействия семье и детям 

Начальник 

отдела 

4.Мониторинг оздоровления воспитанников Ст. Медсестра 

 

М
ар

т 

1.Выполнение планов и решений за прошедший месяц. 

Корректировка плана работы на 

предстоящий месяц 

Директор 

2.Итоги выполнения индивидуальных планов 

развития и жизнеустройства воспитанников 

Начальники отделов 

3.Об итогах диспансеризации воспитанников Ст. Медсестра 

 4.Анализ успеваемости за III четверть, итоги 

участия воспитанников в соревнованиях и 

конкурсах (обсуждение предложений по награждению) 

Зам. директора 

по УВР, старший 

воспитатель 

 

А
п

р
ел

ь
 

1. Выполнение планов и решений за 

прошедший месяц. Корректировка плана 

работы на предстоящий месяц. 

Директор 

2.О состоянии работы по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности воспитанников 

Заместители  

директора 

 

3. Организация месячника по благоустройству 

территории (планирование) 

Зам. директора 

по АХЧ 

4.Анализ состояния индивидуальной работы с 

воспитанниками «группы риска» 

Педагог – 

психолог 

 

М
ай

 

1. Выполнение планов и решений за 

прошедший месяц. Корректировка плана 

работы на предстоящий месяц. 

Директор 

2. Готовность к летне-оздоровительному 

периоду. Профилактика преступлений, 

правонарушений, самовольных уходов 

воспитанников в период летних каникул 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по безопасности 

3.О работе по защите прав детей и 

соблюдению социальных гарантий детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

Начальники 

отделов 

4.О состоянии профориентационной работы с 

воспитанниками 

Отдел 

постинтернатного 

сопровождения 
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6.5 Заседание МО педагогов 

 
МЕСЯЦ ТЕМА ОБСУЖДАЕМЫЕ 

ВОПРОСЫ. 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Сентябрь 

15.09.2018г 

Заседание № 1 

(организационное) 

1.Задачи методического 

объединения на 2018 – 2019 

учебный год. 

2. Утверждения плана работы 

МО на 2018 – 2019 учебный год. 

3. Утверждение индивидуальных 

планов работы по 

самообразованию и графика 

проведения открытых занятий 

 

Руководитель МО  

 

Зам. Директора по УР 

и ИКТ 

Зам. Директора по УВР 

 

Октябрь 

20.10.2018г 

Заседание №2 

Антитеррорис

ти ческая 

безопасность. 

1. Презентация: «Терроризм и 

современность. Понятие и виды 

современного терроризма» 

2. Видеоролик. «Терроризм. За 

кадром» 

3. Паспорт антитеррора 

Руководитель МО  

 

 

 Библиотекарь 

Воспитатель ФИО 

Декабрь 

15.12.2018г. 

Заседание №3 

Основные формы 

и методы работы 

с детьми в 

процессе 

экологического 

воспитания. 

1.Слайд – лекция: «Роль 

экологического воспитания. 

Основные формы и методы 

работы с детьми в процессе 

экологического воспитания» 

2. Практикум «Воспитание 

экологической культуры через 

проектную деятельность» 

3. Памятка экологической 

грамотности. 

Воспитатель ФИО 

 

 

Воспитатель ФИО 

 

Воспитатель ФИО 

Январь 

19.01.2019 г. 

Заседание 

№4 

Семейное 

жизнеустройство 

детей – сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей. 

1. Педагогическая мастерская: 

«Воспитательная работа по 

семейному жизнеустройству 

детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

2. Подготовка детей к 

помещению и проживанию в 

замещающей семье. 

3. Мониторинг взаимосвязи с 

биологическими 

родственниками. 

Воспитатель ФИО 

 

 

 

 

Отдел сопровождения 

замещающих семей  

воспитатель ФИО 

Март 

16.03.2019г. 

Заседание №5 

Формирование 

основ 

финансовой 

грамотности и 

экономическое 

воспитание в 

условиях д/дома. 

1.Анализ сформированности 

экономических знаний по 

возрастным группам. 

2 Методические рекомендации по 

экономическому воспитанию 

детей. 

Воспитатель ФИО 

 

Воспитатель ФИО 
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Май 

18.05.2019г. 

Заседание №6 

Безопасный 

интернет 

детям. 

1.Методические рекомендации, 

памятки по мерам обеспечения 

безопасности. 

2.Презентация «Безопасный 

интернет» 

3. Тест: «Компьютерная 

зависимость» 

4. Лекция – визуализация 

«Информационная 

безопасность». 

Воспитатель ФИО 

 

Воспитатель ФИО 

Зам. директора по УР и 

ИКТ 

Библиотекарь  

Июнь 

15.06.2019г. 

Заседание 

№7 Отчет 

по 

деятельност

и 

методическо

го 

объединени

я. 

Анализ работы методического 

объединения за 2018-2019 

учебный год. 

Руководитель МО  
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Раздел VII. 

КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И РЕГУЛЯТИВНО- 

КОРРЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

7.1Контроль педагогических кадров 

 
Сроки Объект 

контроля 

Содержание и цели контроля Форма контроля 

В
ы

х
о
д

 н
а
 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
 

Сентябрь 

В
о
сп

и
та

те
л
и

 

П
ед

аг
о
ги

 Д
О

 

Качество планирования 

воспитательной работы на группах и в 

дополнительном образовании. 

Цель: проверка соответствия 

содержания планов воспитательной 

работы возрастным особенностям 

детей, актуальность решаемых задач и 

соответствие задачам детского дома. 

Цель: проверка соответствия 

тематического планирования целям и 

задачам программы кружка, 

наполняемость групп, привлечение 

«трудных» подростков к работе секций, 

кружков. 

- анализ планов; 
- Т, ТО 

- анализ планов, 

программ; 

- посещение 

занятий; 

- собеседование с 

педагогами и 

воспитанниками; 

- мониторинг 

занятости 

С
п

р
а
в

к
а
 

Октябрь 

В
о
сп

и
та

те
л
и

 Подготовка к организации каникул. 
Цель: организация занятости учащихся 

на осенних каникулах. 

- анализ плана; 
- собеседование с 

педагогами ДО, 

воспитателями 

П
л
ан

 р
аб

о
ты

 

н
а 

к
ан

и
к
у
л
ы

 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

В
о
сп

и
та

те
л
и

 Школьная учебная деятельность 

воспитанников: 

Цель: отслеживание уровня мотивации 

к обучению у воспитанников, 

посещаемость, уровень обучаемости. 

-Т; анкетирование, 

тестирование; 

-собеседование; 

-наблюдение 
С

п
р

а
в

к
а
 

Ноябрь 

Март 

П
ед

аг
о
ги

 

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ьн

о

го
 о

б
р
аз

о
в
ан

и
я 

Организация деятельности 

дополнительного образования. 

Цель: проверка наполняемости 
кружковых групп, своевременный учет 

посещаемости кружковых занятий, 

анализ эффективности проводимой 

работы по предупреждению 

необоснованных пропусков 

воспитанниками занятий. 

- посещение 

кружков; 

- проверка 

журналов 

С
п

р
а
в

к
а
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Декабрь 

П
ед

аг
о
ги

 

Д
О

 

В
о
сп

и
та

те
л

и
 

Подготовка к организации каникул. 
Цель: организация занятости учащихся 

на зимних каникулах. 

- анализ 
документации; 

- собеседование с 

педагогами 

П
л
ан

 р
аб

о
ты

 н
а 

к
ан

и
к
у
л
ы

 

В
о
сп

и
та

те
л
и

 

П
ед

аг
о
г 

–
 

п
си

х
о
л
о
г 

С
о
ц

. 
п

ед
аг

о
г 

Работа по семейному жизнеустройству 

воспитанников. 

Цель: профилактика сиротства, работа 

с биологическими родственниками, 

кандидатами в приемные родители, 

подготовка детей к семейным формам 

жизнеустройства. 

- анализ 
документации; 

- собеседование с 

педагогами; 

-проверка 

журналов; 

-мониторинг 

С
п

р
а
в

к
а
 

Февраль 

В
о
сп

и
та

те
л
и

 Работа по профилактике 

преступлений, правонарушений и 

самовольных уходов. 

Цель: проверка эффективности 

проводимой педагогической работы с 

«трудными» воспитанниками. 

- анализ 
документации; 

- собеседование с 

педагогами, 

воспитанниками С
п

р
а
в

к
а
 

Март 

В
о
сп

и
та

те
л
и

 

П
ед

аг
о
ги

 Д
О

 Подготовка к организации каникул. 

Цель: организация занятости учащихся 
на весенних каникулах 

-проверка плана; 
- собеседование с 

педагогами доп. 

образования, 

воспитателями 

П
л
ан

 р
аб

о
ты

 

н
а 

к
ан

и
к
у
л
ы

 

Апрель 

В
о
сп

и
та

те
л
и

 

П
ед

аг
о
ги

 д
о
п

о
л
н

и
те

л
ьн

о
го

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я 

Охрана жизни здоровья детей; 

формирование здорового образа 

жизни; профилактика негативных 

проявлений среди воспитанников, 

работа по предупреждению 

травматизма 

Цель: контроль за состоянием 

спортивно-оздоровительной работы, 

организация работы по формированию 

ЗОЖ. 

Цель: качество проводимой работы по 

профилактике травматизма 

-Т; 
- посещение 

мероприятий; 

- анализ планов; 

- проверка 

журналов; 

- наблюдение 

С
п

р
а
в

к
а
, 

гр
аф

и
к
и

, 
та

б
л
и

ц
ы

, 

В
ы

ст
у
п

л
ен

и
е 

н
а 

п
ед

со
в
ет

ах
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Май 

В
о
сп

и
та

те
л
и

 

П
ед

аг
о
г 

–
 п

си
х
о
л
о
г 

С
о
ц

и
ал

ьн
ы

й
 п

ед
аг

о
г 

Эффективность выполнения планов 

воспитательной работы, планов 

кружковой работы, психологического 

и социально - педагогического 

сопровождения воспитанников. 

Цель: анализ выполнения планов 

воспитательной работы, планов 

педагогов ДО, планов педагога – 

психолога, социального педагога, 

проверка качества ведения 

документации, динамика уровня 

воспитанности и успешность 

социализации воспитанников. 

- анализ уровня 

воспитанности; 

- анализ 

успешности 

социализации; 

- анализ адаптации; 

-анализ 

удовлетворенности 

С
п

р
а
в

к
а
 

 

Е
ж

ем
ес

я
ч
н

о
 

В
о
сп

и
та

те
л
и

 

Организация бытовых условий 

жизнедеятельности воспитанников. 

Цель: санитарное состояние комнат, 
соблюдение СанПина 

- проверка наличия 

графиков; 

- проверка 

соблюдения 

режима дня; 

- наблюдение; 

- собеседование с 

воспитанниками и 

воспитателями 

В
ы

ст
у
п

л
ен

и
е 

н
а 

со
в
ещ

ан
и

и
 

В
о
сп

и
та

те
л
и

 Подготовка, проведение и анализ 

воспитательных мероприятий. 

Цель: эффективность форм и методов 

воспитательной работы. 

- собеседование с 

воспитанниками и 

воспитателями; 

- наблюдение; 

- анализ 

мероприятий. В
ы

ст
у
п

л
ен

и
е 

н
а 

М
О

 

В
о
сп

и
та

те
л
и

 

П
ед

аг
о
г 

–
 п

си
х
о
л
о
г 

С
о
ц

и
ал

ьн
ы

й
 

п
ед

аг
о
г 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

-мониторинг; 
-персональный 

контроль 

О
тч

ет
 н

а 

о
п

ер
ат

и
 

в
к
е 

Аттестация педагогических 

работников 

-Т; 
-контроль над 

порядком и срокам 

проведения 

аттестации О
тч

ет
 н

а 

о
п

ер
ат

и
в
к
е 

 Воспитат 

ели 
Обеспечение выполнения режима 

дня в детском доме 

-мониторинг; 
-персональный 

контроль 

О
тч

ет
 н

а 

о
п

ер
ат

и
 

в
к
е 

 

Е
ж

ед
н

ев
н

о
 

В
о
сп

и
та

те
л
и

 

В
о
сп

и
та

н
н

и
к
и

 Соблюдение правил внутреннего 

распорядка. 

Цель: организация эффективного 

жизнеустройства, профилактика 

правонарушений 

-наблюдение; 
-проверка 

журналов 

О
п

ер
ат

и
в
к
и

, 

со
б

р
ан

и
я
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Е
ж

ед
н

ев
н

о
 

В
о
сп

и
та

те
л
и

 

П
ед

аг
о
ги

 Д
О

 

Выполнение планов воспитательной 

работы. 

Цель: контроль деятельности педагогов 

по осуществлению комплекса 

воспитательных мероприятий. 

-ТО; 
- посещение 

занятий; 

-беседы с 

педагогами и 

воспитанниками, 

-контроль 

документации 

В
ы

ст
у
п

л
ен

и
я
 н

а 

п
ед

со
в
ет

ах
, 

за
се

д
ан

и
я
х

 

 

 

 

7.2 Контроль обеспечивающих процессов 

 
№ Контрольно- 

диагностические 

функции 

Вид/ форма 

контроля 

Сроки Ответственные Где 

рассмат 

ривают ся 

результ 

аты 

1 Санитарно- 

гигиеническое 

состояние 

учреждения 

Контроль 

соответствия 

Гигиенических 

требований 

СанПина 

Постоянно Директор Ст. 

Медицинская 

сестра, 

заместители 

директора 

С
о
в
ещ

ан
и

е 
п

р
и

 

д
и

р
ек

то
р
е 

2 Охрана труда, 

техника 

безопасности, 

ГО и ЧС , 

выполнение 

инструкций ТБ 

работающими и 

воспитанниками 

Т, ТО, 

наблюдение, 

контроль 

документации 

Сентябрь 

Январь 

Специалист по 

охране труда зам. 

директора по 

безопасности 

С
о
в
ещ

ан
и

е 
п

р
и

 

д
и

р
ек

то
р
е 

3 Противопожарн ое 

состояние 

помещений 

Наблюдение и 

анализ наличия 

средств 

противопожарно й 

безопасности 

1 раз в 

месяц 

Специалист по 

охране труда зам. 

директора по 

безопасности 

С
о
б

р
ан

и
е 

к
о
л
л
ек

ти
в
а 
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4 Выполнение 

должностных 

обязанностей 

работниками 

детского дома. 

Т, ТО, проверка 

соответствия 

деятельности 

работников их 

должности 

Постоянно Руководители 

структурных 

подразделений, 

заместители 

директора 

О
п

ер
ат

и
в
к
и

. 

С
о
б

р
ан

и
я
 

к
о
л
л
ек

ти
в
а 

 

 

 

7.3 Контроль за деятельностью медицинской службы 

 
№ 

п/ 

п 

Мероприятия Вид/ 

форма контроля 

методы 

Сроки Ответствен 

ные 

Где 

рассматри 

ваются 

результаты 

1 Контроль уровня 

медицинского 

обслуживания 

Беседы с детьми и 

педагогами, анализ 

полученной 

информации 

Е
ж

ем
ес

я
 

ч
н

о
 Директор, 

ст. 

медсестра 

Совещание при 

директоре 

2 Контроль 

организации 

лечебно- 

оздоровительных 

мероприятий 

Оперативный 

анализ 

О
к
тя

б
р
ь
, 

ап
р
ел

ь
 Зам 

директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

3 Контроль за 

обеспечением 

оптимальных 

условий среды 

жизнедеятельности 

Наблюдение, 

оперативный 

контроль 

Е
ж

ем
ес

я
ч
н

о
 Ст. Медсестра, 

зам. директора 

по АХЧ 

Выступлени е на 

оперативных 

совещаниях 

4. Контроль за 

проведением 

профилактических 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

Контрольный срез, 

анализ 

документации 

Д
ек

аб
р
ь
, 

м
ай

 Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

5. Контроль за 

обеспечением 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

Наблюдение, 

оперативный 

анализ 

В
 т

еч
ен

и
и

 г
о
д

а 

Зам. 

директора 

по УВР, ст. 

Медсестра 

Совещание при 

директоре, 

выступление на 

педсовете 



113  

6. Контроль за 

обеспечением 

рационального 

питания 

Контрольный срез, 

наблюдение, 

анализ 

документации 

Е
ж

ем
ес

я
ч
н

о
 Директор, 

Заместител

и 

директора, ст. 

медсетра 

 

Совещание при 

директоре 

7. Контроль за 

организацией 

углубленного 

мед.осмотра 

Анализ 

документации 

П
ер

и
о
д

 

д
и

сп
ан

 

се
р
и

за
ц

и
и

 Зам. 

Директора 

по УВР, ст. 

Медсестра 

Совещание при 

директоре, 

выступление на 

педсовете 

 

8. Контроль за 

использованием 

здоровьесберегаю 

щих технологий 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

В
ес

ь
 п

ер
и

о
д

 Директор,  

 зам. 

директора 

по УР и 

ИКТ 

Совещание при 

директоре, 

совещание при 

зам. 

директора по УВР 

9. Контроль за 

работой по 

предупреждению 

травматизма среди 

воспитанников 

Наблюдение, 

оперативный 

анализ 

В
ес

ь
 п

ер
и

о
д

 
Директор, 

Зам. 

Директора 

по УВР, 

зам. 

директора 

по 

безопасност

и 

Совещание 

при 

директоре, 
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РАЗДЕЛ VIII. 

ОХРАНА ТРУДА И СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Задачи: 

 Соблюдение основных положений трудового законодательства 

 Соблюдение требований по охране труда 

 Соблюдение прав и гарантий работников на труд в 

условиях, соответствующих требованиям охраны труда 

 Обеспечение здоровых и безопасных условий труда 

 Соблюдение санитарно-бытовых условий работников ГКОУ 

 Организация противопожарного режима в учреждении 

 Обеспечение здоровых и безопасных условий труда на рабочем месте 

 Профилактика несчастных случаев и проф. заболеваний 
 

 Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включая правовые, социально – экономические, 

организационно – технические, санитарно – гигиенические, лечебно – 

профилактические, реабилитационные и другие мероприятия. 

 Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

Охрана труда включает в себя следующие разделы: 

- законодательство в области охраны труда 

- основы техники безопасности 

- гигиена труда и отдыха, производственная санитария 
 

№ М е р о п р и я т и я Ответственный 

А В Г У С Т 

1 Собрание Трудового коллектива 

«Выполнение условий коллективного договора» 

«Заключение соглашения по охране труда» 

Директор 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

1 Обучение по охране труда и технике 

безопасности, пожарной безопасности за счет средств 

социального страхования 

Специалист по охране 

труда 

2 Создание комиссии по охране труда, технике 

безопасности, разработать план работы 

комиссии по охране труда 

Директор 

Председатель 

комиссии 

3 Проведение плановых инструктажей на рабочем 

месте с сотрудниками детского дома 

Специалист по охране 

труда 

4 Проведение инструктажей по безопасной 

жизнедеятельности с воспитанниками детского дома 

(пожарная безопасность, 

электробезопасность, правила дорожного 

движения) 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Воспитатели 
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5 Работа над пакетом локальных актов и 

документацией по охране труда 

Директор 

специалист по ОТ 

 

О К Т Я Б Р Ь 

1 Обучение сотрудников и воспитанников 

правилам поведения в экстремальных ситуациях 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Воспитатели 

2 Обучение воспитанников и сотрудников 

детского дома мерам пожарной безопасности 

(эвакуация) 

Заместитель 

директора по безопасности 

3 Проверка готовности детского дома к зимнему 

(отопительному) периоду 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Н О Я Б Р Ь 

1 Приобретение обучающего материала (программ, 

фильмов, подписка по ОТ и ТБ на 

2017 - 2018 г.) 

Директор, библиотекарь 

2 Проведение бесед с воспитанниками о 

соблюдении правил поведения на льду, на дороге 

в зимний период 

Зам директора по УВР 

Воспитатели 

Д Е К А Б Р Ь 

1 Инструктаж по пожарной безопасности с 

воспитанниками и сотрудниками учреждения 

Заместитель 

директора по безопасности 

2 Практическое занятие по пожарной 

безопасности в связи с проведением ряда 

Заместитель 

директора по безопасности 

 мероприятий в каникулярное время  

Я Н В А Р Ь 

1 Проверка состояния электрохозяйства в детском 

доме 

Заместитель 

директора по АХЧ 

2 Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками 

детского дома 

Специалист по ОТ 

Ф Е В Р А Л Ь 

1 Месячник: 

- по ОТ и ТБ для сотрудников, и воспитанников 

-электробезопасности 

- пожаробезопасности 

- ГО и ЧС 

Заместитель 

директора по АХЧ, зам. 

директора по безопасности 

М А Р Т 

1 Анализ состояния ОТ и ТБ в детском доме Заместитель 

директора по безопасности 

А П Р Е Л Ь 

1 Повторный инструктаж по ОТ и ТБ, пожарной 

безопасности 

Ответственный по 

пожарной 

Безопасности, специалист 

по ОТ 
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М А Й 

1 Проведение внепланового и целевого 

инструктажей с сотрудниками детского дома связи с 

ремонтом ГКОУ 

Заместитель 

директора по АХЧ 

2 Проведение инструктажей с воспитанниками о 

правилах поведения на воде, о правилах дорожного 

движения 

Зам. директора по 

УВР 

3 Проверка состояния детского дома комиссией по ОТ и 

ТБ 

Директор 

Заместитель 

директора по безопасности 

4 Выявление нарушений, принятие мер к 

нарушителям 

Директор 

5 Составление актов проверки выполнения 

соглашения по охране труда 

Председатель 

профкома 

6 Проведение планового медицинского осмотра 

сотрудников 

Ст. медицинская 

сестра 

АВГУСТ 

1 Анализ подготовленности учреждения к новому 

учебному году 

Директор 

Специалист по 

охране труда, зам. 

директора по АХЧ 

2 Анализ соответствия требованиям ГОСТ по ОТ и ТБ, 

ППБ 

Директор 

Председатель 

профкома 
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РАЗДЕЛ IX. 

УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

№ 

п\п 

МЕРОПРИЯТИЯ Сроки Ответственные 

Общие 

1. Инвентаризация материально- технических 

ценностей. Проверка 

маркировки. 

Ноябрь Заместитель 

директора по АХЧ, 

кастелянша, бухгалтер 

2. Пополнение д/дома мебелью, инвентарѐм 

(разного типа), спец. 

оборудованием 

Постоянно Директор 

Заместитель 

директора по АХЧ 

3. Косметический ремонт групп, ремонт коридора 

1 этажа, футбольного поля, детских площадок  

Июнь- 

август 

2018-2019 

Директор 

Заместитель 

директора по АХЧ 

4. Еженедельные профилактические 

сантехнические работы 

Постоянно Заместитель 

директора по АХЧ 

6. Косметический ремонт жилых 

помещений учреждения 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по АХЧ 

7. Обслуживание системы пожарной 

безопасности 

Ежемесячно Заместитель 

директора по безопасности 

8. Соблюдение теплового режима в зданиях 

детского дома (не менее 20  С) 

Постоянно Заместитель 

директора по АХЧ ст. 

медицинская сестра 

9. Соблюдение порядка и чистоты на 

прилегающей к детскому дому территории 

Постоянно Заместитель 

директора по АХЧ 

10 Ежедневный контроль за соблюдением чистоты, 

порядка и санитарно-гигиенических требований 

в помещениях д/дома 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по АХЧ ст. 

Медицинская сестра 

11 Ежедневный контроль за 

качеством приготовления пищи 

Постоянно Ст. Медицинская сестра 

Диетическая 

медицинская сестра 

Учебно-методическая работа 

12 Пополнение библиотечного фонда учебно-

методической и художественной литературой 

Постоянно Директор, 

библиотекарь 

13 Работа по оформлению наглядной работы в 

учреждении: изготовление и приобретение 

стендов, пособий, декоративных изделий, 

организация выставок 

Постоянно Зам. директора по УВР, 

воспитатели, старший 

воспитатель, педагоги 

ДО 

Деятельность по обустройству территории 

14 Работа по устройству клумб, 

газонов и зелѐных насаждений на территории 

учреждения 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по АХЧ, 

садовник  

15 Ремонт и покраска бордюров Апрель 

Август 

Заместитель 

директора по АХЧ 

16 Приобретение с/х инвентаря и 

технического оборудования 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по АХЧ 
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РАЗДЕЛ X. 

РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ПОПЕЧИТЕЛЯМИ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, СОЦИУМОМ 
 

Сроки Содержание мероприятий Ответственные 

В течении 

года 

Взаимодействие: 

 Волонтерское движение «Мы вместе», 

«Профилактика социального сиротства» 

  Дом культуры «Радуга», «Восход» 

  Дворец творчества 

 Краеведческий музей  

 Центр занятости населения  

 Межрайонная ИФНС  

 УВД  

  Администрация г.о. Балашиха  

 Редакция газеты «Помосковье», «Городской 

вестник», журнал «Открытый урок» 

 Волонтеры «Сбербанк России» 

 Волонтеры «Авилон» 

 Волонтеры «Медицинский центр Пирогова» 

Директор 

Заместители 

директора, 

начальники 

отделов 

Библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

председатель 

профкома, 

председатель 

совета дома 

В течении 

года 

Взаимодействие с инспекцией ГИБДД в 

вопросах профилактики ДДТТ,  

Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по 

безопасности 

В течении 

года 

Взаимодействие с инспекцией ОДН в вопросах 

профилактики правонарушений воспитанников. 

Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

безопасности 

В течении 

года 

Взаимодействие с комиссией по делам 

несовершеннолетних 

Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

безопасности 

В течении 

года 

Взаимодействие с управлением труда и СЗН по 

организации летнего отдыха воспитанников; 

организация общественных работ 

Зам. директора 

по УВР, 

начальник 

постинтернатного 

сопровождения 

В течении 

года 

Взаимодействие с управлением МЧС России по  

пожарной безопасности; противодействия 

терроризму и экстремизму; 

безопасного поведения на водных объектах; 

безопасности жизнедеятельности 

Директор зам. 

директора по 

безопасности 

 

В течении 

года 

Сотрудничество с Отделением Сбербанка 

России 

Директор 
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В течении 

года 

Сотрудничество с Управлением ФНС России Директор 

Социальный 

педагог 

В течении 

года 

Сотрудничество с Отделением ПФР по Директор 

Социальный 

педагог 

В течении 

года 

Сотрудничество с приходом храма 

Преображения Господня 

Директор Зам 

директора 

по УВР 

В течении 

года 

Участие в городских, областных и 

федеральных конкурсах воспитанников и 

педагогов 

Директор Зам 

директора 

по УВР, зам. 

директора по УР и 

ИКТ 

В течении 

года 

Выступление с концертной программой в 

производственных коллективах: 

- ко Дню работника Сбербанка России 

- ко Дню полиции, ГИБДД 

Зам директора 

по УВР 

Педагог – 

организатор., 

муз. 

руководитель 

 


