
 
 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ГБУ Республики Марий Эл «Волжский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»  на 2021 – 2022 учебный год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПАСПОРТ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Полное название  

образовательного  

учреждения 

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл  

«Волжский центр для детей – сирот и детей, оставшихся без  

попечения родителей» 

Сокращённое ГБУ Республики Марий Эл  

«Волжский центр для детей – сирот и детей, оставшихся без  

попечения родителей» 

2. Юридический  

(фактический)  

адрес 

Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Либкнехта, 128 

Учредитель Министерство образования и науки Республики Марий Эл, 

Место  

нахождения  

учредителя 

425001, Республика Марий Эл, г. Йошкар - Ола, ул. Успенская,  

д. 36 а 

3. Лицензия на  

осуществление  

образовательной  

деятельности 

№154 от 01.04.2016 

Серия 12Л01  0000749 

4. Вид, тип,  

категория  

учреждения 

Организационно-правовая форма Учреждения - государственное  

учреждение.  

Тип Учреждения - бюджетное учреждение.  

Учреждение является организацией для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, и в соответствии с  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации» относится к организациям,  

осуществляющим обучение. 

5. Руководство  

организации: 

Директор – Кушманов Сергей Николаевич 

Заместитель директора по социальной работе – Смолина  Светлана Владимировна 

Заместитель директора по воспитательной работе–  

Поликарпова Нина Александровна 

Заместитель директора по административно – хозяйственной  

работе – Кузиков Михаил Олегович 

Главный бухгалтер – Рафикова Ляля Махмутовна 



6. Характеристика  

территории, где  

расположено  

учреждение 

Территория Центра сформирована таким образом, что имеется спортивная и игровая площадка. 

Все площадки оборудованы игровым оборудованием, но недостаточно укомплектованы. На 

участке имеются небольшие цветочные клумбы, оживляющие и украшающие  общий ландшафт 

территории.  Подходы к зданиям и игровой площадке имеют асфальтное покрытие. Растущие на 

территории Центра деревья создают благоприятный микроклимат для прогулки детей в летний 

период года. При оформлении участка зелёными посадками учитывалось сохранение светового 

режима, поэтому в центральной части высажены кустарники лиственных пород.  За последние 

два года, удалены с участков старые аварийно-опасные деревья. Вся территория Центра 

огорожена забором высотой 1,5 метра. В тёмное время года близлежащая к зданию территория 

освещена лампами. 

7. Контингент  

детей 

Дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 35 

Дети дошкольного возраста – 1;  

Дети школьного возраста – 34;  

Дети – инвалиды – 2;  

Всего семей (братьев и сестёр) – 8 (18) 

8. Педагогические  

работники  

 

Воспитатели – 10 чел. 

Педагоги доп.образования – 5 чел. 

Соц.педагог – 1 чел. 

Педагог-психолог – 1 чел. 

Педагог-библиотекарь – 1чел. 

9. Образование  

педагогов 

высшее педагогическое– 18 чел. (100%) 

 Квалификацион 

ная  

характеристика 

высшая квалификационная категория - 3 

первая квалификационная категория– 8 

соответствие занимаемой должности – 7 

10. Режим работы Круглосуточный  

11. Обучение воспитанников СШ №10, СШ №1, О(С)Ш г.Волжска 

12. Материально- 

техническая  

база 

Центр располагает  7 зданиями:  общежитие, столовая, банно-прачечный комплекс, 

коррекционно-оздоровительный комплекс, гараж, хозяйственные постройки. 

Центр  имеет собственный автотранспорт из 5 единиц техники. 

Проживание и оздоровление детей в летний период проводится на базе отдыха «Молодость», 

расположенном на оз. «Яльчик» и включает в себя: 

 2-х этажный жилой дом  на проживание 50 детей; медпункт; пищеблок, 3 дома на проживание 15 

детей в каждом; оборудованный пляж для купания детей; игровые и спортивные площадки. 

 

 

 



Государственное бюджетное учреждение «Волжский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее 

Центр) организует свою деятельность в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» 

Уставом и локальными актами учреждения. 

 

Основные принципы работы: - приоритет интересов ребёнка и его благополучие; опора на позитивные начала в духовном и физическом 

развитии детей;  гуманизация отношений между детьми и сотрудниками; комплексный подход к диагностической и коррекционной работе с 

воспитанниками Центра. 

 

В 2021- 2022 учебном  году тема года: «Создание условий для формирования и развития у воспитанников личностных качеств, 

способствующих успешной адаптации в социуме». 

Для достижения цели перед коллективом стоят следующие задачи: 

 Совершенствовать систему методической работы с педагогическими кадрами по самообразованию и обобщению передового 

педагогического опыта. 

 Осуществлять оценку результативности работы педагогов. 

 Оптимизировать работу детского самоуправления. 

 Разработать механизмы эффективного взаимодействия с социальными партнерами и институтами в вопросах профориентации и 

предпрофессионального обучения воспитанников. 

 Содействовать развитию семейных форм воспитания. 

 Создавать условия для личностного роста, проявления и раскрытия творческих способностей всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

 Обеспечить комплексную профилактику негативных явлений в детской среде. 

 Способствовать формированию Российской гражданской идентичности. 

 Оптимально использовать воспитательный потенциал образовательного учреждения. 

 Создать максимально комфортные условия для самореализации каждого воспитанника при продвижении по образовательному 

маршруту и развития ключевых компетенций. 
 

 

 

 

 

 



План 

воспитательской работы на 2021-2022 учебный  год 

 
Цель:    создание условий для достижения воспитанниками необходимых для жизни в обществе социального опыта и принимаемый обществом 

системы ценностей как основы формирования важнейших жизненных навыков ,способствующих успешной адаптации в изменяющейся 

социокультурной среде и готовности жить в семье. 

Задачи: 

 Создание благоприятных условий, обеспечивающих подготовку воспитанников к проживанию в семье, успешную социализацию и 

интеграцию в  общество. 

 Предоставление ребёнку 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 

 Оказание медико- психолого- педагогической и социально-правовой помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей в период нахождения в Центре и лицам, воспитывающим их в дальнейшем. 

 Осуществление деятельности по социальной адаптации воспитанников и лиц, завершивших свое пребывание в учреждении. 

 Охрана прав и законных интересов воспитанников. 

Организация функционирования учреждения. 

 Учебно-воспитательные задачи на 2021-2022 учебный год: 

 Создавать благоприятные условия, приближенные к домашним, способствующие формированию и развитию базовых компетенций 

воспитанников сиротского учреждения, обеспечивающих успешную интеграцию в социокультурную среду, 

 Формировать гуманистическую позицию во взаимодействии с людьми, гражданские нормы жизни в обществе, 

 Воспитывать нравственные, семейные ценности с целью подготовки детей к проживанию в семье и созданию собственной семьи; 

 Формировать стремление воспитанников достигать успеха через результаты собственного труда, воспитывать уважение и любовь к 

труду, 

 Развивать способности подростков выбирать сферу профессиональной деятельности, оптимально соответствующую личностным 

особенностям и запросам рынка труда; 

 Способствовать развитию творческой индивидуальности через творческий актив и систему дополнительного образования. 

 Обеспечивать охрану и укрепление здоровья воспитанников. 

 Усилить психолого-педагогическую работу по профилактической работе с воспитанниками, склонными к самовольным уходам. 

 Продолжить работу по сопровождению выпускников. 

 



Поставленные перед педагогическим коллективом задачи должны решаться через совершенствование методики воспитательной, 

индивидуальной и групповой работы, коррекционно - развивающей деятельности на основе диагностической работы, развития способностей и 

природных задатков детей, повышение мотивации к самосовершенствованию. 

Основные направления работы Центра: 

 

социализации. 

 

 

ителей (кровных и замещающих) к принятию(возврата) ребенка . 

 

ие и трудовое воспитание. 

 

-познавательная деятельность. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

Вся  воспитательная работа организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре 

такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать  периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни  коллектива 

воспитанников, избежать стихийности, оказывать действенную помощь воспитателю. 

Воспитательные модули: 

 

Сентябрь    «Мы вместе!» 

Октябрь      «Жизнь дана на добрые дела» 

Ноябрь       «Мы и творчество», «Я и мое здоровье» 

Декабрь     «Новый год у ворот!» 

Январь       «Семейные традиции, храня и умножая» 

Февраль    «Месячник патриотического воспитания» 

Март         «Я и мое место в мире» 

Апрель     «Живая планета. Экология и здоровье» 

Май          «Мы  помним, мы гордимся» 

  

 



ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ   РАБОТЕ  НА  2020-2021 УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

 -гражданско-патриотическое воспитание; 

-духовно-нравственное, эстетическое и экологическое  воспитание; 

-формирование  здорового образа жизни; 

-основы семейного воспитания и финансовой грамотности в условиях центра; 

- правовое воспитание и культура безопасности; 

-трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;  

-детскоесамоуправление              

Направление воспитательной работы 
 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 Формирование у воспитанников таких качеств, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность; 

 Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи. 

Духовно-нравственное, эстетическое и 

экологическое воспитание  

 Формирование нравственных основ культуры поведения, эстетический вкус, уважение 

личности; 

 Создание условий для развития у воспитанников творческих способностей; 

 Изучение воспитанниками природы и истории родного края; 

 Формирование правильного отношения к окружающей среде. 

Формирование  здорового образа 

жизни 

 Формирование у воспитанников культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;   

 Формирование у воспитанников  навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время;  

 Формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения 

и взрослой жизни;  

 Формировать у детей культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья;  

 Популяризация занятий физической культурой и спортом;  

 Пропаганда здорового образа жизни.  

Основы семейного воспитания и 

финансовой грамотности в условиях 

центра 

  Формирование у воспитанников  ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;  

  Формирование у воспитанников знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

 Цель финансовой грамотности направлена на формирование у воспитанников комплексного 

представления: 

-о месте человека как потребителя в экономической и социальной системе общества; 



-об источниках финансовой информации; 

             - о способах решения экономических в том числе финансовых проблем; 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

 Формирования у воспитанников правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, 

формирование электоральной культуры; 

 Развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе;  

 Формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и 

делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 

молодёжных субкультур. 

Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение 

 Воспитывать уважение к своему труду и труду других людей; 

 Формировать трудовые умения и навыки по самообслуживанию; 

 Развивать трудовое умение, умение планировать и организовывать свою работу; 

 Воспитывать трудолюбие, творческое отношение к труду, чувство долга и ответственности, 

честности; 

 Воспитывать умение сотрудничать в коллективной трудовой деятельности, оказывать 

взаимопомощь и взаимоподдержку. 

Детское самоуправление 

 Способствовать формированию  у воспитанников самостоятельности, активности, 

ответственности, инициативности, дисциплинированности, организаторских способностей, 

стремления к самореализации; 

 Способствовать становлению личности, его духовному, нравственному и интеллектуальному 

развитию путём вовлечения в разнообразную творческую деятельность; 

 Воспитание социально-адаптированной и толерантной личности; 

 Прививать чувство ответственности; навыки культуры поведения, отзывчивость и 

взаимопомощь. 

Методическая работа 

 Изучение и обобщение опыта работы  воспитателей; 

 Оказание методической помощи  воспитателям и молодым специалистам  в работе с 

группой. 

 Аттестация и повышение квалификации педагогических кадров; 

 Проведение воспитательной работы в рамках индивидуальной методической темы каждого 

воспитателя. 

 Экспериментальная и исследовательская работа педагогического коллектива. 

 

Работа кружков и спортивных секций 

 Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

 Контроль за работой кружков и секций; 

 Увеличение сети кружков и секций. 



 Годовая циклограмма воспитательного процесса 

Содержание  мероприятий 

 август 

1.   Подготовка к новому учебному году.  

 Уточнение списков воспитанников по группам 

 Смотр готовности групп к началу учебного года.  

 Августовский педсовет, утверждение плана работы учреждения, групп, кружков и секций. 

 Составление графика работы педагогов и кружков ДОП 

 сентябрь 

2. Организационно-педагогические работы. 

 Совещание по первому дню занятий «Организованное начало нового учебного года». 

 Анализ, оценка и планирование личного труда (корректировка плана работы на месяц) 

 Проверка наличия канцтоваров, учебных пособий  

 Инструктаж педагогов, выдача журнала ПДО 

 Месячник по профилактике детского дорожного травматизма 

3.  Руководство педагогическим коллективом.  

 Анализ, оценка и планирование личного труда (корректировка плана работы на месяц) 

 Подготовка к МО (октябрь с 14) 

 Административные совещания при директоре  

 Контроль над повышением квалификации педагогов. 

 Совместная работа с психологом, соц. педагогом. 

 Изучение уровня адаптированности  вновь прибывших воспитанников (психолог  в течение года). 

4. Контроль за учебно-воспитательным процессом. 

 Проверка календарно-тематического планирования. 

 Посещение занятий, мероприятий и самоподготовок (внутренний контроль) 

5. Методическая работа и самообразование 

 Изучение новых инструкций, положений в учебно-воспитательном процессе 

 Оформление информационно-аналитических материалов. 

 Работа с аттестуемыми педагогами. 

6. Укрепление материально-технической базы групп 

 Контроль над накоплением учебно-дидактического и наглядного материала в группах 

 Оснащение групп, сохранность мебели. 

 октябрь 

Контроль за воспитательным 

процессом 

 Соблюдение подотчетности всех частей воспитательного процесса. 

 Выявление  недостатков в воспитательной работе и  их устранение. 



7. Организационно-педагогические работы 

Анализ, оценка и планирование личного труда (корректировка плана работы на месяц) 

8. Руководство педагогическим коллективом. 

 Подготовка к педсовету (ноябрь)  

 Взаимопосещения занятий с последующим их анализом и самоанализом 

 Контроль над повышением квалификации педагогов 

 Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 Участие педагогов в вебинарах, конфиренциях и т.д.  

 Совместная работа с психологом, соц. педагогом.  

 Контроль организации питания. 

  Проверка журналов по технике безопасности. 

 Проверка ежедневных планов, журналов посещений  кружков ДОП. 

 

Контроль за учебно-воспитательным процессом. 

Посещение занятий, воспит. часов, самоподготовок, занятость воспитанников в кружках ДОП (внутренний контроль) 

 ноябрь 

9. Организационно-педагогические работы 

 Анализ, оценка и планирование личного труда(корректировка плана работы на месяц) 

 Приём отчётов воспитателей групп по итогам  успеваемости за 1 триместр 

10. Руководство педагогическим коллективом. 

 Взаимопосещения занятий и мероприятий по группам 

 Анализ учебно-воспитательной деятельности за 1 триместр 

 Контроль над повышением квалификации педагогов 

 Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 Аттестация по плану 

 Педсовет  

 Совместная работа с психологом, соц. педагогом. 

 Организация и занятость воспитанников во время осенних каникул. 

 Контроль работы кружков, секций. 

 Психолого-педагогическое исследование: уровень познавательной активности интереса к знаниям воспитанников с разными 

учебными возможностями. 

 Совет профилактики (совместно с ПДН). 

11. Контроль за учебно-воспитательным процессом. 

 Посещение самоподготовок (внутренний контроль)  

 Проверка дневников наблюдений, ежедневных планов 

 Посещение групповых мероприятий  

 Индивидуальная работа с воспитанниками (собеседование по вопросам качества знаний) 



 Проверка журнала ПДО 

12. Методическая работа и самообразование 

 Семинар для молодых специалистов 

 Изучение новых инструкций, положений учебно-воспитательном процессе 

 Оформление информационно-аналитических материалов. 

 Диагностика обученности воспитанников, основные затруднения в учебном процессе. 

Укрепление материально-технической базы групп 

 Контроль над накоплением учебно-дидактического и наглядного материала в группах 

 Оснащение групп, сохранность мебели. 

 декабрь 

13. Организационно-педагогические работы 

 Анализ, оценка и планирование личного труда (корректировка плана работы на месяц) 

 Подготовка к новому году 

14. Руководство педагогическим коллективом. 

 Взаимопосещения занятий и внеклассных мероприятий.  

 Анализ системы работы педагога. 

 Составление графика отпусков 

 Совещание  

 Контроль повышения квалификации педагогов  

 Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 Подготовка к МО 

 Малый педсовет по предварительным итогам первого полугодия 

 Совместная работа с психологом, соц. педагогом. 

15. Контроль за учебно-воспитательным процессом. 

 Посещение групповых занятий (внутренний контроль)  

 Индивидуальная работа с воспитанниками (собеседование по вопросам качества знаний) 

 Посещение групповых мероприятий  

 Контроль использования компьютера 

16. Методическая работа и самообразование 

 Изучение новых инструкций, положений в учебно-воспитательном процессе 

 Оформление информационно-аналитических материалов. 

 Диагностика обученности воспитанников, основные затруднения в учебном процессе. 

17. Укрепление материально-технической базы групп 

 Оснащение групп, сохранность мебели 

 Проверка соблюдения правил по ТБ в группах, спортивных залах, помещений для ДПО 

 январь 



18. Организационно-педагогические работы 

 Анализ, оценка и планирование личного труда (корректировка плана работы на месяц) 

19. Руководство педагогическим коллективом 

 Контроль повышения квалификации педагогов  

 Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 Совместная работа с психологом, соц. педагогом. 

 Проверка журналов ежедневного планирования педагогов 

20. Контроль за учебно-воспитательным процессом. 

 Посещение самоподготовок(внутренний контроль)  

 Индивидуальная работа с воспитанниками 

 Посещение групповых мероприятий  

 Контроль использования на занятиях компьютера 

21. Методическая работа и самообразование 

 Оформление информационно-аналитических материалов. 

 Диагностика обученности воспитанников, основные затруднения в учебном процессе 

 февраль 

22. Организационно-педагогические работы 

 Анализ, оценка и планирование личного труда (корректировка плана работы на месяц) 

 Подготовка материалов для планирования работы на новый уч. год. 

 Профессиональное самоопределение воспитанников 9-х кл. 

 Углублённая диагностика воспитанников 9-х кл. 

23. Руководство педагогическим коллективом 

 Взаимопосещения занятий и внеклассных мероприятий. 

 Анализ системы работы педагога. 

 Совещание при директоре  

 Контроль повышения квалификации педагогов  

 Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 Подготовка к педсовету, педсовет  

 Аттестация  

 Совместная работа с психологом, соц. педагогом. 

24. Контроль за учебно-воспитательным процессом 

 Посещение воспит.часов (внутренний контроль)  

 Индивидуальная работа с воспитанниками 

25. Методическая работа и самообразование 

 Подготовка к методической неделе  

 Изучение новых инструкций, положений в учебно-воспитательном процессе 

 Оформление информационно-аналитических материалов. 



 март 

26. Организационно-педагогические работы 

 Анализ, оценка и планирование личного труда 

 Приём отчётов воспитателей групп по итогам успеваемости за 2 триместр 

 Оформление стендов по подготовке к экзаменам 

 Планирование работы на новый учебный год 

27. Руководство педагогическим коллективом. 

 Анализ системы работы педагога. 

 Совещание при зам. директора по ВР 

 Контроль повышения квалификации педагогов  

 Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 МО  

 Аттестация 

 Совместная работа с психологом, соц. педагогом.  

 Малый педсовет по предварительным итогам 2 триместра 

28. Контроль за учебно-воспитательным процессом 

 Посещение воспит.часов (внутренний контроль)  

 Индивидуальная работа с воспитанниками 

29. Методическая работа и самообразования 

 Изучение новых инструкций, положений в учебно-воспитательном процессе 

 Оформление информационно-аналитических материалов. 

 Диагностика обученности воспитанников, основные затруднения в учебном процессе. 

 Контроль ежемесячный  

30. Укрепление материально-технической базы групп 

 Контроль над накоплением учебно- дидактического и наглядного материала в группах 

 Работа со спонсорами по оснащению групп,  обновлению интерьера. 

 апрель 

31. Организационно-педагогические работы 

 Анализ, оценка и планирование личного труда (корректировка плана работы на месяц) 

 Планирование работы на новый учебный год 

 Составление проблемно-ориентированного анализа учебного года 

32. Руководство педагогическим коллективом. 

 Посещения занятий и внеклассных мероприятий. 

 Анализ системы работы педагога. 

 Совещание при директоре  

 Контроль повышения квалификации педагогов  

 Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 



 Совместная работа с психологом, соц. педагогом. 

33. Контроль за учебно-воспитательным процессом. 

 Посещение занятий и  групповых мероприятий (внутренний контроль)  

 Индивидуальная работа с воспитанниками 

 май 

34. Организационно-педагогические работы 

 Анализ, оценка и планирование личного труда (корректировка плана работы на месяц) 

 Планирование работы на новый учебный год  

 Приём отчётов воспитателей групп по итогам года 

 Подготовка к летнему периоду 

 Организация работы трудовой на Б/О «Молодость» 

 Составление и утверждение плана на период летних каникул. 

 Утверждение графика работы педагогов на летний период 

35. Руководство педагогическим коллективом. 

 Анализ системы работы педагога. 

 Контроль повышения квалификации педагогов  

 Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 Малые педсоветы по итогам года.  

 Совместная работа с психологом, соц. Педагогом. 

36. Контроль за учебно-воспитательным процессом. 

 Посещение занятий (внутренний контроль) 3-25 

 Индивидуальная работа с воспитанниками 

 Контроль по использованию на занятиях и компьютера 

 

 Организация воспитательного процесса. 

№ Деятельность Сроки Ответственные 

1 Организовать работу МО воспитателей, консилиума, Совета старшеклассников. сентябрь 
Поликарпова Н.А., 

зам. директора по ВР 

2 Проводить заседания МО воспитателей (план прилагается) 1 раз в триместр 
Руководитель МО 

воспитателей 

3 Проводить открытые воспитательские  занятия. По графику 

Воспитатели, 

Поликарпова Н.А., 

зам.директора  по ВР 

4 Продолжить оказание помощи опытными воспитателями молодым В течение года Поликарпова Н.А.,  
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В организации воспитательной деятельности обратить внимание на: 

- совершенствование форм проведения воспитательных занятий; 

- использование в своей работе гуманистических педагогических технологий; 

- единство требований и преемственность в воспитании; 

- воспитание духовности у воспитанников; 

- развитие индивидуальных способностей; 

- формирование потребностей в ЗОЖ; 

- подготовку воспитанников к жизни в социуме 

зам. директора по ВР 

6 Обратить внимание на приобщение детей к чтению художественной литературы. 

Устинова Л.В., 

педагог-библиотекарь; 

воспитатели 

Работа по организации коллективной творческой деятельности 

№ 

п/п 
Деятельность Сроки Ответственные 

 
Провести встречи с работниками ГИБДД, ПДН, прокуратуры, ОВД г. Волжска (план 

прилагается), КДН при администрации г. Волжска 
 

Инспектор ПДН 

Исмакаева Ю.Е. 

 «Осень славная пора» 5.11.2021г. Царегородцева Е.А. 

 

Воспит.час  Международный день толерантности 17.11.2021г. Слепова Т.Н. 

Воспит.час  День борьбы с коррупцией 

Новогодний переполох 

9.12.2021г.  Короткова Л.Н. 

Неделя безопасного интернета  08.02.2022г.-

14.02.2022г. 

Устинова Л.В. 

Спортивная игра на свежем воздухе «Зарница» 11.02.2022г. Ефимова О.А. 

Хромых И.Ю. Масленица 05.03.2022 г. 

Новоселова Е.В. 

Яруллина Г.А. 

Международный женский день 08.03.2022г. Ведерникова Н.А. 

День смеха 01.04.2022г. Матвеева Э.Е. 

Семева Н.М. Воспит.час «Был великий день Победы» 

 Проводить Дни здоровья, соревнования, веселые эстафеты По плану Педагоги ДО 

 Принимать участие  в  городских, республиканских спортивных мероприятиях В течение года Педагоги ДО 

 
Проводить профилактическую работу  и индивидуальные беседы с воспитанниками 

медицинскими работниками 
В течение года 

Шамакова А.М. 

Чекмарева С.Г. 

Иванова Л.Л. 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

№  Сроки Ответственные 



п/п Мероприятия 

 Организовать изучение ПДД с детьми  согласно программы (по 10-часовой программе)  В течение года Воспитатели 

 Проведение мероприятия «Безопасность пешехода» Сентябрь 

ПоликарповаН.А., зам. 

директора по ВР, 

Инспектор ГИБДД,  

Вахромова Е.Н. 

 Провести  викторину по безопасности дорожного движения Октябрь Воспитатели 

 Выставка детских рисунков по безопасности дорожного движения Октябрь, март 
  Педагог ДО  

Евдокимова М.В. 

 Профилактические беседы с воспитанниками по ПДД В течение года 
Инспектор ГИБДД, 

Вахромова Е.Н. 



Совещание при заместителе директора по воспитательной работе 

АВГУСТ 

1. Об уточнении нагрузки воспитателей на 2021-2022 учебный  год. 

2. О распределении спальных комнат для воспитанников. 

3. О сроках  подготовки планов воспитательной работы  и документации на 2021-2022 учебный год. 

4. О подготовке праздника «День знаний». 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Об организации дежурства воспитателей по столовой. 

2. О распределении трудовых заданий, территории. 

3. О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

4. О планировании воспитательной работы. 

5. О единых требованиях к внешнему виду, поведению воспитанников в Центре, школе, в обществе. 

6. О ежедневном планировании воспитательной работы. 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Организация индивидуальной работы с воспитанниками «группы риска», состоящими на внутришкольном учете, ПДН, КДН. 

2. О соблюдении техники безопасности в центре и за его пределами. 

3. Об анализе воспитательных планов. 

4. О проведении осенних каникул. 

 5.Об уровне воспитанности ребенка, как критерии воспитательной  деятельности воспитателя. 

 

НОЯБРЬ 

1. О формах работы воспитателей в информационном центре. 

2. О проверке санитарного состояния, сохранности имущества в центре. 

3. О профилактической работе по предупреждению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 

4. Профилактика самовольных уходов воспитанников. 

 

ДЕКАБРЬ 

1. О подготовке к новогодним праздникам. 



2. Об организации работы по профилактике курения, алкоголизма, наркомании и пропаганде здорового образа жизни среди воспитанников. 

3. О проведении зимних каникул. 

 

ЯНВАРЬ 

1.О порядке осуществления  контроля воспитательной работы: 

- схема анализа  воспитательной работы, педагога; 

- о педагогическом анализе воспитательного мероприятия. 

3. Об организации досуга воспитанников. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. О гражданско-патриотическом воспитании  воспитанников: 

2.Новые технологии по формированию гражданско-патриотической культуры  учащихся; 

3.Ознакомление с планом проведения Месячника, оборонно-массовой военно- 

патриотической и спортивной работы 

 

МАРТ 

1. О предупреждении  самовольных уходов воспитанников из центра и их профилактика. 

2. О проведении весенних каникул. 

3. О ежедневном планировании воспитательной работы. 

 

АПРЕЛЬ 

1. Об оценке и анализе профессиональной деятельности воспитателя за год. 

2. О реализации    воспитанности воспитанников, как критерии воспитательной деятельности воспитателя. 

 

МАЙ 

1.Об организации работы на базе отдыха «Яльчик» (ДОЛ «Молодость») (график работы педагогов). 

2. О праздновании «Последнего звонка» и выпускного бала.  

 

 

 



Контроль воспитательного процесса 

 

Цель: 

- оказание методической помощи воспитателям с целью совершенствования и развития профессионального мастерства; 

- создание благоприятных условий для воспитания детей – сирот. 

Задачи: 

- своевременное выявление  и устранение ошибок в организации воспитательного процесса; 

-  повышать качество проводимых воспитательных занятий; 

Месяц Тема контроля Цель Ответственный,  

где обсуждалось 

Сентябрь 

Тематическое планирование воспитательной работы на год. 

Занятость учащихся в системе ДОП. 

МО воспитателей. Планирование работы на учебный год.  

Диагностика и тестирование воспитанников по 

профилактике детей «группы риска». 

Банк данных неблагополучных детей. 

Контроль за посещаемостью 

занятий учащимися «группы 

риска». 

Зам. директора по ВР, 

психолог, совещание при 

зам. директоре по ВР 

Октябрь 

 Работа воспитателей с дневниками наблюдений за 

воспитанниками. 

Эффективность форм и методов работы воспитателей. 

Проверка посещаемости воспитанниками кружков и секций. 

Проверка планов воспитательной работы. 

Педагогическое руководство, 

организация выборов в Совет 

старшеклассников 

Зам. директора по ВР, 

собеседование.  

Ноябрь 

Состояние профилактической работы с «трудными» 

подростками.  

КПД в системе деятельности воспитателей. 

Уровень воспитанности учащихся. 

Выполнение планов 

воспитательной работы. 

Оказание методической 

помощи. 

Совещание при зам. по 

ВР 

Декабрь 

 Контроль за ведением документации воспитателями и 

руководителями доп. образования. 

 

Выяснение уровня 

профессионализма 

деятельности воспитателей, 

уровня ведения 

документации. 

Зам. директора по ВР 

Справка 

Январь 

Охрана жизни и здоровья детей, формирование здорового 

образа жизни  

Работа воспитателей с дневниками наблюдений за 

воспитанниками. 

 Организация работы по 

профилактике курения, 

алкоголизма и пропаганда 

ЗОЖ 

Совещание при зам. по 

ВР  

Справка 

Февраль 

 

 

Состояние гражданско-патриотического воспитания 

учащихся. 

 

Новые воспитательные 

технологии по 

формированию  гражданско-

Зам. директора по ВР. 

Собеседование 

 



 

 

патриотической культуры 

учащихся 

Качество и результативность проводимой 

профориентационной работы. 

Анализ соответствующего 

раздела в плане 

воспитательной работы, 

собеседование с 

воспитанниками. 

Изучение 

воспитательных планов. 

Посещение мероприятий. 

Собеседование с детьми.   

Март  Состояние воспитательной работы в рамках воспитательной 

системы ОУ. 

Формы и методы проведения воспитательных занятий. 

Выявить наиболее удачные 

формы и методы работы 

воспитателей в реализации 

воспитательной программы. 

Совещание. 

Посещение мероприятий 

Наблюдение 

Анкетирование 

Апрель Охрана труда и техника безопасности на внеклассных  

занятиях. 

Состояние работы по профилактике правонарушений. 

Соблюдение детьми правил 

техники безопасности. 

Инструктажи. 

Собеседование. 

Наблюдение 

Май Уровень воспитанности учащихся. 

Организация летнего отдыха «трудных» подростков. 

Анализ работы воспитателей. 

Динамика развития детей. 

Контроль за занятостью 

«трудных» подростков в 

летнее время. 

Выполнение планов 

воспитательной работы  

Совещание 

План мероприятий по внеклассной работе 

СЕНТЯБРЬ 

1. Праздник «Здравствуй школа!» 

2. День  осеннего именинника. 

3. Конкурс декоративно-прикладного искусства «На берегах Волги семьей единою живем» 

4. Окружной конкурс прикладного творчества  «МастерОК», участие в выставке. 

ОКТЯБРЬ 

1. День пожилого человека 

2. Праздник «Покров Батюшка» 

3. Осенний бал: «Осень славная пора» 

4. Конкурс на самый лучший букет или композицию «Осенних красок красота»   

 

НОЯБРЬ 

1. Праздник «День матери» 



2.Воспит.час «Международный день толерантности»  

3. Веселая спортивная  эстафета 

4. Игра «Безопасное колесо» 

5.Развлекательное мероприятие «Будет хлеб, будет обед!» 

ДЕКАБРЬ 

1. Конкурс на лучшую новогоднюю поделку  

2.  Новогоднее  мероприятие: « Чудеса под Новый год » 

3. Конкурс на лучший новогодний плакат и игрушку. 

4. Дискобал « Новогодняя сказка» 

5. Конкурс поделок  «Зимняя фантазия»  

6. Конкурс рисунков: «Зимушка-зима» 

ЯНВАРЬ 

1. Конкурс снежных фигур 

2. Праздник «Рождество» 

3. Конкурс  на лучшую горку 

4. День зимнего именника. 

ФЕВРАЛЬ  

1. Военно-спортивная игра «Зарница» 

2. Спортивные соревнования «Богатырские игрища» 

3.Конкурс рисунков и плакатов 23 февраля 

4.Встреча с воинами интернационалистами «Помним, гордимся» 

МАРТ 

1. Концертная программа:  С праздником весны! 

2. Праздник «Масленица» 

3. Конкурс рисунков «Здравствуй весна!» 

4. Спортивная эстафета 

АПРЕЛЬ 

1. Городская игра «Безопасное колесо» 

2.  Конкурс пасхальных поделок 

3. Православный  праздник «Пасха» 

4.Мероприятие посвященное «Дню космонавтики» 

МАЙ  

1. Участие в акции «Бессмертный полк»; 



2. Возложение цветов к памятнику Неизвестного солдата 

3.День весеннего именинника 

4.Праздничное мероприятие «Ура, каникулы!» 

 

ИЮНЬ 

1. Мероприятие:  «День защиты детей» 

СЕНТЯБРЬ 

«Внимание, дети!», «Красота спасет мир» 

Направление 

воспитательной работы Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 

выполнени

и 

Участие в мероприятиях 

ПФО 
Подготовка и участие к конкурсу по прикладному 

творчеству «МастерОК». 

Подготовка и участие в выставке по прикладному 

творчеству  «На берегах Волги семьей единою 

живем» 

Участие в спортивных соревнованиях  

Все группы 

Евдокимова М.В., Демина 

В.В. 

педагоги ДО 

Харитонов Ю.Д.,Хромых 

И.Ю.,педагогиДО 

 

Организация и проведение 

общешкольных 

мероприятий 

Торжественная  линейка, посвященная Дню знаний 

«Здравствуй школа!» 
Все группы 

Поликарпова Н.А.  

зам. директора по ВР 

Воспитатели   

 

Мероприятия совместно 

сотрудниками инспекции 
Профилактические беседы:  

1)«Самовольные уходы», 

 2)«Мы в ответе за свои поступки» 

Все группы 
Сотрудник ПДН 

Исмакаева Ю.Е. 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Праздник «Здравствуй, школа!» 

Воспит.час :« День памяти жертвам Беслана» 

Беседы в группах по ПДД 

Проведение профилактической работы по пожарной 

безопасности. Встреча с бойцами ПЧ №12 г. Волжска. 

 Беседы в группах:  

«Я ребенок – я гражданин» 

 Все группы 

 

 

Поликарпова Н.А. зам. 

директора по ВР 

Воспитатели   

 



Духовно-нравственное, 

эстетическое и 

экологическое воспитание 

1)Воспит.  Час: «День  солидарности  и  борьбы  с  

Терроризмом»       

2)Воспит.час : « День памяти жертв фашизма»  

3)  Воспит.час  «Международный  день  

распространения грамотности» 

4)Общий молебен к учебному году 

Все группы Воспитатели 

Устинова Л.В. 

Св.служители Свято-

Никольского собора 

 

Формирование здорового  

образа жизни 

Участие в акции «Кросс Наций» 

2)Беседа: «Правила дорожные знать каждому 

положено» 

3)Беседа:  «В здоровом теле…» 

По желанию 

воспитанник

ов Все 

группы 

 Харитонов Ю.Д. 

Инспектор ГИБДД 

Вахромова Е.Н.  

Чекмарева С.Г. 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1)Воспит.час:  «Что такое закон? Правила в нашей 

жизни» 

2)Беседа: «Равенство прав людей от рождения» 

3)  Правовой всеобуч. 

-Что такое вина? Что такое ответственность? 

(Административная, уголовная). 

- Конвенция ООН «О правах ребенка» (ст.12,13,15,17, 

18). 

День профилактики «Профилактика ДДТТ». 

Все группы Воспитатели 

 

Соц.педагог 

Инспектор ПДН 

Исмакаева Ю.Е. 

 

Семья и её функция 1)Воспит.час: «Понятие семьи, её функции» 

2)Практическое занятие : Анкетирование: «Мое 

представление о семье» 

3) Беседа «Семья – это семья Я» 

Все группы Воспитатели 

Педагог-психолог 

 

Трудовое воспитание и 

профессиональ-ное 

самоопределе-ние 

 

Распределение и закрепление пришкольного участка 

по группам. 

Систематическая уборка закреп.  Территории 

Беседа « От увлечения к будущей профессии» 

 Все группы  

 

 

Воспитатели 

 

 

Самоуправле-ние в школе 

и в классе. 

1)Воспитательные часы «Планирование работы 

группы». 

2) Выборы органов самоуправления в группах. 

3) Поздравление  педагогов с «Днем учителя» 

Все группы  Воспитатели 

Педагоги ДО 

 



Методическая работа Заседание МО  воспитателей 

1) Анализ воспитательной работы за 2020-2021 

учебный год. 

2) Планирование воспитательной работы на 2021-

2022 уч. год  

3)Обучающее занятие: «Единые требования к 

оформлению плана воспитательной работы 

воспитателя» 

 

Воспитател

и групп 

 

Зам.директора по ВР 

Поликарпова Н.А. 

 

Руководитель МО. 

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1)  Работа по оформлению документации рук, 

кружков. 

2) Составление расписания работы кружков. 

Педагоги 

Доп.обр-я 

 Зам.директора по ВР 

Поликарпова Н.А. 

 

ОКТЯБРЬ 

«Жизнь дана на добрые дела» 

Направление 

воспитательной работы Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 

выполнени

и 

Участие в мероприятиях 

ПФО 

Участие в конкурсе прикладного творчества «На 

берегах Волги семьей единою живем » 

Воспитанни

ки 

  Педагог ДО Евдокимова 

М.В. 

 

Организация и проведение  

внеклассных мероприятий 

Праздничная музыкальная поздравительная зарисовка 

«С праздником, любимые педагоги!»      

Осенний «Диско бал» 

Подготовка ко Дню пожилого человека, участие в 

концерте 

Все группы 

Совет старшеклассников 

 

Воспитатели 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Урок нравственности «Всемирный день пожилых 

людей». 

2) Беседа: «Что значит любить Родину» 

3)Провести обзор-беседу «Сохраним русскую речь» 

 

Все группы Воспитатели 

 

 

 

 

Духовно-нравственное, 

эстетическое и 

экологическое воспитание 

1)Беседа: «Нравственный качества ,определяющие 

отношение человека к другим людям» 

2)Видео-презентация: «Будем милосердны к 

старости» 

3)Воспит.час: «Внешний облик внутренний мир» 

  Все группы 

 

Воспитатели 

Совет старшеклассников 

 

 



НОЯБРЬ 

«Мы и творчество», «Я и мое здоровье» 

Направление 

воспитательной работы Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 

выполнени

и 

Участие в мероприятиях 

ПФО 
   

 

Организация и 

проведение  

Единый информац. воспитательский час 

 «Дню Республики Марий Эл». 

   Все 

группы 

Воспитатели 

ЗД по ВР Поликарпова Н.А. 

 

Формирование здорового 

образа жизни 

1)День здоровья. «Норма ГТО – норма жизни».  

2)Беседа: «Соблюдай технику безопасности!» 

Все группы Педагоги ДО 

Воспитатели 

 

 

 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1)Беседа: «Декларация прав ребенка» 

2)Воспит.час: «Ответственность. Мораль и законы» 

3)Информационный час : «Телефон доверия, когда 

необходима  поддержка» 

Все группы Социальный педагог 

Воспитатели 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1)Воспит.час: «Правовое государство (Понятие 

правового государства) 

2)Беседа: «За что ставят на учеты ПДН,КДН,ВШУ». 

  Все группы 

 

Воспитатели  

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Акция «Чистый двор». 

Презентация: «О лени и лентяях» 

 «Скорая помощь в выборе профессии»  

(анкетирование подростков) 

 Все группы Воспитатели 

Педагог психолог 

Битц М.Г. 

 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1)Заседание Совета старшеклассников 

- Планирование осенних каникул 

- Успеваемость воспитанников 

  ЗД по ВР 

Поликарпова Н.А. 

 

Воспитатели 

 

Методическая работа Заседание МО воспитателей:  

Основные направления и пути развития воспитания; 

Оказание методической помощи воспитателям в 

выборе методической темы, составлении 

воспитательных планов и методике проведения 

воспитательных мероприятий. 

Аттестация педагогических работников. 

Воспитатели  

 

Руководитель МО 

воспитателей Слепова Т.Н. 

ЗД по ВР Поликарпова Н.А. 

 

Работа инфо-центра.it-

библиотеки 

    



воспитательных 

мероприятий 

 

Мероприятия совместно 

с сотрудниками  

налоговой инспекции 

1)Организация экскурсии в ГБОУ СПК «Строительно-

промышленный колледж» г. Волжска (профориентация) 

 

 8-9 классы 
 Соц.педагог Воронцова 

Ю.В. 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Инфо. час: «День народного Единства. Что мы 

празднуем? 

2) Всемирный день ребёнка      20.11. 

Игровая программа: « Возьмемся за руки, друзья!»  

Все группы Воспитатели 

 

ЗД по ВР Поликарпова Н.А. 

Яруллина Г.А. 

 

Духовно-нравственное, 

эстетическое и 

экологическое 

воспитание 

1)Беседа: «Есть ли у современной молодежи идеалы?» 

3)Беседа: «Вверх по лестнице жизни. Мои жизненные 

ценности». 

 Все группы Воспитатели 

 

 

 

Формирование 

здорового образа жизни 

1)Воспит.часы на тему : «Здоровье девушки», «Здоровье 

юноши» 

2) Обзор-беседа:  «Нет табаку, алкоголю, наркотикам»  

 Все группы Мед.работники 

 

Воспитатели 

 

Семья и её функция 1)Воспит.час: «Быт и семья» 

2)Беседа: «Здоровье семьи» 

Все группы Воспитатели  

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Беседа: «Правоохранительные органы. Задачи и их 

функции»  

Круглый стол: «Склонность или пагубная привычка?» 

 Все группы 

 

 

Инспектор ПДН Исмакаева 

Ю.Е. 

педагог-психолог 

 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Акция чистый двор  

2)Беседа: « Уметь хозяйствовать значит уметь считать» 

3)Профессиональное будущее и положение в обществе» 

(викторина с элементами анкетирования). 

Все группы 

 

 

8-9 классы 

Винокурова Н.Н. 

Воспитатели 

Пед.псих. 

Битц М.Г 

 

Методическая работа 1)МО воспитателей:  

Совещание: «Современные технологии сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников » 

воспитатели  Руководитель МО 

Слепова Т.Н. 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков. 

 

 Группы  Зам.директора по ВР 

Поликарпова Н.А. 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка ежедневных воспит.планов и дневников 

наблюдений 

Воспитатели 

групп 

 

Зам директора по ВР 

Поликарпова Н.А. 

 

ДЕКАБРЬ 

«Новый год у ворот!» 

Направление 

воспитательной 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 

выполнени



работы и 

Организация и 

проведение 

общешкольных 

мероприятий 

1) Новогоднее представление «Новогодний переполох» 

 
Все группы Воспитатели 

 

Мероприятия 

совместно с 

сотрудниками 

налоговой  инспекции 

1) Новогоднее поздравление «Чудеса под Новый год» Все группы Сотрудники УФНС 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Информационный час: «Мы – граждане России»  

2)Воспитательский час: «Честь, идеал, права и 

обязанности» 

 Все группы   Воспитатели  

Духовно-нравственное, 

эстетическое и 

экологическое 

воспитание 

1)Диспут: «Этикет и мы! Проблема разговорной речи» 

2)Воспит.час: «Совесть как всеобщий естественный закон 

и мерило жизненных ценностей» 

 Все группы Воспитатели 

 

 

 

 

Семья и её функции 1)Беседа: «Бюджет семьи. Заработная плата» 

2)Беседа: «Экономика как хозяйство» 

3)Беседа: «Бедность и богатство» 

Все группы Воспитатели  

Формирование ЗОЖ 1)Зимние забавы. Игры на свежем воздухе 

2)Беседа: «Не сломай судьбу свою» 

  Все группы 

 

 

Совет старшекл. 

Педагоги ДО 

Воспитатели 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Профилактика ВИЧ инфекции «СПИД – чума 21 века». 

Беседа: Конституция – главный закон страны 

Цикл бесед о наркотиках и токсичных  «Ты попал в беду» 

4)Беседа: «Правила поведения на улице в зимние 

каникулы» 

 8-9  классов 

 

Все группы 

 

Мед.работник, 

 воспитатели 

педагог-психолог,  

Воспитатели 

 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Беседа: «Бумеранг жизненных обстоятельств»   

Игра-викторина «Новый год в произведениях классиков 

литературы» 

Все группы Воспитатели 

Устинова Л.В. 

 

 

Самоуправление  Школа  актива.  Совет старшеклассников 

Подготовка к Новогодним праздникам 

  7-9 классов ЗД по ВР Поликарпова Н.А.  

Методическая работа Планерка   воспитателей  по проведению новогодних 

праздников. 

Обзор методической литературы 

Заседание МО воспитателей: «Психолого-педагогическая 

коррекция отклонений  в поведении воспитанников. 

воспитатели  Зам.директора по ВР 

Поликарпова Н.А. 

Руководитель МО 

 



Работа инфо-центра.it-

библиотеки 

Оформить книжную выставку: 

 «Новый год в произведениях классиков литературы» 

Оформить книжную выставку: 

«За советом к доктору Айболиту» 

«1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом» 

Провести час здоровья «1 декабря – Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

Все группы Педагог-библиотекарь 

Устинова Л.В. 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и секций на зимние  

каникулы.  

  Зам.директора по ВР 

Поликарпова Н.А. 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка «Система работы воспитателей в 

направлении «Самоуправление»   

 

Воспитатели  

 

Зам.директора по ВР 

Поликарпова Н.А. 

 

ЯНВАРЬ 

«Семейные традиции, храня и умножая» 

Направление 

воспитательной работы Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 

выполнени

и 

Участие в 

мероприятиях ПФО 
   

 

Организация и 

проведение 

внеклассных 

мероприятий 

 

1)Праздничное мероприятие «Рождество Христово» 

 

Все группы 
Слепова Т.Н, 

Яруллина Г.А. 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Воспитательский час: «Что мы знаем о народах, 

населяющих Россию» 

2)Воспит.час: «Русские за границей» 

 Все группы Воспитатели 

 

 

 

Духовно-нравственное, 

эстетическое и 

экологическое 

воспитание 

1)Инфо.час:« Православные праздники морозного 

января»                     

 2)Дискуссия: «В чем смысл жизни»  

 

 Все группы 

 

Воспитатели  

Семья и её функция 1)Воспит.час: «Семейные традиции» 

2) Разговор за семейным столом : «Радость семейных 

праздников» 

3)Видео-урок: «Основы народных традиций и обрядов» 

Все группы Воспитатели 

Яруллина Г.А. 

 

Формирование ЗОЖ 1)Беседа: « Наследственные болезни»  

2)Беседа: «Правильное питание и его значение» 

 Все группы Мед.работники  

Правовое воспитание и Правовой всеобуч:  Воронцова Ю.В.,  



культура безопасности - Как не стать жертвой преступления. 

- Взыскания и наказания. 

2)Профилактическая беседа: «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних».   

Все группы 

 

7-9 кл. 

соц.педагог 

 

Инспектор ПДН  

Исмакаева Ю.Е. 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Практикум: Составляем резюме. 

 

Беседа: «Без труда ничего не даётся» 

 8-9 кл. 

 

Все группы 

Воспитатели. 

 

 

 

Самоуправление 1)Заседание Совета старшеклассников  

 

 Актив 

совета 

Зам. директора по ВР 

Поликарпова Н.А. 

 

Методическая работа Итоги работы воспитателей за  1 полугодие; 

Консультации воспитателей по плану воспитательной 

работы на 2 полугодие 

 Группы 1-9 

классов 

 

Руководитель МО 

воспитателей  

 

Работа инфо-центра.it-

библиотеки 

Оформить книжную выставку: 

«Герои блокадного Ленинграда» 

Провести просмотр-обсуждение «Дети блокадного 

Ленинграда» 

Все группы Педагог-библиотекарь 

Устинова Л.В. 

 

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Результативность кружков и секций за 1 полугодие  Руководители кружков  

ФЕВРАЛЬ 

«Месячник патриотического воспитания» 

Направление 

воспитательной работы Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 

выполнени

и 

Участие в 

мероприятиях ПФО 
   

 

Организация  

внеклассных 

мероприятий 

1)Встречи с ветеранами Афганской войны 

2)Смотр строя и песни 
Все группы 

Зам.директора по ВР 

Поликарпова Н.А. 

Воспитатели 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Воспитательский час: «И помнит мир спасенный», 

посвященный       Сталинградской битве.  

Инфо.час: «Ему было всего 19» (посвящается погибшим в 

Афганистане) 

 Все группы Воспитатели 

 

 

 

 

Духовно-нравственное, 

эстетическое и 

экологическое 

воспитатние 

1)Воспитательский час: «10 заповедей-основа 

нравственности человека» 

2) Диспут: «Мужественность-это сила ума или сила 

тела?» 

Все группы 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Семья и её функции  1) Разговор за семейным столом: «Права и обязанности Все группы Воспитатели  



каждого члена в семье» 

2)Беседа: «Поощрение и наказание в семье» 

Формирование ЗОЖ Военно-патриотическая игра «Зарница» 

Участие в Акции «Лыжня России» 

 

 По 

желанию 

 

 

ПедагогиДО 

Хромых И.Ю. 

Яруллина Г.А. 

Воспитатели 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1)Правовой всеобуч: 

- Правонарушения и преступления. 

- Права человека и порядок в обществе 

2)Видео-урок: «Всемогущий интернет и его опасность» 

  

 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

 

Мед.работник 

 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Уборка территории  

Беседа “Самые опасные профессии”. 

 

Все группы 

 

Воспитатели 

 Соц.пед. 

Воронцова Ю.В. 

 

Самоуправление в 

интернате 

1) Заседание Совета Старшеклассников; 

2) Проверка гигиены жилых комнат членами Совета 

Старшеклассников. 

 Актив 

совета  

 

ЗД по ВР Поликарпова Н.А.  

Методическая работа МО  воспитателей: Взаимодействие воспитателя  с 

психологом. 

-Посещение воспитательских часов. Анализ и выводы. 

 Руководитель МО   

 Зам.директора по ВР 

Поликарпова Н.А. 

 

Работа инфо-центра.it-

библиотеки 

 Все группы Педагог-библиотекарь 

Устинова Л.В. 

 

МАРТ 

«Я и мое место в мире» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 

выполнени

и 

Участие в 

мероприятиях ПФО 
   

 

Организация и 

проведение 

внеклассных 

мероприятий 

Праздничный концерт  « С праздником Весны». 

Народное гулянье «Масленица» 

Все группы 

 

 

Воспитатели 

Яруллина Г.А. 

 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Уроки безопасности: 

«Всемирный день гражданской обороны» 

 

 Все группы 

 

Воспитатели  



Духовно-нравственное, 

эстетическое и 

экологическое 

воспитание 

Праздничный концерт, посвященный 8 марта. 

2) Воспитательский час: «Важность праздника -8 марта» 

 

Все группы  

 

 

Педагог доп. образования 

 

Воспитатели 

 

Формирование ЗОЖ 

Турнир по футболу   «Будущее зависит от тебя» 

Урок-практикум. «Оказание первой медицинской помощи 

при несчастных случаях». 

Все группы Педагог ДО  

Харитонов Ю.Д. 

Мед.работник 

 

Семья и её функции 

Воспит.час: «Духовно - нравственные основы семьи» 

 Практическое занятие : Психологическая игра: 

«Дружная семья» 

Все группы 

 

Воспитатели 

 

Психолог 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Диспут: «Правда и ложь об алкоголе». Заседание Совета 

профилактики 

День профилактики: 

«Уголовная, админ. ответственность».  

Организация тренингов для  подростков  девиантного  

поведения: 

- Жестокое отношение к друг другу» 

  5-9 классы Инспектор ПДН 

Исмакаева Ю.Е. 

 

 

 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Беседа: «Способность к труду, главное качество 

человека» 

Акция: «Мой дом наведу порядок в нем!» 

Все группы Воспитатели 

 

 

Самоуправление в 

интернате 

Школа актива  

День самоуправления 

5-9 классы 

7 – 9 классы 

  

Методическая работа 

Круглый стол « Доверительные отношения как средства 

педагогической поддержки ребенка» состояние работы с 

детьми, состоящими на учете в КДН и ПДН  

Подготовка классных руководителей к проведению 

диагностики уровня воспитанности учащихся 

Кл. рук 2-9 

класс 

Заместитель директора по 

ВР 

Поликарпова Н.А. 

 

Работа инфо-центра.it-

библиотеки 

Оформить книжную выставку:  

 «Знаменитые женщины России» 

Провести обзор-беседу «О мамах в книгах русских 

писателей» 

 «Семья в произведениях русских классиков»  

Провести обзор-беседу «О православных семейных 

традициях» 

Группы 1-5 

классов 

 

Педагог-бибдиотекарь, 

Устинова Л.В. 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и секций на весенние 

каникулы. 

 Руководители кружков 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

«Живая планета. Экология и здоровье» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого  

проводится 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Участие в 

мероприятиях ПФО 

Подготовка к конкурсу ПФО «Звезды детства», 

отборочный этап. 

Воспитанни

ки групп 
Воспитатели 

 

Организация и 

проведение 

внеклассных 

мероприятий 

Празднование «Великого праздника, Пасха»  

 
 

Ведерникова Н.А. 

Яруллина Г.А. 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)КТД «Первый человек в космосе» 

2)Презентация:  «На войне детей не бывает» 

 Все группы 

 

 

Воспитатели 

Педагог-библ. 

Устинова Л.В. 

 

Духовно-нравственное, 

эстетическое и 

экологическое 

воспитание 

 1)Видео-урок: «Техногенные катострофы» 

2) Видео-урок: «Дом под крышей голубой» 

 

 Все группы Воспитатели 

 

 

Формирование ЗОЖ 

1)Весенняя спартакиада  

2)Оказание первой помощи при переломах. 

3) Витамины и здоровье. 

По желанию 

 

Все группы 

 Педагог ДО 

Хромых И.Ю. 

Мед.работник 

 

Семья и её функции 

1) Разговор за семейным столом: «Семейные 

нравственные нормы»  

2)Беседа: «Этикет взаимоотношений в семье» 

Все группы Воспитатели  

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1) Беседа: «Что такое порядочность» 

2)Беседа: «Что значит быть принципиальным» 

 

Все группы 

 

 

Воспитатели 

 

 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

1) Проведение мероприятий по благоустройству 

и озеленению двора 

2)Проект: «Огород на окне» 

3)Тренинг по профессиональному самоопределению. 

Все группы 

 

 

7-8 классы 

Винокурова Н.Н. 

Воспитатели 

Пед.псих. 

Битц М.Г. 

 

Детское 

самоуправление 

Организация отчетных собраний в группах 

 

 Актив Члены Совета 

Старшеклассников 

 

Методическая работа 
 Заседание МО  воспитателей по теме:    

 « Отчетно-итоговое» 

 

Воспитатели 

Заместитель директора по 

ВР Поликарпова Н.А. 

 

Работа инфо-центра.it-

библиотеки 

  

Все группы 

Педагог-библиотекарь 

Устинова Л.В. 

 



Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий кружков. 

Отчет о проделанной работе руководителей кружков. 

 Педагоги 

ДО 

Зам.директора по ВР 

Поликарпова Н. А. 

 

МАЙ 

«Колокола памяти», «Я и мое место в мире» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 

выполнени

и 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Тематические воспитательские часы, посвященные 

Дню Победы. 

2) участие в акции: «Бессмертный полк» 9.05. 

Все группы 

 

Зам.директора по ВР 

Поликарпова Н.А. 

Воспитатели 

 

Духовно-нравственное, 

эстетическое и 

экологическое 

воспитание 

1)Конкурс сочинений: «Письмо погибшему солдату» 

(подведение итогов 8.05.) 

2)  Беседа: «Я и  мой красивый мир» 

По желанию 

Все группы 

Воспитатели  

 

 

 

Формирование ЗОЖ 

Спортивная эстафета: «Великой победе посвящается» 

Значение закаливания. Солнечные воздушные ванны 

Все группы Педагог ДО 

Хромых И.Ю. 

Чекмарева С.Г., 

ст.медсестра 

 

Семья и её функции 

1)Беседа: « Деньги. Их назначение их значение в нашей 

жизни» 

2) Беседа: «Справедливые и несправедливые поступки» 

   

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1)Беседа: «Имею право и могу им воспользоваться»  

2)Выставка : «Подросток и закон» 

Все группы Воронцова Ю.В. 

Соц.педагог  

 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Уборка пришкольной территории. 

Подготовка земли для посадки: цветочной рассады, 

газонной травы, кустарников. 

Беседа “Самые нужные профессии” 

 

 

Все группы 

 

Воспитатели 

Винокурова Н.Н.,  

воспитатели 

 

 

Самоуправление в 

школе 

и в группе 

1) Рейд по проверке чистоты  территории интерната. 

2)  Заседание Совета старшеклассников. 

 «Итоги года» 

 

Все группы 

 

Актив совета 

 

Методическая работа 

1)Заседание воспитателей,  посвященное подведению 

итогов работы за второе полугодие, 2021-2022 учебного 

года и перспективному планированию воспитательной 

роботы школы на 2021-2022г. 

2)Круглый стол «Новые формы воспитательной работы» 

Воспитатели Заместитель директора по 

ВР  Поликарпова Н.А. 

 



Работа кружков и 

спортивных секций 

Отчеты работы кружков. Анализ работы за 2021-

2022учебный год 

 Зам.директора по ВР   

Поликарпова Н.А. 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 1)Посещение тематических воспитательских часов, 

посвященных Дню Победы 

 
 

Зам.директора по ВР   

Поликарпова Н.А. 

 

ИЮНЬ 

Методическая работа с 

воспитателями 

1.Создание банка интересных педагогических идей  

 

Воспитатели Зам. директора 

по ВР 

Поликарпова 

Н.А. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Инструктивно-

методическая работа с 

педагогами 

1.Совещание  по работе летнего оздоровительного лагеря, многодневного 

похода  

2. Анализ проведения выпускного бала.  

Работа с педагогами 

дополнительного 

образования 

1.Совещание с руководителями объединений дополнительного образования 

по работе летнего оздоровительного лагеря 

Организация 

коллективных 

творческих дел 

 

1.Летние каникулы 

2.Лагерь на б/о «Молодость» 

3.Праздник, посвященный Дню защиты детей «Город детства», рисунки на 

асфальте 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

Поликарпова 

Н.А. 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы библиотеки  на 2021-2022 учебный год. 

 

 

1. Задачи библиотеки. 

 способствовать формированию личности воспитанников средствами культурного наследия; формами и методами индивидуальной и 

массовой работы; 

 обучать воспитанников пользованию книгой, поиску, отбору и критической оценке информации; 

 популяризировать литературу библиотечными формами работы; 

 совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых информационных технологий. 

 

2. Основные функции библиотеки. 

  Основными функциями библиотеки были и остаются: 

  деятельность по привлечению детей к чтению (подготовка и проведение мероприятий, направленных на развитие интереса к чтению); 

  проведение мероприятий в помощь развитию информационной грамотности пользователей; 

  комплектование фонда, обработка документов, ведение учетной и планово-отчетной документации. 

 

1.Пропаганда детской книги. 

Оформить книжные выставки к  юбилейным и памятным датам: 

«125 лет писателю Р.И. Фраерману» 

«Великий провидец» (к 200-летию Ф.М. Достоевского) 

«Серьезный папа Винни-Пуха» (к 140-летию А. Милна) 

 «Создатель великого русского словаря» (к 220-летию В.И. Даля) 

«Я лиру посвятил народу своему» (к 200-летию Н.М. Некрасова) 

«Создатель Средиземья» (к 130-летию Д. Толкиена) 

«125 лет писателю В. Катаеву» 

« Адвокат человечества» (к 210-летию со дня рождения Ч. Диккенса) 

 «Ищущая душа» (к 85-летию В.Г. Распутина) 

«Великий сказочник» (к 140-летию К.И. Чуковского) 

«Мастер детской прозы» (к 115-летию В.А. Осеевой) 

«В кузовке – великая Россия» (к 130-летию И.С. Соколова-Микитова) 

 По книжным выставкам провести библиографические обзоры. 

Провести мероприятия: 

- игры-викторины и литературные игры: 

Октябрь: 

 «Кроссспринт по литературным произведениям» 

Ноябрь: 

 «По следам Бильбо Бэггинса» (по книгам Д. Толкиена) 



Обзор-беседа «В.И. Даль - создатель великого русского словаря». 

Январь: 

Обсуждение повести Р. Фраермана «Дикая собака Динго, или повесть о первой любви» 

Март: 

Обсуждение повести Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста» 

2. Патриотическое воспитание. 

Оформить книжные выставки: 

Февраль: 

«Служу Отечеству»  

Игру «Тяжело в ученье, легко в бою». 

Май: 

«Вечной памятью живы»  

  Провести следующие мероприятия: 

беседы: 

Ноябрь: 

«Минин и Пожарский – герои России» 

Декабрь: 

«Герб, флаг, гимн» 

«Азбука прав ребенка» 

Февраль: 

«Полководец-новатор» 

«Князь, гражданин и святой Александр Невский» 

Май: 

«Сыны полков» 

Викторину «Дорогами войны». 

Урок патриотизма «Герои Марий Эл». 

Обсуждение повести В. Распутина «Уроки французского». 

3.  Нравственное воспитание. 

Провести в учебном году: 

беседы: 

Октябрь: 

«Как слово наше отзовется» (Школа вежливых наук)  

Тематический вечер «Милая сердцу природа»  

Ноябрь: 

Классный час «Друг в беде не бросит». 

Декабрь: 

«Мир вашему дому» (о семье) 



Апрель: 

Урок культуры «Виртуальная экскурсия по Третьяковке» 

4. Экологическое воспитание. 

Октябрь: 

Оформить книжную выставку «Самая прекрасная из всех планет» 

Ноябрь: 

Игра-викторина «В кузовке – великая Россия» ( по рассказам И.С. Соколова-Микитова) 

Декабрь: 

Провести викторину по энциклопедиям «Знатоки природы» и  «Я познаю мир. Растения», «Я познаю мир. Животные». 

5. Пропаганда здорового образа жизни. 

Январь: 

Оформить книжную выставку «Береги платье снову, а здоровье смолоду» 

Провести беседы: 

Декабрь: 

 «О пагубных привычках» 

Март: 

«Будьте внимательны и осторожны» 

Март: 

- викторины и литературные игры: 

«Сказки дядюшки Корнея» 

«Самый умный читатель» 

Работа с художественной литературой. 

  Проводить своевременно обработку и регистрацию изданий. Создать электронный каталог поступающей литературы. 

 Обеспечить свободный доступ к художественному фонду для учащихся 2-4 классов, к фонду периодики для всех учащихся и сотрудников. 

Создать и поддерживать комфортные условия для работы читателей. Выдавать издания читателям. 

 Соблюдать правильную расстановку фонда на стеллажах. Контролировать своевременный возврат книг в библиотеку. Осуществлять мелкий 

ремонт книг. Периодически списывать фонд с учетом ветхости и морального износа. 

Работа с читателями. 

   Обслуживать читателей на абонементе и в читальном зале: учащихся, педагогов, технический персонал. Вести рекомендательные беседы при 

выдаче книг, беседы о прочитанном. Оформить постоянно действующую выставку «Десять любимых книг». 

Работа с педагогическим коллективом. 

   Информировать педагогов о новой  методической литературе. Оказывать помощь в подборе информационного материала при проведении 

общешкольных мероприятий: предметных недель, месячников по военно-патриотическому воспитанию учащихся, конкурсов чтецов. 

Работа с библиотечным активом.  

  Проводить заседания школьного актива. Организовать работу актива по оказанию помощи библиотекарю по пропаганде детской книги и 

сохранности фонда библиотеки. 

 



 

План 

 работы специалистов социальной  службы  на 2021-2022 учебный год. 

 

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. 

 Продолжение работы по формированию системы сопровождения замещающих семей, содействия устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан Российской Федерации. 

 Формирование социальных компетенций у воспитанников, способствующих их успешной адаптации в обществе, подготовка к 

самостоятельной жизни, постинтернатное сопровождение выпускников 

 

№ Содержание деятельности  Результат  Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1. Активизация сотрудничества со специалистами органов 

опеки и попечительства муниципальных образований 

Республики Марий Эл 

Увеличение доли детей, 

переданных на воспитание в 

семьи граждан, в общем кол-ве 

воспитанников. 

в течение года Зам. директора по 

социальной работе 

2.  Организация работы по взаимодействию Центра с 

учреждениями образования, социальной защиты 

населения, общественными организациями и др. по 

формированию позитивного образа детей-сирот и 

замещающих семей. 

Соглашения о взаимодействии. в течение года Зам. директора по 

социальной работе 

Специалисты отдела 

3. Составление планов, графиков работы  специалистов. План работы, графики  Зам. директора по 

социальной  работе 

Специалисты отдела 

4 Комплектование групп, прием и проверка документов, 

заключение соглашений с родителями и органами опеки 

Личные дела по поступлению 

детей 

Зам. директора по 

социальной работе 

Социальный педагог 

5. Составление и корректировка  списков воспитанников 

 

  

Список воспитанников 

 по группам  

в течение года Зам. директора по 

социальной работе 

 



6. Сверка списочного состава воспитанников с 

региональным оператором БД. 

Список воспитанников 

 по группам 

1 раз в полгода Зам. директора по 

социальной работе 

 

 7. Разработка индивидуальных планов развития и 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Планы. 

Обеспечение прав и законных 

интересов 

сентябрь 

март 

Зам. директора по 

социальной работе 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Мед.сестра 

Педагоги 

доп.образования 

8. Организация мероприятий по повышению квалификации 

пед.работников: курсы повышения квалификации. 

Повышение профессиональных 

компетенций специалистов 

по графику Зам. директора по 

социальной работе 

 

9. Участие  в республиканских семинарах-практикумах для 

руководителей и специалистов служб сопровождения. 

Повышение профессиональных 

компетенций специалистов 

по отдельному 

графику 

Специалисты отдела 

10. Контроль реализации индивидуальных планов развития и 

жизнеустройства  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Повышение эффективности 

деятельности специалистов по 

защите прав и интересов 

воспитанников 

постоянно Зам. директора по 

социальной работе 

 

11. Ведение отчётной деятельности. Отчёт  январь 

июнь 

Зам. директора по 

социальной работе 

 

12. Организация планирования работы Службы План работы август Зам. директора по 

социальной работе 

 

13. Работа с корреспонденцией. Деловая переписка Журнал исходящей 

корреспонденции 

в течение года Зам. директора по 

социальной работе 

Социальный педагог 

14. Контроль и участие в проведении мероприятий, 

способствующих интеллектуальному, эмоциональному, 

духовному, нравственному и физическому развитию 

План воспитательной работы в течение года Зам. директора по 

социальной работе 

 



детей. 

15. Работа с педагогами по защите прав детей, профилактике 

жестокого обращения с детьми. 

План работы по необходимости Зам. директора по 

социальной работе 

Психолого-педагогическая подготовка воспитанников к передаче на семейные формы воспитания  

1. Диагностическая, консультационная, коррекционно-

реабилитационная работа с воспитанниками по 

формирования конструктивного общения и 

жизнестойкости, по коррекции эмоционально-волевой 

сферы и развитию личностных качеств. 

Воспитание творчески 

развитой, социально-

ориентированной личности, 

способной к самореализации, 

самовоспитанию и 

самостоятельной жизни. 

в течение года Специалисты отдела 

  2. Устройство детей в семьи на временный период (гостевой 

режим). 

Апробация проживания и 

выработка личных мотиваций 

проживания в семье. 

каникулы, 

выходные и 

праздничные дни. 

Зам. директора по 

социальной работе 

Социальный педагог 

  3. Содействие временной передаче детей в семьи граждан: 

оформление документов, подготовка детей, 

консультирование граждан. 

Рост численности детей, 

временно переданных в семьи 

граждан. 

в течение года Специалисты отдела  

  4. Оказание психолого-педагогической, социальной помощи 

детям, возвращённым из замещающих семей в связи с 

расторжением договора, проведение с ними 

реабилитационной работы. 

Успешная реабилитация детей в 

условиях Центра. 

по необходимости Специалисты отдела  

 5. Обеспечение комфортных условий для посещения 

ребёнка лицами, желающими принять ребёнка в семью: 

организация процесса посещения, знакомства с ребёнком, 

консультация граждан, получившим направление МО и Н 

РМЭ. 

Рост численности детей,  

переданных в семьи граждан. 

в течение года Зам. директора по 

социальной работе 

Социальный педагог 

 6. Диагностическая, консультационная, коррекционно-

реабилитационная работа с биологическими родителями 

ребёнка, помещённого в Центр. Выявление родителей, 

способных изменить образ жизни и восстановиться в 

родительских правах, в т.ч. родственников, способных 

оформить над ребёнком опеку. 

Рост численности детей,  

переданных в кровные семьи, в 

семьи родственников. 

в течение года Зам. директора по 

социальной работе 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

7. Содействие в поддержании родственных связей Рост численности детей,  в течение года Зам. директора по 



воспитанников. переданных в кровные семьи, в 

семьи родственников. 

социальной работе 

 

Информационно-просветительская деятельность в области семейного устройства 

1. Проведение тематических, информационных встреч с 

родительской общественностью: семинары, родительские 

собрания в школах Волжского района. 

Формирование позитивного 

образа ребёнка, оставшегося без 

попечения родителей. 

ноябрь 

апрель 

Зам. директора по 

социальной работе 

Психолог  

 

    2. Проведение индивидуальных консультаций граждан по 

вопросам семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Пропаганда  семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

в течение года Зам. директора по 

социальной работе 

 

3. 

 

 

Выставка рисунков «Ау, родители!» 

 

 

Формирование позитивного 

образа ребёнка, оставшегося без 

попечения родителей. 

март 

 

Зам. директора по 

социальной  работе 

Педагог 

доп.образования 

4. Взаимодействие со СМИ, размещение информации на 

сайте Центра. 

Систематическая информация 

для потенциальных родителей 

раз в квартал 

 

 

Зам. директора по 

социальной работе 

5. Передача информации о детях, нуждающихся в семейном 

устройстве в органы опеки и попечительства. 

Активизация взаимодействия с 

органами опеки и 

попечительства по 

осуществлению деятельности  

по семейному устройству. 

в течение года Зам. директора по 

социальной работе 

  6. Оформление информационного стенда «Для Вас, 

родители». 

Памятка начинающим родителям; 

Каким должен быть замещающий родитель?  

Повышение уровня 

родительской компетентности, 

формирование ответственного 

родительства. 

октябрь Зам. директора по 

социальной работе 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 



План 

 работы по профориентации и постинтернатному  сопровождению выпускников на 2021-2022год. 

 

Задачи: 

 Оказание комплексной консультативной (педагогической, психологической, социальной, медицинской и юридической) помощи 

выпускникам на начальном этапе их самостоятельной жизни. 

 Защита прав и законных интересов выпускников через постинтернатное сопровождение. 

 

№ Направление работы  мероприятия  Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1. Организационное Формирование банка данных о 

выпускниках, где и в каких учебных 

заведениях обучаются. 

 

Получение приказов – подтверждений о 

зачислении в учебные заведения.  

 

Посещение выпускников по месту их 

учёбы: 

- контроль успеваемости и посещаемости; 

- посещение общежития учебного 

заведения.  

Общение с выпускниками через сотовую 

связь, соц.сети. 

Запросы в образовательные учреждения и 

общение по телефону со специалистами 

учебных заведений, где обучаются 

выпускники. 

август 

сентябрь 

 

 

      сентябрь 

 

 

 

в течение года 

Зам. директора по 

социальной работе 

2.  Социально-юридическое Индивидуальное консультирование 

выпускников по социальным и 

юридическим вопросам. 

 

Оказание помощи в оформлении и 

в течение года Зам. директора по 

социальной работе 



получении пособий, пенсий, стипендий, в 

получении, замене, восстановлении 

документов. 

3. Информационно-аналитическое Формирование списка выпускников. 

 

Анализ, мониторинг постинтернатной 

жизни выпускников, составление отчётов. 

сентябрь 

 

 

в течение года 

Зам. директора по 

социальной  работе 

 4. Профориентационное Проведение диагностики 

профессиональных намерений 

обучающихся 9 кл. 

Организация поездок в учебные 

заведения профтехобразования на дни 

открытых. 

февраль 

 

 

март 

апрель 

Зам. директора по 

социальной  работе 

Педагог-психолог 

 

Социальный педагог 

 

 

 

План 

 работы специалистов комплексной службы сопровождения по организации социально-педагогической деятельности на 2021- 

2022год. 

 

Задачи: 

 Обеспечить защиту прав и законных интересов воспитанников. 

 Обеспечить консультативную, педагогическую, социальную помощь родителям воспитанников в целях возможности восстановления 

родителей в родительских правах. 

 Подготовка детей к возвращению в кровную семью. 

 

№ Содержание деятельности 

 Результат  

Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1. Составление годового плана работы, графиков работы  специалистов. август Зам. директора по 

социальной работе 

2.  Комплектование групп, прием и проверка документов вновь прибывших воспитанников, 

заключение соглашений с родителями и органами опеки. 

сентябрь Зам. директора по 

социальной работе 

3. Составление и корректировка  списков воспитанников по группам. сентябрь Зам. директора по 



Создание компьютерной базы данных на всех воспитанников. октябрь  социальной  работе 

4 Участие в работе пед.советов, совещаниях при директоре, заседаниях. в течение года Зам. директора по 

социальной работе 

Специалисты службы 

5. Организация мероприятий по повышению квалификации пед.работников: курсы повышения 

квалификации.  

в течение года Зам. директора по 

социальной работе 

 

 6. Участие  в республиканских семинарах-практикумах для руководителей и специалистов 

служб сопровождения. 

в течение года Зам. директора по 

социальной работе 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

доп.образования 

Работа с личными делами  

1. Инвентаризация личных дел воспитанников и оформление их в соответствии с 

требованиями. 

при поступлении 

детей 

Социальный педагог 

 

2. Проверка наличия документов в личных делах вновь прибывших воспитанников. при поступлении 

детей 

Социальный педагог 

 

3. Оформление личных дел вновь поступивших детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

в течение года  Социальный педагог 

4. Оформление и передача в государственный банк данных дополнения к анкетам 

выпускников. 

сентябрь 

октябрь 

Зам. директора по 

социальной работе 

 

5. Оформление и передача в государственный банк данных изменения в анкетах по 

обновлённым фотографиям, по итогам диспансеризации. 

в течение года Социальный педагог 

6. Организация получения паспортов воспитанников. по достижению 14 

лет 

Социальный педагог 

Обеспечение социальной защиты. 

Охрана законных прав и интересов воспитанников. 

1. Предоставление информации по движению воспитанников в течение года Зам. директора по 

социальной работе 

 

  2. Предоставление в УПФ в г.Волжске для сверки списка воспитанников, получающих сентябрь Социальный педагог 



пенсию. 

  3. Оформление и перевод пенсий на вновь поступивших воспитанников и в случае потере 

кормильца. Осуществление контроля за выплатами и расходованием денежных средств 

на личных вкладах детей– сирот: по потере кормильца, выплата алиментов) 

в течение года Социальный педагог 

  4. Оформление пенсионных удостоверений по необходимости Социальный педагог 

5. Регистрация воспитанников Центра в течение 7 дней с 

момента 

поступления. 

Социальный педагог 

 

6. Оформление медицинских полисов по необходимости. Социальный педагог 

Мед.сестра 

7. Подготовка информационных запросов в органы опеки и попечительства о наличии 

сохранности жилья, принадлежащего детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

в течение года Социальный педагог 

8. Внесение изменений и дополнений в Алфавитную книгу сентябрь Социальный педагог 

9. Установление социального статуса воспитанников по необходимости Социальный педагог 

10. Подготовка списков по диспансеризации воспитанников Центра до 15 сентября Социальный педагог 

11. Оформление пенсий по инвалидности и по потере кормильца в течение 3х дней 

со дня получения 

документов. 

. 

Социальный педагог 

12. 

 

Ведение дел по защите материальных прав воспитанников (взыскание алиментов на 

содержание детей, работа с судебными приставами) 

в течение 7 дней с 

момента 

поступления и 

далее регулярно в 

течение  года. 

Социальный педагог 

13. Работа по розыску родителей для взыскания алиментов, признания их безвестно 

отсутствующими.( отдел опеки и попечительства, МВД,  прокуратура , суды, отделы по 

миграции. 

в течение года Зам. директора по 

социальной работе 

Социальный педагог 

14. Оформление личных лицевых счетов в Сбербанке в течение 7х дней с 

момента 

поступления 

 

Социальный педагог 

15. Проверка поступления денежных средств на личные лицевые счета 1 раз в квартал Социальный педагог 



16. Работа по предупреждению нарушения личных неимущественных и имущественных прав 

воспитанников.   

в течение года Зам. директора по 

социальной работе 

 

17. Ведение наследственных дел с оформлением документации по необходимости Социальный педагог 

Юрист 

18. Участие в судебных процессах по защите прав и законных интересов воспитанников в роли 

законного представителя 

по необходимости Зам. директора по 

социальной работе 

Социальный педагог 

19. Работа по защите жилищных прав детей, учёт поступления актов наличия и сохранности 

жилья, работа с ЖЭУ, Управляющими кампаниями по задолженности оплаты за квартиру. 

2 раза в год.  

Социальный педагог 

 

20. Оформление документации для передачи детей в другие учреждения или на семейное 

воспитание 

в течение года Социальный педагог 

  21. Работа с отделом по вопросам миграции МВД России по РМЭ в г.Волжске, УПФ, ИФНС 

г.Волжска. 

по необходимости Социальный педагог 

    

Контроль и руководство 

1. Соблюдение требований законодательства при организации работы по защите прав 

воспитанников Центра 

ежеквартально Зам. директора по 

социальной работе 

 

2. Состояние ведения документации специалистами отдела ежеквартально Зам. директора по 

социальной работе 

4. Качество проведения работы с замещающими семьями, выпускниками интернатных 

учреждений (в том числе проживающими в социальной гостинице) 

ежеквартально Зам. директора по 

социальной работе 

5.  Участие в проверке качества процесса воспитания и социализации, соблюдения прав 

воспитанников Центра 

ежеквартально Зам. директора по 

социальной работе 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Перспективный план работы 

 педагога-психолога на 2021 - 2022  учебный год 

 Цель: 

      Обеспечение полноценного  развития личности воспитанников  в соответствии с индивидуальными возможностями и  особенностями на 

каждом возрастном этапе. 

Задачи психологического сопровождения: 

1. Определить уровень психологического здоровья детей, воспитывающихся в Центре: 

- диагностика уровня актуального развития воспитанников; 

- определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в адаптации, обучении, общении; 

- выбор средств психологического сопровождения в соответствии с присущими им особенностями личности; 

- отслеживание динамики психологического здоровья детей, воспитывающихся в Центре. 

2. Проводить занятия психопрофилактической и коррекционно-развивающей направленности с целью повышения уровня психологического 

здоровья детей: 

- содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на каждом возрастном этапе развития личности;    

- оказание учащимся помощи в определении своих возможностей исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья; 

- формирование способностей к самоопределению и саморазвитию. 

3. Создать психолого-педагогические условия для формирования и поддержания психологического здоровья детей: 

- обеспечение  индивидуального  подхода к каждому   ребенку; 

- содействие педагогическим работникам в воспитании и обучении детей; 

- психологическое просвещение детей и педагогического коллектива. 

4. Формировать методическую базу для осуществления психологического сопровождения: 

- проведение эмпирических и экспериментальных психологических исследований на базе Центра, с целью создания практических 

рекомендаций по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; 

 - разработка коррекционно-развивающих программ, адаптированных к условиям интернатного учреждения; 

- обобщение и распространение опыта психологической работы. 

Предмет деятельности психолога - ситуация развития ребенка как системы отношений ребенка с самим собой, с окружающими людьми 

(взрослыми и детьми), с окружающей средой. 

Субъекты деятельности психолога - люди, включённые во взаимодействие с ребенком, в процесс его социально-психологической адаптации 

и социализации. «Ребенок - ребенок», «ребенок - взрослый», «взрослый - взрослый» - подсистемы, с которыми работает психолог. 

Условные направления работы с каждым ребенком: 

-формирование чувства безопасности, адаптация в организации для детей-сирот; 

-организация жизни ребенка в организации для детей-сирот; 

-проведение реабилитационной работы с детьми, включая индивидуальные и групповые формы в течение всего времени пребывания в 

организации для детей-сирот; 



-подготовка к самостоятельному проживанию либо к проживанию в семье усыновителей, опекунов или попечителей, кровной семье; 

-самоопределение, в том числе и профессиональное; 

-адаптация в семье усыновителей, опекунов или попечителей, кровной 

семье, в самостоятельной жизни после завершения пребывания в организации для детей-сирот. 

 

Работа с учащимися 

 Психологическая диагностика 

 Развивающая  и коррекционная деятельность (групповая, индивидуальная) 

 Консультативная деятельность 

 Просветительская работа 

 Экспертная работа 

 Организационно-методическая работа 

 

Работа с педагогами, администрацией, родителями, родственниками, замещающими и приемными семьями 

 Консультативная работа 

 Просветительская работа 

 

Содержание и формы работы Сроки Примечание 

Психодиагностическая деятельность 

 Первичная диагностика - при разработке 

индивидуального плана развития и 

жизнеустройства (ИПРЖУ) 

 

 

При поступлении 

воспитанника в 

Центр 

Диагностика включает изучение: 

-интеллектуального развития (память, мышление, внимание, 

соответствие  возрастной норме); 

-самооценки; 

-психологического самочувствие (в организации для детей-сирот, в 

школе); 

-эмоционально-волевую сферу; 

-особенности темперамента; 

-социометрический статус; 

- локус контроля (как объясняет свои удачи или неудачи в 

деятельности: внешними обстоятельствами либо же внутренними 

факторами); 

-основные проблемы (проблемы развития, психологические проблемы); 

-запрос на индивидуальную психологическую помощь; 

-потребности в замещающей заботе, представление о замещающей 

семье;- 

Диагностика по запросу В течение всего 

времени 

 По запросу КДН и ЗП, ПДН, ЦПМПК, ТПМПК, образовательных 

учреждений и др. 



Диагностика для отслеживания динамики 

изменений 

Сентябрь 2021, май 

2022 года 

Используется тест Люшера и проективные рисуночные тесты. 

Диагностика, осуществляемая в целях 

профессионального самоопределения, 

оценки готовности к самостоятельному 

проживанию 

Март-апрель 2022 

года 

Проводится с воспитанниками выпускных классов для оказания 

помощи в профессиональном самоопределении. 

Развивающая     и     психокоррекционная      деятельность       

Индивидуальные занятия по коррекции  2021- 2022 учебный 

год 

Используемые программы: 

-«Я учусь владеть собой»,  «Хочу быть успешным» (на основе 

программ Хухлаевой О.В. 

 Слободяник Н. 

 - «Я учусь владеть собой», Смирновой Е.Е. 

- «Я познаю себя и учусь управлять собой); 

Рабочие тетради: 

Все цвета, кроме черного» 2-7 класс. 

Авторы - Безруких М.М.,  Макеева А.Г., Филиппова Т. А. 

Групповые тренинговые  занятия по 

профилактике  ПАВ, правонарушений 

2021- 2022 учебный 

год 

Повышение правовой грамотности воспитанников 

Работа с детьми с поведенческими 

проблемами 

 

2021- 2022 учебный 

год 

В работе используются возможности светлой и темной сенсорной 

комнаты и направлены на : 

-снижение     тревожности;     -формирование      чувства      своей      

значимости и защищенности,  

-адекватной самооценки,  

-уверенности в успехе и признании,  

-развитие коммуникативных навыков, форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников,  

- способов взаимопонимания 

Адаптация вновь прибывших детей к 

учреждению 

По мере 

поступления 

воспитанников 

Индивидуальная работа с использованием элементов арт-терапии. 

Тематические мероприятия направленные 

на формирование адекватного восприятия 

образа будущей семьи и места ребенка в 

ней 

2021- 2022 учебный 

год 

Работа над формированием  у воспитанников положительного образа 

семьи, желания иметь семью, поддерживать  доброжелательные 

отношения с родственниками 

Консультационная деятельность 

Индивидуальное или семейное 

консультирование 

По запросу Направлено на психологическую помощь в случае возникновения или 

усугубления у них сложных эмоциональных состояний, связанных с 



ухудшением состояния ребенка 

Групповые консультации для 

специалистов организации 

По запросу Направлены    на    предотвращение      психологического    

неблагополучия в учреждении 

Индивидуальные консультации для 

специалистов организации 

По запросу Направлены на   выяснение   и   устранение   причин,   приводящих к 

нарушениям во взаимодействии в паре «ребенок – воспитатель» 

Психологическое просвещение 

Проведение практикумов, семинаров, 

круглых столов, психологических 

мастерских 

В течение всего 

периода 

Мероприятия проводятся 1 раз в квартал в соответствии с планом 

учреждения  

(темы мероприятий 

- эмоциональное выгорание педагогов,  

-детская психотравма, -бесконфликтное общение, -суицидальное 

поведение подростков)  

Психологическая профилактика  

Разработка буклетов, памяток,  

информации на информационный стенды 

учреждения 

В течение всего 

периода 

Повышение психологической, правовой и юридической грамотности 

педагогов и воспитанников 

Психологическая экспертиза 

Проведение опросов,  составление 

аналитических справок, психологических 

заключений 

В течение всего 

периода 

Оценка комфортности и безопасности среды для воспитанников 

Участие в психолого-педагогических 

медико-социальных консилиумах, 

комиссиях, административных 

совещаниях 

В течение всего 

периода 

Помощь по принятию каких-либо решений, требующих 

психологического разъяснения ситуации 

Организационно-методическая работа   

Анализ и планирование деятельности; 

прохождение курсов повышения 

квалификации; анализ научной, 

методической литературы для подбора 

диагностического инструментария, 

разработки развивающих и 

коррекционных программ 

В течение всего 

периода 

Ведение документации 

Участие в работе методических 

семинаров, научно-практических 

конференций, методических             

объединений 

В течение всего 

периода 

Повышение профессиональной компетенции, обмен опытом работы 

 



 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

медицинских работников  на 2021-2022 учебный год 

мероприятия срок исполнения ответственные 

Организационные 

Сверка списков воспитанников по группам с наличием на них медицинских карт При поступлении в 

центр 

старшая медсестра 

 Составление месячного плана прививок на  каждый месяц ежемесячно старшая медсестра 

 Проверка  санитарного     состояния   спальных корпусов,  столовой, прачечной    и    

душевых комнат  

Ежемесячно 

по субботам 

медсестры ночного дежурства 

Ознакомить  сотрудников  СП 3.1.12.4 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) содержанию  

сентябрь старшая медсестра 

 

Лечебно-профилактические 

1Проверка сотрудников на наличие вакцинации от covid-19 и гриппа сентябрь 

октябрь 

старшая медсестра 

директор  
2. Составить график осмотра детей и согласовать его с директором центра на 

диспансеризацию 2022 г. 

март старшая медсестра 

 

3. Определить        после    медосмотра    каждому воспитаннику              группу       

здоровья       и физкультурную группу 

апрель-май врач-педиатр 

 

4. Начать  осеннюю лечебную работу,  согласно проведению весной 2021 года 

диспансеризации сирот, а именно: 

- по   рекомендации   окулиста  лечение   детей   с глазной     патологией,     

лечение          детей     по 

рекомендации   психиатра      с   психическими   и 

поведенческими отклонениями 

- с заболеваниями ЛОР органов 

- всем нуждающимися санацию зубов 

 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

октябрь 

старшая медсестра 

медсестры ночного дежурства 



5. Оказывать        амбулаторную    помощь    всем нуждающимся,     

госпитализировать во время          в изолятор     заболевших детей            до      

полного выздоровления. Направлять   в  стационары  со средним течением 

заболевания 

в течение года врач-педиатр 

старшая медсестра 

 

6. Осуществлять       тесное    сотрудничество    по лечению         воспитанников         с         

узкими специалистами      в   детской   поликлинике    

в течение года врач-педиатр 

старшая медсестра 

 7. Подготовить  юношей   2006 г.р. на первичную постановку  воинского учета                         январь старшая медсестра 

 
8. Подготовка всех воспитанников к   ежегодной диспансеризации сирот март старшая медсестра 

медсестры ночного дежурства 

9. После             проведенной      диспансеризации заполнять        карты    

реабилитации,    журнал диспансеризации, заболеваемости  по группам и 

контролировать        проведения   оздоровления учащихся 

апрель-май врач-педиатр 

старшая медсестра 

медсестры ночного дежурства 

10. По     рекомендации  узкими     специалистами провести второй этап  

оздоровления 

апрель-май старшая медсестра 

медсестры ночного дежурства 

11.Контролировать      у      девушек      подростков критические     дни,          при     

необходимости своевременная консультация гинеколога 

постоянно старшая медсестра 

медсестры ночного дежурства 

12.Контролировать       систематически   проверки воспитанников     на  педикулёз и   

кожные заболевания 

Еженедельно 

(воскресенье) 

медсестры ночного дежурства 

Противоэпидемиологические мероприятия 

1.    Выполнять        по    плану    профилактические прививки в течение года, охватить 

осенью всех воспитанников вакцинацией   от гриппа 

сентябрь старшая медсестра 

2. Охватить детей туберкулино-диагностикой 

ДСТ 2 раза  в год: весной, осенью 

сентябрь 

май 

старшая медсестра 

4. Провести обследование на гельминты май-июнь старшая медсестра 

5. Осуществлять         контроль    за    санитарным состоянием    жилых    комнат,    

пищеблока    и банно-прачечного блока 

постоянно старшая медсестра 

медсестры ночного дежурства 

6. Осуществлять контроль за прохождением медосмотров персоналом Центра  май старшая медсестра 



7. Проводить осмотр персонала пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний и 

вирусных инфекциях  (ОРВИ), отмечая  в гигиеническом журнале   

ежедневно старшая медсестра 

медсестры ночного дежурства 

8. Заполнить   медицинскую   документацию      на выпускников  

 

май старшая медсестра 

медсестры ночного дежурства 

9. Составить план работы на летний период  на б/о Молодость май старшая медсестра 

 Санитарно- просветительская работа (беседы) 

«профилактика коронавирусной  инфекции» 2 неделя октября Киселева Е.В., медсестра 

«вакцинация  против СOVID- 19) 3 неделя октября Иванова Л.Л., медсестра 

Рекомендации  по применению средств индивидуальной защиты 4 неделя октября Антонова И.Н. медсестра 

Сан. дез. режим  при новой коронавирусной инфекции 4 неделя октября Чекмарева С.Г., ст.медсестра 

Личная гигиена девочек 1 неделя ноября Киселева Е.В., медсестра 

Первая помощь при различных видах кровотечений 2 неделя ноября Иванова Л.Л., медсестра 
Профилактика коронавирусной  инфекции   3 неделя ноября Антонова И.Н. медсестра 

Профилактика заболеваний передающихся половым путем 4 неделя ноября Чекмарева С.Г., ст.медсестра 

Профилактика органов дыхания 1 неделя декабря Киселева Е.В., медсестра 

О вреде курения 2 неделя декабря Иванова Л.Л., медсестра 

Профилактика заболеваний нервной системы 3 неделя декабря Антонова И.Н. медсестра 

Профилактика травматизма 4 неделя декабря Чекмарева С.Г., ст.медсестра 

О вреде алкоголя  3 неделя января Киселева Е.В., медсестра 

Значение режима для школьника 4 неделя января Иванова Л.Л., медсестра 

Профилактика новой коронавирусной инфекции  1 неделя февраля Антонова И.Н. медсестра 

Критические  дни у девочек   2 неделя февраля Чекмарева С.Г., ст.медсестра 

Профилактика травматизма 3 неделя февраля Киселева Е.В., медсестра 
О половом нравственном воспитании 1 неделя марта Иванова Л.Л., медсестра 

Виды травм, первая помощь при них 2 неделя марта Антонова И.Н. медсестра 

Соблюдение санитарных норм  на пищеблоке 3 неделя марта Чекмарева С.Г., ст.медсестра 

Профилактика туберкулеза (ДСТ) 4 неделя марта Киселева Е.В., медсестра 

Гигиена зрения. 1 неделя апреля Иванова Л.Л., медсестра 

Профилактика паразитарных заболеваний 2 неделя апреля Антонова И.Н. медсестра 

Профилактика авитаминоза 3 неделя апреля Чекмарева С.Г., ст.медсестра 

Гигиеническое воспитание девочек 4 неделя апреля Киселева Е.В., медсестра 

Режим дня и его значение 3 неделя мая Иванова Л.Л., медсестра 

Сандезрежим при COVID-19 4 неделя мая Чекмарева С.Г., ст.медсестра 



 

ПЛАН 

по укреплению материально-технической базы на 2021-2022 учебный год 

№ Вид деятельности Срок исполнения Ответственный 

1. Заключение договоров с ресурсоснабжающими и 

подрядными организациями на выполнение работ 

Январь Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ 

2. Заключение договоров с подрядными организациями 

на поставку товаров и обеспечение сотрудников 

хозяйственным инвентарем, моющими и чистящими 

средствами, средствами индивидуальной защиты 

По мере необходимости при 

поступлении денежных средств Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ 

3. Подача декларации о потреблении энергетических 

ресурсов за прошедший год 

Сентябрь Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ 

4. Разработка программы энергосбережения на 2021-2023 

годы 

Январь Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ 

5. Снятие и подача показаний счетчиков в ресурс 

снабжающие организации 

Конец каждого месяца Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ 

6. Заполнение табеля учета рабочего времени Конец каждого месяца Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ 

7. Составление графиков работы обслуживающего 

персонала 

1 раз в год Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ 

 Составление графиков работы обслуживающего 

персонала, работающего посменно 

Ежемесячно Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ 

8. Участие в проведении инвентаризации материальных  

ценностей основных фондов 

1 раз в год Зам. директора по АХЧ, бухгалтер, 

комиссия, назначенная приказом 

директора 

9. Организация работы по списанию основных средств, 

материально-хозяйственных товаров, моющих средств 

1 раз в квартал Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ, бухгалтер 

10. Организация работы по проведению поверки приборов 

учета потребления энергоресурсов 

По истечении меж поверочного 

интервала 

Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ 

11. Промывка системы отопления в зданиях, получение 

актов повторного допуска в эксплуатацию узла учета 

тепловой энергии, получение паспорта готовности к 

отопительному сезону 

Июнь-август 
Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ, Кузнецов  С.М.- рабочий по 

обслуживанию зданий   

12. Сезонный осмотр зданий Апрель, октябрь Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ, Кузнецов С.М., Хайруллин 

Р.М., Никитина Е.Н.- рабочие по 



обслуживанию зданий   

13. Маркировка хозяйственного инвентаря По мере поступления Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ, бухгалтер 

14. Работа с почтой, подготовка писем и отчетов  в 

Министерство образования и науки РМЭ 

По мере поступления писем Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ 

15. Косметический ремонт помещений пищеблока, 

помещений спального корпуса  

Июль-август Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ, Никитина Е.Н., Хайруллин 

Р.М.- рабочие по обслуживанию 

зданий   

17. Ремонт кровли хозяйственного блока, теплого 

перехода 

Июль-август Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ, Кузнецов С.М., Хайруллин 

Р.М., Никитина Е.Н.- рабочие по 

обслуживанию зданий   

19. Уборка территории центра, скашивание травы Май- август Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ, Кузнецов С.М., Хайруллин 

Р.М.- рабочие по обслуживанию 

зданий   

Пожарная безопасность 

1. Проведение практических занятий с обучающимися и 

работниками учреждения по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения пожара, иных 

чрезвычайных ситуаций 

Май, ноябрь 
Кузиков М.О. 

зам. директора по АХЧ  

Винокурова Н.Н. специалист по ОТ 

2.  Осуществление контроля за соблюдением 

противопожарных мероприятий 

Постоянно Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ 

3. Перезарядка и проверка параметров ОТВ 

огнетушителей 

Май Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ 

4. Проверка качества огнезащитной обработки 

деревянных конструкций чердачных помещений 

Раз  в год Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ 

5. Техническое обслуживание  и проверка 

работоспособности внутренних пожарных кранов с 

перекаткой пожарных рукавов на новую складку   

Май, ноябрь 
Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ 

6. Приобретение огнетушителей и пожарных рукавов По мере поступления финансовых 

средств 

Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ 

7. Выполнение предписаний Госпожнадзора При вынесении предписаний Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ 

8. Уборка от мусора и сухой растительности территории, 

прилегающей к центру для детей-сирот 

Апрель Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ 



Безопасность дорожного движения 

1.  Оформление путевых листов установленного образца.  Ежедневно Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ 

2.  Проверка технического состояния автомобилей при 

выпуске на линию и возвращении в гараж 
Ежедневно Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ 

3. Проведение работ по техническому обслуживанию и 

ремонту транспортных средств в порядке и объемах, 

определяемых технической и эксплуатационной 

документацией изготовителей транспортных средств 

При необходимости, согласно 

технической и эксплуатационной 

документацией изготовителей 

транспортных средств 

Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ 

 

4. Организация сверки ДТП с органами ГИБДД. 2 раза в год Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ 

5. Оформление уведомлений и предоставление 

информации в органы ГИБДД об организованной 

перевозке детей 

По необходимости при 

организации перевозок 

Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ, Александрова Н.М.- зав. 

канцелярией 

6. Проведение 20 –ти часовой программы занятий с 

водителями 

Раз в год Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ 

7. Проведение технических осмотров автомобилей, 

оформление страховок 

Раз в год, технический осмотр 

автобуса-2 раза в год 

Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ 

8. Обеспечение пред рейсового медицинского осмотра 

водителей 

Ежедневно Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ 

9. Анализ причин ДТП и нарушений транспортной 

дисциплины за прошедший период 

Раз в квартал, при нарушении 

ПДД 

Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ 

                                                        Электробезопасность   

1. Содержание электроустановок в работоспособном 

состоянии и их эксплуатацию в соответствии с 

требованиями Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок 

Постоянно 
Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ, Трушков С.Ю.- рабочий по 

обслуживанию зданий   

2. Своевременное и качественное проведение 

технического обслуживания, планово-

предупредительного ремонта, испытаний, 

модернизации и реконструкции электроустановок и 

электрооборудования 

По мере необходимости 
Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ, Трушков С.Ю.- рабочий по 

обслуживанию зданий   

 

3. Разработка и внедрение мероприятий по 

рациональному потреблению электрической энергии 

Январь 
 

4. Замена алюминиевых проводов на СИП кабель между 

опорами освещения 

По мере поступления финансовых 

средств 

Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ, Трушков С.Ю.- рабочий по 



обслуживанию зданий   

5. Замена светильников уличного освещения на 

светодиодные 

По мере поступления финансовых 

средств 

Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ, Трушков С.Ю.- рабочий по 

обслуживанию зданий   

 Замена электропроводки, розеток, выключателей в 

спальном корпусе, хозяйственном блоке 

По мере поступления финансовых 

средств 

Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ, Трушков С.Ю.- рабочий по 

обслуживанию зданий   

Проведение инструктажей с сотрудниками  по соблюдению правил 

1. Пожарной безопасности Апрель, октябрь Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ 

2 Антитеррористической безопасности Два раза в год  

3. На присвоение 1 группы по электробезопасности не 

электротехническому персоналу 

Раз в год Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ 

3. Техники безопасности и ОТ на рабочем месте Январь, июль Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ 

 Первичный, повторный на рабочем месте При поступлении на работу, 2 

раза в год 
 

4. Предрейсовых с водителями  Ежедневно Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ 

5. Сезонных с водителями  Май, октябрь Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ 

 Подготовка к эксплуатации базы отдыха «Молодость» оз. Яльчик  

1 
Заключение договоров подрядными организациями 

на выполнение работ 
Май 

Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ 

2. 

Проведение работ и подготовка документации для 

получения санитарно-эпидемиологического 

заключения на открытие ДОЛ «Молодость» 

Май-июнь 

Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ 

 

3. 

Ревизия электрооборудования, системы 

водоснабжения и канализации 

 

Апрель – май  

Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ, Кузнецов  С.М., Трушков 

С.Ю.- рабочие по обслуживанию 

зданий   

4. 

Косметический ремонт, уборка складских и 

производственных помещений пищеблока, внутри 2-х 

этажного дома, маленьких домиков, уличного 

оборудования 

Май  

Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ 

Никитина Е.Н., рабочий по 

обслуживанию зданий 



5. 
Ремонт бани: замена бака для горячей воды, 

генеральная уборка 
Май-июнь 

Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ, Кузнецов  С.М., Хайруллин 

Р.М., Никитина Е.Н.- рабочие по 

обслуживанию зданий   

6. Строительство ограждения бани Май-сентябрь 

Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ, Кузнецов  С.М., Хайруллин 

Р.М., Никитина Е.Н.- рабочие по 

обслуживанию зданий   

7. Уборка территории от мусора, скашивание травы Май-август 
Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ 

8. 

Капитальный ремонт 5 маленьких домиков с заменой 

стропильной части, фронтонов и заменой мягкой 

кровли на проф.лист 

Май-июнь 

Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ, Кузнецов  С.М., Хайруллин 

Р.М., Никитина Е.Н.- рабочие по 

обслуживанию зданий . 

10. 
Строительство туалета для обслуживающего 

персонала 
Май-июнь 

Кузиков М.О. – зам. директора по 

АХЧ, Кузнецов  С.М., Хайруллин 

Р.М., Никитина Е.Н.- рабочие по 

обслуживанию зданий   

 


