
1ствия семейному 
занска»
атвеева
год

ПЛАН
учебно-воспитательной работы 
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СОДЕРЖАНИЕ:

План учебно-воспитательной работы на 2021-2022 учебный год
1. Цели и задачи учебно-воспитательной работы КГКУ «Центр содействия 

семейному устройству г.Партизанска»;
2. Организационно-управленческие мероприятия;
3. Годовая циклограмма работы КГКУ «Центр содействия семейному 

устройству г.Партизанска»;
4. График внутреннего контроля;
5. Работа медицинского персонала;
6. Воспитательная работа;
7. Укрепление материально-технической базы. Финансово-хозяйственная 

деятельность.
Приложения

1. План работы по охране жизни, здоровья и технике безопасности участников 
учебно-воспитательного процесса

2. План мероприятий по профилактике пожарной безопасности в Центре
3. План работы Совета профилактики
4. План мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма
5. План профилактической работы по предупреждению жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних
6. План профилактической работы по предупреждению девиантного поведения 

подростков
7. План работы по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

правонарушений подростков
8. План мероприятий профориентационной работы
9. План мероприятий по воспитанию семейной культуры
10. План мероприятий по профилактике суицидального поведения среди 
несовершеннолетних
11. План совместных мероприятий КГКУ «Центр содействия семейному 

устройству г.Партизанска» и МБОУ «СОШ №24» ПГО
12. План совместных мероприятий с КГБ ПОУ «НГГПК»
13. План совместных профилактических мероприятий с ОМВД России
14. План совместных мероприятий с КДН и ЗП администрации ПГО



Миссия Центра: Создание для проживания, воспитания и обучения детей, 

лишённых попечительства родителей, условий, приближённых к семейным, 

формирование их личности в комфортной среде. Создание условий для успешной 

социализации воспитанников.

1. ГЛАВНЫМИ ЦЕЛЯМИ РАБОТЫ ЦЕНТРА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ 

ГОД ЯВЛЯЮТСЯ:
1. Организация содействия устройству детей на воспитание в семью.

2. Подготовка детей к выходу из учреждения: переход в семью, начало 

самостоятельной жизни.

3. Создание условий в Центре, приближенных к семейным и обеспечивающих 

безопасность детей.

4. Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей.

5. Оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) 

или принявшим под опеку (попечительство) ребенка.

6. Осуществление постинтернатного сопровождения выпускников.

Достижение поставленных целей возможно через реализацию следующих 
задач:

- физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно

эстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое 

воспитание детей с привлечением к самообслуживающему труду, мероприятиям по 

благоустройству территории Центра и т.п.;

- внедрение в воспитательно-образовательный процесс современных 

педагогических технологий для оказания детям квалифицированной помощи в 

обучении и коррекции имеющихся проблем в развитии;

активизация образовательной деятельности по дополнительным

общеразвивающим программам;

активизация работы по развитию детского самоуправления, 

способствующего к самореализации воспитанников, воспитанию социально 

компетентной личности;

- развитие системы постинтернатного сопровождения выпускников 

посредством оказания консультативной, психологической, педагогической, 

социальной помощи; содействие в получении профессионального образования и 

трудоустройстве;



- обеспечение активного содействия устройству детей на воспитание в 

семью, включая консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или 

принять под опеку (попечительство) ребенка с целью повышения их социально

психологической компетентности по вопросам семейного устройства и в вопросах 

защиты прав и интересов детей;

- повышение квалификации педагогических кадров;

- укрепление МТБ.
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2о Организационно-управленческие мероприятия

Месяц Педсоветы Совещания при 
директоре

Совещания при 
замдиректора по УВР Форма контроля

Контроль за 
успеваемостью. 

Работа со школой

С
ЕН

ТЯ
БР

Ь

Педсовет №1:

-Итоги летней 
оздоровительной 
кампании

-Итоги тематического 
контроля по подготовке к 
новому учебному году

-Утверждение учебно- 
воспитательного плана 
работы на 2021-2022 
учебный год

-Инструктажи для 
пед.состава, помощников 
воспитателей ночного 
дежурства

-Выбор из членов пед. 
коллектива председателей 
МО, Совета 
Профилактики, кураторов 
Детского Совета, 
ответственных за
профилактическую работу 
по ДД, пожарной 
безопасности

1. Летний отдых 
детей: анализ, 
проблемы, 
перспективы.

2. Рассмотрение и 
утверждение режима, 
графика работы всех 
подразделений 
Центра на новый 
ученый год.

3. Тарификация на 
новый 2021-2022 
учебный год.

4. Результаты 
устройства 
выпускников в 
учреждения СПО, 
впо.
5. Планирование 
работы по 
предупреждению 
детского травматизма

1. Проверка и 
согласование 
воспитательных 
программ по 
возрастным группам.

2. Организационные 
вопросы: организация 
учебного процесса.

3. Устройство вновь 
прибывших 
воспитанников в 
школу. Выбор формы 
обучения 
неуспевающих 
учащихся.

4. Выявление детей 
группы риска и 
организация 
индивидуальной 
работы с ними.

5. Рассмотрение и 
согласование графиков, 
циклограмм работы 
пед.состава

Фронтальный контроль:
-итоги летнего отдыха, 
-готовность к новому 

учебному году;
-обеспечение кадрами;
- комплектование групп; 
-комплектование кружков; 
-состояние документации

Персональный контроль:
- изучение готовности к работе 
новых педагогов, их адаптация в 
коллективе, к требованиям 
Центра (собеседования, 
рекомендации, оказание 
методич. помощи).

1. Организация и 
проведение 
самоподготовки (отв. 
воспитатели, 
совещание)

2. Обеспечение 
воспитанников 
школьными 
принадлежностями и 
учебниками (отв. 
воспитатели)
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Месяц Педсоветы Совещания при 
директоре

Совещания при 
замдиректора по УВР Форма контроля

Контроль за 
успеваемостью. 

Работа со школой

О
к

тя
бр

ь

1. Выполнение 
режимных моментов 
и функциональных 
обязанностей 
сотрудников Центра.

2. Подготовка Центра 
к зиме, 
отопительному 
сезону.

3. Охрана труда в 
учреждении.
Состояние техники 
безопасности на 
рабочем месте.
Инструктаж 
работников.

4. Работа с детьми 
«группы риска».
Наставничество.

5. Работа службы 
сопровождения 
замещающих семей.

1. Контроль за 
самоподготовкой.

2. Результаты проверки 
дневников 
наблюдения, 
характеристик на 
воспитанников.

3. Занятость 
воспитанников в 
выходные дни и 
свободное от занятий 
время.

4. Организация работы 
дополнительного 
образования детей.
Комплектование 
кружков, ведение 
документации.

5. Утверждение плана 
воспитательной 
работы на осенние 
каникулы.

Текущий фронтальный 
контроль:
• планирование 

воспитательной работы в 
группах;

• организация работы по 
воспитательным программам;

• охват воспитанников
дополнительным 
образованием;

• ведение документации 
педагогами;

• смотр групп;
• выполнение воспитанниками 

Правил поведения, режима 
дня, Устава Центра.

Тематический контроль: 
-изучение деятельности 
педагогов по адаптации вновь 
прибывших воспитанников, 
школьной адаптации.

1. Проверка 
успеваемости 
(еженедельно) и 
посещаемости 
(ежедневно).

2. Посещение уроков: 
изучение причин 
неуспеваемости 
детей.

3. Изучение 
успешности 
адаптации новых 
воспитанников в 
школе и Центре.
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Месяц Педсоветы Совещания при 
директоре

Совещания при 
замдиректора по УВР Форма контроля

Контроль за 
успеваемостью. 

Работа со школой

Н
о

я
бр

ь

1. Состояние 
противопожарной 
безопасности в 
Центре.

2. Обучение по 
пожарной 
безопасности.
Инструктаж 
обслуживающего 
персонала 
учреждения.

3. Материально- 
техническое и 
нормативно
методическое 
обеспечение учебно- 
воспитательного 
процесса. Итоги 
инвентаризации.

4. Исполнение сметы.

5. Анализ санитарно- 
гигиенического 
режима и питания 
воспитанников.

1. Подведение итогов 
успеваемости первой 
учебной четверти. 
Проведение линейки

2. Организация работы 
с воспитанниками, 
состоящими на 
различных видах 
учёта.

3. Профориентационная 
работа 
(психологическое 
тестирование, 
организация экскурсий 
на предприятия в 
рамках участия в 
проекте «Открывая 
горизонты»).

4. Об итогах
промежуточного 
мониторинга уровня 
развития 
воспитанников по
разным напралениям.

Текущий фронтальный 
контроль

Персональный контроль:
- изучение опыта аттестуемых 
педагогов по организации 
воспитательной деятельности 
воспитанников

1. Подведение итогов 
успеваемости за 1-ую 
четверть.

2. Организация 
работы с отстающими 
в учебе 
воспитанниками.
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Месяц Педсоветы Совещания при 
директоре

Совещания при 
замдиректора по УВР Форма контроля

Контроль за 
успеваемостью. 

Работа со школой

Де
к

а
бр

ь

1. Состояние работы 
по профилактике 
правонарушений.

2. Соблюдение 
температурного и 
светового режима в 
Центре.

3. О ходе подготовки 
к Новогодним 
праздникам.

1. Результаты работы 
по профилактике 
самовольных уходов, 
правонарушений.

2. Работа по 
профилактике 
несчастных случаев и 
суицида среди 
воспитанников.

3. Утверждение плана 
воспитательной 
работы на зимние 
каникулы.

Текущий фронтальный
контроль

Тематический контроль: 
-анализ результатов 
воспитательной работы за 1 
полугодие. Выполнение 
программ, планов (совещание).

1. Подведение итогов 
успеваемости за 1 
полугодие.

2. Посещение уроков, 
родительских 
собраний, беседы с 
учителями, 
классными 
руководителями.

3. Сохранность 
школьных 
принадлежностей.



Месяц Педсоветы Совещания при 
директоре

Совещания при 
замдиректора по УВР Форма контроля

Контроль за 
успеваемостью. 

Работа со школой

Я
Н

ВА
РЬ

1. Обеспечение 
воспитанников 
одеждой и обувью.

2. Итоги проверки 
сохранности одежды 
и обуви у 
воспитанников, их 
рациональное 
использование.
Отчёты 
ответственных лиц.

3. Отчёты 
ответственных за 
организацию питания 
в учреждении 
(работы пищеблока, 
складских 
помещений и 
помещения для 
приёма пищи).

1 .Итоги успеваемости 
за первое полугодие.

2. Анализ 
профилактической 
работы по 
формированию 
здорового образа 
жизни воспитанников.

3. Профилактическая 
работа по 
предупреждению 
правонарушений и 
преступлений среди 
несовершеннолетних.

Текущий фронтальный
контроль

Тематический контроль:
-охрана жизни и здоровья 
детей; формирование здорового 
образа жизни; профилактика 
негативных проявлений среди 
воспитанников (справка)

1. Проверка ведения 
школьных дневников 
и школьных 
принадлежностей. 
Подведение итогов 
успеваемости.

2. Преемственность в 
работе учителя и 
воспитателя со 
слабоуспевающими 
детьми.



Месяц Педсоветы Совещания при 
директоре

Совещания при 
замдиректора по УВР Форма контроля

Контроль за 
успеваемостью. 

Работа со школой

Ф
ЕВ

РА
Л

Ь

Педсовет №2: 
-Постинтернатное 
сопровождение 
выпускников 
на базе Центра. 
-Работа воспитателей по 
подготовке детей к 
самостоятельной жизни.

1. Занятость 
воспитанников, 
кружковая работа в 
Центре.

2. Профориентация 
воспитанников.

3. Работа по
укреплению 
материально- 
технической базы.

1. Работа воспитателей
и служб
сопровождения с
детьми «группы
риска».

2. Жестокое 
обращение с детьми: 
психосоциальная 
поддержка 
воспитанников, 
испытавших насилие.

3. Сотрудничество 
педагогов Центра с 
педагогами школы.

Текущий фронтальный
контроль

Тематический контроль:
-анализ эффективности
деятельности молодых
специалистов
(собеседование, рекомендации).

1. День открытых 
дверей (для учителей 
школы).

2. Самоорганизация 
воспитанников при 
выполнении 
домашних заданий 
(зам. директора по 
УВР, совещание)



Месяц Педсоветы
М

А
РТ

Совещания при 
директоре

Совещания при 
замдиректора по УВР Форма контроля

Контроль за 
успеваемостью. 

Работа со школой
1. Предварительное 
устройство 
выпускников.

2. Материальные и 
санитарно- 
гигиенические 
условия в Центре. 
Смотр групп.

3. Состояние 
санитарно
просветительской 
работы в учреждении.

4. О промежуточных 
итогах работы по 
профориентации 
воспитанников

1. Итоги третьей 
четверти.

2. Занятость в кружках 
воспитанников.

3. Профориентационая 
работа с 
выпускниками.

4. Утверждение плана 
на весенние каникулы.

5. Проведение 
диагностики уровня 
воспитанности 
воспитанников.

Тематический контроль: 
-правовое, социально- 
экономическое воспитание 
детей (совещание, справка)

Персональный контроль: 
-создание педагогических 
условий саморазвития, 
самовыражения воспитанников 
в различных видах 
деятельности (собеседование, 
анкетирование, тематический 
отчет)

1. Подведение итогов 
успеваемости за 3 
четверть.

2. Работа с 
отстающими в 
обучении 
воспитанниками.
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Месяц Педсоветы Совещания при 
директоре

Совещания при 
зам.директора по УВР Форма контроля

Контроль за 
успеваемостью. 

Работа со школой

А
П

РЕ
Л

Ь

1. Утверждение 
программы на летне
оздоровительный 
период.

2. Подготовка к 
организации летнего 
отдыха 
воспитанников.

1. Роль библиотеки в 
становлении личности 
ребёнка.

2. Работа воспитателей 
и службы 
сопровождения по 
профилактике 
правонарушений, 
преступлений, 
наркомании и 
алкоголизма.

Итоговый фронтальный
контроль:
• диагностика уровня

воспитанности детей;
• диагностика эффективности 

методической работы;
• оценка деятельности органов 

детского самоуправления;
• результативность 

деятельности кружков;
• завершение учебного года

1. Изучение уровня 
учебной мотивации 
воспитанников. 
Диагностика.

М
А

Й

Педсовет №3:
1. Анализ работы 
педагогического 
коллектива за 2021-2022 
учебный год.

2. Утверждение плана 
работы на летние 
каникулы.

1. Анализ 
воспитательной 
работы за 2021-2022 
учебный год.

2. Итоги повышения 
квалификации и 
самообразования 
педагогов.

3. Текущий ремонт в 
Центре.

4. Организация 
летнего отдыха детей.

1. Итоги успеваемости 
воспитанников за 
2021-2022 учебный год 
и сдача ОГЭ.

2. Результаты 
совместной работы 
педагогов Центра с 
различными 
ведомствами города и 
края

Итоговый фронтальный
контроль

Тематический контроль:
• итоги работы по

самообразованию педагогов;
• летний отдых: задачи и 

перспективы;
• подготовка выпускников к 

выпуску (совещание, справка)

1. Подведение итогов 
успеваемости за год.

2. Организация
помощи детям в 
подготовке к
экзаменам.



( ■ (

Месяц Педсоветы Совещания при 
директоре

Совещания при 
замдиректора по УВР Форма контроля

Контроль за 
успеваемостью. 

Работа со школой

И
Ю

Н
Ь

1 .Поощрение 
воспитанников по 
итогам учебного года.

2. Охрана жизни и 
здоровья детей в 
летний период.

3. Подготовка к 
приёмке Центра на 
2022-2023 учебный 
год.

1. Планирование 
воспитательной 
работы на новый 
учебный год.

2. Устройство 
выпускников в 
учебные заведения.

Итоговый фронтальный
контроль

Тематический контроль
• летний отдых: задачи и 

перспективы;
• подготовка выпускников к 

выпуску.
(Совещание, справка)

ию
ль

1. Устройство 
выпускников в 
учебные заведения.

2. Ремонт Центра.

3. Обеспечение 
учебниками и 
методической 
литературой 
библиотеку.

Итоговый фронтальный
контроль

Тематический контроль
• летний отдых
• подготовка выпускников 

к выпуску

А
ВГ

У
С

Т

1. Обеспечение
школьными
принадлежностями,
одеждой, учебниками
воспитанников

1. Подготовка к 
новому учебному году.

1. Подготовка групп к новому 
учебному году.



3. ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ ЦЕНТРА

№ 
п/п Содержание работы

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

03

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

1. Педагогический совет + + +

2. МО педагогов + +

3. Совещание при директоре + + + + + + + + + + + +

4. Совещания при зам. директора по УВР + + + + + + + + + + + +
5. Собрание трудового коллектива + +

6. Заседания профсоюзного комитета + + +

7. Заседания Совета Профилактики + + + + + + + + + + + +



4. График контроля документации

№
п/п

Документы на 
проверку Цель проверки

Месяц Ответственный 
за ведение

Ответственный 
за результат
контроля

09 10 И 12 01 02 03 04 05 06

1. Книги приказов Своевременное 
оформление 
приказов

+ + Секретарь- 
администратор

Директор

2. Алфавитные книги Учёт движения 
воспитанников и 
сотрудников

+ + Секретарь- 
администратор, 
Соц.педагог

Директор

3. Трудовые книжки, 
листы по учёту 
кадров

Своевременное и 
правильное 
оформление

+ + Секретарь- 
администратор

Директор

4. Книги входящей и
исходящей
документации

Оперативное 
исполнение

+ + Секретарь-
администратор

Директор

5. Арматурные книги Правильность 
оформления

+ + Кастелянша Гл.бухгалтер

6. Планы 
воспитательной 
работы

Наличие плана и 
его качество

+ + + + + Воспитатели Зам. директора 
по УВР

7. Документация групп Своевременное
ведение

+ + + + Воспитатели Зам. директора 
по УВР

8. Протоколы 
педсоветов и МО

Грамотное 
заполнение

+ + Зам. директора 
по УВР

Директор

9. Журналы, 
инструкции по
технике безопасности
и охране труда

Своевременный
инструктаж

+ + + Зам. директора 
по УВР, 
завхоз

Директор

10. Медицинские 
документы

Правильность
оформления

+ + + Ст.мед.сестра Директор

1L Личные дела 
воспитанников

+ + Социальный 
педагог

Директор



5. ГР ФИК ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

№ 
п/п Тема контроля Цель Кого

контролируют Срок проведения Итог

Работа педагогических кадров
1 Готовность к 

новому учебному 
году

Проверить готовность групп к новому 
учебному году. Проверить организацию быта 
воспитанников.

Воспитатели конец августа, 
начало сентября

Обсуждение на
планерке

2 Формирование 
групп

Количество воспитанников в группе, учет 
индивидуальных особенностей детей при 
формировании групп.

Зам. директора 
поУВР

начало сентября Приказ

3 Занятость 
воспитанников

Проверить занятость воспитанников в 
выходные дни и свободное от занятий время.

Зам. по УВР, 
воспитатели

еженедельно Совещания при 
директоре, 
справки

4 Санитарное 
состояние

Контроль за санитарным состоянием 
столовой, санитарным состоянием групп. 
Организация дежурства в столовой и в
группах. Работа младших воспитателей.

Мед. работник 
шеф-повар, 
завхоз

ежедневно Ведение журнала 
ежедневных 
проверок групп.
Обсуждение на 
планёрках

5 Аттестация 
воспитателей

Подготовка документов и аттестационного 
материала.

Руководитель 
МО

по плану Справка

6 Работа МО Проверить ведение документации МО, 
подготовку и проведение заседаний, 
актуальность выбранных тем заседаний МО.

Руководитель 
МО

март Справка

7 Состояние 
кружковой работы

Проанализировать охват воспитанников 
кружковой работой. Оценить её.

Педагоги 
дополнительного
образования

ноябрь, март Совещание при 
директоре, 
справка

8 Работа библиотеки Проанализировать охват воспитанников 
библиотечной работой. Роль библиотеки в 
становлении личности ребёнка.

Библиотекарь январь Совещание при 
зам. директора по 
УВР

9 Организация работы 
мед. службы

Проверить качество оказываемых услуг. 
Организацию профилактической работы с 
воспитанниками. Качество питания.

Медицинский 
персонал

еженедельно Совещания при 
директоре, 
справки

10 Работа с детьми
«группы риска»

Проанализировать отчётность • служб
сопровождения и воспитателей по работе с 
детьми «группы риска». Систематичность

Социальный 
педагог, 
воспитатели

октябрь
декабрь
апрель

Совещания при 
директоре, 
справки



работы.
11 Работа по 

профориентации
Знакомство воспитанников с различными 
профессиями. Выявление у старшеклассников 
наклонностей к той или иной профессии. 
Проведение экскурсий на предприятия города 
(в рамках проекта «Открывая горизонты»).

Педагог- 
психолог, 
Воспитатели 
Социальный 
педагог

в течение года Совещание при 
зам. директора по
УВР

Выполнение всеобуча
1 Подготовка 

воспитанников к 
школе

Контроль за выдачей учебников, 
канцелярских товаров, обеспечением 
воспитанников одеждой.

Воспитатели, 
кладовщик

в течение года Совещания при 
директоре, 
справки

2 Самоподготовка Систематический контроль за выполнением 
домашних заданий. Выполнение режимных 
моментов.

Воспитатели ежедневно Совещание при 
зам. директора по 
УВР

3 Сохранность
школьных
принадлежностей

Проверка школьных принадлежностей и их 
сохранность у воспитанников.

Воспитатели еженедельно Совещание при 
зам. директора по 
УВР

4 Сотрудничество 
воспитатель - 
классный 
руководитель

Ежедневное посещение школы с целью 
контроля за посещаемостью и успеваемостью 
воспитанников в школе. Беседы с классными 
руководителями. Посещение родительских 
собраний.

Воспитатели ежедневно Совещание при 
зам. директора по
УВР

5 Ведение школьных 
дневников

Своевременное и аккуратное заполнение, 
проверка.

Воспитатели еженедельно Совещание при 
зам. директора по
УВР

7 Контроль за 
успеваемостью 
воспитанников

Повышение мотивации к получению знаний. 
Систематичность в выполнения домашних 
заданий.

Воспитатели ежедневно Совещание при 
зам. директора по
УВР

График контроля работы социального педагога
№ 
п/п

Тема контроля Цель Сроки

1 Личные дела воспитанников Сформированность, своевременное пополнение, установление социального 
статуса детей в Центре, сохранность жилья, закрепленного за детьми

сентябрь

2 Зачисление пенсий на 
сберегательные книжки

Своевременность зачисления пенсий на сберегательные книжки, своевременность 
получения пенсий.

2 раза в год

3 Работа по алиментам Своевременность работы в данном направлении ноябрь



4 Исполнение в Центре закона 
РФ №120-ФЗ

Исполни з в Центре закона РФ № 120-ФЗ ( январь

5 Исполнение в Центре закона 
РФ №159

Исполнение в Центре закона РФ №159 февраль

6 Исполнение в Центре закона
РФ №44-ФЗ

Исполнение в Центре закона РФ №44-ФЗ март

7 Исполнение в Центре закона
РФ №124-ФЗ

Исполнение в Центре закона РФ №124-ФЗ апрель

8 Профориентационная работа Регулярность проведения профориентационной работы с воспитанниками 7-11-х 
классов

май

9 Работа по профилактике 
преступлений и 
правонарушений

Выполнение совместного плана работы с правоохранительными органами апрель

10 Своевременное получение
паспортов воспитанниками

Своевременное получение паспортов воспитанниками декабрь



6. РАБ ?А МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛ(

№ 
п/п Организационные мероприятия Срок проведения Ответственный
1. Подготовка медицинского блока к работе в новом учебном году. август Ст.медсестра
2. Отчеты: статистический; по заболеваемости; по проф.прививкам; по санитарно

просветительной работе; по итогам диспансеризации воспитанников; о проделанной 
работе за полугодие и за год.

ежемесячно 
май, декабрь Ст.медсестра

3. Составление планов:

Ст.медсестра

- план работы на год август
- план работы на месяц ежемесячно
- план проф. прививок на год декабрь
- план проф.прививок на месяц ежемесячно
- план работы на летний оздоровительный период май

4. Приобретение необходимых медикаментов; оборудования Ежемесячно, 
по мере 
необходимости

Ст.медсестра

5. Работа с документацией систематически Ст.медсестра
6. Подготовка документов для проведения медицинского осмотра сотрудников Центра 

и контроль за прохождением
1 раз в год Ст.медсестра

7. Составление листов здоровья для школы и оформление справок по физкультурным 
группам (основная; специальная; подготовительная) сентябрь Ст.медсестра

8. Заполнение учетной формы №470/у-10 по воспитанникам в органы опеки и соц. 
педагогу и карт здоровья (воспитателям)

весна
осень Ст.медсестра

9. Составление плана по дообследованию воспитанников после диспансеризации и его 
проведение

весна
осень Ст.медсестра

10 Организация и контроль за питанием воспитанников. Ведение установленной 
документации по питанию систематически Ст.медсестра

Лечебно-профилактическая работа

№ 
п/п Организационные мероприятия Срок проведения Ответственный

1. Ведение амбулаторного приема систематически Ст.медсестра
2. Своевременное выявление; изоляция и лечение больных систематически медсестра
3. Проведение профилактических прививок согласно плану ежемесячно медсестра
4. Флюорографическое обследование воспитанников с 15 лет 1 раз в год Ст.медсестра



5. Проведение противорецидивного, общеук; шлющего лечения воспитанникам, 
состоящим на "Д" учете

зсна 
осень

педиатр 
медсестра

6. Проведение параклинического обследования: лабораторные (общий анализ крови; 
мочи; кал на я/глист; смыв на энтеробиоз; ан. крови RW), ЭКГ, УЗИ сердца, УЗИ 
почек и органов брюшной полости

1 раз в год медсестра

7. Проведение углубленного медицинского осмотра воспитанников в рамках 
диспансеризации детей сирот 1 раз в год медсестра

8. Проведение дообследования по итогам диспансеризации (консультации узких 
специалистов и их назначения) систематически медсестра

9. Контроль за выполнением санитарно-гигиенических; противоэпидемических 
режимов; за соблюдением воспитанниками личной гигиены. систематически медсестра

10. Контроль за соблюдением рационального режима учебной и внеучебной 
деятельности воспитанников; обеспечением санитарно-гигиенических требовании в 
процессе трудового обучения

систематически медсестра

И. Работа с воспитанниками по гигиеническому обучению и воспитанию; пропаганде 
здорового образа жизни (беседы; лекции; плакаты; фильмы; санбюллетени). систематически медсестра

12. Своевременная санация очагов хрон. инфекции (полости рта). систематически медсестра
13. Контроль за технологией приготовления пищи; за качеством готовой продукции; 

сроками реализации продуктов; мытьем посуды; за санитарным состоянием 
пищеблока

систематически медсестра

14. Обследование воспитанников на гельминты весна; осень медсестра
15. Контроль за осуществлением системы закаливания систематически медсестра
16. Контроль за организацией двигательной активности; методикой проведения и 

организации занятий физкультминуток; физических упражнении в спортивных залах 
и их влияния на организм школьника в целом

систематически медсестра

Противоэпидемиологическая работа
№ 
п/п Организационные мероприятия Срок проведения Ответственный

1. Раннее выявление и изоляция больных систематически Ст.медсестра
2. Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в 

учреждении систематически Ст.медсестра

3. Техническая учеба с персоналом 1 раз в квартал Ст.медсестра
4. Своевременная организация медицинского осмотра сотрудников и контроль за 

прохождением 2 раза в год Ст.медсестра

5. Осмотр воспитанников на педикулез и чесотку; контроль за проведением 
банного дня Ежедневно Ст.медсестра



6. Обследование воспитанников на гельмин ; при выявлении проведение 
дегельминтации

о (2 разй в год Ст.медсестра
7. Организация флюорографического обследования воспитанников с 15 летнего 

возраста 1 раз в год по плану Ст.медсестра

Техучеба с персоналом
М®
п/п Организационные мероприятия Срок проведения Ответственный

L Санитарно-гигиенические требования к устройству, содержанию, организации 
режима работы в Центре (действующий СанПиН) 1 раз в квартал Ст.медсестра 

директор
2. Профилактика ОКИ, ОРВИ, гриппа, коронавирусной инфекции октябрь, ноябрь, февраль, 

март Ст.медсестра

Работа по гигиеническому обучению и воспитанию, пропаганде здорового образа жизни

п/п Организационные мероприятия Срок проведения Ответственный

1. Беседы:
1.1 Какие бывают кожные заболевания? Профилактика кожных заболеваний. август, сентябрь, апрель, 

май
Ст.медсестра

1.2 Клещевой энцефалит. Общая информация и профилактика. Что делать если 
укусил клещ.

март; апрель
ноябрь; декабрь

Ст.медсестра

1.3 Острые кишечные инфекции. Профилактика острых кишечных инфекций среди 
детей школьного возраста.

февраль, март 
апрель, май 
июнь, июль

Ст.медсестра

1.4 Пищевые отравления различной этиологии и их профилактика. 
Правила хранения и сроки реализации продуктов.

апрель, май 
июнь, июль

Ст.медсестра

1.5 Различать понятия травма и травматизм. Причины травматизма в детском 
возрасте и пути их предотвращения. Первая помощь.

сентябрь, декабрь апрель, 
май

Ст.медсестра

1.6 Личная гигиена девушки-подростка. Правила гигиены. Заболевания 
передающиеся половым путем и их профилактика. Ранняя половая жизнь 
приносит огромный вред подростку. Последствия ранней половой жизни.

сентябрь, ноябрь
Февраль, май

Ст.медсестра

1.7 Гигиенические требования жилища. Виды уборок. ежемесячно Ст.медсестра
L8 Гигиена мальчика, подростка, юноши. Развитие подростков. Этапы полового 

созревания у мальчиков.
сентябрь, ноябрь февраль, 
май

Ст.медсестра

1.9 Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. октябрь, декабрь февраль, 
март

Ст.медсестра



Санбюллетень

LIO Осанка - залог здоровья. Влияние на орган: д ребенка неправильной осанки. 
Профилактика нарушений осанки и плоскостопия.

сен 5рь, ноябрь 
февраль, март

Ст.медсестра

1.11 Что такое закаливание организма. Способы закаливания организма. Когда 
начинать закаливание организма.

октябрь, январь, март Ст.медсестра

1.12 Нарушение зрения. Виды нарушения зрения, причины и профилактика. сентябрь, апрель Ст.медсестра

1.13 Режим дня и его значение для здоровья. Основное содержание и правила 
планирования.

декабрь, май Ст.медсестра

1.14 Гигиена полости рта у детей. Как правильно ухаживать за полостью рта. 
Средства гигиены полости рта. Заболевания слизистой оболочки полости рта, 
профилактика. Болезни зубов и их профилактика.

октябрь, декабрь Ст.медсестра

1.15 О коронавирусной инфекции. Профилактика коронавируса. Сентябрь, февраль Ст.медсестра

п/п Организационные мероприятия Срок проведения Ответственный
1. Защита от лесного клеща. март, апрель Ст.медсестра
2. Осторожно - чесотка. сентябрь, ноябрь, март Ст.медсестра
3. Осторожно ротавирус! сентябрь, март, май Ст.медсестра
4. ГРИПП И ОРВИ. ноябрь, декабрь, январь Ст.медсестра
5. Стоп ВИЧ/СПИД. ноябрь, декабрь Ст.медсестра
6. Что нужно знать о гепатитах. декабрь, январь Ст.медсестра
7. Профилактика ЗППП октябрь, февраль Ст.медсестра

8. Туберкулез и его профилактика. декабрь, март Ст.медсестра
9. Какие органы поражаются при алкоголизме. сентябрь, ноябрь апрель Ст.медсестра
10. О вреде курения. октябрь, декабрь март Ст.медсестра
11. Закаливание - путь к здоровью! март, апрель, май Ст.медсестра
12. Как правильно чистить зубы. январь, март Ст.медсестра
13. Берегите зрение! сентябрь, январь Ст.медсестра

Коронавирус. Что надо знать? Профилактика коронавируса. Октябрь, март Ст.медсестра



7 ЗОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА (
7.1. Гражданско-патриотическое воспитание

№п/п Наименование мероприятия Срок Ответственный

1. Тематический урок «Урок мира» в рамках международного дня мира сентябрь Воспитатели

2. Патриотическая акция «День белых журавлей». Праздник поэзии и павших 
на полях сражений во всех войнах октябрь Педагог-организатор 

Воспитатели

3. Конкурс чтецов «Мой край родной», посвященный дню образования
Приморского края октябрь Библиотекарь, учитель-логопед, 

воспитатели

4. Патриотический час «Мы вместе сильны! Мы вместе едины», 
посвящённый Дню народного единства

ноябрь Педагог-организатор, 
воспитатели

5. Видеолекторий «Неизвестный солдат. Имя твое неизвестно - подвиг твой 
бессмертен», посвящённый Дню Неизвестного солдата декабрь Библиотекарь

6. Выставка рисунков «Подвиг неизвестного солдата!» декабрь Педагог доп.образования

7. Урок мужества «9 декабря - День Героев Отечества России» декабрь Воспитатели

8. Участие в мероприятиях, посвященных месячнику Боевой Славы Январь-февраль Педагог-организатор

9. Онлайн-тест «Что я знаю о Петре 1?» февраль Библиотекарь

10. Познавательный час-презентация «Мужество женщин» март Педагог-организатор, 
воспитатели

11.. Игровая викторина о государственной символике нашей страны - 
«Овеянные славой флаг и герб» март Воспитатели

12. Информационно-познавательная неделя «Дорога к звёздам. Покорение 
космоса - слава России», посвящённая Дню космонавтики апрель Все педагоги

13. Конкурс-выставка рисунков «Путь к звездам» апрель Педагог доп. образования

14. Мастерская выразительного чтения «Читаем во весь голос». Конкурс 
стихов о Великой Отечественной войне апрель Библиотекарь, учитель-

логопед

15. Участие в мероприятиях в рамках месячника «Гордимся и помним» май Педагог-организатор
Воспитатели



( ■ (
7.2. Духовно - нравственное воспитание

№п/п Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный

L Час мудрости «Я в мире людей, или живи в согласии с другими» сентябрь Педагог-психолог
Воспитатели

2. Книжная выставка «Величайшее искусство - Музыка» в рамках 
международного дня музыки

октябрь Библиотекарь

3. Этическая беседа «Чувство взрослости. Что это такое?» октябрь Социальный педагог

4.
Неделя толерантности в рамках международного дня толерантности:
- выставка рисунков «Мой толерантный мир!»
- диалог - размышление «О друзьях и дружбе»
- интерактивная игра «Лучший знаток толерантного поведения» и др.

ноябрь Педагог доп.образования
Педагог-психолог
Воспитатели
Педагог-организатор

5. Книжно-иллюстративная выставка «С любовью к русскому народу», к 200- 
летию со дня рождения Некрасова Н. А.

декабрь Библиотекарь

6. Конкурс-выставка «Новогоднее чудо!» (изготовление поделок, новогодних 
газет, коллажей, оформление помещений Центра)

декабрь Воспитатели
Педагог доп.образования

7. Конкурс чтецов «Литературная ёлка» - «В гостях у зимушки-зимы» Учитель-логопед
Педагог-организатор

8. Игра «Путешествие по страницам Рождества Христова». январь Воспитатели
9. Тематический день «Что такое счастье», посвящённый международному 

дню счастья
март Педагог-психолог

Воспитатели
10. Неделя детской книги апрель Библиотекарь
12. День именинника (индивидуальное поздравление воспитанников) в течение года Воспитатели

13.

Социологические опросы:
-досуговая занятость;
- жестокое обращение;
- отношение к учёбе, труду.

в течение года Зам. директора по УВР 
Социальный педагог, педагог- 
психолог



7.3. С ортивно - оздоровительное воспитан

№п/п Наименование мероприятия Срок 
проведения Ответственный

1. Вводные инструктажи по ТБ сентябрь Зам. директора по УВР
2. Веселые старты «Кто быстрей, сильней и дальше». Совместно с КГКУ 

«Центр содействия семейному устройству г.Партизанска» сентябрь Воспитатели

3. Презентация «Мы за здоровый образ жизни» октябрь Соц.педагог
Агит.бригада

4.

Неделя здоровья:
- спортивная эстафета;
- информационный час «Нет, вредным привычкам!»;
- конкурс рисунков «Спорт - это жизнь».

ноябрь
Педагог-организатор, 
педагог доп.образования, 
Воспитатели

5. Всемирный День борьбы со СПИДом
Беседы: «Скажи жизни - ДА!» декабрь Педагог-организатор,

педагог-психолог

6.
День здоровья:

- зимние забавы на свежем воздухе
- познавательная программа «Зимние виды спорта»

январь Воспитатели

7. Спортивно-игровая программа «А ну-ка, парни» февраль Педагог-организатор
Воспитатели

8. Турнир по настольному теннису среди девочек март Инструктор по
физкультуре, воспитатели

9.
Неделя здоровья:
- конкурсно-спортивное мероприятие «Будьте здоровы»»
- выход на природу

апрель Воспитатели

10. Прогулки, подвижные и спортивные игры на улице ежедневно Воспитатели
И. Участие в городских спортивных соревнованиях в течение года Инструктор по физической 

культуре
7.4. Правовое воспитание

№ 
п/п Мероприятие Срок проведения Ответственный
1. Беседа «О человеке и гражданине» сентябрь Соц. педагог
2. Оформление стенда «Правовой уголок» в течение года Соц. педагог
3. День Конституции РФ декабрь Воспитатели



4.
Беседа «Преступления против чести и дос инства личности»: 

о нецензурная брань 
о оскорбления 
о клевета

(
февраль Соц. педагог

5. Беседа «Преступление против здоровья и жизни человека» март Воспитатели

6.

Правовой практикум «Хулиганство несовершеннолетних. Каковы его 
последствия?»: 

о хулиганство 
о изнасилование 
о ситуации для обсуждения о наказании

апрель
Соц. педагог, 
Педагог-психолог, 
воспитатели

7.
Беседа - размышление «Как мы говорим» 

о сленг 
о жаргон

май Соц. педагог

7.5 Профилактика безопасности жизнедеятельности воспитанников
№ 
п/п Мероприятие Срок 

проведения Ответственный

1. Проведение инструктажа с воспитанниками по технике безопасности сентябрь Зам. директора по УВР, 
воспитатели

2. Оформление информационных уголков по правилам дорожного движения, 
противопожарной безопасности. в течение года

Воспитатели, 
ответственный по
пожарной безопасности

3. Информационно-просветительская работа по предупреждению травматизма 
на ж/д транспорте. в течение года Воспитатели

4. Практические занятия по отработке плана эвакуации в случае 
возникновения пожара и чрезвычайных ситуациях. 1 раз в квартал Зам. директора по АХР, 

воспитатели
7.6. Профориентационно-трудовое воспитание

№ 
п/п Мероприятие Срок проведения Ответственный

1. Трудовой десант «Природа вокруг нас» Сентябрь, 
апрель воспитатели

2. Конкурс «Самая красивая и уютная группа» Октябрь-ноябрь Педагог-организатор, 
воспитатели

3. Беседа с элементами презентации «Домашний интерьер» Октябрь Пед.доп.образования

4. Знакомство с миром профессий и с учебными учреждениями Приморского 
края Ноябрь, май Соц. педагог



5. «Земля ещё и потому добра, что в мире су хтвуют повара» (беседа, встреча 
с представителями профессии). декаорь Педагог-организатор

6.

Беседы, воспитательские часы, диспуты на тему:
□ «Я - выпускник»;
□ «Тип профессии и предмет труда»;
□ «Здоровье и профессия»;
□ «Ф3№159»;
□ «Вступление в самостоятельную жизнь».

в течение 
учебного года Воспитатели

7. Конкурс на лучшее оформление групп к Новому году декабрь Педагог-организатор
8. Оформление стенда «Тебе выпускник» январь Соц. педагог
9. «Есть такая профессия - Родину защищать». Экскурсия в полицию февраль Соц. педагог
10. Конкурс кулинарного мастерства апрель Педагог-организатор
И. Субботник «Сделаем наш город чище!» май Воспитатели

7.7. Художественно-эстетическое воспитание
№п/п Мероприятие Срок 

проведения Ответственный

1. Праздничная программа «От всей души», посвящённая дню воспитателя сентябрь Педагог-организатор
Воспитатели

2. Конкурсная игровая программа «Осенние вытворяшки» октябрь Педагог-организатор 
Воспитатели

3. Неделя здоровья ноябрь
Мед.работник 
Педагог-организатор 
Воспитатели

4.
Праздничная программа «Новогоднее настроение»
Новогодний утренник «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый 
год»

декабрь
Педагог-организатор
Воспитатели

5. Игра «Путешествие по страницам Рождества Христова». январь Воспитатели

6. Развлекательная программа «День святого Валентина». февраль Педагог-организатор
Воспитатели

7. Спортивно-игровая программа «А ну-ка, парни».
Конкурсно-игровая программа «Сильным, ловким вырастай» февраль Педагог-организатор

Воспитатели

8. Утренник «Мартовская капель»
Шоу-программа «Весёлый девичник» март Педагог-организатор 

Воспитатели



9. Развлекательная программа «Вокруг смезС/ апрель Педагог-организатор 
Воспитатели

10. Конкурсно-спортивное мероприятие «Будьте здоровы» апрель Педагог-организатор 
Воспитатели

И. Торжественное мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто» май Педагог-организатор 
Воспитатели

12. Торжественная линейка, посвящённая окончанию учебного года май Педагог-организатор 
Воспитатели

7 Jo Учебнаа деятельность
№ п/п Мероприятие Срок 

проведения Ответственный
1. День знаний (школьная линейка) сентябрь Воспитатели
2. Учебная коллегия (выборы по самоуправлению учебный сектор) сентябрь Куратор детского совета
3. о Проведение самоподготовки.

о Обеспечение воспитанников школьными принадлежностями и 
учебниками.

о Проверка школьных дневников.
о Посещение уроков, родительских собраний, беседа с учителями, 

классными руководителями.
о Повышение учебной мотивации (диагностика).
о Семейное собрание.

в течение года Воспитатели, 
Зам. директора по УВР

4. Итоги успеваемости за 1-ую четверть 
Работа с отстающими воспитанниками

октябрь Зам. по УВР 
Воспитатели

5. «История книги» устный журнал ноябрь Воспитатели

6. «Книжки и тетрадки - наши лучшие друзья!» рейд декабрь Куратор детского совета
7. Итоги успеваемости за 2-ую четверть декабрь Зам. директора по УВР
8. «Самый умный» интеллектуальный турнир январь Воспитатели
9. Организация помощи детям в подготовке к ГИА январь Зам. директора по УВР
10. «Я - школьник!» защита проекта - презентация февраль Воспитатели

И. Итоги успеваемости за 3-ую четверть март Зам. директора по УВР
12. «Наши достижения». Итоговая линейка май Зам. директора по УВР



7.9. Профилактш асоциальных явлений среди детей и эдростков

№ 
п/п Мероприятие Срок

проведения Ответственный
1. Неделя правовых знаний, приуроченная к Всемирному дню ребёнка. ноябрь Соц. педагог

2.

Цикл воспитательных часов на тему профилактика безнадзорности,
беспризорности среди воспитанников:

о Соблюдение режимных моментов детского дома;
о «Бродяжничество, беспризорность, самовольные уходы»;
о «Твой друг убежал из дома»;
о «Делу время, а потехе час»;
о «Как не стать жертвой преступности».

в течение года

Соц. педагог
Педагог-психолог
Воспитатели
Зам. директора по
УВР

3.

Цикл воспитательных часов на тему профилактика правонарушений, 
преступности:

о «Преступление и наказание»;
о «Знать закон должен каждый»;
о «За что я несу ответственность?»;
о Административная и уголовная ответственность за экстремистские 

действия.

в течение года

Инспектор ОДН 
Участковый 
инспектор 
Соц. педагог 
воспитатели

4.

Цикл воспитательных часов на тему профилактика наркомании, алкоголизма, 
табакокурения:

о наркотические «ловушки»;
о распространение и употребление наркотиков;
о здоровье и вредные привычки;
о как помочь ребёнку сказать «нет»;
о групповое давление;
о стресс и алкоголь;
о алкогольные последствия;
о подростковый алкоголизм.

в течение года Педагог-психолог 
Воспитатели

5. Проведение дискуссий «Всегда ли есть выход из трудной жизненной 
ситуации?», «Смысл жизни. В чём он?». в течение года

Соц. педагог
Воспитатели 
Педагог-психолог



6.

Цикл воспитательных часов на те профилактика суицидального 
поведения:
о «Мир прекрасен, потому что в нём есть я»;
о «Благородный человек»;
о «Жизнь даётся только раз»;
о «Не навреди своему здоровью».

в течение года
Соц. педагог 
Воспитатели 
Педагог-психолог

7. Демонстрация видеороликов по профилактике противоправного поведения с 
последующим обсуждением. в течение года

Соц. педагог
Воспитатели
Зам. директора по
УВР

8. Демонстрация видеороликов по половому воспитанию школьников. в течение года Мед. работник 
воспитатели

9.

Цикл воспитательных часов на тему профилактика жестокого обращения:
о Конвенция о правах ребёнка;
о «Если у тебя возникли проблемы, разрешить их помогут по 

следующим телефонам»;
о «Права человека»;
о «Умеем ли мы общаться?»

в течение учебного 
года Соц.педагог

10.

Цикл воспитательных часов на тему профилактика терроризма, экстремизма:
о «Теракт в Беслане. День памяти жертв трагедии»;
о «Что я знаю о народах мира»;
о «Проявления расизма среди молодёжи»;
о «Вандализм и его последствия»;
о «Двадцать шагов терпимости»;
о «Толерантность - дорога к миру»;
о «Провокационная деятельность террористических и экстремистских 

группировок»;
о «Уроки истории России - путь к толерантности».

в течение года Воспитатели

7.10. Традиционные мероприятия

Месяц Общие дела Ответственные

Сентябрь 1. День воспитателя Зам. директора по УВР 
Педагог-организатор

Октябрь 1. Праздник осени Педагог-организатор



Ноябрь 1. Неделя здоровья

Декабрь 1. Празднование Нового года Воспитатели
Педагог-организатор

Январь 1. «Рождественские колядки» Педагог-организатор 
Воспитатели

Февраль 1. Месячник военно-патриотической работы
2. День Святого Валентина
3. День защитников Отечества

Педагог-организатор 
Воспитатели

Март 1. «Мартовская капель» Педагог организатор 
Воспитатели

Апрель 1. Неделя здоровья Мед. работник 
Педагог-организатор

Май 1. «Никто не забыт, ничто не забыто» Педагог-организатор
Воспитатели



8. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИ АЛ ЬНО-ТЕХГ ЧЕСКОЙ БАЗЫ. ФИНАНСОВОЕ ЛИСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№ 
п/п

Мероприятие Срок 
выполнения

Ответственный

Общие:
1. Организация работы со спонсорами по привлечению внебюджетных 

средств
в течение года Директор, 

зам. директора,
2. Отчёт перед спонсорами о расходовании внебюджетных средств. по мере 

получения
Директор

3. Составление сметы на следующий календарный год. ноябрь Директор, главный бухгалтер
4. Заключение договоров со всеми обслуживающими организациями на 

следующий календарный год.
декабрь, январь Директор

Бухгалтер
Зам. директора по АХР

5. Инвентаризация материальных ценностей. Проверка маркировки. в течение года Зам. директора по АХР 
Кастелянша

6. Пополнение Центра мебелью, инвентарём (разного типа), спец, 
оборудованием

постоянно Директор
Зам. директора по АХР

7. Еженедельные профилактические сантехнические работы постоянно Зам. директора по АХР
8. Косметический ремонт жилых помещений учреждения в течение года Зам. директора по АХР
9. Соблюдение температурного режима в зданиях Центра постоянно Зам. директора по АХР
10. Соблюдение порядка и чистоты на прилегаемой к Центру территории постоянно Зам. директора по АХР, дворник
11. Ежедневный контроль за соблюдением чистоты, порядка и санитарно- 

гигиеническими требованиями в помещениях Центра
в течение года Мед.персонал,

зам. директора по АХР, 
директор

12. Контроль за качеством приготовления пищи ежедневно Мед персонал, директор
13. Пополнение библиотечного фонда учебно-методической и художественной 

литературой
Постоянно Директор, библиотекарь

14. Работа по оформлению наглядной работы в учреждении: изготовление и 
приобретение стендов, пособий, декоративных изделий, организация 
выставок

Постоянно Зам. директора по УВР, 
воспитатели

15. Работа по устройству клумб, газонов и зелёных насаждений на территории 
учреждения, оборудования и сооружений для отдыха

в течение года Зам. директора по АХР, дворник, 
воспитатели

16. Приобретение инвентаря и технического оборудования в течение года, 
по мере
необходимости

Зам. директора по АХР



Приложение №1

План работы по охране жизни, здоровья и технике безопасности участников 
учебно-воспитательного процесса

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок Ответственный

1. Подготовка приказа «Об охране жизни и 
здоровья воспитанников».

сентябрь Секретарь, 
Директор

2. Подготовка документации по разделу 
«Охрана жизни и здоровья
воспитанников», которая включает в 
себя:
-формы Ф-26 (форма № 26/у -2000 - 
медицинская карта ребёнка для ОУ) на 
каждого ребёнка;
-списки диспансерных групп детей, 
осуществление контроля их наблюдения 
специалистами;
-листки здоровья;
-документы по учёту воспитанников 
специальных медицинских групп

в течение
сентября

Мед. работники

3. Регулярный контроль выполнения 
санитарно-гигиенических требований 
согласно санитарным правилам и 
нормам:
-санитарно-гигиеническое состояние 
учреждения включая пищеблок;
-соблюдение светового, питьевого, 
воздушного режима групп, и других 
помещений

постоянно
Зам. директора по 
АХР,
мед. работники

4. Анализ заболеваемости воспитанников 
(по группам здоровья)

январь Мед. работники

5. Инструктаж сотрудников Центра по 
вопросам охраны жизни детей и 
соблюдения правил по технике 
безопасности

до 5 
сентября 
до 10 января

Директор, 
Заместители
директора

6. Контроль состояния пожарной 
безопасности в Центра (исправность 
электропроводки, наличие 
огнетушителей и пр.)

1 раз в 
месяц

Зам. директора по 
АХР, 
электрик

7. Поддерживание оборудования с 
требованиями техники безопасности и 
производственной санитарии.

постоянно Зам. директора по 
АХР, электрик

8. Проведение подготовки руководителей и 
участников экскурсий, туристических 
походов (тренировки, инструктажи, 
проверки оборудования и средств первой 
доврачебной помощи).

постоянно Зам. директора по
УВР

9. Мероприятия по профилактике постоянно Воспитатели



травматизма (инструктажи, беседы, 
встречи с мед. работниками, фильмы, 
презентации и т.д.)

10. Осуществление постоянных мер по 
безопасности и охране жизни детей при 
проведении массовых мероприятий 
(актовом зале, на спортплощадках и 
т.д.). _

постоянно Зам. по УВР

Противопожарные мероприятия
1. Издание приказа о назначении 

ответственных лиц за пожарную 
безопасность, об установлении
противопожарного режима, о создании 
добровольной пожарной дружины из 
числа сотрудников и дружины юных 
пожарников.

ДО 1 
сентября

Директор, 
Зам. директора по 
АХР

2. Оборудование эвакуационных выходов 
из здания легко открывающимися 
запорами и обозначение выходов 
надписями и указательными знаками.

до 1 
сентября

Зам. директора по 
АХР

3. Проведение проверки сопротивление 
изоляции электросети и заземление 
оборудования.

до 1 
сентября

Зам. директора по 
АХР

4. Проведение противопожарного 
инструктажа работникам и 
воспитанникам.

ДО 10 
сентября

Зам. директора по 
АХР,
зам. директора по 
УВР

Мероприятия по профилактике травматизма и несчастных случаев
1. Ознакомление педагогов с нормативными 

документами, регламентирующими
деятельность по профилактике
травматизма и несчастных случаев:

о постановление Министерства РФ от 
24.10.2002 г. № 73 «Об утверждении форм 
документов, необходимых для
расследования и учёта несчастных случаев 
на производстве, и положение об 
особенностях расследования несчастных 
случаев на производстве в отдельных 
отраслях и организациях».

о постановление Правительства РФ от 
15.12.2000 г. № 967 «Об утверждении 
положения о рассмотрении и учёта 
профессиональных заболеваний»

о положение о расследовании и учёте 
несчастных случаев с учащейся 
молодёжью и воспитанниками в системе 
Рособразования СССР (приказ
Рособразования от 01.10.1990 г. №639).

сентябрь
Зам. директора по 
УВР

2. Ознакомление воспитанников с памятками 
и инструкциями по обеспечению 
безопасности.

в течение 
года

Воспитатели



3. Ознакомление с пропускным режимом 
Центра и иной документацией по 
обеспечению личной безопасности 
воспитанников.

в течение 
года

Замдиректора по 
УВР,
Секретарь

4. Документационное обеспечение (издание 
необходимых приказов и распоряжений, 
утверждение планов, графиков и т.п.) 
безопасности массовых мероприятий.

в течение 
года

Директор, 
заместители 
директора, 
секретарь

5. Ознакомление участников (работников, 
воспитанников) массовых мероприятий с 
необходимой документацией по
обеспечению безопасности.

в течение 
года

Ответственные за 
проведение 
мероприятий 
лица

6. Документационное обеспечение (издание 
необходимых приказов и распоряжений, 
утверждение планов, графиков и т.п.) 
выездных мероприятий для
воспитанников.

в течение
года

Директор, 
Зам. директора по 
АХР,
Зам. директора по
УВР

7. Ознакомление участников (работников, 
воспитанников) выездных мероприятий 
для воспитанников с необходимой 
документацией по обеспечению 
безопасности.

в течение 
года

Ответственные за 
проведение 
мероприятий 
лица

8. Разработка и корректировка паспорта 
безопасности детского дома и иной 
документации (памяток, планов,
инструкций) по обеспечению безопасности

в течение 
года

Директор

9. Проведение плановой эвакуации учащихся по плану Зам. директора 
по АХР

10. Анализ работы по профилактике 
травматизма и несчастных случаев среди 
воспитанников за учебный год

май
Директор, 
Заместители
директора

Организационно - технические мероприятия по улучшению условий и охраны 
труда сотрудников Центра

1. Проведение общего технического осмотра 
здания Центра

август директор, 
Зам. директора 
по АХР

2. Обеспечение технического и
обслуживающего персонала Центра 
спецодеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной 
защиты в соответствии с нормами.

август Зам. директора 
по АХР

3. Избрание уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда на общем собрании 
трудового коллектива.

сентябрь Директор

4. Издание приказа о создании комиссии по 
охране труда.

сентябрь Директор

5. Организация обучения и проверка знаний 
сотрудников по охране труда.

сентябрь Директор

6. Организация систематического 
административно-общественного 
контроля состояния охраны труда 
(совместно с ПК)

1 раз в 
квартал

Директор, 
председатель 
ПК



Приложение №2

План мероприятий по профилактике пожарной безопасности в Центре

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный

1. Проведение педагогических
совещаний по вопросам
противопожарной безопасности и 
чрезвычайным ситуациям.

1 раз в квартал

Завхоз, 
Директор

2. Проведение конкурсов, викторин, 
конкурс рисунков, воспитательских 
часов, бесед по правилам пожарной 
безопасности, чрезвычайных 
ситуаций.

ежеквартально

Ответственный за 
пожарную 
безопасность

3. Проведение противопожарных
инструктажей с сотрудниками и 
воспитанниками образовательного 
учреждения.

ежеквартально
Зам. директора по 
УВР
Зам. директора по 
АХР

4. Проведение занятий по эвакуации 
при пожаре с дежурным персоналом, 
сотрудниками, воспитанниками
Центра

ежеквартально

Зам. директора по 
АХР,
Зам. директора по 
УВР

5. Учебная тренировка тушения пожара 
с участием пожарного расчёта, 
воспитанников и сотрудников на 
территории Центра

1 раз в год

Зам. директора по 
АХР



Приложение №3
План работы Совета Профилактики

№ 
п/п

Мероприятия Срок 
проведения

Ответственный

1. Выбор председателя, секретаря и членов 
Совета Профилактики

сентябрь Зам. директора по
УВР

2. Разработка и утверждение календарного 
плана Совета Профилактики

сентябрь Председатель 
Совета 
Профилактики

3. Рассмотрение и утверждение совместного 
плана работы с ОМВ Д по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних.

сентябрь Председатель
Совета
Профилактики

4. Взаимодействие Совета с органами 
системы профилактики.

в течение года Председатель 
Совета 
Профилактики

5. Взаимодействие Совета с МБОУ «СОШ 
№24»

в течение года Председатель 
Совета 
Профилактики

6. Изучение личных дел и особенностей 
вновь прибывших воспитанников

в течение года Члены совета 
профилактики

7. Проведение профилактических и 
воспитательных бесед с воспитанниками.

в течение года Члены Совета 
Профилактики

8. Проведение профилактических бесед с 
воспитанниками, включенными в список 
«Группы риска».

в течение года Члены Совета 
Профилактики

9. Контроль:
- досуговой, учебной деятельности 

воспитанников.
- работы учреждения по 

профилактике правонарушений и 
самовольных уходов.

- работы учреждения по 
профилактике правонарушений и 
самовольных уходов.

- соблюдения воспитанниками 
режима дня и правил проживания в 
учреждении.

в течение года Члены Совета’ 
Профилактики

10. Участие в разрешении конфликтных 
сипу аций.

с случае 
необходимости

Председатель
Совета
Профилактики

11. Анализ работы Совета Профилактики. май Председатель 
Совета 
Профилактики



Приложение №4

План мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма

№
п/п

Мероприятия Срок Ответственное
лицо

1. Организационные мероприятия
1 Педагогам знать, довести до сведения 

воспитанников содержание
следующих документов:

о Постановление правительства
РФ № 1040 «О мерах по
противодействию терроризму»;

о Письма Министерства
образования от 21.09.99, от 28.10.99. от 
01.02.2000.

единый 
информационный 
день

Директор

2 1. Изучение ФЗ от 6.10.03г. № 131;
ФЗ от 06.03.06г. №35;
ФЗ от25.07.02г.№ 114.

в течение года Директор

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

на предмет обнаружения 
подозрительных предметов.

ежедневно Охранная 
организация

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

ежедневно Охранная 
организация

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

ежегодно Охранная
организация

4 Контроль за пропускным режимом ежедневно Охранная 
организация

5 Контроль за соблюдением
пропускного режима

ежедневно Директор

6 Осмотр неиспользуемых помещений 
(щитовых, чердаков, подвалов и т.д.) 
на предмет обнаружения 
подозрительных предметов

еженедельно Зам. директора по 
АХР
Рабочий по
зданию

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

ежегодно Зам. директора по 
АХР
Рабочий по
зданию

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

по необходимости Директор

9 Организация и проведение в течение года Зам, директора по



инструктажа, разъяснительной работы 
среди сотрудников и воспитанников

УВР
Зам. директора по 
АХР

10 Составление графика дежурства ежегодно Зам. директора по 
УВР,
Зам. директора по 
АХР

и Разработка и корректировка паспорта 
безопасности Центра и иной 
документации (памяток, планов, 
инструкций) по обеспечению 
безопасности

ежегодно Директор

12
Учебно-тренировочное занятие по 
обучению персона навыкам 
безопасного поведения при угрозе 
совершения теракта.

2 раза в год Зам. директора по 
АХР,
Зам. директора по
УВР

13 Организация и проведение
инструктажа по летнему отдыху

ежегодно 
май

Зам. директора по 
АХР,
Зам. директора по 
УВР



Приложение 4
План мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма

среди воспитанников
1 Ознакомление воспитанников с 

пропускным режимом детского дома, 
правилами посещения, и иной 
документацией по обеспечению 
личной безопасности воспитанников.

по необходимости директор

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

ежегодно директор

3 Проведение воспитательских часов, 
направленных на профилактику 
экстремизма.

1 раз в четверть воспитатели

4 Учебно-тренировочное занятие по 
обучению воспитанников навыкам 
безопасного поведения при угрозе 
совершения теракта.

2 раза в год Директор 
Зам. по УВР 
воспитатели

5 Проведение анкетирования 
воспитанников по вопросам 
религиозного экстремизма.

ежегодно Соц. педагог, 
зам. по УВР

6 Контролирование посещаемости
воспитанниками спортивных секций, 
кружков.

постоянно Соц. педагог, 
воспитатели 
Зам. по УВР •

7 Проведение мероприятий 
направленных на исключение случаев 
национальной вражды.

постоянно Соц. педагог, 
зам. по УВР, 
психолог

8 Проведение мероприятий 
направленных на воспитание 
толерантности.

постоянно Соц. педагог, 
зам. по УВР, 
воспитатели

9 Оказание правовой и информационной 
помощи воспитанникам на
воспитательских часах и собраниях.

ежегодно Зам. по УВР

Информационная поддержка мероприятий
1 Разработка инструктажей и памяток 

для воспитанников по мерам 
антитеррористического характера и 
действиям при возникновении ЧС.

ежегодно Зам. по УВР 
директор

2 Приобретение учебно-методической 
литературы, учебно-наглядных 
пособий, оборудования и приборов.

ежегодного Зам. по УВР 
директор

3 Установка системы звукового и 
громкоговорящего оповещения 
работников и воспитанников для 
доведения сигналов, системы 
аварийной подсветки указателей 
маршрутов эвакуации.

в течение года директор 
заведующая 
хозяйством

4 Ведение стенда - уголка «Правила 
поведения при теракте»

в течение года Библиотекарь, 
зам. по УВР



5 Анкетирование воспитанников для 
выявления общественных настроений 
по проблемам межнациональных, 
межконфессиональных, 
межсоциальных отношений с 
последующим анализом ситуации.

ежегодно соц. педагог



Приложение № 5

План профилактической работы по предупреждению жестокого обращения в 
отношении несовершеннолетних

№ 
п/п Содержание работы Сроки Ответственные

Работа с воспитанниками
1 Выявление (диагностика) детей группы 

особого внимания и разработка 
индивидуальных планов работы по 
реабилитации

сентябрь
(в течение года)

Педагог-психолог, зам. 
по УВР, соц. педагог, 
воспитатели, мед.
работник

2 Коррекция общения. Индивидуальные 
занятия с элементами тренинга 
общения с конфликтными детьми в 
Центре

в течение года

Педагог-психолог
Соц. педагог

3 Работа с вновь прибывшими детьми, 
направленная на выявление
индивидуальных 
психофизиологических особенностей.

в течение года

Педагог-психолог 
Соц. педагог

4 Организация и контроль за занятостью 
детей группы «особого внимания» во 
внеурочное время.

в течение года
Воспитатели.
Соц. педагог
Зам. директора по УВР

5 Индивидуальные беседы инспектора 
ОДН на правовые темы с детьми, 
находящимися в социально опасном 
положении.

Регулярно
Инспектор ОДН

6 «Круглый стол» на тему «Закон и 
порядок» с привлечением сотрудников 
правоохранительных органов,
юридической службы, суда, прокурора.

раз в полугодие

Зам. директора по УВР, 
Соц. Педагог 
Инспектор ОДН

7 Помощь детям в решении
организационных, этических, учебных 
проблем.

в течение года
Администрация, 
Пед. персонал

8 Тематические воспитательские часы: 
-«Конвенция о правах ребенка»;
- «Права человека»
- «Если у тебя возникли проблемы, 
разрешить их помогут по следующим 
телефонам»

в течение года

Зам. директора по УВР, 
Соц. педагог 
Воспитатели

9 Помощь в решении возникающих 
конфликтов между детьми, детьми и 
воспитателями по мере 

необходимости

Педагог-психолог,
Соц. педагог,
Воспитатели,
Зам. директора по УВР,
мед. работник

10 Защита ребенка от всех форм 
физического или психологического 
насилия, оскорбления или 
злоупотребления

В течение всего 
периода

Администрация, 
Пед. персонал

Работа с педагогическим коллективом
1. Выявление детей, входящих в «группу 

риска»
в течение года Администрация

Педагоги_____________



2. Осуществление контроля за 
посещением кружков детьми «группы 
риска»

в течение года Соц. педагог
Зам. директора по УВР

3. Консультации для воспитателей по 
вопросам прав и обязанностей детей 
(Конвенция прав ребенка, Устав 
Центра)

в течение года Соц. педагог
Зам. директора по УВР

4. Проведение месячника правовых 
знаний

май Инспектор ОДН, соц.
педагог, воспитатели



Приложение №6
План профилактической работы по предупреждению 

девиантного поведения подростков

Направления 
работы Цель Деятельность

1. Организация 
социальной среды

Предотвращение 
нежелательного 
поведения личности, 
воздействуя на
социальные факторы

• Воздействие на общество через 
создание негативного общественного 
мнения по отношению к 
отклоняющемуся поведению.

• Социальная реклама по
формированию установок на 
здоровый образ жизни и трезвость, 
привлечение СМИ (специальные 
программы, выступления
молодежных кумиров, подобранные 
кинофильмы).

• Работа с молодежной субкультурой 
(организация движений, акций в 
местах проведения молодежного 
досуга).

• Подготовка подростков - лидеров.
2. Информирование Воздействие на

когнитивные 
процессы личности с 
целью повышения ее 
способности к
принятию 
конструктивных 
решений

• Организация лекций, бесед,
дискуссий с использованием
специальной литературы,
подкрепленной статистическими
данными.

• Обсуждение последствий
девиантного поведения, способов 
воздержания от него, выработка 
активной жизненной позиции.

3. Обучение социально - 
важным навыкам

Изменение 
установок на
девиантное 
поведение

Реализация групповых тренингов:
• Тренинг резистентности

(устойчивости) к негативному 
социальному влиянию (развитие 
способности говорить «нет» в случае 
давления сверстников,
информирование о возможном 
негативном влиянии родителей и 
других взрослых).

• Тренинг ассертивности или
аффективно - ценностного обучения 
(распознавание эмоций, выражение 
их приемлемым образом,
безболезненное перенесение стресса, 
формирование навыков принятия 
правильного решения, повышение 
самооценки, развитие позитивных 
ценностей).

• Тренинг формирования жизненных
навыков (умение общаться,
поддерживать дружеские связи,



конструктивно решать конфликты, 
способность принимать на себя 
ответственность, ставить цели, 
отстаивать свою позицию, интересы)

4.Деятельность,
альтернативная
девиантному поведению

Компенсация 
негативных 
потребностей 
альтернативными 
формами 
активности.

• Познание (путешествия)
• Испытания себя (спорт с риском)
• Экскурсии, походы
• Значимое общение
• Творчество

5.Организация 
здорового образа жизни.

Формирование 
личной 
ответственности за 
здоровье, гармонии с 
окружающим миром 
и своим организмом.

• Здоровое питание
• Регулярные физические нагрузки
• Соблюдение режима труда и отдыха

б.Минимизация 
негативных последствий 
девиантного поведения.

Профилактика 
рецидивов или их 
негативных 
последствий

• Оказание медицинской помощи
• Консультирование психоневролога
• Консультирование психологов



Приложение №7

План мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании, 
алкоголизма и правонарушений подростков

Мероприятие Дата проведения Ответственный

Выставка рисунков «Скажи наркотикам 
«НЕТ»
Беседа «Наркомания - чума 21 века».

Сентябрь Педагог доп. 
образования 
Воспитатели

Встреча с инспектором ОДН 
Профилактика правонарушений.
В беседах опираться на статьи Уголовного
Кодекса РФ
(ответы на вопросы).

1 раз в квартал Педагог- 
организатор

Воспитатели

Встреча с врачом-наркологом
Беседа «Последствия употребления
алкоголя в детском возрасте»
Просмотр фильмов (ответы на вопросы)
Диагностика

1 раз в квартал Ст.медсестра

Воспитатели

Просмотр фильмов о вреде токсикомании 
(ответы на вопросы)

Ноябрь Соц.педагог
Ст.медсестра
Воспитатели

Участие в проведении международных 
акций:

1. День борьбы с наркотиками.
2. День борьбы со СПИДом.
3. День отказа от курения.
4. Пивной алкоголизм.

Ноябрь
Декабрь
Март
Май
Апрель

Педагог- 
организатор

Воспитатели



Приложение № 8
План мероприятий профориентационной работы

№ 
п/п

Мероприятия Срок Ответственные

1. Диагностика (методики, анкетирование, 
тестирование, опросы):

личностных особенностей (типа 
личности, темперамента, акцентуаций 
характера);
- ценностных ориентаций;
- мотивации к учебной деятельности;

склонностей и интересов к 
определенным профессиям

сентябрь,
октябрь

Педагог-психолог

2. Знакомство с миром профессий, с 
учебными учреждениями

ноябрь Соц. педагог,
воспитатели

3. Беседа «Пути получения
профессионального образования»

декабрь Соц. педагог,
Зам. директора по УВР

4. Оформление стенда «Тебе выпускник» январь Соц. педагог, 
воспитатели

5. Деловая игра «Потребности рынка 
труда в нашем регионе»

февраль Специалист ЦЗН, 
соц. педагог, 
воспитатели

6. Акция «Хочу, могу, надо - самый 
надежный способ выбора профессии!»

март Соц. педагог, 
Воспитатели 
Педагог-психолог

7. Диагностика с целью выявления 
изменений (констатация различий или 
того же уровня) в сфере ценностных 
ориентации, мотивации к учебной 
деятельности, склонностей и интересов

март- 
апрель

Педагог-психолог

8. Организация встреч с представителями 
учреждений НПО, СПО, предприятий 
города, а так же специалистами ЦЗН, с 
целью презентации учебных заведений. 
Предполагаемые формы: экскурсии, 
посещение «Дня открытых дверей», 
ярмарок учебных мест

апрель-
май

Пендагог-организатор, 
соц. педагог, 
воспитатели

9. Подведение итогов по
самоопределению выпускников

май Зам. директора по УВР 
Соц.педагог

10. Беседы, воспитательские часы, круглые 
столы, дискуссии, дебаты, практикумы, 
активизирующие профориентационные 
игры на темы:
- «Вступление в самостоятельную 
жизнь»;
- «ФЗ №159»
- «Я - выпускник»;
- «Профессия и специализация»;
- «Этот огромный мир профессий»;
- «Тип профессии и предмет труда»;
- «Профессиональная карьера»;

в течение 
года

Воспитатели



- «Лестница успеха»;
- «Древо возможностей»;
- «Здоровье и профессия»;
- «Мои таланты - мое богатство».

И. Предварительное устройство
выпускников

май Зам. директора по
УВР,
Соц. педагог

12. Зачисление август Соц. педагог

В 2021-2022 учебном году - участие в проекте «Поколение выбор» благотворительного 
фонда «Открывая горизонты» (воспитанники-учащиеся 7-10 классов) по отдельной 
программе.



Приложение № 9

План мероприятий по воспитанию семейной культуры

№ Наименование мероприятий Дата
проведения

Ответственный

1 Тренинговые занятия: «Юноши и 
девушки в одном кругу: два шага 
навстречу»

сентябрь Педагог-психолог 
Зам. директора по 

УВР
2 Тренинговые занятия: «Богатство 

отношений: путь в лабиринте»
октябрь Педагог-психолог 

Зам. директора по 
УВР

3 Беседа «Слагаемые семейного
благополучия»

ноябрь Воспитатели групп

4 Устный журнал «Азбука семейной 
жизни»

ноябрь Воспитатели групп

5 Практическое занятие «Распределение 
бюджета в семье».
Финансовые проблемы в семье.

декабрь Воспитатели 
групп

6 Лекция «Человеческие пороки - распад 
семьи»

январь Воспитатели групп

7 Конкурс: «Семейная инженерия или 
повседневная жизнь семьи»

февраль Воспитатели групп

8 Беседа для старшеклассников 
«Ответственное репродуктивное 
поведение»

март Медицинские
работники

9 Конкурсная программа «Семья в часы 
досуга»

апрель Воспитатели групп

10 Информационно-правовой практикум
«Возраст первой любви»

май Педагог-психолог 
Зам. директора по 

УВР



Приложение №10
ПЛАН 

мероприятий п© профилактике суицида среди детей и подростков

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1 Диагностика состояния психического здоровья 

и особенностей психического развития 
воспитанников, позволяющий исследовать 
уровень социальной дезадаптации и характер 
реагирования в затруднительных ситуациях.

октябрь- 
ноябрь, 
апрель

педагог-психолог,
социальный
педагог,
воспитатели

2 Создание «группы риска» развития 
суицидального поведения среди 
воспитанников.

ноябрь- 
декабрь

замдиректора по 
УВР, соц.педагог, 
психолог

3 Психологическое консультирование педагогов 
по вопросам, связанным с
суицидальным поведением детей и подростков.

в течение 
года

педагог-психолог

4 Выступление с сообщениями на заседаниях 
педсовета и совещаниях с обзором документов:

Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание», 
ст. 110 «Доведение до самоубийства», ст. 131- 
134 о преступлениях сексуального характера);

Административный кодекс РФ (ст. 164 «О 
правах и обязанностях родителей»);

Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 
16, 27, 28, 29, 30)

ноябрь, 
март

заместитель
директора по УВР

5 Просвещение педагогического коллектива по 
следующим темам:
- «Психологические особенности подростков»;
- «Подростковый суицид: мифы и реальность»;
- «Профилактика межличностных 
конфликтов».

ноябрь

февраль 
март

педагог-психолог

6 Повсеместное привлечение учащихся «группы 
риска» в соответствии с их интересами и 
способностями ко всем мероприятиям детского 
дома (кружки, секции, спортивные 
мероприятия, художественная
самодеятельность, акции, конкурсы и т.п.), в 
том числе с использованием возможностей 
городских молодежных и спортивных 
учреждений.

в течение 
года

воспитатели, 
социальный 
педагог,
зам.директора по 
УВР

7 Регулирование взаимоотношений и 
конфликтных ситуаций среди воспитанников. 
Пресечение всех случаев неуставных 
отношений.

в течение 
года

администрация

8 Мероприятия из рабочих программ по разделам 
«Общение», «Здоровье»:

- «Человек свободного общества»;
- «Учимся строить отношения»;
- «Умей управлять своими эмоциями»;
- «Если тебе трудно» и т.п.

в течение 
года

воспитатели

9 Организация оздоровления воспитанников и их 
занятости в летний период.

июнь- 
август

Администрация



совместных мероприятий КГКУ «Центр содействия семейному устройству 
г. Партизанска» и МБОУ «СОШ №24» ПГО

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные
1 Проведение совместных педсоветов 

по успеваемости учащихся
Декабрь 
апрель

Директор школы 
Директор Центра

2 Проведение совместных малых 
педсоветов, советов по профилактике 
неуспеваемости среди воспитанников

По мере 
необходи-мости

Директор школы
Директор Центра

3 Контроль за посещаемостью уроков 
воспитанниками Центра (проверка 

наличия школьных принадлежностей)

Ежедневно Классные руководители, 
воспитатели, 
соц. педагоги, 

заместители директора
4 Посещение уроков воспитателями, 

соц.педагогом Центра с целью 
выявления и профилактики 
деструктивного поведения 

воспитанников

По мере 
необходи-мости, 
но не реже двух 

раз в месяц

Воспитатели, 
соц.педагог, 

заместитель директора 
по УВР,

5 Проведение совместных мероприятий 
с участием школьного президентского 

Совета и актива Совета 
самоуправления Центра

По мере 
необходи-мости

Заместители директора 
по УВР

6 Посещение классными 
руководителями школы Центра с 

целью оказания помощи в проведении 
самоподготовки

1 раз в неделю Классные руководители, 
администрация школы

7 Проведение лектория для учителей 
школы по теме «Мотивы 

неправильного поведения детей- 
воспитанников учреждений 

интернатного типа и способы их 
коррекции»

Март Заместители директора 
по УВР школы, Центра 

педагоги-психологи

8 Проведение совместных мероприятий 
по решению образовательных задач

1 раз в четверть Администрация школы, 
Центра

9 Посещение школьных линеек, 
родительских собраний

В течение года Администрация школы, 
Центра

10 Своевременное выявление детей с 
отклонениями в развитии и 

представление их на городскую 
ПМПК

В течение года Классные руководители, 
администрация школы, 

Центра



Семейному 
анска»

«УТВЕРЖДАЮ» 
Начальник ОМВД России
по г. Партизанску

ПЛА

к полиции
. Волосухин

омвОСовместных профилактических мероприя
администрации К1ПКУ "Центр ©©действия еемейн® устр®й©тву г. Партизанск®» по

ссии по г. Партизанску и

предупреждению правонарушений и безнадзорности среди воспитанников на 2021-2022 
учебный год
Всего воспитанников на 1 сентября 2021 г. ££
Состоит на учете воспитанников в ПДН 
Работает кружков по интересам предметных zx , спортивных
секций , / , общественных объединений
Совершено преступлений в 2020/2021 г. ——

В целях предупреждения правонарушений и безнадзорности среди воспитанников 
КГКУ «Центр содействия семейному устройству г. Партизанска целесообразно провести
следующие мероприятия:

№ п/п Мероприятия Срок 
проведения

Ответственный за
исполнение

Отметка 
об 

исполнен
ИИ

1. Выявить учащихся, не приступивших 
к занятиям, установить причины, 
принять меры к возвращению в 
школу

Сентябрь Администрации
ЦССУ, препода
вательский состав
СОШ № 24, 
инспектор ПДН

2. Выявлять учащихся/воспитанников, 
склонных к совершению 
правонарушений и совершивших их, 
устанавливать причины совершения 
правонарушений, принимать меры к 
их устранению

В течении
года

Инспектор ПДН, 
УУП, 
администрация 
ЦССУ и СОШ № 
24

3. Проведение выездных КДН и ЗП В течении 
года

КДНиЗП

4 Проводить рейды в микрорайоне 
школы в микрорайоне СОШ № 24, 
ЦССУ с целью выявления подростков 
правонарушителей, мест 
концентрации подростков

В течении 
учебного 
года

УУП и ПДН 
администрация
ЦССУ, СОШ №
24



5. Провести работу среди 
воспитанников, состоящих на учете, 
по вовлечению из в кружки и секции

В течении 
учебного 
года

Пед. состав ЦССУ 
и СОШ № 24, 
ПДН

6. Проведение мероприятий по 
предупреждению самовольных 
уходов

В течении
года

ОМВД, 
администрация
ЦССУ

7. Проводить среди воспитанников 
работу по правовой пропаганде

В течении
года

ОМВД

8. Участие в мероприятиях, 
проводимых УФСНК и наркологами, 
по предупреждению распространения 
наркомании среди воспитанников

В течении 
года

ПДН, УФСНК

9. Проводить работу по формированию 
толерантного поведения и по 
профилактике экстремистских 
проявлений среди учащихся

В течении
года

Психолог, пед. 
состав ЦССУ,
ПДН

10. Проводить работу по выявлению 
групп антиобщественной 
направленности

В течении 
года

ОУР, УУП, ПДН

И. Проводить среди воспитанников 
работу по пропаганде правил 
дорожного движения, работу по 
предупреждению детского дорожного 
травматизма

В течении 
года

ГИБДД, ОМВД

12. Контроль за посещаемостью 
воспитанниками занятий, поведения 
во время уроков, принимать меры для 
возвращения учащегося в школу

В течении 
учебного 
года

Классные 
руководители, 
администрация
ЦССУ, ПДН

13. Совместное проведение розыскных 
мероприятий по розыску самовольно 
ушедших воспитанников

В течении 
года

ЦССУ, ОМВД

Инспектор ПДН ОУУП и ПДН ОМВД России 
по г. Партизанску капитан полиции Чернышева И. А.


