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 I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: создание в учреждении воспитательного-образовательного  простран-

ства, которое позволит обеспечить личностный рост воспитанников и их подго-

товку к полноценному и эффективному участию в социуме  в условиях  инфор-

мационного общества.  

 Задачи: 

 интеграция возможностей внеаудиторной занятости через систему дополни-

тельного образования и  общего образования в реализации основных направле-

ний Федеральных государственных образовательных стандартов начального и 

основного (общего) образования; 

 создать условия для включения большего  количества воспитанников в научно-

исследовательскую деятельность; 

 совершенствование  вариативных семейных форм устройства детей как ос-

новы социализации детей, находящихся в сложной жизненной ситуации; 

 продолжить работу по оптимизации системы мониторинга и комплексной 

оценки академических достижений обучающегося, его компетенций и способно-

стей.  

 создать  условия для непрерывного образования в соответствии с интереса-

ми  воспитанников. 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ И  

МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ 

Общие педагогические советы 

 

1. Итоги 2017-2018  учебного  года,  оздоровительного  сезона – 2018  и зада-

чи на новый учебный год. 

  Сентябрь                                                                                 Неугодников Я.В. 

Руководители подразделений. 

2. Система работы педагогов МКОУ «Детский дом-школа №95» по подготов-

ке к ГИА-2019. 
Декабрь                                         Крафт С.А.                

Скурятина Н.А. 

Бойкова А.В. 
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3. Социализация и ресоциализация подростков «группы риска»: комплексный 

индивидуального сопровождения.  

Форма проведения: практикоориентированный семинар 
Февраль              Качалкова Е.А.,  

     Бойкова А.В. 

 

4. Дополнительное образование как средство реализации воспитательной ра-

боты. 
Апрель Прохорова А.Г. 

Качалкова Е.А. 

 

 

Педагогические советы школы (2018-2019) 

 

1. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ – 2018. Задачи на 2018-2019 учебный год.  
Август                       Очиченко Л.И. 

                     Скурятина Н.А. 

 

2. Формы и методы работы с детьми ОВЗ ЗПР. 

Форма проведения:  семинар 
Март                           Крафт С.А. 

                         Бойкова А.В. 

 

3. Итоги  работы школы за 2018-2019 учебный год. Задачи на 2019-2020 учеб-

ный год. 
Май                          Крафт С.А.  

                         Скурятина Н.А. 

 

Педагогические советы школьного отделения и школы 

 

1. Воспитатель и учитель: взаимодействие, взаимопонимание, сотрудниче-

ство. 

Форма проведения: интерактивный педсовет. 
Апрель  

 

Крафт С. А. 

Качалкова Е.А. 

 

Педагогические советы школьного отделения 

1. Формирование навыков нравственного поведения 

Форма проведения: устный журнал. 
Октябрь        Качалкова Е.А. 

Борисова Е.А. 

2. Рабочая тетрадь наставника: как помочь подростку мечтать и достигать 

целей 

Форма проведения: деловая игра. 
 Январь        Качалкова Е.А. 

Яковлева И.В. 
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Педагогические советы дошкольного отделения 

 

1. Перспективы работы на новый 2018-2019 учебный год 

Сентябрь                              Прохорова А.Г.                

Ялынычева С.Ю. 

 

2. Оптимизация здоровьесбережения воспитанников в рамках реализации 

ФГОС ДО 
Декабрь                            Прохорова А.Г.                

Ялынычева С.Ю.  
 

3. Роль инноваций в совершенствовании учебно-воспитательной работы до-

школьного учебного заведения 
Январь                                         Прохорова А.Г.                

Ялынычева С.Ю. 

 

4. Педагогические инновации в дошкольном образовании 
Апрель                                          Прохорова А.Г.                

Ялынычева С.Ю. 

 

 

5. Анализ показателей здоровья воспитанников за 2018-2019 учебный год. 

Май                                        Прохорова А.Г.                

Ялынычева С.Ю. 

 

Медицинские конференции 

1.  Этиология, патогенез, клиника, лечение и профилактика ротовирусной ин-

фекции. Санэпидрежим в условиях детского дома-школы при возникновении 

данной инфекции. 

Октябрь Базалева Е.Ф. 

 

2. Профилактика вирусных инфекций. Грипп. Свиной грипп. 

Ноябрь Базалева Е.Ф. 

 

3. Профилактика кишечных инфекций, иерсиниоза в условиях детского дома-

школы. 

Март Базалева Е.Ф. 
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III. СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 

Дата Тема  Ответственные  

01.10.18. 

 

Система работы по внеурочной занятости воспи-

танников.  

Качалкова Е.А. 

 

08.10. 

 

Обеспеченность  воспитанников одеждой и обу-

вью. 

Обеспеченность  учебниками, канцтоварами, 

учебными принадлежностями. 

Шабина М.В. 

Прохорова А.Г. 

Крафт С.А. 

15.10. 

 

Медицинское  сопровождение образовательного 

пространства, организация профилактической  рабо-

ты по здоровьесбережению. 

Базалева Е.Ф. 

 

22. 10. 

 

Работа по развитию материально-технического 

обеспечению служб и подразделений. Привлечение 

внебюджетных средств. 

Руководители служб и 

подразделений. 

29.10. 

 

Обеспечение безопасности собственности и нако-

пительных счетов воспитанников. 

 

Воробьева Т.Ю. 

05.11.  Результаты первой учебной четверти.  Крафт С.А. 

Скурятина Н.А. 

12.11. 

 

Обеспечение  безопасности жизнедеятельности  

образовательного учреждения. 

Зарубин М.В. 

19.11. 

 

О работе по лицензированию водоисточников 

(скважин) ОЦ, нанесению на генеральный план КО 

Горшков В.А. 

Кирилов П.И. 

Спиридонов Е.Ю. 

26.11. 

 

Работа отдела кадров ОУ. Проблемы, пути реше-

ния.  

Башмакова С.В. 

03.12. 

 

Обеспечение режима и контроля питания воспи-

танников. Выполнение норм питания. 

Базалева Е.Ф. 

10.12. 

 

Контроль и руководство в работе школьного отде-

ления.  

Качалкова Е.А. 

Шабина М.В. 

Бызова О.А. 

17.12. 

 

Обеспечение безопасности жизни и здоровья вос-

питанников и сотрудников, жизнедеятельности 

учреждения в целом. Работа службы охраны труда и 

техники безопасности. 

Зарубин М.В. 

Андреев Е.А.  

Горшков В.А. 

Кирилов П.И. 

24.12. Работа Профсоюзного комитета Учреждения. Неволина Е.М. 

09.01.19. 

 

Подготовка учреждения к проведению ремонтных 

работ в летний период. 

Подготовка загородных оздоровительных центров 

к летнему оздоровительному сезону. Исполнение 

предписаний контролирующих органов по ОЦ. 

Андрееев Е.А. 

Горшков В.А. 

Кирилов П.И. 

Зарубин М.В. 

Базалева Е.Ф. 

14.01. 

 

Система профилактики жестокого обращения с 

детьми.  

Качалкова А.А. 

Крафт С.А. 

Прохорова А.Г. 

Бойкова А.В. 

Воробьева Т.Ю. 

Базалева Е.Ф. 

21.01. Контроль и руководство в работе дошкольного от-

деления. Итоги полугодия. 

 Прохорова А.Г. 

28.01. 

 

Система профилактики суицидального поведения 

воспитанников 

Бойкова А.В. 

 

04.02. Выполнение  требований СанПиН.  Базалева Е.Ф. 
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11.02. 

 

Социально-правовая  и  психолого-педагогическая  

работа в сфере  профилактики правонарушений и 

самовольных уходов воспитанников.  

Воробьева Т.Ю. 

Бойкова А.В.                                                                               

Качалкова Е.А. 

18.02. 

 

Реализация воспитательно-образовательных пла-

нов и  программ воспитателями дошкольного отде-

ления. 

Прохорова А.Г. 

25.02. Финанансово-экономическая деятельность учре-

ждения. Бухгалтерский учет и контроль. 

Шестакова Н.А. 

04.03. 

 

Реализация  программ  и  планов  центра  подго-

товки  к  выпуску  и   постинтернатного сопровож-

дения.  

Епонешникова Г.С. 

11.03. 

 

Подготовка выпускников к поступлению в учре-

ждения профессионального образования. 

Воробьева Т.Ю. 

 

18.03. 

 

Контроль здоровья воспитанников дошкольного 

отделения, в том числе контроль применения педа-

гогами приемов воспитательного воздействия в вос-

питательно-образовательной деятельности. 

Любова Н.С. 

25.03. 

 

Работа военно-патриотического объединения «Ка-

детские классы»  

Итоги третьей учебной четверти. Подготовка к 

ЕГЭ и ОГЭ. 

Качалкова Е.А. 

 

Крафт С.А. 

Скурятина Н.А. 

01.04. Об открытии летнего оздоровительного сезона. 

Исполнение предписаний контролирующих органов. 

О результатах работы по лицензированию водо-

источников (скважин), нанесению на генеральный 

план КО 

Горшков В.А. 

Кирилов П.И.. 

Базалева Е.Ф. 

Зарубин М.В. 

08.04. Трудовое воспитание. Организация  работы  бри-

гад  из  числа  обучающихся    на  летний  период. 

Шабина М.В..                                                        

Андреев Е.А.  

22.04. Программа воспитательной-образовательной и 

оздоровительной работы в летний период. 

Прохорова А.Г. 

Качалкова Е.А. 

29.04. План проведения ремонтных работ в основном 

здании учреждения. 

Андреев Е.А. 

06.05. Организационные вопросы  к празднику «День 

Победы» 

Неугодников Я.В. 

13.05. Итоги реализации программы «Школа правовых 

знаний» 

Воробьева Т.Ю. 

 В рамках  каждого  совещания  рассматриваются  

вопросы текущего планирования  

 и  состояния  работы 

 

 

 

 

  



 10 

IV. ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

4.1.ПЛАН РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 

№ Лечебно-профилактические мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проведение углубленного медосмотра специали-

стами детей дошкольного и школьного отделений. 

сентябрь 

октябрь 

Врач-педиатр 

Врачи-

специалисты 

2 По итогам возрастной диспансеризации оформле-

ние индивидуальных планов  лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

Сентябрь 

Март 

Врач-педиатр 

Врачи-

специалисты 

3 Анализ данных углубленного осмотра с докладом о 

результатах на совещаниях воспитателей, педаго-

гов, медицинских сотрудников. 

Ноябрь Зам. директора 

Базалева Е.Ф.,  

Любова Н.С. 

 

4 

Заполнение листов  здоровья. октябрь Врачи-педиатры 

5 Проведение курса лечебных и оздоровительных 

мероприятий в физиокабинете с целью профилак-

тики хронических заболеваний и лечения острой 

патологии 

в течение го-

да 

Медицинские 

сестры по физио-

терапии 

6 Проведение закаливающих мероприятий в течение го-

да 

Врачи-педиатры. 

7 Проведение профилактических и лечебных меро-

приятий детям по поводу сколиоза и плоскостопия 

в течение го-

да 

Инструктор ЛФК, 

медсестра по мас-

сажу 

8 Оздоровление детей в бассейне. в течение го-

да 

медсестра бассей-

на 

воспитатели 

9 Проведение санации полости рта сентябрь – 

май  

Врач-стоматолог 

 

10 Осмотр офтальмолога, подбор очков октябрь – но-

ябрь  

 

Врачи-педиатры 

11 Проведение  учета и анализа заболеваемости.  Зам. директора 

Базалева Е.Ф., 

Любова Н.С. 

12 Профилактика рахита у детей 1-2 года жизни вита-

мином D. 

в течение го-

да 

Врачи-педиатры 

дошкольного от-

деления 

13 Обследование детей на гельминты, простейшие, 

проведение параклинических исследований 

сентябрь – 

май  

Клинический  ла-

борант 

 

14 Своевременное выявление инфекционных больных 

путем осмотра, опроса детей и воспитателей, изо-

ляция больных. 

ежедневно постовая медсест-

ра 

врач-педиатр 

воспитатели 

15 Организация и проведение противоэпидемиологи-

ческих мероприятий по предупреждению инфек-

ционных заболеваний. 

 Зам. директора  

Базалева Е.Ф., 

Любова Н.С., 

Ст. медсестра 

Жукова В.А., 



 11 

Плотникова М.В. 

 

16 Контроль за проведением карантинных мероприя-

тий, текущей и заключительной дезинфекции, 

наблюдением за контактными. 

во время ка-

рантина 

ст. медсестра 

Жукова В.А., 

Плотникова М.В. 

постовая медсест-

ра 

17 Проведение медосмотров детей по соблюдению 

правил личной гигиены, на наличие педикулеза и 

чесотки. 

1 р. в неделю 

1 р. в 10 дней 

1 р. в чет-

верть 

 постовые мед-

сестры 

18 Проведение профилактических медицинских 

осмотров сотрудников 

1 р. в 3 меся-

ца 

Зам. директора 

Базалева Е.Ф., 

 ст. медсестра 

 Плотникова М.В. 

19 Проведение флюорографии детям старше 15 лет и 

р. Манту всем детям. 

в течение го-

да  

по плану 

Врач-педиатр, 

процедурная мед-

сестра Иванченко 

Е.И. 

20 Проведение прививок с занесением в индивиду-

альную карту и ф-63. 

по плану процедурная мед-

сестра  

Иванченко Е.И. 

21 Проведение переучета детей с подсчетом иммун-

ной прослойки, привитости по дифтерии, кори, па-

ротиту, полиомелиту, туберкулезу. 

октябрь процедурная мед-

сестра  

Иванченко Е.И. 

22 Проведение санпросветработы с учащимися и пе-

дагогами. 

по плану постовая медсест-

ра 

врачи-педиатры 

23 Организация питания воспитанников Сентябрь-май Зам. директора, 

диетсестра 

24 Организация питания детей, страдающих хрониче-

ской патологией 

сентябрь – 

май  

диетсестра 

25  Проведение  «С»-витаминизации 3 блюда, введе-

ние в питание воспитанников витаминизированной 

продукции 

октябрь – май  диетсестра 

Организационные мероприятия 

1.  Контроль за соблюдением санэпидрежима и сани-

тарным состоянием всех подразделений детского 

дома 

ежедневно 

1 р. в неделю 

врачи-педиатры, 

ст. медсестра  

Жукова В.А., 

Плотникова М.В. 

2.  Контроль за питанием детей: выполнение санитар-

ных правил на пищеблоке, полнота вложения про-

дуктов согласно технологических карт, соблюде-

ние технологии приготовления пищи, условия хра-

нения продуктов. 

ежедневно 

 

диетсестра 

постовая медсест-

ра 

ст. медсестра 

Жукова В.А., 

Плотникова М.В  

зам. директора 

Базалева Е.Ф., 

Любова Н.С. 
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3.  Контроль за выполнением режима дня (прогулки, 

сон), проветриванием, освещением, уборкой по-

мещений, тепловым режимом помещений, обеспе-

чением детей горячей и холодной водой, предме-

тами личной гигиены, одеждой по сезону. 

в течение го-

да 

постовая медсест-

ра 

ст. медсестра  

Плотникова М.В. 

Зам. директора 

Базалева Е.Ф.. 

Любова Н.С., ст. 

медсестра 

Ермолина Р.И., 

врачи-педиатры 

4.  Участие в педсоветах, обсуждение заболеваемости, 

травматизма, санэпидрежима. 

1 р. в месяц Зам. директора 

Базалева Е.Ф., 

Любова Н.С.,  

 

Работа с кадрами. 

1.  Повышение квалификации на курсах, организуе-

мых управлением здравоохранения. 

в течение го-

да 

Зам.директора 

Базалева Е.Ф.,  

ст. медсестра 

Жукова В.А., 

Плотникова М.В. 

2.  Проведение врачебно-сестринских  конференций. 1 р. в месяц  

Зам. директора 

Базалева Е.Ф., 

Любова Н.С. 
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4.2.ПЛАН 

                      САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
        
№ Мероприятия Время проведения 

1 Наркомания, профилактика, последствия. Ноябрь, март, май, август 

2 Личная гигиена подросткового возраста Сентябрь, август, декабрь,  

январь,  февраль, июль 

3 Репродуктивное здоровье Октябрь,  март, июнь 

4 Болезни, передающиеся половым путем. Сентябрь, ноябрь, май 

5 Контрацепция. Последствия прерывания беременно-

сти 

Октябрь, декабрь, февраль, 

март 

6 Здоровый образ жизни Ноябрь, март, июль 

7 Профилактика кишечных инфекций, иерсиниозов Сентябрь, ноябрь, февраль, 

апрель, июнь, август 

8 Респираторные инфекции, грипп. Этиология, клини-

ческие симптомы, профилактические мероприятия. 

Декабрь, январь,  

9 Анатомо-физиологические особенности женщины. 

Беременность, профилактика абортов. 

Октябрь, май, август 

10 Анатомо-физиологические особенности  мужчин. 

Личная гигиена. 

Ноябрь, июнь 

11 Профилактика гельминтозов Сентябрь, март, июнь 

12 Профилактика клещевого энцефалита Апрель-июль 

13 Курение, алкоголизм. Последствия Декабрь, февраль, июль 

14 Профилактика гепатита А Май. 

15 Что нужно знать о лекарствах. Октябрь, декабрь. Август 

16 Детские инфекции. Профилактика Январь. 

17 Профилактика чесотки. педикулеза Январь, февраль, июнь. 

18 Оказание первой медицинской помощи Апрель. 

19 Этиология, клиника, профилактика ВИЧ-инфекций, 

гепатитов В,С 

Октябрь, декабрь, февраль, 

апрель, июль 

20 Вакцинация. Инфекции, требующие проведения вак-

цинации населения. 

 февраль 

21 Инфекции, вызываемые грызунами. Сентябрь, декабрь, март,  

май 

22 Зоонозные инфекции. Профилактика. Октябрь, январь, март 

 

 

4.3.ПЛАН ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Содержание работы Сроки выполнения 

Проведение углубленного медосмотра узкими специалистами и 

врачами-педиатрами детей дошкольного и школьного возраста  

Октябрь-ноябрь, ап-

рель-май 

Подведение итогов возрастной диспансеризации, оформление ин-

дивидуальных планов реабилитации, заполнение листов здоровья 

Декабрь, сентябрь 

Организация диспансерного учета детей, оформление журнала 

наблюдения за хроническими больными 

сентябрь-май 

Организация стоматологической помощи воспитанникам сентябрь-май 

Организация прививочной работы,  ведение ф-63 в течение года 

Проведение 2 раза в год противорецидивного лечения детям с хро-

нической патологией 

октябрь-ноябрь,  

март-апрель 

Проверка остроты зрения, подбор очков Сентябрь-май 
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Проведение флюорографического исследования детям старше 15 

лет и реакции Манту с 1 года до 18 лет. 

Сентябрь-май 

Организация проведения медицинского осмотра сотрудников дет-

ского дома 

ноябрь, май 

Организация вакцинации сотрудников  В течение года 

Контроль за проведением карантинных мероприятий, текущей и 

заключительной дезинфекцией  

В течение года по по-

казаниям 

Организация питания воспитанников детского дома, сотрудников  В течение года 

Организация и проведение противоэпидемиологических мероприя-

тий  по предупреждению инфекционных заболеваний 

В течение года 

Своевременное выявление и изоляция инфекционных больных В течение года 

Проведение С-витаминизации 3 блюда, введение в питание вита-

минизированной продукции 

В течение года 

Своевременное изготовление технологических карт при введении 

новых блюд в питание детей 

В течение года 

Организация проведения закаливающих мероприятий: утренняя 

зарядка, контрастный душ, обтирание холодной водой 

сентябрь-май 

Организация работы бассейна  сентябрь-май 

Проведение комплекса оздоровительных мероприятий в физиока-

бинете. 

сентябрь-май 

Проведение курсов массажа и ЛФК по результатам углубленного 

осмотра 

сентябрь-май 

Организация санитарно-просветительской работы среди воспитан-

ников 

В течение года 

Проведение совместных врачебных и медсестринских конференций 

по вопросам сохранения здоровья 

сентябрь-май 

Участие в общегородских педиатрических конференциях сентябрь-май 

Методическая работа с молодыми специалистами сентябрь-май 

Ежеквартальный обзор документации, локальных актов на врачеб-

ных и медсестринских конференциях 

сентябрь-май 
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V. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

5.1 Методическая работа воспитателей школьного  отделения  

 
№п\п Основные направ-

ления 

Тема методической работы Форма проведения Сроки реализации 

1. Повышение квали-

фикации 

Анализ деятельности педагогов по  повышению квалификации, 

творческой активности  и самообразования воспитателей 

школьного подразделения и педагогов дополнительного обра-

зования 

Анализ личных дел, 

методических паспор-

тов и отчетов по само-

образованию 

Апрель  

Контроль за своевременностью прохождения курсовой подго-

товки педагогами 

Комплектование  кур-

сов 

Сентябрь, май 

Самообразование педагогов Консультирование, 

оказание методической 

помощи 

В течение года 

Подготовка к аттестации воспитателей Исаковой Т.И., Казако-

вой С.Л., Яковлевой И.В., Хмелевой Д.Н., Гребенщикова В.В., 

Зыряновой Е.Г., Козловой Т.Ф., Ничинской И.Л., Шабиной 

М.В., Бызовой О.А. 

Подготовка материалов к аттестации. 

Оформление докумен-

тации, портфолио педа-

гогов 

Октябрь, ноябрь,  

апрель,  

май 

Повышение своего уровня профессиональной компетентности 

в вопросах педагогики, психологии, теории и практики воспи-

тания;  организации  методического сопровождения воспита-

тельного процесса 

Самообразование, кур-

совая подготовка, про-

хождение профессио-

нальной переподготов-

ки 

В течение года 

  Работа по повышению квалификации: подготовка планов по-

вышения квалификации; курсовая подготовка; семинары и 

конференции; публикации; обобщение передового опыта; вза-

имопосещение занятий; участие в педсоветах. 

 

Организация курсовой подготовки: 

 воспитателей: Ничинской И.Л., Перфиловой М.В., Плу-

таловой В.С.,  Плотициной С.А., Шестаковой А.П., 

Черновой Н.И., Усова А.И., Пономаревой М.А., Сабир-

зяновой М.М. 

 В течение года 
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 ПДО: Романовой  О.Г., Бевзюк П.В., Печениной Н.А., 

Турченюк Г.П., Станковой Е.В. 

 Офицеров-воспитателей: Бочарова И.Н., Борисевич 

И.Г., Чернова С.С. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с молодыми 

специалистами и 

вновь устроившими-

ся воспитателями 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование воспитательной работы в группах Собеседование Апрель - сентябрь 

Планирование деятельности творческого  объединения Консультирование  Апрель - сентябрь 

Планирование индивидуально-профилактической работы Консультирование Апрель - сентябрь 

Планирование деятельности по самообразованию Консультирование Октябрь 

Мониторинг педагогических затруднений Анкетирование Ноябрь 

Методика работы с обучающимися с девиантным поведением Обзор методической 

литературы 

Декабрь 

Планирование, подготовка, организация и проведение  воспи-

тательного мероприятия 

Консультирование,  

оказание методической 

помощи, открытые ме-

роприятия 

Декабрь 

Самоанализ воспитательных мероприятий Открытые мероприя-

тия, анализ 

Январь, февраль 

Ведение педагогической документации Консультирование В течение года 

Методы педагогической диагностики Круглый стол Март 

Методика воспитательного занятия Анализ методической 

литературы, открытые 

мероприятия 

Март 

Составление анализа воспитательной работы за год Консультирование Март - Апрель 

3. Индивидуальна ра-

бота с воспитателя-

ми школьного под-

разделения 

Изучение и распространение положительного опыта работы  Консультирование, 

оказание помощи в 

подготовке материалов 

В течение года 

Сбор педагогических продуктов для размещения  на сайте ОУ 

и выпуска в печать 

Консультирование В течение года 

Повышение уровня воспитательного процесса Оказание методической 

помощи 

В течение года 

Ведение установленной документации Консультирование В течение года 

Повышение уровня педагогического мастерства Консультирование В течение года 

4. Педагогические со-

веты, семинары, 

конференции 

Координация деятельности старших воспитателей, руководи-

телей МО, педагогов по подготовке воспитателей к выступле-

ниям на педагогических советах, семинарах, конференциях 

Консультирование В соответствии с 

годовым планом 

Выступления на педагогических советах, семинарах, конфе-  В соответствии с 



 17 

ренциях годовым планом 

5. Методические объ-

единения 

Повышение уровня работы МО Консультирование, 

оказание методической 

помощи руководителям 

МО 

В течение года 

Повышение уровня воспитательного процесса. Повышение 

уровня педагогической компетентности воспитателей 

Выступление на МО В соответствии с 

планом работы МО 

6. 

 

 

 

 

Мониторинг воспи-

тательного процесса 

 

 

Итоги реализации планов ВР и программ  педагогами школь-

ного подразделения 

Педагогическое диа-

гностирование 

В соответствии с 

установленным 

планом 

Итоги индивидуальной профилактической работы с воспитан-

никами 

Педагогическое диа-

гностирование 

В соответствии с 

установленным 

планом 

Итоги работы по повышению уровня педагогической компе-

тентности 

Сбор данных, проведе-

ние диагностирования 

Март, апрель 

Составление отчетов на основе полученных данных Подготовка отчетов Май 

Планирование работы на следующий год: 

 перспективный план; 

 план индивидуальной профилактической работы; 

 план работы ТО. 

Составление плана ра-

боты 

Апрель - сентябрь 

7. Подготовка методи-

ческого материала 

по воспитательно-

оздоровительной 

работе с детьми в 

летний период 

Составление проекта воспитательно-оздоровительной работы Планирование ВР на 

лето 

Апрель, май 
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5.2 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ 

Виды деятельности 
Место прове-

дения 
Сроки проведения 

Цель,  

предполагаемый результат 

Составление плана работы с воспитанниками на основе наблюдений, бе-

сед, диагностики, личных дел, запросов педагогов 

к
аб

и
н

ет
 п

си
х
о
л
о
га

 

в течение года 

 

 

 

 

Организация и  

систематизация деятель-

ности. 

 

 

 

 

Наличие соответствую-

щей документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка данных полученных в результате диагностических и профи-

лактических мероприятий 

Подбор методической литературы для написания программ, лекций и се-

минаров 

Изучение нормативных документов, посещение курсов повышения ква-

лификации 

Участие в работе ПМПк, Совета профилактики учреждения  

Участие в педагогических советах, методических объединениях детского 

дома, района, города 

Подбор информационных, развивающих, профилактических и просвети-

тельных  материалов для размещения на психологических стендах (ап-

рель-май) и сайте детского дома 

Обработка данных развивающей работы за год, составление отчета 

 

5.2 Методическая работа педагогов школы 

 
№п\п Основные направ-

ления 

Тема методической работы Форма проведения Сроки реализации 

1. Повышение квали-

фикации 

Анализ деятельности педагогов по  повышению квалификации, 

творческой активности  и самообразования воспитателей школь-

ного отделения и педагогов дополнительного образования 

Анализ личных дел и 

отчетов по самообразо-

ванию 

Март  

Контроль за своевременностью прохождения курсовой подготовки Комплектование  кур- Сентябрь, май 
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педагогами сов 

Самообразование педагогов Консультирование, 

оказание методической 

помощи 

В течение года 

Подготовка к аттестации педагогов  Соколовская О.Е., Меньшико-

ва Е.В. 

Оформление докумен-

тации, портфолио педа-

гогов 

Октябрь, ноябрь,  

апрель,  

май 

Повышение своего уровня профессиональной компетентности в 

вопросах педагогики и психологии.  организации  методического 

сопровождения воспитательного процесса. 

Самообразование, кур-

совая подготовка, про-

хождение профессио-

нальной переподготов-

ки 

В течение года 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с молодыми 

педагогами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование педагогической работы Собеседование Сентябрь 

Мониторинг педагогических затруднений Анкетирование Ноябрь 

Анализ педагогических методик и технологий  Обзор методической 

литературы 

Декабрь 

Анализ урока. Консультирование,  

оказание методической 

помощи, открытые ме-

роприятия 

Декабрь 

Самоанализ урока. Открытые мероприя-

тия, анализ 

Январь, февраль 

Ведение педагогической документации Консультирование В течение года 

Методы педагогической диагностики Круглый стол Март 

Методика проведения классного часа Анализ методической 

литературы, открытые 

мероприятия 

Март 

3. Индивидуальна ра-

бота с педагогами 

школы 

Сбор педагогических продуктов для размещения  на сайте ОУ и 

выпуска в печать 

Консультирование В течение года 

Повышение уровня воспитательно-образовательного  процесса Оказание методической 

помощи 

В течение года 

Ведение установленной документации Консультирование В течение года 

Повышение уровня педагогического мастерства Консультирование В течение года 

4. Педагогические со-

веты, семинары, 

конференции 

Координация деятельности руководителей МО, педагогов по под-

готовке к выступлениям на педагогических советах, семинарах, 

конференциях 

Консультирование В соответствии с 

годовым планом 
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Выступления на педагогических советах, семинарах, конференци-

ях 

 В соответствии с 

годовым планом 

5. Методические объ-

единения 

Повышение уровня работы МО Консультирование, 

оказание методической 

помощи руководителям 

МО 

В течение года 

Повышение уровня воспитательно-образовательного  процесса. 

Повышение уровня педагогической компетентности воспитателей 

Выступление на МО В соответствии с 

планом работы МО 

6. 

 

 

 

 

Мониторинг воспи-

тательного процесса 

 

 

Итоги реализации ВШК  педагогами школы. Педагогическое диа-

гностирование 

В соответствии с 

установленным 

планом 

Итоги работы по повышению уровня педагогической компетент-

ности 

Сбор данных, проведе-

ние диагностирования 

Март, апрель 

Составление отчетов на основе полученных данных Подготовка отчетов Май 

Планирование работы на следующий год Составление плана ра-

боты 

Май 
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VI. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

 

6.1.ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

Наименование про-

верки, вид и форма 

контроля 

Параметры 

проверки 

Цель проверки Объект проверки Методы кон-

троля 

Ответственные Итог контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

Август 

Выполнение всеобуча 

Вид: тематический 

Форма: обзорный 

контроль 

Комплектова-

ние классов 

Уточнение  и кор-

ректировка списков 

учащихся 

Списки по классам Анализ Зам. директора по 

УВР, социальные 

педагоги 

Приказ «О ком-

плектовании 

классов» 

Занятость воспитан-

ников во внеурочной 

деятельности  

Вид: тематический 

Форма: обзорный 

контроль 

Комплектова-

ние групп обу-

чающихся 1-7 

классов на за-

нятия по вне-

урочной дея-

тельности 

Уточнение  и кор-

ректировка списков 

учащихся 

Списки воспитан-

ников  

Анализ Зам. директора по 

УВР, Руководите-

ли МО, служба пе-

дагогов-

психологов 

Приказ «О чис-

ленном составе 

групп для занятий 

внеурочной дея-

тельностью» 

Контроль за распре-

делением учебной 

нагрузки 

Вид: фронтальный 

Форма: обзорный 

контроль 
 

Тарификацион-

ный список 

Обеспечение образо-

вательного процесса 

педагогическими 

кадрами и распреде-

ление учебной 

нагрузки 

Учебная нагрузка Анализ Зам. директора по 

УВР, экономист 

Формирование 

тарификационно-

го списка. 

Приказ о нагрузке 

Контроль за ведением 

школьной документа-

ции 

Вид: фронтальный 

Форма: обзорный 

контроль 

 

Рабочие про-

граммы, кален-

дарно-

тематическое 

планирование 

по предметам, 

элективные 

курсы, про-

Соответствие со-

держания и струк-

туры программ 

нормативным тре-

бованиям 

Рабочие програм-

мы по предметам, 

элективным кур-

сам, графики кон-

трольных работ, 

программы по вне-

урочной деятельно-

сти 

Анализ, бесе-

да. 

Зам. директора по 

УВР, Руководите-

ли МО учителей и 

воспитателей   

Заседания МО 

учителей-

предметников 
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граммы вне-

урочной дея-

тельности 

Сентябрь 

Качество обученно-

сти 

Вид: тематический 

Форма: входной 

контроль 

 

Диагностические 

работы по рус-

скому языку, ма-

тематике. Техни-

ки чтения. 

(Входной кон-

троль) 

Выявление прочно-

сти усвоения мате-

риала за прошедший 

учебный год 

Качество обучен-

ности во 

 2-11 -х классах 

Проверка зна-

ний, проверка 

техники чте-

ния, анализ. 

Зам директора по 

УВР, руководите-

ли МО 

Аналитическая 

справка руково-

дителей методи-

ческих объедине-

ний 

Проверка личных 

дел 

Обучающихся 

Вид: фронтальный 

 

Контроль за со-

блюдением 

требований к 

оформлению и 

ведению личных дел 

учащихся классными 

руководителями 

Соблюдение 

требований к 

оформлению и 

ведению личных 

дел 

учащихся классны-

ми 

руководителями 

Личные дела 

Обучающихся 1-11 

классов 

Изучение 

документации 

Зам директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Работа по преем-

ственности НОО и 

ООО 

 

Вид: фронтальный 

Форма: классно-

обобщающий кон-

троль 

 

Преемственность 

обучения детей 

начального и 

среднего звена. 

. 

Оценка состояния 

работы по преем-

ственности в обуче-

нии и воспитании   

обучающихся пере-

шедших в 5 класс. 

Оценка сформиро-

ванности УУД.  

Обеспечение пре-

емственности в 

обучении школь-

ников начального и 

среднего звена. 

Условия адаптации 

обучающихся, пе-

решедших в 5 

класс, сформиро-

ванность УУД 

Посещение 

уроков, диа-

гностика, бе-

седа, анализ 

Зам директора по 

УВР, руководите-

ли МО 

Аналитическая 

справка.  

Адаптация перво-

классников 

 

Вид: фронтальный 

Форма: классно-

обобщающий кон-

троль 

Психологическая 

диагностика. 

Выявление готовно-

сти детей к обуче-

нию в первом клас-

се и их адаптация. 

Выявление дезадо-

птированных детей 

определение  при-

Адаптация обуча-

ющихся в 1-м клас-

се, организация по-

вторения учебного 

материала, состоя-

ние здоровья пер-

воклассников. 

Диагностика, 

беседа, анализ. 

Зам. директора по 

УВР, психологи-

ческая служба, ру-

ководитель МО 

начальных классов 

Аналитическая 

справка.   
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 чин 

Октябрь 

Контроль за ведением 

школьной документа-

ции 

Вид: тематический 

Форма: обзорный 

контроль 

 

Состояние ра-

бочих тетрадей 

по русскому 

языку и мате-

матике  

Получить объек-

тивную информа-

цию о соблюдении 

единого орфогра-

фического режима, 

объективности вы-

ставления отметок, 

объеме классных 

работ. 

Рабочие тетради 

учащихся 2-11 

классов 

Анализ Зам директора по 

УВР, руководите-

ли МО 

Аналитическая 

справка руково-

дителей МО учи-

телей начальных 

классов, учителей 

естественно-

математического 

и гуманитарного 

циклов.  

Контроль за ведением 

школьной документа-

ции 

Вид: тематический 

Форма: обзорный 

контроль 

Выполнение 

требований к 

ведению 

Своевременность и 

объективность вы-

ставления итоговых 

отметок, правиль-

ность оформления, 

выполнение про-

граммного материа-

ла. 

Журналы 1-11-х 

классов, журналы 

занятий по вне-

урочной деятель-

ности, журналы 

элективных курсов 

Проверка жур-

налов, анализ 

Классные руково-

дители зам. дир. 

по УВР 

Аналитическая 

справка 

Контроль за каче-

ством обученности 

Вид: тематический 

Форма: текущий 

 

Состояние 

успеваемости 

обучающихся 

2-9 классов за I 

четверть. 

Проверка качества 

усвоения обучаю-

щимися  учебных 

программ  

Отчеты учителей Анализ Зам директора по 

УВР, руководите-

ли МО 

Аналитическая 

справка 

Работа с кадрами 

Вид: тематический 

Форма: обзорный 

контроль 

 

План работы с 

молодыми и 

вновь прибыв-

шими специа-

листами 

Качество составле-

ния плана работы с 

молодыми и вновь 

прибывшими спе-

циалистами 

Работа с молодыми 

и вновь прибыв-

шими специали-

стами 

Посещение 

уроков, беседа, 

анализ 

Зам. директора по 

УВР, руководите-

ли МО 

План работы МО 

Ноябрь 
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Контроль за ведением 

внеклассной работы 

по предметам 

Вид: тематический 

Форма: обзорный 

контроль 

 

Предметная не-

деля  по рус-

скому языку и 

окружающему 

миру в началь-

ной школе 

Проверка качества 

проведения пред-

метной недели 

Выполнение про-

граммы проведения 

предметной неде-

ли. 

Посещение ме-

роприятий, бе-

седа, анализ 

Зам. директора по 

УВР, руководи-

тель МО учителей 

начальной школы, 

учителя-

предметники 

Аналитическая 

справка руково-

дителя МО о ре-

зультатах выпол-

нения программы 

проведения пред-

метной недели 

Контроль за препода-

ванием ПДД 

Вид: фронтальный 

Форма: тематически-

обобщающий кон-

троль 

 

Преподавание 

правил дорож-

ного движения   

Выявить уровень 

сформированности 

знаний по ПДД 

Контрольные срезы 

по ПДД 1-4 классов 

Проведение 

контрольных 

срезов, анализ, 

беседа 

Зам директора по 

УВР, руководи-

тель МО началь-

ных классов 

Аналитическая 

справка руково-

дителя МО учите-

лей начальных 

классов 

Контроль за ведением 

школьной документа-

ции 

Вид: тематический 

Форма: обзорный 

контроль 

Проверка рабо-

чих тетрадей по 

предметам 

(кроме русского 

и математики) 

Соблюдение едино-

го орфографическо-

го режима, объек-

тивность выставле-

ния отметок 

Рабочие и кон-

трольные тетради 

обучающихся 5-11 

классов 

Проверка тет-

радей, анализ, 

беседа 

Руководители МО 

зам. дир. по УВР 

Отчеты руководи-

телей МО на со-

вещании учителей 

при зам. директо-

ра по УВР. 

Контроль за каче-

ством подготовки 

обучающихся к про-

хождению государ-

ственной итоговой 

аттестации. 

Вид: Тематический  

Форма: классно-

обобщающий кон-

троль 

Качество под-

готовки обуча-

ющихся к госу-

дарственной 

итоговой атте-

стации  в форме 

ЕГЭ,  ОГЭ  и 

ГВЭ по русско-

му языку  

Выявить уровень 

готовности обуча-

ющихся к   государ-

ственной итоговой 

аттестации  в форме 

ЕГЭ,  ОГЭ  и ГВЭ 

по русскому языку  

Качество выполне-

ния КИМов по рус-

скому языку обу-

чающимися 9 и 11 

классов. 

Проведение 

школьного ре-

петиционного 

экзамена по 

русскому язы-

ку и беседа, 

анализ 

Руководитель МО 

учителей гумани-

тарного цикла, 

цикла  

зам. директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка по итогам 

школьного репе-

тиционного экза-

мена по русскому 

языку заседание 

МО учителей гу-

манитарного  

цикла  

Контроль за ведением 

внеурочной деятель-

ности 

Вид: тематический 

Занятия по вне-

урочной дея-

тельности обу-

чающихся 3-4 

Оценка организации 

учебной деятельно-

сти обучающихся 3-

4 классов на заняти-

Занятия по вне-

урочной деятель-

ности 

Посещение за-

нятий, беседа, 

анализ 

 

Зам директора по 

УВР, руководи-

тель МО началь-

ных классов 

Аналитическая 

справка, руково-

дителя МО 

начальных клас-
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Форма: обзорный 

контроль 

 

классов ях по внеурочной 

деятельности,  со-

ответствия их 

содержания целям и 

задачам ФГОС 

НОО. 

 сов 

Наименование про-

верки 

Параметры 

проверки 

Цель проверки Объект проверки Методы кон-

троля 

Ответственные Где освещается 

итог контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

Декабрь 

Контроль за качеством 

подготовки обучаю-

щихся к прохождению 

государственной ито-

говой аттестации. 

Вид: Тематический  

Форма: классно-

обобщающий кон-

троль 

Качество под-

готовки обуча-

ющихся к госу-

дарственной 

итоговой атте-

стации  в форме 

ЕГЭ,  ОГЭ  и 

ГВЭ по  мате-

матике 

Выявить уровень 

готовности обуча-

ющихся к   государ-

ственной итоговой 

аттестации  в форме 

ЕГЭ,  ОГЭ  и ГВЭ 

по математике 

Качество вы-

полнения КИ-

Мов по мате-

матике обуча-

ющимися 9 и 

11 классов. 

Проведение 

школьного репети-

ционного экзамена 

по математике, бе-

седа, анализ 

Руководитель МО 

учителей есте-

ственно-

математического 

цикла зам. дирек-

тора по УВР 

Аналитическая 

справка по итогам 

школьного репе-

тиционного экза-

мена по матема-

тике, заседание 

МО естественно-

математического 

цикла  

Контроль за ведением 

внеклассной работы 

по предметам 

Вид: тематический 

Форма: обзорный кон-

троль 

 

Предметная не-

деля учителей 

естественно-

математическо-

го цикла 

Проверка качества 

проведения пред-

метной недели 

Выполнение 

программы 

проведения 

предметной не-

дели. 

Посещение меро-

приятий, беседа, 

анализ 

Зам. директора по 

УВР, руководи-

тель МО учителей 

естественно-

математического 

цикла, учителя-

предметники 

Аналитическая 

справка руководи-

теля МО о резуль-

татах выполнения 

программы прове-

дения предметной 

недели 

Контроль за качеством 

обученности 

Вид: тематический 

Форма: текущий 

 

Состояние 

успеваемости 

обучающихся 2-

1 классов за II 

четверть I полу-

годие. 

Проверка качества 

усвоения обучаю-

щимися  учебных 

программ  

Отчеты учите-

лей 

Анализ Зам директора по 

УВР, руководите-

ли МО 

Аналитическая 

справка 
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Контроль за ведением 

школьной документа-

ции 

Вид: тематический 

Форма: обзорный, те-

кущий контроль 

Выполнение 

требований к 

ведению 

Своевременность и 

объективность вы-

ставления итоговых 

отметок, правиль-

ность оформления, 

выполнение про-

граммного матери-

ала. 

Журналы 1-11-

х классов, жур-

налы занятий 

по внеурочной 

деятельности, 

журналы элек-

тивных курсов 

Проверка журна-

лов, анализ 

Классные руково-

дители зам. дир. 

по УВР 

Аналитическая 

справка 

Контроль за выполне-

нием теоретической и 

практической части 

образовательной про-

граммы 

Вид: тематический 

Форма: обзорный, те-

кущий контроль 

Выполнение  

теоретической и 

практической 

части образова-

тельной про-

граммы   

Получить объек-

тивную информа-

цию о реализации  

теоретической и 

практической части 

образовательной 

программы   

Журналы 1-11 

классы, кален-

дарно-

тематическое 

планирование 

по предметам 

Проверка журна-

лов и  календарно-

тематического 

планирования по 

предметам, анализ 

Зам директора по 

УВР,  

Аналитическая 

справка 

1 2 3 4 5 6 7 

Январь 

Работа педагогов по 

формированию УУД в 

1-7 классах  на уроках 

русского языка и ма-

тематики. 

Состояние 

преподавания в 

1-6 классах. 

Анализ актив-

ных 

методов обуче-

ния 

учащихся на 

уроках, 

формирование 

УУД 

Работа учителей 

русского языка и 

математики  

1-7 классов  

Тематически- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам директора по 

УВР, руководите-

ли МО 

Аналитическая 

справка 

Контроль за ведением 

внеурочной деятельно-

сти 

Вид: тематический 

Занятия по вне-

урочной дея-

тельности обу-

чающихся 5-7 

Оценка организации 

учебной деятельно-

сти обучающихся 5-

7 классов на заняти-

Занятия по 

внеурочной 

деятельности 

Посещение заня-

тий, беседа, анализ 

 

Зам директора по 

УВР, руководите-

ли МО  

Аналитическая 

справка,  
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Форма: обзорный кон-

троль 

 

классов ях по внеурочной 

деятельности,  соот-

ветствия их 

содержания целям и 

задачам ФГОС 

ООО. 

Контроль за соблюде-

нием техники безопас-

ности на уроках 

Вид: тематический 

Форма: обзорный кон-

троль 

Соблюдение 

техники без-

опасности на 

уроках в каби-

нетах повы-

шенной опасно-

сти 

Контроль за соблю-

дением техники 

безопасности  в ка-

бинетах повышен-

ной опасности 

Уроки физики, 

химии, инфор-

матики, техно-

логии физиче-

ской культуры 

Посещение уроков, 

беседа, анализ 

Руководители МО 

зам. дир. по БЖ 

Аналитическая 

справка зам. ди-

ректора по БЖ 

Контроль за ведением 

внеклассной работы по 

предметам 

Вид: тематический 

Форма: обзорный кон-

троль 

 

Предметная не-

деля  по Лите-

ратурному чте-

нию в началь-

ной школе 

Проверка качества 

проведения пред-

метной недели 

Выполнение 

программы 

проведения 

предметной 

недели. 

Посещение меро-

приятий, беседа, 

анализ 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО учителей 

начальной школы, 

учителя-

предметники 

Аналитическая 

справка руково-

дителя МО о ре-

зультатах выпол-

нения программы 

проведения 

предметной не-

дели 

Контроль за ведением 

внеклассной работы по 

предметам 

Вид: тематический 

Форма: обзорный кон-

троль 

 

Предметная не-

деля учителей 

гуманитарного 

цикла 

Проверка качества 

проведения пред-

метной недели 

Выполнение 

программы 

проведения 

предметной 

недели. 

Посещение меро-

приятий, беседа, 

анализ 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО учителей гу-

манитарного цик-

ла, учителя-

предметники 

Аналитическая 

справка руково-

дителя МО о ре-

зультатах выпол-

нения программы 

проведения 

предметной не-

дели 

Наименование про-

верки 

Параметры 

проверки 

Цель проверки Объект про-

верки 

Методы контроля Ответственные Где освещается 

итог контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

Февраль 
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Контроль за ведением 

школьной документа-

ции 

Вид: тематический 

Форма: обзорный, те-

кущий контроль 

Выполнение 

требований к 

ведению 

Правильность 

оформления, про-

хождения про-

грамм, накопляе-

мость отметок. 

Журналы 1-11-х 

классов, журна-

лы занятий по 

внеурочной де-

ятельности, 

журналы элек-

тивных курсов 

 

Проверка журна-

лов, анализ 

Классные руково-

дители зам. дир. по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Контроль за ведением 

внеклассной работы 

по предметам 

Вид: тематический 

Форма: обзорный кон-

троль 

 

Предметная не-

деля  по мате-

матике в 

начальной шко-

ле 

Проверка качества 

проведения пред-

метной недели 

Выполнение 

программы 

проведения 

предметной не-

дели. 

Посещение меро-

приятий, беседа, 

анализ 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО учителей 

начальной школы, 

учителя-

предметники 

Аналитическая 

справка руково-

дителя МО о ре-

зультатах вы-

полнения про-

граммы прове-

дения предмет-

ной недели 

Наименование про-

верки 

Параметры 

проверки 

Цель проверки Объект про-

верки 

Методы контроля Ответственные Где освещается 

итог контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

Март 

Контроль за ведением 

внеклассной работы 

по предметам 

Вид: тематический 

Форма: обзорный кон-

троль 

 

Предметная не-

деля ИЗО и 

технологии 

Проверка качества 

проведения пред-

метной недели 

Выполнение 

программы 

проведения 

предметной не-

дели. 

Посещение меро-

приятий, беседа, 

анализ 

Зам. директора по 

УВР, руководи-

тель МО учителей 

ИЗО и технологии, 

учителя-

предметники 

Аналитическая 

справка руково-

дителя МО о ре-

зультатах вы-

полнения про-

граммы прове-

дения предмет-

ной недели 
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Контроль за ведением 

школьной документа-

ции 

Вид: тематический 

Форма: обзорный кон-

троль 

Выполнение 

требований к 

оформлению 

Своевременность и 

объективность вы-

ставления итоговых 

отметок, правиль-

ность оформления, 

выполнение про-

граммного матери-

ала. 

Журналы 1-11-х 

классов, журна-

лы занятий по 

внеурочной де-

ятельности, 

журналы курсов 

по выбору, 

журналы элек-

тивных курсов 

Проверка журна-

лов, анализ 

Классные руково-

дители зам. дир. 

по УВР 

Аналитическая 

справка 

Контроль за качеством 

обученности 

Вид: тематический 

Форма: текущий 

 

Состояние 

успеваемости 

обучающихся 2-

9 классов за III 

четверть. 

Проверка качества 

усвоения обучаю-

щимися  учебных 

программ  

Отчеты учите-

лей 

Анализ Зам директора по 

УВР, руководите-

ли МО 

Аналитическая 

справка 

Контроль за подготов-

кой обучающихся к 

сдаче экзаменов по 

выбору.   

Вид: тематический  

Форма: классно-

обобщающий кон-

троль 

 

Посещение 

уроков в 9 и 11 

классах 

Контроль за орга-

низацией системы 

подготовки к экза-

менам по выбору в 

9 и 11 классах 

Уроки, допол-

нительные за-

нятия и само-

подготовки в 9, 

11 классах 

Посещение уроков, 

дополнительных 

занятий и самопод-

готовок 

Руководители МО, 

зам. дир. по УВР 

Отчет на  сове-

щании при зам. 

дир. по УВР 

Наименование про-

верки 

Параметры 

проверки 

Цель проверки Объект про-

верки 

Методы контроля Ответственные Где освещается 

итог контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

Апрель 

Контроль за ведением 

школьной документа-

ции 

Вид: тематический 

Форма: обзорный кон-

троль 

Проверка тет-

радей для лабо-

раторных и 

практических 

работ 

Соблюдение едино-

го орфографиче-

ского режима, си-

стема работы над 

ошибками. 

Тетради для ла-

бораторных и 

практических 

работ обучаю-

щихся 5-11 кл 

Проверка тетрадей, 

анализ 

Руководители МО, 

зам. дир. по УВР 

Заседание МО 
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Проверка организации 

повторения материала 

в конце учебного года 

Вид: тематический 

Форма: обзорный кон-

троль 

Посещение 

уроков в 1-4 

классах 

Контроль за орга-

низацией повторе-

ния материала в 

конце уч. года 

Уроки в 1-4 

классах 

Посещение уроков Руководитель МО 

начальных клас-

сов, зам. дир. по 

УВР 

Отчет совещание 

при зам. дир. по 

УВР 

Контроль за ведением 

внеурочной деятель-

ности 

Вид: тематический 

Форма: обзорный кон-

троль 

 

Занятия по вне-

урочной дея-

тельности обу-

чающихся 1-2  

классов 

Оценка организа-

ции учебной дея-

тельности обучаю-

щихся 1-2 классов 

на занятиях по вне-

урочной деятельно-

сти,  соответствия 

их 

содержания целям 

и 

задачам ФГОС 

НОО. 

Занятия по вне-

урочной дея-

тельности 

Посещение заня-

тий, беседа, анализ 

 

Зам директора по 

УВР, руководите-

ли МО  

Аналитическая 

справка,  

Контроль за ведением 

школьной документа-

ции 

Вид: тематический 

Форма: обзорный, те-

кущий контроль 

Выполнение 

требований к 

ведению 

Правильность 

оформления, про-

хождения про-

грамм, накопляе-

мость отметок. 

Журналы 1-11-х 

классов, журна-

лы занятий по 

внеурочной де-

ятельности, 

журналы элек-

тивных курсов 

Проверка журна-

лов, анализ 

Классные руково-

дители зам. дир. 

по УВР 

Аналитическая 

справка 

Наименование про-

верки 

Параметры 

проверки 

Цель проверки Объект про-

верки 

Методы контроля Ответственные Где освещается 

итог контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

Май 

Контроль за качеством 

обученности 

Вид: тематический 

Форма: текущий 

 

Состояние 

успеваемости 

обучающихся 2-

11 классов за 

год 

Проверка качества 

усвоения обучаю-

щимися  учебных 

программ  

Отчеты учите-

лей 

Анализ Зам директора по 

УВР, руководите-

ли МО 

Аналитическая 

справка 
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Качество обученности 

Вид: тематический 

Форма: текущий кон-

троль 

 

Контрольные 

работы по рус-

скому языку, 

математике. 

Техники чте-

ния.  

Выявление прочно-

сти усвоения мате-

риала 

Качество обу-

ченности во 

 2-11 -х классах 

Проверка знаний, 

проверка техники 

чтения, анализ. 

Зам директора по 

УВР, руководите-

ли МО 

Аналитическая 

справка руково-

дителей методи-

ческих объеди-

нений 

Контроль за ведением 

внеклассной работы 

по предметам 

Вид: тематический 

Форма: обзорный кон-

троль 

 

Предметная не-

деля учителей 

физической 

культуры и 

ОБЖ 

Проверка качества 

проведения пред-

метной недели 

Выполнение 

программы про-

ведения пред-

метной недели. 

Посещение меро-

приятий, беседа, 

анализ 

Зам. директора по 

УВР, руководи-

тель МО учителей 

физической куль-

туры и ОБЖ, учи-

теля-предметники 

Аналитическая 

справка руково-

дителя МО о ре-

зультатах вы-

полнения про-

граммы прове-

дения предмет-

ной недели 

Сформированность 

УУД учащихся 

Вид: тематический 

Форма: обзорный кон-

троль 

Контроль за со-

стоянием сфор-

мированности 

УУД у обуча-

ющихся 1-7  

классов 

Выявление  уровня  

сформированности  

УУД обучающихся 

1-7  классов. 

Выполнение 

обучающимися 

1-7 классов 

комплексной 

итоговой рабо-

ты 

Комплексные ито-

говые работы в 1-7 

классах, анализ. 

Зам. директора по 

УВР руководители 

МО  

Аналитическая 

справка.  

Контроль за выполне-

нием теоретической и 

практической части 

образовательной про-

граммы 

Вид: тематический 

Форма: обзорный, 

итоговый контроль 

Выполнение  

теоретической и 

практической 

части образова-

тельной про-

граммы   

Получить объек-

тивную информа-

цию о реализации  

теоретической и 

практической части 

образовательной 

программы   

Журналы 1-11 

классы, кален-

дарно-

тематическое 

планирование 

по предметам 

Проверка журналов 

и  календарно-

тематического пла-

нирования по 

предметам, анализ 

Зам директора по 

УВР,  

Аналитическая 

справка 

Контроль за ведением 

школьной документа-

ции 

Вид: тематический 

Форма: обзорный кон-

троль 

Выполнение 

требований к 

ведению 

Своевременность и 

объективность вы-

ставления итоговых 

отметок, правиль-

ность оформления, 

выполнение про-

граммного матери-

ала. 

Журналы 1-11-х 

классов, журна-

лы занятий по 

внеурочной дея-

тельности, жур-

налы электив-

ных курсов 

Проверка журна-

лов, анализ 

Классные руково-

дители зам. дир. 

по УВР 

Аналитическая 

справка 
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6.2. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ ШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 

Контроль и руководство 
Цель: 

 изучение о состояния воспитательной и методической работы школь-

ного подразделения, системы дополнительного образования для выра-

ботки конкретных управленческих решений по устранению недостат-

ков в работе, закреплению успеха и совершенствованию способов его 

достижения. 
 
Задачи: 

 контроль исполнения законодательства в области образования и воспи-

тания; 

 контроль качества выполнения воспитательных планов и программ, 

планов деятельности творческих объединений, индивидуально-

профилактической работы; 

 контроль за содержанием и уровнем сформированности, развития, ре-

зультативности воспитательных систем. 

 систематический контроль результатов воспитательной и методической 

деятельности, соблюдения педагогами научно-обоснованных требова-

ний к реализации содержания воспитания; 

 поэтапный контроль процессов усвоения воспитанниками знаний, 

овладения умениями и навыками в рамках основных направлений вос-

питательной работы, выявления уровня развития личностной сферы 

воспитанников и детских коллективов; 

 оказание помощи педагогам в организации воспитательной, индивиду-

альной и методической работы; 

 изучение и пропаганда опыта работы педагогов; 

 контроль исполнения различных планов работы школьного подразде-

ления и системы дополнительного образования, принимаемых управ-

ленческих решений. 
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№ 

 

 

 

Объект 

контроля 

 

 

 

Содержание 

контроля 

 

 

 

Цели контроля 

В
и

д
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Ф
о

р
м

а
 к

о
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о
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я
 

М
ет

о
д
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о
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я
 

Ф
о

р
м

а
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т
ч

ет
а
 

Дата проведения 

а
в

г
у

ст
 

се
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о

я
б

р
ь

 

д
ек

а
б

р
ь

 

я
н

в
а

р
ь

 

ф
ев

р
а

л
ь

 

м
а

р
т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а

й
 

Н
ед

ел
я

 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 Воспитатели  

1-11 классов 

Итоги организа-

ции летнего от-

дыха 

 

Анализ результативности реализации 

воспитательно-оздоровительной про-

граммы  «Стратегия роста» 

Т Т О 

А 

В
ы

ст
у
п

л
ен

и
е 

н
а 

п
ед

со
в
ет

е А  

 

 

 

        4 

 

 С 

 

 

        2 

 Воспитатели  

1-11 классов, 

педагоги систе-

мы доп. образо-

вания 

Анализ потен-

циала воспита-

тельных занятий 

 

Посещение занятий, анализ воспита-

тельного занятий, уровня квалифика-

ции педагога, методика проведения, 

посещаемость 

(СОГЛАСНО ГРАФИКА ПОСЕ-

ЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ) 

К П М 

С
п

р
ав

к
а 

 

           

 Воспитатели  

1-11 классов 

Рейд-проверка 

«Внешний вид 

обучающихся» 

Контроль внешнего вида обучающих-

ся в школьное время 

(1 раз в месяц) 

Т С 

Р
ей

д
 

С
п

р
ав

к
а            

Реализация воспитательных планов и программ 

 Воспитатели  

1-11 классов 

Анализ готовно-

сти педагогов 1-

11 классов к 

воспитательной 

деятельности 

 

 

 

 

Проверка наличия у  

педагогов воспитательно – методиче-

ского обеспечения. 

Анализ рефлексии  педагогов, умения  

организовывать педагогическую дея-

тельность.  

Содержание планов ВР, их целена-

правленность. Актуализация целей  

задач. Проверка соответствия  целе-

Ф К 

П
л
ан

ы
 В

Р
, 

И
П

Р
, 
р

а-

б
о
ты

 Т
О

, 
 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 и

 п
л
ан

ы
 

П
Д

О
 

С
п

р
ав

к
а  С         1 
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полагания, содержания и прогнозиру-

емого результата планов  воспита-

тельной работы с возрастными осо-

бенностями воспитанников, требова-

ниями ФГОС, модели выпускника, 

учет особенностей детских коллекти-

вов. 

Анализ планирования ИПР, работы 

ТО. 

Анализ планирования работы педаго-

гов системы дополнительного обра-

зования: содержание программ и пла-

нов; набор групп; учет посещаемости; 

карты занятости; вовлеченность в си-

стему ДО детей группы риска 

 Воспитатели 1-

11 классов 

 

Реализация пла-

нов и программ 

ВР. Мониторинг 

результативно-

сти реализации 

программных 

продуктов 

 

Анализ своевременности и качества 

выполнения планов и программ ВР. 

Соответствие плана ВР, план-сетке и 

ежедневному плану 

Анализ диагностических данных реа-

лизации воспитательных  программ  

 

 

 

 

 

И О 

П
л
ан

ы
 

В
Р

, 
п

р
о
гр

ам
м

ы
, 

п
л
ан

-с
ет

к
и

, 
еж

ед
н

ев
н

ы
е 

п
л
ан

ы
, 
А

, 
 М

 

сп
р
ав

к
а     Д     М 2 

Реализация методической работы, деятельность МО 

 Руководители 

МО 

Координация 

деятельности 

МО Эффектив-

ность работы по 

внедрению про-

фессионального 

стандарта 

Планирование работы МО, активиза-

ция форм деятельности МО, практи-

коориентированный подход в дея-

тельности МО, организация кон-

трольной деятельности руководителя 

МО, организация внедрения профес-

сионального стандарта в рамках МО 

Т Т 

П
л
ан

 р
аб

о
ты

 

М
О

, 

д
о
к
у
м

ен
та

ц
и

я
  

М
О

 
С

п
р

ав
к
а   О        2 

 Руководители 

МО 
Анализ резуль-

тативности ме-

Анализ реализации планов МО, 

посещаемости заседаний МО, пе-

И П 
П

л

ан ы
, 

п
р о
т

о
к

о
л ы
 

М О
, 
 

к
а

р
т ы
 

у
с

п
е

ш
н о
с

ти
  

п
е

д
а

го
-

го в
 

С
п

р
ав к
а         А  3 
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тодической ра-

боты педагогов 

школьного от-

деления и пе-

дагогов систе-

мы внеурочной 

занятости вос-

питанников 

дагогических советов, участие в 

обобщении опыта работы в ОУ, 

уровень активности педагогов 

Реализация работы с детьми «группы риска» 

 Воспитатели  

1-11 классов 

Узкие специа-

листы: педаго-

ги-психологи, 

социальные пе-

дагоги, меди-

цинские работ-

ники, офицеры-

воспитатели, 

педагог-

организатор по 

ПДН 

Анализ реализа-

ции индивиду-

ально-

профилактиче-

ской работы с 

воспитанниками   

 

Проверить наличие, подготовку и 

правильность ведения  документации: 

план индивидуально-

профилактической технологические 

карты поиска, журнал посещаемости 

кружков и секций. 

Составление списков воспитанников 

для индивидуально-

профилактической работы 

Комплексный подход к составлению  

плана ИПР  Содержание плана ИПР, 

их целенаправленность. Анализ ре-

флексии  педагогов, умения  органи-

зовывать педагогическую деятель-

ность. Актуализация целей  задач. 

Проверка соответствия  целеполага-

ния, содержания и прогнозируемого 

результата плана ИПР с возрастными 

особенностями воспитанников, про-

блемам личностного и поведенческо-

го становления воспитанников. Соот-

ветствие ИПР  Положению о плани-

ровании. 

Ф К 

И
П

Р
, 
 т

ех
н

о
л
о

ги
ч
ес

к
и

е 
 к

ар
ты

, 
 к

ар
ты
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ан

я
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и

 

С
п

р
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к
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 Воспитатели  

1-11 классов 

Ведение доку-

ментации по ин-

дивидуальной 

профилактиче-

ской работе 

 

Анализ своевременности пополнения, 

оформления документации. Эстетич-

ность, системность, соответствие тре-

бованиям. Анализ отчетов по инди-

видуально-профилактической работе 

за I полугодие 

Качество реализации  профилактиче-

ской работы с детьми из группы рис-

ка, система взаимодействия внутри 

образовательного учреждения и с ор-

ганами профилактики 

И О Д 

Н 

Б 

А С
п

р
ав

к
а        М   1 

 Воспитатели  

1-11 классов 

Узкие специа-

листы: педаго-

ги-психологи, 

социальные пе-

дагоги, меди-

цинские работ-

ники, офицеры-

воспитатели, 

педагог-

организатор по 

ПДН 

Контроль реали-

зации ИПР 

Качество реализации  профилактиче-

ской работы с детьми из группы рис-

ка, состоящими на внутришкольном 

учете 

И  ИПР 

А
н

ал
и

з 
н

а 
за

се
д

ан
и

я
х
 с

о
в
ет

а 

п
р
о
ф

и
л
ак

ти
к
и

   О  Д   М  М  

Анализ ведения контрольной деятельности в группах 

 Педагоги-

организаторы 

по БЖ 

Организация 

профилактиче-

ской работы по 

БЖ воспитанни-

ков в ОУ 

Инструктирова-

ние по ТБ 

 

Анализ документации, справок по 

реализации планов и программ, ре-

зультатов тестирования воспитанни-

ков, посещение мероприятий ЮИД, 

ЮДП 

Активизация деятельности по подго-

товке и проведению инструктажей по 

ТБ. 

Регулярность и культура проведения.  

И П 

П
л
ан

, 
сп

р
ав

к
и

 о
 р

а-

б
о
те

, 
А

, 
М
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р
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к
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Соблюдение единых требований к 

оформлению 

 Воспитатели  

1-11 классов 

Ведение кон-

трольной дея-

тельности в 

группа 

Ведение журналов  подготовки до-

машнего задания, передачи детей в 

школу, учета менструального цикла, 

учета прогулок 

Т П Д 

сп
р
ав

к
а    Н     А  1 

Контроль деятельности системы дополнительного образования 

 Офицеры-

воспитатели 

Качество реали-

зации воспита-

тельного потен-

циала военно-

патриотического 

объединения 

«Кадетские 

классы»  

Изучение эффективности и результа-

тивности реализации воспитательного 

мероприятия по патриотическому 

воспитанию. 

Учет требований ФГОС: анализ ме-

роприятия с позиции УУД. Использо-

вание СОТ, ИКТ. 

Анализ активных методов воспитания 

с очки зрения формирования УУД 

Ф К М 

А 

Д 

С
п

р
ав

к
а    Н       1 

 Педагоги си-

стемы доп. об-

разования 

Реализация за-

нятий педагога-

ми системы ДО 

Проверить наполняемость групп 

кружков, секций, ТО, своевременный 

учёт посещаемости дополнительных 

занятий, выяснить эффективность 

проводимой работы по предупрежде-

нию необоснованных пропусков обу-

чающимися занятий . 

Выполнение программы кружков. 

Работа с журналами. 

Контроль за качеством преподавания 

в объединениях дополнительного об-

разования 

Контроль за сохранностью контин-

гента 

Т П 

П
о

се
щ

ен
и

е 
за

н
я
ти

й
 

С
п

р
ав

к
а  С   Д   М    

 Педагоги си-

стемы доп. об-

разования 

Ведение доку-

ментации си-

стемы дополни-

тельного обра-

зования ОУ 

Анализ ведения документации спор-

тивного клуба «Надежда», музыкаль-

ной студии «Гармония», военно-

патриотического объединения «Ка-

детские классы», ШОУС «Государ-

П К А 

М 

Д 

С
п

р
ав

к
а       Ф    1 
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 ство Надежда» планов работы спор-

тивных секций, контингент и напол-

няемость групп, отчетные документы 

по реализации плана, участие в кон-

курсном движении, работа над ими-

джем воспитанников и ОУ 

 Педагоги си-

стемы доп. об-

разования 

Анализ работы 

педагогов си-

стемы ДО в ре-

жиме пилотного 

учреждения по 

реализации 

«РДШ» 

Анализ эффективности реализации 

направлений РДШ, внедрение прин-

ципов и целевых ориентиров, содер-

жания РДШ в систему воспитатель-

ной работы ОУ. 

Результативность участия в конкурс-

ном движении РДШ. 

Т О Д 

А 

О 

С
п

р
ав

к
а       Ф    3 

Контроль реализации воспитательной компоненты 

 Воспитатели  

 1-11 классов 

Соблюдение ре-

гламента взаи-

модействия пе-

дагогов ОУ и 

системы единых 

требований к 

воспитанникам 

и организации 

их жизнедея-

тельности 

Своевременность, грамотность и эс-

тетичность ведения портфолио  и ин-

дивидуальных карт воспитанников. 

Организация индивидуальной работы 

с воспитанниками по формированию 

портфолио и личностному росту на 

основе учета достижений.  

 

П Т 

П
о

р
тф

о
л
и

о
, 

и
н

д
и

в
и

д
у
-

ал
ь
н

ы
е 

к
ар

ты
, 
 

С
р
ез

  

С
п

р
ав

к
а          М 1 

 Воспитатели  

 1-11 классов 

Эффективность 

работы по со-

зданию условия 

для формирова-

ния навыков 

нравственного 

поведения 

Уровень сформированности нрав-

ственных качеств воспитанников, 

этики коллективных отношений и 

навыков нравственного  поведения. 

Сформированность этических пред-

ставлений. 

Эффективность реализации модели 

духовно-нравственного воспитания 

Т П Б 

Н 

А 

С
п

р
ав

к
а    Н       2 

 Воспитатели  

1-11 классов 

Эффективность 

работы по со-

зданию условий 

для формирова-

Анализ прочность навыков самооб-

служивания воспитанников  

1-11 классов.  

Анализ работы по профессиональной 

П К Д 

А 

Н 

М С
п

р
ав

к
а 

 

     Я     2 
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ния навыков со-

циально-

бытовой ориен-

тации 

ориентации, установление степени 

подготовленности воспитанников к 

выбору жизненных путей. 

Качество организации дежурства в 

детском коллективе и в школе в це-

лом. 

Системный подход при организации 

трудового воспитания  детей. Реали-

зация программ по трудовому воспи-

танию и профориентации. Активиза-

ции творческой деятельности педаго-

гов при  реализации трудового воспи-

тания. Сформированность навыков 

хозяйственно-бытового труда, само-

обслуживания. 

 Воспитатели  

1-11 классов 

Эффективность 

работы по со-

зданию условий 

для формирова-

ния эмоцио-

нально-волевой 

сферы 

Анализ работы по формированию во-

левых качеств. Формы и методы раз-

вития ответственности дисциплини-

рованности и самостоятельности. 

Уровень сформированности волевой 

и эмоциональной сферы воспитанни-

ков. 

Анализ работы по формированию ис-

кренности в общении и поведении, 

правильных моральных оценок и 

принципов.  

Реализация работы по формированию 

честности, совестливости воспитан-

ников 

Т О О 

А 

М 

С
п

р
ав

к
а           1 
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 Воспитатели 1-

11 классов  

Роль работы 

творческих объ-

единений в раз-

витии творче-

ских способно-

стей воспитан-

ников  

Определение эффективности и ре-

зультативности ВР по вовлечению 

детей в творческую внеклассную ра-

боту. Занятость воспитанников во 

внеурочное время. Соответствие пла-

нирования работы ТО проводимым 

мероприятиям. Системность, эффек-

тивность и  качество проводимых за-

нятий Обобщение и распространение 

опыта работы 

Т О М 

А 

Д 

О  С
п

р
ав

к
а          М 2 

 Воспитатели 1-

11 классов 

Мониторинг 

воспитательного 

процесса 

 

Анализ результатов диагностирова-

ния  уровня сформированности лич-

ностного потенциала воспитанников 

и развития детского коллектив 

Ф К 

О
б

р
аб

о
тк

а 
д

и
-

аг
н

о
ст

и
ч

ес
к
и
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м
ат
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о
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А
н
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и

з 
в
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и
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р
аб

о
ты

      Д     М 3 

Обозначения:  

1. Виды контроля: 

 П – предварительный; 

 Т – текущий; 

 И – итоговый; 

 Ф – фронтальный. 

 

2. Формы контроля: 

 П – персональный; 

 Т – тематический; 

 О – обобщающий; 

 К – комплексный; 

 С – сравнительный. 

 

3. Формы отчета: 

 А – анализ; 

 О – отчет; 

 Б – беседа;  

 Н – наблюдение; 

 М – мероприятие; 

 Д – документация. 

Основные методы контроля: диагностические срезы, статистический 

анализ, сравнительно-сопоставительный анализ, наблюдение, психолого-

педагогическое диагностирование,  анкеты. 
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6.3.КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО РАБОТЫ 

 МЕДИЦИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

№ Цель проверки Кто на контро-

ле 

Дата Форма кон-

троля 

Где обсуждаются ито-

ги проверки 

1. Контроль за пита-

нием детей: 

санэпидрежим, 

полнота вложений 

технологии приго-

товления пищи, 

условия хранения 

продуктов, выпол-

нение требований 

СанПиН. 

сотрудники пи-

щеблока, диет-

сестра 

ежеме-

сячно 

осмотр раппорт сотрудников 

медицинского отделе-

ния, раппорт сотруд-

ников пищеблока 

2. Выполнение требо-

ваний СанПиН в 

спальных корпусах 

школьного отделе-

ния 

воспитатели ежеме-

сячно 

осмотр раппорт в школьном и 

медицинском подраз-

делениях, администра-

тивный раппорт 

3. Выполнение требо-

ваний СанПиН в 

дошкольном отде-

лении 

сотрудники до-

школьного от-

деления 

ежеме-

сячно 

осмотр Раппорт сотрудников 

дошкольного отделе-

ния, врачебно-

сестринские конфе-

ренции 

4. Контроль за прове-

дением возрастной 

диспансеризации, 

оформлением ли-

стов здоровья 

узкие специали-

сты, педиатр 

Декабрь, 

апрель 

проверка до-

кументации 

семинар сотрудников 

медицинского отделе-

ния 

6. Контроль за прове-

дением прививоч-

ной работы, выпол-

нением требований 

СанПиН в проце-

дурном кабинете 

процедурная 

медсестра, педи-

атр,  

Ноябрь, 

март 

проверка до-

кументации 

медсестринские кон-

ференции 

7. Выполнение требо-

ваний СанПиН по 

профилактике пе-

дикулеза, чесотки, 

гельминтозов 

медсестры Ноябрь, 

март 

осмотр, про-

верка доку-

ментации 

медицинские планер-

ки, медсестринские 

конференции 

9. Проверка готовно-

сти ОЦ «Карлык» и 

«Жемчужинка» к 

летнему оздорови-

тельному сезону 

Заведующие 

оздоровитель-

ными центрами 

май Проверка до-

кументации, 

осмотр 

Административный 

рапорт 

10. Выполнение требо-

ваний СанПиН в 

школе 

учителя сентябрь, 

февраль 

осмотр Рапорт при директоре 

11. Выполнение требо-

ваний на медицин-

медсестры Октябрь, 

январь 

осмотр, собе-

седование, 

Медицинский рапорт 
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VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

7.1.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Цель: построение воспитательно-образовательной работы в соответ-

ствии с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного прожива-

ния ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к 

жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедея-

тельности дошкольника. 

 

Задачи: 

1. Способствовать формированию профессиональ-

ной компетентности педагогов в области освоения новых федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

2. Осуществлять работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей раннего и дошкольного возраста через оптими-

зацию двигательного режима. 

3. Организовать работу по внедрению проектного метода обучения и 

воспитания дошкольников для развития их познавательных и творческих 

способностей. 

4. Способствовать обогащению социального опыта ребенка через реали-

зацию игровых проектов. 

5. Обогащать содержание работы по региональному компоненту через 

поиск новых форм взаимодействия с социумом (семьей, общественными ор-

ганизациями). 

6. Продолжать работу по патриотическому воспитанию, способствовать 

формированию у детей нравственных качеств, представлений о человеке в 

истории и культуре на основе изучения традиций и обычаев родного края. 

Воспитывать элементы гражданственности в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

ском посту, провер-

ка  правильности 

оформления доку-

ментации  

проверка до-

кументации 

12. Контроль врачебно-

го наблюдения за 

детьми, страдаю-

щими хронической 

патологией, назна-

чением противоре-

цидивого лечения 

Врачи-педиатры Декабрь, 

апрель 

проверка до-

кументации 

Медицинский рапорт 
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СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Мероприятия  Дата Ответственные 

1. Организационно-педагогическая работа 

1.1. Педагогический совет, консилиум 

 Педагогический совет № 1.  

«Перспективы работы на новый 2018-2019 уч. 

год» 

-утверждение годового плана работы на 2018-

2019 учебный год; 

- ознакомление с изменениями образовательной 

программы на 2018-2019 учебный год (учебный 

план, расписание НОД, кружковая деятельность, 

нормативно-правовая документация); 

- утверждение учебных образовательных про-

грамм педагогов по ОО (образовательная об-

ласть). 

Медико-педагогический консилиум: 

- результаты обследования детей; 

- разработка индивидуальных программ разви-

тия; 

- работа с детьми (вовлечение детей в кружко-

вую деятельность) 

сентябрь Зам. директора по 

УВР в д/о Прохо-

рова А.Г.,  

ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю., 

 

 

 

 

 

 

воспитатели, учи-

теля-логопеды, пе-

дагог-психолог 

1.2. Конкурсы 

 Смотр-конкурс готовности групп к новому учеб-

ному году. 

 

 

«Внимание – дети!» - конкурс групповых угол-

ков ОБЖ. 

28.09.18г. 

 

 

по графи-

ку 

Ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю., 

воспитатели 

1.3. Выставки 

 «Лето красное, пора прекрасное» - фотовыставка 

летнего сезона. 

 

«ПДД должен знать каждый!» - выставка дет-

ских рисунков. 

 

 

 

сентябрь 

Ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю., 

воспитатели 

1.4. Открытые просмотры 

 Комплексные занятия сентябрь Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г.,  

ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю. 

2. Контрольно-аналитическая деятельность 

2.1. Тематический контроль 

 Готовность дошкольного подразделения к ново-

му учебному году: организация предметно-

развивающей среды в соответствии с требовани-

ями ФГОС. 

сентябрь Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г.,  

ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю. 

2.2. Предупредительный контроль 
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 Реализация образовательной программы в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

 

Реализация программ кружковой деятельности 

(наличие необходимой документации) 

 

Контроль «Санитарно-техническое состояние 

помещений и территории дошкольного подраз-

деления» 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г.,  

ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю. 

2.3. Оперативный контроль 

 Текущий контроль 

«Организа-

ция образовательного процесса в дошкольном  п

одразделении в условиях реализации ФГОС» 

Выполнение режима дня во всех возрастных 

группах дошкольного подразделения. 

Роль воспитателя в организации игровой дея-

тельности дошкольников 

 

 

сентябрь 

Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г., 

 ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю. 

3. Работа с педагогическими кадрами 

3.1. Консультации   

  Организация НОД  в соответствии с ФГОС 

ДО. 

 Роль выполнения режима дня при организа-

ции воспитательно-образовательного процес-

са во всех возрастных группах дошкольного 

подразделения. 

 Формы и методы воспитательно-

образовательного процесса. 

 

в течение 

месяца 

Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г.,  

ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю.  

3.2. 

 

Разработка и утверждение плана работы с моло-

дыми специалистами «Школа молодого воспи-

тателя» 

сентябрь Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г.,  

ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю. 

3.3. Районные мероприятия 

 Месячник по безопасности детей «Внимание – 

дети!» 

сентябрь Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г., 

ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю. 

4. Культурно-массовые мероприятия 

4.1. Мероприятие посвященное Дню знаний  

 

Кукольный театр «Сказка в гости к нам пришла» 

 

День именинника – праздничный концерт для 

детей всех возрастных групп. 

03.09.18г. 

 

 

по графи-

ку 

Ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю., 

муз.рук. Ягнешко 

Н.В., воспитатели 

ОКТЯБРЬ 
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№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

 1 Организационно-педагогическая работа 

1.1. Педсоветы, совещания 

 Педагогический совет №2 «Роль современных 

педагогических технологий в формировании 

условий повышения качества образовательного 

процесса в ДОУ» 

Планирование образовательной деятельности в 

режиме дня в соответствии с ФГОС 

октябрь Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г.,  

ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю. 

1.2. Конкурсы 

 Конкурс на лучшее оформление стенда по защи-

те прав и достоинств ребенка «Я ЕСТЬ, Я БУ-

ДУ» 

октябрь воспитатели 

1.3. Выставки   

 Выставка творческих работ «Мир глазами ре-

бенка» 

по графи-

ку 

воспитатели 

1.4. Открытые просмотры 

 Формы и методы организации воспитательно-

образовательного процесса педагогов в рамках 

формирования познавательной активности вос-

питанников дошкольного подразделения. 

по графи-

ку 

Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г., 

 ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю. 

2. Контрольно-аналитическая деятельность 

2.1. Тематический контроль   

 Выполнение требований СанПин в дошкольном 

подразделении в организации образовательной 

деятельности, укреплении и сохранении здоро-

вья воспитанников 

октябрь Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г.,  

ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю. 

2.2. Предупредительный контроль    

 Наличие физкультурно-оздоровительных меро-

приятий в режиме дня в соответствии с возраст-

ными особенностями 

 

Организация кружковой и индивидуальной ра-

боты с детьми, (наличие необходимой докумен-

тации) 

 

по графи-

ку 

Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г.,  

ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю. 

2.3. Оперативный контроль: 

 - организация питания в группах; 

 - наличие планов работы; 

 - организация и проведение режимных момен-

тов в течение дня. 

по графи-

ку 

Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г.,  

ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю. 

3. Работа с педагогическими кадрами 

3.1. Консультации   

 «Особенности построения предметно-

развивающей среды в дошкольном подразделе-

нии» 

по графи-

ку 

Ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю., 

воспитатели 
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3.2. Работа с кадрами 

Оказание методической помощи педагогам про-

ходящим аттестацию. 

Выполнение правил внутреннего трудового рас-

порядка. 

по графи-

ку 

 

Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г.,  

ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю. 

4. Культурно-массовые мероприятия 

4.1. Музыкальные праздники  
День пожилого человека – праздничный концерт 

«Согреем сердца...». 

октябрь Ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю., 

муз.рук. Ягнешко 

Н.В., воспитатели 

4.2. Физкультурные мероприятия 

Спортивный мероприятие «День здоровья» 

по графи-

ку 

Инструктор по ФК 

Белоусова С.В. 

4.3. Мероприятия по ОБЖ 

Викторина  по ОБЖ   «Школа юных пожарни-

ков»  

по графи-

ку 

воспитатели 

НОЯБРЬ 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1 Организационно-педагогическая работа 

1.1. Совещания, консилиумы   

 Совещание: Алгоритм действий при возникно-

вении ЧС. 

 

Медико-педагогический консилиум: 

- результаты начальной диагностики детей, име-

ющих трудности в усвоении программы: 

- выявление характера и причины отклонения в 

знаниях и умениях; 

- разработка программ индивидуального сопро-

вождения детей в целях коррекции отклоняюще-

гося развития. 

 

ноябрь 

 

 

 

по графи-

ку 

Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г.,  

ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю., 

воспитатели, 

1.2. Конкурсы 

«Удивительный мир природы» - организация 

живого уголка в группе. 

ноябрь Ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю., 

воспитатели 

1.3. Выставки 

Вставка творческих работ «Когда мы едины, мы 

непобедимы», посвященная празднованию Дня 

народного единства. 

23.11.18г. Ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю., 

воспитатели 

1.4. Открытые просмотры 

Использование ИКТ в развитии познавательных 

процессов воспитанников 

по графи-

ку 

Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г.,  

ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю., 

воспитатели 

2. Контрольно-аналитическая деятельность 

2.1. Тематический контроль 

Организация и проведение непосредственно-

образовательной деятельности с детьми до-

школьного возраста с ФГОС ДО. 

ноябрь Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г., 

 ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю., 

воспитатели 
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2.2. Предупредительный контроль 

Анализ документации на группах. 

ноябрь  ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю. 

2.3. Оперативный контроль: 

- подготовка воспитателя к НОД; 

- соблюдение режима дня; 

- мониторинговая документация. 

 

ноябрь Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г.,  

ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю. 

3. Работа с педагогическими кадрами 

3.1. Консультации 

 «Планирование и организация подвижных игр с 

воспитанниками в режимных моментах в тече-

ние дня». 

 

«Основы законодательства РФ при взаимодей-

ствии воспитанников дошкольного отделения с 

родителями (лицами их заменяющими, законны-

ми представителями)». 

 

«Проблемы адаптации в современной педагоги-

ке» 

по графи-

ку 

Ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю., 

руководители МО 

воспитателей.,  

соц.педагог Воро-

бьева Т.Ю. 

4. Культурно-массовые мероприятия 

4.1. Музыкальные праздники  
«Тепло сердец для милых мам» - праздничный 

концерт посвящённый Дню матери. 

по плану 

муз. рук. 

Ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю., 

муз.рук. Ягнешко 

Н.В., воспитатели 

4.2. Физкультурные мероприятия 

Соревнования ко дню Матери «Маме я защита и 

опора!» 

по графи-

ку 

Инструктор по ФК 

Белоусова С.В. 

4.3. Мероприятия по ОБЖ 

«Путешествие юных почемучек по городу» - 

расширить знания детей о правилах ПДД. 

 

«Один в большом городе» - расширить знания 

детей о правилах безопасного поведения на ули-

це. 

в течение 

месяца 

воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1 Организационно-педагогическая работа 

1.1. Педсоветы,  совещания   

 Педагогический совет №3 «Оптимизация здо-

ровьесбережения воспитанников в рамках реали-

зации ФГОС ДО» 

 

Семинар «Использование ТРИЗ в учебно-

воспитательном процессе в дошкольном подраз-

делении» 

декабрь Ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю., 

воспитатели 

1.2. Конкурс  
«В гостях у Снежной Королевы» - на лучшее 

оформление группы к празднику Новый год. 

25.12.18г. Ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю., 

воспитатели 

1.3. Выставка-конкурс 21.12.18г. Ст. воспитатель 
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«Елки, игрушки, неизвестные зверушки» - ори-

гинальная новогодняя игрушка своими руками – 

2018. 

Ялынычева С.Ю., 

воспитатели 

1.4. Открытые просмотры 

Новогодние утренники по возрастным группам 

по графи-

ку 

Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г., 

 ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю., 

воспитатели, 

2. Контрольно-аналитическая деятельность 

2.1. Тематический контроль 

Результативность работы дошкольного подраз-

деления за I квартал: определить уровень орга-

низации и проведения воспитательно-

образовательного процесса в группах, использо-

вание современных форм и методов работы с 

детьми, определить уровень мотивации воспи-

танников к учебному процессу. 

1. Наблюдение и анализ педагогического про-

цесса в старших группах. 

2. Анализ педагогических срезов развития де-

тей. 

в течение 

месяца 

Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г.,  

ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю. 

2.2. Оперативный контроль: 

- Соблюдение режима дня и организация воспи-

тательно-образовательной работы группы с учё-

том сезона. 

- Проведение закаливающих мероприятий. 

 

по графи-

ку 

Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г.,  

ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю. 

2.3. Предупредительный контроль: 

- Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

- Подготовка к праздничным мероприятиям. 

 

декабрь Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г.,  

ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю. 

3. Работа с педагогическими кадрами 

3.1. Инструктаж «Требования к санитарному со-

держанию помещений и дезинфекционные ме-

роприятия в период эпидемиологического небла-

гополучия. Профилактика и предупреждение 

гриппа и ОРВИ».  

в течение 

месяца 

Врач-педиатр Лю-

бова Н.С. 

1.2. Консультации  

  «Система работы по формированию культуры  

взаимоотношений у дошкольников»  

 «Организация игровой деятельности дошколь-

ников, как метод социально-личностного разви-

тия ребёнка» 

в течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю., 

руководители МО 

воспитателей. 

 4. Культурно-массовые мероприятия   

4.1. Музыкальные праздники  
Новогодние утренники 

26.12.18г.

-29.12.18г 

Ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю., 

муз.рук. Ягнешко 

Н.В., воспитатели 
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4.2. Физкультурные мероприятия 

День здоровья 

-народные подвижные игры 

-спортивные соревнования «Веселые старты»  

-ритмическая гимнастика  

-выставка творческих работ «О спорт, ты - мир!» 

в течение 

месяца 

Инструктор по ФК 

4.3. Мероприятия по ОБЖ 

«Сбереги себя сам!» - викторина на тему основ 

безопасности жизнедеятельности человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

«ПДД глазами детей» - выставка детских рисун-

ков. 

в течение 

месяца 

воспитатели 

4.4. Акция «Кормушка для пичужки» - изготовление 

кормушек для птиц. 

в течение 

месяца 

воспитатели 

2.4. Подготовка развлечений для детей: 

 Зимние игры и забавы 

 Кукольный театр 

в течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю., 

муз.рук. Ягнешко 

Н.В., воспитатели 

ЯНВАРЬ 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1 Организационно-педагогическая работа 

1.1. Педсоветы,  совещания   

 Педагогический совет №4   

«Роль инноваций в совершенствовании учебно-

воспитательной работы дошкольного учебного 

заведения» 

 

Медико-педагогический консилиум: 

- результаты промежуточной диагностики детей, 

имеющих трудности в усвоении программы; 

- реализация программ индивидуального сопро-

вождения детей в целях коррекции отклоняюще-

гося поведения. 

январь Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г.,  

ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю. 

1.2. Смотр-конкурс  

Смотр-конкурс поделок из снега «Снежные фан-

тазии» 

по графи-

ку 

ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю., 

воспитатели 

1.3 Выставка творческих работ «Рождественские 

чудеса» 

по графи-

ку 

воспитатели 

1.4.. Экологическая акция «Покормите птиц зимой» по графи-

ку 

ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю., 

воспитатели 

1.5. Открытые просмотры 

«Анализ работы воспитателя с детьми в режим-

ных моментах» 

по графи-

ку 

Ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю., 

руководители МО 

воспитателей 

2. Контрольно-аналитическая деятельность 

2.1. Тематический контроль 

Подготовка и проведение игровой деятельности 

во время свободной совместной деятельности 

по графи-

ку 

Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г.,  

ст. воспитатель 
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педагога и детей в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Ялынычева С.Ю. 

2.2. Оперативный контроль: 

Организация совместной и самостоятельной дея-

тельности в первой половине дня. 

Наличие плана воспитательно-образовательной 

работы с детьми. 

 

по графи-

ку 

Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г.,  

ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю. 

3. Работа с педагогическими кадрами 

3.1. Консультации 

«Роль сюжетно ролевой игры в воспитании де-

тей дошкольного возраста» 

«Особенности формирования культурно-

гигиенических навыков у воспитанников до-

школьного возраста с ОВЗ». 

в течение 

месяца 

ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю. 

4. Культурно-массовые мероприятия 

4.1. Музыкальные развлечения  
«Коляда», «Зимние забавы» 

Обыгрывание новогоднего праздника 

в течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю., 

муз.рук. Ягнешко 

Н.В., воспитатели 

4.2. Физкультурные мероприятия 

Неделя здоровья «Как по зимнему лесочку…»: 

П – Беседа о ценности здорового образа жизни 

«Я то, что я ем», 

В – Игры-аттракционы «В здоровом теле - здо-

ровый дух!», 

С – Викторина «Знатоки спорта», 

Ч –День спортивных игр «Игры которые лечат», 

П – Спортивный праздник «Выше, сильнее, 

быстрее».  

вторая 

неделя 

месяца 

Инструктор по ФК 

Белоусова С.В. 

4.3. Мероприятия по ОБЖ 

Театрализованное представление «Светофор 

Гоша» 

по графи-

ку 

Ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю.,   

муз.рук. Ягнешко 

Н.В., воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1 Организационно-педагогическая работа 

1.1. Семинар-практикум 

«Знакомство с нетрадиционными техниками ри-

сования и их роль в развитии детей дошкольного 

возраста» 

 

февраль Ст. воспитатель  

Ялынычева С.Ю. 

1.2. Конкурсы  

«Открытка для папы», ко Дню защитников Оте-

чества. 

23.02 Воспитатели 

1.3. Выставки  
«Будущие защитники Отечества» - фотовыставка 

(наши мальчики) 

23.02 Воспитатели 

1.4. Открытые просмотры 

Организация и проведение детской непосред-

по графи-

ку 

Воспитатели 
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ственно- образовательной деятельности по по-

знавательному развитию 

2. Контрольно-аналитическая деятельность 

2.1. Тематический контроль 

«Речевое развитие дошкольников в условиях 

ДО» 

в течение 

месяца 

Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г.,  

ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю. 

2.2. Предупредительный контроль 

Проверка тематических планов по всем видам 

деятельности 

Контроль режимных моментов, закаливания, 

утренней гимнастики. 

в течение 

месяца 

Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г.,  

ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю. 

2.3. Оперативный контроль 

Организация безопасной среды жизнедеятельно-

сти в соответствии с ФГОС 

в течение 

месяца 

Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г.,  

ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю. 

3. Работа с педагогическими кадрами 

3.1. Консультации: 

«Разрешение конфликтных ситуаций между 

детьми в процессе сюжетно-ролевой игры» 

 

в течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю. 

4. Культурно-массовые мероприятия 

4.1. Музыкальные праздники 

Спортивно-музыкальное мероприятие посвя-

щенное Дню защитники Отечества. 

 

Развлечение «Масленица» 

по графи-

ку 

Ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю., 

муз.рук. Ягнешко 

Н.В., воспитатели 

4.2. Мероприятия по ОБЖ 

«Откуда ни возьмись» - виртуальная экскурсия 

по местам где поджидает опасность. 

 по гра-

фику 

Воспитатели 

МАРТ 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1. Организационно-педагогическая работа 

1.1. Совещание 

Развитие творческих способностей дошкольни-

ков в условиях ФГОС ДО 

март Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г.,  

ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю. 

1.2. Конкурсы  

«Прекрасный день – 8 марта!» - выставка твор-

ческих работ детей ко Дню 8 Марта. 

07.03.19г. Воспитатели 

1.3. Выставка  

Конкурс детских рисунков «Весенняя капель» 

25.03.19г. Воспитатели 

1.4. Открытые просмотры 

Организация НОД с использованием ИКТ. 

Комплексное занятие 

по графи-

ку  

Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г.,  

ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю. 

2. Контрольно-аналитическая деятельность 

2.1. Тематический контроль 

- соблюдение двигательного режима и организа-

в течение 

месяца 

Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г.,  
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ции группы; 

- подготовка, проведение и эффективность 

утренней гимнастики; 

- проведение закаливающих процедур (всех ви-

дов). 

ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю. 

2.2. Предупредительный контроль 

Организация питания в группах. Работа дежур-

ных. 

 

Выполнение планов по региональному  компо-

ненту программы. 

в течение 

месяца 

Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г.,  

ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю. 

2.3. Оперативный контроль 

Активность детей на ООД, умение действовать в 

соответствии с указаниями воспитателя,  рабо-

тать  сосредоточенно, самостоятельно 

в течение 

месяца 

Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г.,  

ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю. 

3. Работа с педагогическими кадрами 

3.1.  Консультации 

«Роль образовательной организации в сохране-

нии физического и психического здоровья детей 

в системе ФГОС» 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков в 

процессе режимных моментов в соответствии с 

ФГОС. 

 

Вопросы преемственности в работе дошкольного 

подразделения и школы. 

март ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю., 

руководители МО 

воспитателей 

4. Культурно-массовые мероприятия 

4.1. Музыкальные праздники 

«Нет мамочки милее» - утренники, посвященные 

Международному женскому дню  

 

Проводы Зимы 

05.03.19г.

-

07.03.19г. 

Ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю., 

муз.рук. Ягнешко 

Н.В., воспитатели 

4.2. Физкультурные мероприятия 

Эстафеты «А ну-ка, мальчики…» 

по графи-

ку 

Инструктор по ФК 

Белоусова С.В. 

4.3. Мероприятия по ОБЖ 

«Берегись! Автомобиль!» - закрепить знания по 

правилам дорожного движения 

в течение 

месяца 

Воспитатели 

АПРЕЛЬ 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1. Организационно-педагогическая работа 

1.1. Педагогический совет №5:  

«Педагогические инновации в дошкольном обра-

зовании». 

Семинар-практикум 
«Актуальность игры на современном этапе в со-

ответствии с ФГОС ДО» 

апрель Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г.,  

ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю., 

Учитель-логопед 

Шеянова О.В. 

1.2. Выставка 

«Этот загадочный космос» - посвященная Дню 

космонавтики 

апрель Воспитатели 
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1.3. Открытые просмотры 

«Познавательно исследовательская деятельность 

как средство развития познавательной активно-

сти детей». 

апрель Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г.,  

ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю. 

2. Контрольно-аналитическая деятельность 

2.1. Тематический контроль 

«Организация работы по в ДО по развитию 

творческих способностей воспитанников» 

в течение 

месяца 

Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г.,  

ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю. 

2.2. Предупредительный контроль 

Организация индивидуальной работы с детьми-

логопатами по заданию учителя-логопеда 

 

Подготовка детей к школе по результатам пед. 

мониторинга 

по графи-

ку 

ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю., 

учитель-логопед 

Шеянова О.В. 

2.3. Оперативный контроль 

Двигательная активность детей в режиме дня. 

 

Организация и содержание прогулки во второй 

половине дня. 

 

Организация совместной и самостоятельной дея-

тельности во второй половине дня 

в течение 

месяца 

Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г.,  

ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю., 

 

3. Работа с педагогическими кадрами 

3.1. Консультации 

Мотивационная готовность детей к школе (для 

воспитателей старшей и подготовительной 

групп). 

 

Проектная деятельность в ДО, виды проектов 

по графи-

ку 

Ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю., 

руководители МО 

воспитателей 

4. Культурно-массовые мероприятия 

4.1. Музыкальные праздники 

«День смеха и улыбок» - посвященный Дню 

смеха 

Пасха. Тематические занятия и фольклорный 

праздник. 

 

Весенние развлечения. 

по графи-

ку 

Ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю., 

 муз.рук. Ягнешко 

Н.В., воспитатели 

4.2.  Физкультурные мероприятия 

Шутливые старты «Клоунский нос!» 

по графи-

ку 

Инструктор по ФК 

Белоусова С.В., 

воспитатели 

МАЙ 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1. Организационно-педагогическая работа 

1.1. Педагогический совет №6. Итоговый 

Анализ показателей здоровья воспитанников за 

2018-2019 уч. год 

Подготовка отчётов педагогов 

Подготовка проекта годового плана на 2019-

май Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г.,  

ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю., 
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2020 уч. год 

1.2. Выставки 

Конкурс творческих работ «Весенняя капель» 

20.05 воспитатели 

1.3. Открытые просмотры 

Просмотр и анализ комплексных итоговых заня-

тий в разных возрастных группах дошкольного 

отделения 

по графи-

ку 

Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г., ст. 

воспитатель Ялы-

нычева С.Ю. 

2. Контрольно-аналитическая деятельность 

2.1. Тематический контроль 

Результативность работы дошкольного подраз-

деления за год: определить уровень организации 

и проведения воспитательно-образовательного 

процесса в группах, использование современных 

форм и методов работы с детьми, определить 

уровень активности и заинтересованности детей. 

в течение 

месяца 

Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г., ст. 

воспитатель Ялы-

нычева С.Ю., 

 

2.2. Предупредительный контроль 

Состояние документации в группах. 

Ведение  и пополнение  портфолио обучающих-

ся. 

по графи-

ку 

Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г., ст. 

воспитатель Ялы-

нычева С.Ю., 

2.3. Оперативный контроль 

Проведение оздоровительных мероприятий в 

режиме дня. 

 

Проведение диагностических мероприятий 

по графи-

ку 

Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г., ст. 

воспитатель Ялы-

нычева С.Ю.,  

3. Работа с педагогическими кадрами 

3.1. Консультации: 

Использование здоровьесберегающих техноло-

гий в летний оздоровительный период. 

 

по графи-

ку 

Ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю. 

3.2. Проведение итогового мониторинга нормативно-

го развития детей по результатам диагностики. 

в течение 

месяца 

Зам. дир. по УВР 

Прохорова А.Г., ст. 

воспитатель Ялы-

нычева С.Ю. 

3.3. Подготовка досуга «День победы». в течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю., 

муз.рук. Ягнешко 

Н.В., воспитатели 

3.4. Подготовка к районному конкурсу «Мы дети со-

звездия ЕВРАЗ ЗСМК», посвященному дню за-

щиты детей. 

 Ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю., 

муз.рук. Ягнешко 

Н.В., воспитатели 

3.5. Подготовка и проведение выпускного бала. в течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю., 

муз.рук. Ягнешко 

Н.В., воспитатели 

4. Культурно-массовые мероприятия 

4.1. Музыкальные праздники 

Досуг «День победы» 

 

Выпускной бал «До свиданья, детский сад!» 

08.05.19г. 

 

 

25.05.19г. 

Ст. воспитатель 

Ялынычева С.Ю., 

муз.рук. Ягнешко 

Н.В., воспитатели 

4.2. Спортивные мероприятия в течение Инструктор по ФК 
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Тематические эстафеты «Мир! Труд! Май!» месяца Белоусова С.В. 

4.3. Мероприятия по ОБЖ 

"СБЕРЕГИ СЕБЯ САМ!" 

в течение 

месяца 

Воспитатели 

 

 

 

 

7.2.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

ШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Цель: 

 Реализация и координация деятельности по развитию воспитательной 

компоненты  образовательного учреждения. 

 Создание условий для развития профессиональной компетентности пе-

дагогов школьного подразделения и педагогов дополнительного обра-

зования. 

 

Задачи: 

 создавать условия для развития воспитательной компоненты в образо-

вательном учреждении, реализации ее целевых установок, ориентиров 

и содержания; 

 создавать условия для развития системообразующих, социально-

значимых видов деятельности; 

 координировать отработку содержания и структуры воспитательной 

компоненты через реализацию работы в рамках федерального проекта 

«Десятилетие детства» и  «Российского движения школьников»; 

 координировать развитие единого воспитательного коллектива; 

 координировать методическую и инновационную деятельность в 

школьном подразделении и системе внеурочной деятельности; 

 оказывать помощь педагогам школьного подразделения и педагогам 

дополнительного образования в профессиональном самосовершенство-

вании для достижения стабильного роста их педагогического мастер-

ства в рамах участия педагогов в работе педагогических советов, мето-

дических объединений, семинаров и конференций; в процессе самооб-

разования, курсовой подготовки, аттестации; проведения открытых за-

нятий и мероприятий, мастер-классов; 
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 создавать условия для формирования  мотивационной сферы педагогов 

в целях совершенствования профессиональных компетенций; форми-

рования их устойчивых профессиональных ценностей и взглядов; 

 осваивать и внедрять в педагогическую деятельность наиболее рацио-

нальные методы и приемы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

 совершенствовать систему дополнительного образования воспитанни-

ков; 

 осуществлять мониторинг эффективности и результативности воспита-

тельной работы, создавать атмосферу ответственности в педагогиче-

ском коллективе за конечные результаты труда; 

 способствовать обобщению передового педагогического опыта, его 

пропаганде и внедрению в практику работы детского дома-школы. 
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Основные направления и содержание деятельности 

№ 

п/п 

Направление деятельно-

сти 

Содержание деятельности Документация, обязательная к заполнению 

Организационное   

1 Информационно – 

аналитическое и про-

гностическое  

 создание базы данных о количественном и каче-

ственном составе педагогических работников 

школьного подразделения и педагогов системы до-

полнительного образования; 

 

 

 

 анализ состояния и результатов методической рабо-

ты в отделении, определение путей ее совершен-

ствования; 

 обработка информации и мониторинг  результатов 

воспитательной работы педагогов школьного  под-

разделения и педагогов системы дополнительного 

образования; 

 

 изучение, обобщение и распространение професси-

онального педагогического опыта педагогов; 

 анализ результативности и степени участия педаго-

гов школьного подразделения в  конкурсах, семина-

рах, конференциях. 

Список педагогов школьного отделения и педагогов 

дополнительного образования: 

 с личными данными; 

 курсовой подготовке; 

 награждению; 

 аттестации; 

 участию в методических мероприятиях. 

Аналитические справки. 

 

Обработка  результатов диагностических исследова-

ний; отчет по воспитательной работе за год; анализ 

воспитательной работы по направлениям. 

 

Корректировка статей, выступлений педагогов. 

 

Статистика  участия педагогов в методических ме-

роприятиях. Сбор информации, характеризу-

ющей уровень компетентности воспитате-

лей. 

2 Оценочно-

результативное 

 Анализ состояния воспитательной системы ОУ, ре-

зультатов работы, факторов, влияющих на результа-

тивность воспитательной работы. 

Посещение воспитательных занятий, карты кон-

троля. 

Аналитические справки. 
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3 Корректирующее  Внесение корректировок в воспитательную, мето-

дическую деятельность в ОУ. 

Анализ результативности воспитательной и методи-

ческой работы, планы работы. 

4 Стимулирующее  Изучение профессиональных установок, достиже-

ний, стимулирование методической деятельности 

педагогов. 

Анализ результатов диагностики методических за-

труднений педагогов. 

Методическое  

5 Консультационное   организация консультаций для педагогов по вопро-

сам методической, воспитательной, инновационной, 

экспериментальной деятельности. 

 

6 Организационно – ме-

тодическое  

 Координация работы педагогов по планированию 

воспитательной работы и работы системы дополни-

тельного образования; 

 методическое сопровождение организации и реали-

зации воспитательного процесса, процесса органи-

зации жизнедеятельности воспитанников, системы 

профилактики правонарушений и занятости воспи-

танников в системе дополнительного образования; 

 методическое сопровождение и оказание практиче-

ской помощи молодым специалистам, педагогиче-

ским работникам в период подготовки к аттестации, 

в межаттестационный периоды; 

 методическое сопровождение деятельности МО 

воспитателей школьного подразделения и педагогов 

дополнительного образования; 

 подготовка и проведение педагогических советов 

семинаров, конференций, мастер-классов, творче-

ских мастерских других мероприятий,  направлен-

ных на вооружение педагогов актуальными педаго-

Проверка планов, программ, расписания занятий до-

полнительного образования. 

 

Выступления на МО, педсоветах, методических 

неделях. 

Методические сборники. 

 

 

Корректировка аттестационных документов. 

 

 

 

Контроль реализации методической работы в под-

разделении. 

 

Составление и корректировка выступлений на пед-

советах и т.д. 
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гическими знаниями, современными образователь-

ными технологиями, развитие их профессионально 

значимых качеств и обобщение положительного 

опыта работы; 

 осуществление методической и консультационной 

поддержки педагогов, участвующих в деятельности 

инновационных площадок. 

Составление и корректировка программ воспита-

тельной деятельности. 

Сопровождение участия педагогов в конкурсном 

движении. 

7 Преемственность 

 
 координирование процесса преемственности в ра-

боте ПМПк для воспитанников дошкольного и 

школьного  возраста; 

 координация процесса преемственности при пере-

ходе на следующие ступени образования (1, 5, 10 

классы). 

Анализ результативности реализации процесса пре-

емственности. 

Аналитические справки. 

Административное  

8 Контрольно-

инспекционное 

 отслеживание динамики личностного становления 

воспитанников и развития детского коллектива; 

 анализ качества и результативности осуществления 

воспитательной работы; 

 анализ реализации системы дополнительного обра-

зования воспитанников; 

 анализ системы профилактики правонарушений и 

самовольных уходов воспитанников; 

 анализ работы Совета профилактики и ПМПк; 

 анализ качества и результативности осуществления 

патриотического воспитания в рамках деятельности 

творческого объединения «Кадетские классы»;  

 анализ роста профессиональной компетентности 

педагогов, их творческой активности. 

Проведение и обработка педагогического диагно-

стирования, срезов, анкет. 

Проведение контроля воспитательных занятий, ве-

дения педагогами установленной документации. 

Контроль за проведением занятий, ведением доку-

ментации. 

Ведение документации «группы риска», Совета 

профилактики, ИПР, технологических карт, элек-

тронного банка данных воспитанников. 

Справки по контролю, мониторинговые данные. 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг творческой активности педагогов. 
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9. Контрольно-оценочная 

деятельность: 
 посещение занятий;  

 посещение заседаний МО;  

 работа с воспитателями, обучающиеся которых по-

казали низкий уровень ЗУН в период мониторинга;   

 выборочное анкетирование педагогов; 

 анкетирование воспитанников; 

 посещение занятий системы дополнительного обра-

зования 
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Организационная работа 
 

№п\п Вид деятельности Сроки выполнения Подведение ито-

гов, ответствен-

ный 

1. Контроль за проведением  рабочих планерок 

для воспитателей по текущим рабочим вопро-

сам 

Ежедневно   

2. Проведение совещаний при заместителе ди-

ректора по ВР 

1 раз в месяц (среда 

каждой первой неде-

ли месяца) 

 

3. Контроль обеспечения эстетической, инфор-

мационной сферы жизнедеятельности воспи-

танников 

Начало года Справка 

Шабина М.В. 

4. Совместная деятельности  в рамках школьного 

ПМПк 

В течение года Отчет 

Холмогорова Н.В. 

5. Организация и реализация деятельности 

школьного Совета профилактики безнадзорно-

сти   и правонарушений 

В течение года Отчет  

Качалкова Е.А. 

6. Выступление на:  

 педагогических советах; 

 аппаратных совещаниях при директоре; 

 совещаний при зам.директора по ВР 

Согласно годовому 

плану 

Мониторинг уча-

стия педагогов, 

Качалкова Е.А. 

7. Контроль за организацией и реализацией си-

стемы дополнительного образования воспи-

танников: 

 работа музыкальной студии «Гармо-

ния»; 

 работа спортивного клуба «Надежда»; 

 работа ШОУС; 

 работа школьных музеев; 

 

 работа объединения «Кадетские клас-

сы»; 

 работа отрядов ДЮП, ЮИД, ЮДП; 

 

 

 работа школьного Медио-холдинга 

«Планета News 95»; 

 

 работа системы творческих объедине-

ний; 

 работа волонтерского отряда «Парус 

Надежды» 

В течение года Отчеты  

 

 

Турченюк Г.П. 

 

Рамазанова К.А. 

Печенина Н.С. 

Шитова О.Г., Ку-

лакова Н.И. 

Чернов С.С. 

 

Зырянова Е.Г.,  

Хмелева Д.Н., 

Елизарова Л.А. 

Печенина Н.А. 

 

 

Шабина М.В. 

 

Качалкова Е.А. 

 

8. Контроль и организация посещения воспитан-

никами культурно-массовых мероприятий, те-

атров, кино, выставок, музеев, спортивных ме-

роприятий 

В течение года Справка 

Шабина М.В. 

9. Контроль за реализацией воспитательного 

плана в детских коллективах 

В течение года Справка 

Качалкова Е.А. 

10. Контроль за проведением родительских собра- В течение года Справка,  
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ний Шабина М.В. 

11. Контроль за пополнением и ведением сайта 

детского дома-школы, выпуск печатной про-

дукции педагогами школьного отделения 

В течение года Справка 

Качалкова Е.А., 

Шабина М.В. 

12. Контроль за реализацией контрольно-

инспекционной деятельности в школьном от-

делении  

Согласно годовому 

плану 

Справка 

13. Контроль деятельности МО Согласно годовому 

плану 

Справка 

руководители МО 

14. Составление установленной документации В течение года  

15. Обеспечение и контроль за реализацией  усло-

вий для воспитательно-оздоровительной дея-

тельности в каникулярное время 

Ноябрь, январь, март, 

июнь-август 

Справка 

 

16. Контроль за реализацией повышения профес-

сиональной квалификации педагогов школьно-

го отделения (аттестация, курсовая подготовка, 

самообразование) 

В течение года Справка 

Качалкова Е.А. 

Руководители МО 

 

План совещаний  

при заместителе директора по воспитательной работе 
 

 
№п\п Содержание деятельности Дата Примечание 

(отметка о реализации) 

1.  Координационное совещание: проблемы, 

пути их решения,  планирование работы 

на новый учебный год  

05.09.18г.  

2.  Координационное заседание с педагогами 

системы дополнительного образования 

воспитанников: организация работы твор-

ческих студий. Утверждение планов и про-

грамм деятельности кружков, секций, сту-

дий, творческих объединений 

05.09.18г.  

3.  Координационное заседание с членами 

ПМПк, Совета профилактики: активизация 

деятельности сотрудников детского дома-

школы  по профилактике правонарушений 

и самовольных уходов 

07.09.18г.  

4.  Координационное совещание с руководи-

телями МО воспитателей с привлечением 

членов творческой группы: подготовка к 

педагогическому совету «О результатах ВР 

за прошедший учебный год, утверждение 

плана работы на новый учебный год» 

12.09.18г.  

5.  Координационные заседания: подготовка к 

педагогическим советам общешкольным, 

школьного отделения, школы и школьного 

отделения. 

Согласно об-

щешкольному 

годовому плану 

 

6.  Заседание творческих групп воспитателей 

по вопросам повышения творческой актив-

По необходимо-

сти 
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ности, конкурсного движения, организации 

тематических недель 

7.  Координационное заседание: подготовка 

к осенним каникулам. Работа системы 

дополнительного образования. 

03.10.18г.  

8.  Координационное заседание: реализация 

работы ТО 

07.11.18г.  

9.  Координационное заседание: планиро-

вание цикла мероприятий, посвящен-

ных Новому году 

04.12.18г.  

10.  Координационное совещание:  стратегия 

развития РДШ в ОУ 

16.01.19г  

11.  Координационное совещание:  контроль 

и руководство 

06.02.19г.  

12.  Координационное заседание членов твор-

ческой группы: подготовка к Кузбасской 

ярмарке 

13.02.19г.  

13.  Координационное заседание: планиро-

вание цикла мероприятий на весенних 

каникулах 

06.03.19г.  

14.  Координационное заседание: 

- подготовка к реализации летней оздо-

ровительной компании, трудоустрой-

ство воспитанников. Планирование ту-

ристических походов. 

- подготовка к реализации мероприятий, 

посвященных Дню победы. 

03.04.19г.  

15.  Координационное заседание: Об уровне 

готовности к реализации воспитательной 

работы в период летних каникул 

15.05.19г.  

 

План методических мероприятий в школьном подразделении 
 

№п\п Наименование мероприятия Форма Дата Ответственные 

Педагогические советы 

1.  Педагогический совет воспи-

тателей ш\о: Формирование 

навыков нравственного пове-

дения 

устный журнал октябрь Качалкова Е.А., 

Борисова Е.А. 

2.  Педагогический совет воспи-

тателей ш\о: Рабочая тетрадь 

наставника: как помочь под-

ростку мечтать и достигать 

целей 

деловая игра январь Качалкова Е.А., 

Яковлева И.В. 

3.  Педагогический совет ш\о и 

школы: Воспитатель и учи-

тель: взаимодействие, взаи-

мопонимание, сотрудничество 

интерактивный 

педсовет 

апрель Качалкова Е.А., 

Крафт С.А. 

4.  Общешкольный педагогиче-

ский совет: Социализация и 

практико-

ориентированный 

февраль Качалкова Е.А., 

Бойкова А.В. 
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ресоциализация подростков 

«группы риска»: комплексный 

индивидуального сопровож-

дения  

семинар 

Общешкольные семинары 

5.  Первичная профилактика ад-

диктивного (зависимого) по-

ведения среди подростков 

семинар ноябрь Качалкова Е.А., 

Бойкова А.В. 

6.  Почему подростки скверно-

словят и что с этим делать?» 

вебинар февраль Качалкова Е.А., 

Бойкова А.В. 

7.  Формирование позитивных 

моральных и нравственных 

ценностей  

семинар-

практикум 

апрель Качалкова Е.А., 

Бойкова А.В. 

8.  Стратегия развития РДШ в 

ОУ 

семинар март Качалкова Е.А., 

Бевзюк П.В. 

9.  Условия формирования кон-

структивного поведения в со-

циуме выпускников учрежде-

ний интренатного типа 

методическая 

площадка 

ноябрь Епонешникова 

Г.С. 

10.  Социальное партнерство как 

условие профессиональной 

ориентации выпускников 

учреждений интренатного ти-

па 

методическая 

площадка 

декабрь Епонешникова 

Г.С. 

11.  Социальная адаптация вы-

пускников детского дома че-

рез их профессиональное са-

моопределение 

методическая 

площадка 

март Епонешникова 

Г.С. 

Участие в методических мероприятиях различного уровня 

 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Традиции и инновации в си-

стеме дополнительного обра-

зования детей», посвященная 

100-летию системы ДО детей 

в России 

Научно-

практическая 

конференция, ор-

ганизованная  

региональным 

институтом по-

вышения квали-

фикации и пере-

подготовки ра-

ботников образо-

вания, кафедра 

проблем воспи-

тания и дополни-

тельного образо-

вания КРИПКи-

ПРО 

7-8 ноября, 

2018г. 

 

Прием ма-

териалов 

с 01 июля 

по 30 сен-

тября 

Качалкова Е.А., 

педагоги  

системы ДО 

 Специализированная выстав-

ка-ярмарка «Образование. Ка-

рьера» 

Мастер-классы 

Программы 

Выставка творче-

ских работ 

Февраль-

март 

Качалкова Е.А., 

руководители 

МО 

 Разработка программы вне-

урочной деятельности по ду-

ховно-нравственному воспи-

Видео-

конференц-связь, 

организованная  

26.03.19г., 

11.00 

Качалкова Е.А., 

руководители 

МО 
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танию с учетом требований 

ФГОС НОО и ООО  

региональным 

институтом по-

вышения квали-

фикации и пере-

подготовки ра-

ботников образо-

вания, кафедра 

проблем воспи-

тания и дополни-

тельного образо-

вания КРИПКи-

ПРО 

 Формирование общенацио-

нальных базисных ценностей 

– основа цивилизованного 

единства народов России 

Веб-семинар, 

организованный  

региональным 

институтом по-

вышения квали-

фикации и пере-

подготовки ра-

ботников образо-

вания, кафедра 

проблем воспи-

тания и дополни-

тельного образо-

вания КРИПКи-

ПРО 

16.05.19г., 

14.00 

Качалкова Е.А., 

руководители 

МО 

 

План работы отряда ЮИД «Дорожный патруль» 

2017 – 2018 учебный год 
  

№ 

п/п 

                   мероприятия           дата     ответственные 

                                                                сентябрь  
1 Общий сбор отряда ЮИД. Выборы 

штаба отряда. Распределение обязан-

ностей. Оформление уголка и другой 

документации. 

До 10.09.2018г. руководитель отряда 

2 Участие во всероссийской акции 

«Осторожно! Дети!» 

20.08.2018г.-

15.09.2018г. 

штаб ЮИД 

руководитель отряда 

воспитатели 

3 Оформление уголков безопасности  до 15.09.2018г. штаб ЮИД 

4 Праздник «Посвящение в пешеходы» 

для 1-х классов. 

24.09.2018г. штаб ЮИД 

руководитель отряда 

                                                               октябрь 
1 Проведение теоретических и прак-

тических занятий на знание ПДД 

среди велосипедистов детского до-

ма. 

до 10.10.2018г. штаб ЮИД 

2 Рейды «Юный пешеход», «Ребёнок-

пассажир». 
в течение месяца штаб ЮИД 

руководитель отря-
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да 
3 Викторина «Изучаем ПДД» среди 

уч-ся 1- 4 классов. 
в течение месяца штаб ЮИД 

руководитель отря-

да 
4 Конкурс рисунков «ПДД наши вер-

ные друзья» 
22.10-26.10.2018г. штаб ЮИД 

руководитель отря-

да 
5 Тестирование обучающихся 1-4 кл. 

на знание правил дорожного движе-

ния 

27.10-30.10.2018г. штаб ЮИД 

руководитель отря-

да 

воспитатели 
6 Осенний декадник «Дорога требует 

дисциплины» в дни школьных кани-

кул 

28.10.-6.11.2018г. штаб ЮИД 

руководитель отря-

да 
                                                                  ноябрь 
1 Акция «Нет жертвам ДТП», посвя-

щённая Всемирному Дню памяти 

жертв ДТП 

12.11.2018г. штаб ЮИД 

руководитель отря-

да 
2 Викторина «Эрудиты на Планете 

ПДД» 5-6 классы 
19.11.2018г. штаб ЮИД 

руководитель отря-

да 
3 Участие в областном конкурсе ЮИД 

«Внимательный пешеход» 

20.11.2018г. штаб ЮИД 

руководитель отря-

да 
4 Конкурс агид. плакатов «Нет жерт-

вам ДТП». 
22.11.-28.11.2018г. штаб ЮИД 

руководитель отря-

да 
5 Тестирование учащихся 5-9 кл. на 

знание правил дорожного движения 
15.11.-30.11.2018г. штаб ЮИД 

руководитель отря-

да 

воспитатели 
                                                                 декабрь 
1 Зимний месячник безопасности до-

рожного движения. 
2.12.-25.12.2018г. штаб ЮИД 

руководитель отря-

да 

2 Тематическое занятие «Тормозной 

путь транспортных средств в зим-

ний период». 

10.12.2018г. руководитель отря-

да 

инспектор отдела 

пропаганды ГИБДД  

3 Тестирование учащихся 10-11 кл. на 

знание правил дорожного движения 
16.12.-20.12.2018г. штаб ЮИД 

руководитель отря-

да 

воспитатели 
4 Выпуск стенгазеты по итогам рабо-

ты ЮИД за 1 полугодие 

до 28.12.2018г. редколлегия ЮИД 

                                                                январь 
1 Конкурс агитбригад «Безопасная 

дорога детства» 

09.01.2019г. штаб ЮИД 

руководитель отря-

да 

2 КВН « Путешествие в страну до-

рожных знаков». 3-4кл  
16.01.2019г. штаб ЮИД 

руководитель отря-
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да 

воспитатели 
3 Общешкольный конкурс социальной 

рекламы по соблюдению ПДД 

до 31.01.2019г штаб ЮИД 

руководитель отря-

да 

воспитатели 
4 Беседа «Автобус-средство передви-

жения или опасность для жизни?» 

(7-8 кл.) 

25.01.2019г. штаб ЮИД 

руководитель отря-

да 

                                                              февраль 
1 Урок творческой деятельности «Я и 

дорожные знаки» (1-2 кл.) 
3.02.2019г. штаб ЮИД 

руководитель отря-

да 

2 Общешкольный конкурс сочинений 

«Правила, которые я соблюдаю» 

10.02.-14.02.2019г. штаб ЮИД 

руководитель отря-

да 

воспитатели 
3 Выпуск листовок «Твоя жизнь- в 

твоих руках». 
в течение месяца штаб ЮИД 

руководитель отря-

да 

4 Общешкольный конкурс рисунков 

«История ПДД». 

до 29.02.2019г. штаб ЮИД 

руководитель отря-

да 

воспитатели 
                                                    март 
1 Зачетные занятия по ПДД в 1-4 

классах. 
18-22.03. 2019г. штаб ЮИД 

руководитель отря-

да 

2  Беседа «Значение сигналов, подава-

емых водителями транспортных 

средств». (3-4 кл.) 

 7.03.2019г. штаб ЮИД 

руководитель отря-

да 
3 Беседа «Вандализм на дорогах и 

транспорте». 

(Сколько стоит светофор? Повре-

ждение дорожных знаков и указате-

лей. Последствия их повреждений 

для участников дорожного движе-

ния. Повреждение автотранспорта. 

Административная и уголовная от-

ветственность). (7 – 9 классы).  

15.03. 2019г. штаб ЮИД 

руководитель отря-

да 

воспитатели 

инспектор ПДН 

4 Линейка безопасности перед уходом 

на весенние каникулы. 
24.03.2019г. штаб ЮИД 

руководитель отря-

да 
                                                                 апрель  
1 Общешкольный  конкурс велосипе-

дистов по знанию ПДД. 
до 10.04. 2019г. штаб ЮИД 

руководитель отря-

да 
2 Зачетные занятия по ПДД в 5-9 

классах. 
до 20.04.2019г. штаб ЮИД 

руководитель отря-

да 
3 Спортивная эстафета «Дорожная 25.04.2019г. штаб ЮИД 
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азбука». (1-4 кл.) руководитель отря-

да 
4 Беседа «Ответственность за вред 

причиненный малолетними участ-

никами дорожного движения. (От-

ветственность несовершеннолетних 

за нарушение ПДД, совершение до-

рожно-транспортных происшествий, 

угон автотранспорта). (1-11кл.) 

в течение месяца штаб ЮИД 

руководитель отря-

да 

инспектор ПДН 

                                                                       май 
1 Зачетные занятия по ПДД в 10-11 

классах. 
до 10.05.2019г. штаб ЮИД 

руководитель отря-

да 
2 Беседа «Особенности движения транс-

порта и пешеходов на загородных трас-

сах в летний период года» (1-11кл.) 

в течение месяца штаб ЮИД 

руководитель отря-

да 
3 Линейка «ЮИД на охране безопас-

ности пешеходов ». 
20.05.2019г. штаб ЮИД 

руководитель отря-

да 
4 Всероссийская акция «Внимание, 

дети», посвященная окончанию 

учебного года 

26.05.2019г. штаб ЮИД 

руководитель отря-

да 
                                                                     июнь 
1 Акция «Добрая дорога детства» в 

День защиты детей.  
03.06.2019г. штаб ЮИД 

руководитель отря-

да 
2 Конкурс рисунков «Я, мои друзья и 

правила дорожного движения» 

14.06.2019г. штаб ЮИД 

руководитель отря-

да 

воспитатели 
                                                    июль 
1 Спортивная эстафета «Чудо ролики» 4.07.2019г. штаб ЮИД 

руководитель отряда 
2 Конкурс рисунков на асфальте «Мой 

друг - дорожный знак» 

15.07.2019г. штаб ЮИД 

руководитель отряда 

воспитатели 
                                                 август 
1 Спортивная эстафета «Дорожные 

старты» 

2.08.2019г штаб ЮИД 

руководитель отря-

да 
2 Просмотр обучающего фильма по 

соблюдению правил дорожного 

движения «Дорога не терпит шало-

сти» 

16.08.2019г. штаб ЮИД 

руководитель отря-

да 

воспитатели 
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План работы отряда ДЮП 

МКОУ «Детский дом-школа №95» 
  

 

№ Название мероприятия Форма 

работы 

Дата  Ответственный 

 

1 Оформление уголка ДЮП КТД Сентябрь, 

январь, май 

Отряд ДЮП 

2 Цели и задачи дружины юных пожарных  Лекция октябрь Руководитель отряда 

ДЮП Назаренко М.М. 

3 Конкурсы рисунков Отчет Ноябрь, 

апрель 

Руководитель отряда 

ДЮП Назаренко М.М. 

4 Разработка и изготовление листовок, памяток 

с экспресс-информацией «Населению о по-

жарной безопасности». Рейд отряда по ули-

цам Заводского района 

Отчет Декабрь, 

апрель 

Руководитель отряда 

ДЮП Назаренко М.М. 

5 Оказание первой медицинской помощи по-

страдавшим при пожаре 

Практиче-

ское 

занятие 

январь Базалева Е.Ф., медпер-

сонал 

6 Действия пожарных при следовании на пожар 

и при тушении пожара 

беседа февраль Руководитель отряда 

ДЮП Назаренко М.М. 

7 Пожарная техника и приемы работы с ней. 

Пожарная связь. Знаки пожарной безопасно-

сти 

Беседа март Руководитель отряда 

ДЮП Назаренко М.М. 

8 Правила пожарной безопасности Контроль-

ное тести-

рование 

апрель Руководитель отряда 

ДЮП Назаренко М.М. 

9 Пожарная часть №13 Экскурсия май Руководитель отряда 

ДЮП Назаренко М.М. 

10 Итоговое заседание отряда ДЮП, составле-

ние творческого отчета о проделанной работе 

Отчет май Отряд ДЮП. 

Руководитель отряда 

ДЮП Назаренко М.М. 

 
 

План учебно – воспитательной работы 

 по пожарной безопасности  

№ Содержание работы Срок реали-

зации 

Ответственный 

1 Оформление стенда ДЮП  Сентябрь, ян-

варь, май 

Руководитель отряда ДЮП  

Назаренко М.М. 

2 Организация занятий с юными пожарными по 

изучению пожарного дела 

В течении го-

да 

Руководитель отряда ДЮП  

Назаренко М.М. 

3 Проведение инструктажа в классах с просмот-

ром видеофильмов: 

- пожарная безопасность на каникулах; 

- правила поведения при пожаре; 

- правила противопожарной безопасности в 

образовательном учреждении; 

- правила поведения в лесу 

В течении го-

да 

Руководитель отряда ДЮП  

Назаренко М.М. Воспитате-

ли школьного отделения. 

Инспектор по пожарной без-

опасности 
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4 Конкурс рисунков 

«Спасающие из огня» 

Ноябрь Руководитель отряда ДЮП  

Назаренко М.М. Воспитате-

ли школьного отделения 

5 Игровая программа  

«Я в пожарные пойду» 

(начальное звено) 

Ноябрь Руководитель отряда ДЮП  

Назаренко М.М.  

6 Разработка и изготовление листовок, памяток с 

экспресс-информацией  

«Населению о пожарной безопасности» 

Декабрь, ап-

рель 

Руководитель отряда ДЮП  

Назаренко М.М. 

Воспитатели школьного от-

деления 

7 Спортивно – познавательная эстафета  

с учащимися 1-4 классов 

«Огонь не пройдет!» 

Декабрь Руководитель отряда ДЮП  

Назаренко М.М. 

8 Практической занятие  

«Оказание первой медицинской помощи по-

страдавшим при пожаре» 

Январь Базалева Е.Ф. (Медперсонал) 

9 Конкурсная программа  

«Знатоки пожарного дела» 

С учащимися 6-8 класса 

Январь Руководитель отряда ДЮП  

Назаренко М.М. 

10 Конкурс придуманных знаков  

по пожарной безопасности  

и формы для пожарных  

«Я – стилист, а я – дизайнер» 

Февраль Руководитель отряда ДЮП  

Назаренко М.М. 

Воспитатели школьного от-

деления 

11 Викторина с учащимися 5-9 классов 

«Пожарный калейдоскоп» 

Февраль Руководитель отряда ДЮП  

Назаренко М.М. 

Воспитатели школьного от-

деления 

12 Спортивная эстафета  

с учащимися 5-7 классов  

«Пожарное братство» 

Март Руководитель отряда ДЮП  

Назаренко М.М. 

13 Беседа с учащимися  

1-11 класс 

«Средства защиты при пожаре, их виды и ис-

пользование» 

Март Руководитель отряда ДЮП  

Назаренко М.М. Воспитате-

ли школьного отделения 

14 Практическое занятие по отработке плана эва-

куации в случаи возникновения пожара 

Апрель Руководитель отряда ДЮП  

Назаренко М.М.  

Воспитатели школьного от-

деления 

15 Конкурс рисунков на асфальте 

 «Дети против огненных забав!» 

 

Апрель Руководитель отряда ДЮП  

Назаренко М.М. Воспитате-

ли школьного отделения 

16 Экскурсия  

в пожарную часть №13 

Май Руководитель отряда ДЮП  

Назаренко М.М.  

17 Итоговое заседание отряда ДЮП, составление 

творческого отчета 

 о проделанной работе 

Май Руководитель отряда ДЮП 

 Назаренко М.М.  
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7.3.ПЛАН   РАБОТЫ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ СТУДИИ «ГАРМОНИЯ» 

 
№ 

п/п 

   Мероприятие   Название меро-

приятия 

Место про-

ведения 

Дата 

проведения 

Ответственный 

 1. Праздник, посвящённый 

Дню знаний 

«Здравствуй, страна 

Знаний!» 

А/зал 3 сентября Турченюк Г.П.   

Делова И.Б. 

 2.  Праздник, посвящённый  

Дню учителя 

«Учителями сла-

вится Россия!» 

 А/зал Октябрь Турченюк Г.П. 

Делова И.Б. 

 3.   Выездной концерт, посвя-

щённый  Дню автомобили-

ста 

«Счастливых дорог, 

водитель!» 

АТУ ЗСМК Октябрь Турченюк Г.П. 

Делова И.Б.  

4. Праздничная программа, 

посвящённая Дню Матери 

«Мама – первое 

слово» 

 А/зал Ноябрь Турченюк Г.П.  

Делова И.Б. 

 5.  Городской конкурс народ-

ного творчества  

 «Кузьминки» СОШ № 4 Ноябрь Делова И.Б. 

Долбина Т.Г. 

 6. Новогодний концерт  «Снежная кару-

сель»  

А/зал Декабрь Турченюк Г.П.  

Делова И.Б. 

7 Праздник, посвящённый 

подведению итогов Все-

российской акции 

«Человек человеку 

– дедушка Мороз» 

А/зал  Декабрь Турченюк Г.П. 

Делова И.Б. 

8.  Праздник, посвящённый 

подведению итогов губер-

наторской акции  

«Рождество для 

всех и для каждого» 

 А/зал Январь Турченюк Г.П. 

Делова И.Б. 

9. Общешкольный конкурс 

чтецов  

   А/зал Январь Турченюк Г.П. 

10. Праздник, посвящённый 

Дню Защитника Отечества 

   А/зал Февраль Турченюк Г.П.   

Делова И.Б. 

11. Праздник, посвящённый 

Международному Женско-

му Дню 8 марта  

   А/зал Март Турченюк Г.П.  

Делова И.Б. 

12.  Выездной концерт, посвя-

щённый Международному 

Женскому Дню 8 марта 

  АТУ ЗСМК Март Турченюк Г.П. 

Делова И.Б. 

13. Районный фестиваль 

народного творчества 

«С голоса на голос,  

от сердца к сердцу»  

ДДТ №4 Март Делова И.Б. 

Долбина Т.Г. 

14.  Городской фестиваль 

национальных культур  

«Волшебный ла-

рец»  

СОШ №4 Март Делова И.Б. 

Долбина Т.Г. 

15. Общешкольный конкурс 

театральных миниатюр  

  А/зал Март Турченюк Г.П. 

  

16. Общешкольный конкурс  

танца  

«В ритмах весны»  А/зал Апрель Турченюк Г.П. 

Делова И.Б. 

17. Общешкольный  конкурс  

военно-патриотического 

творчества, посвящённый 

Дню Победы 

«Памяти павших 

будем достойны!» 

А/зал Май Турченюк Г.П. 

Делова И.Б. 

18. Праздничная программа, 

посвящённая Дню 

Победы  

«Поклонимся вели-

ким тем годам!» 

 А/зал Май Турченюк Г П.  

Делова И.Б. 

19. Выездной концерт, посвя-

щённый Дню Победы 

«Ветераны, надень-

те ордена!» 

Музей исто-

рии ЗСМК 

Май  Делова И.Б. 

Долбина Т.Г.  

20 Праздничная программа  «Последний зво-

нок» 

 А/зал Май Турченюк Г.П. 

Делова И.Б.  

21. Торжественное вручение «Когда уйдём  А/зал Июнь Турченюк Г.П. 
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аттестатов, выпускной бал   со школьного дво-

ра…» 

Делова И.Б. 

22. Мини-концерты   «Примите наши 

поздравления!» 

 А/зал,  

зал заседаний 

В течение 

года 

Делова И.Б. 

Долбина Т.Г. 

23. Конкурсы и фестивали дет-

ского творчества 

 Район, город, 

область 

В течение 

года 

Делова И.Б. 

Долбина Т.Г. 

Романова О.Г. 

24. Встречи  с интересными 

людьми, творческими кол-

лективами  района, города, 

области  

«От сердца к серд-

цу» 

 А/зал В течение 

года 

Турченюк Г.П. 

 

 

7.4.ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ 

 
№ п/п Наименование мероприятия Категория участ-

ников 

Ответственные 

Сентябрь 

1. Организационное собрание НОУ 

«Альтаир» 

Обучающиеся 5-11 

классов, педагоги. 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

НОУ. 

2. Создание координационно-

методического совета. 

Обучающиеся 5-11 

классов, педагоги. 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

НОУ. 

3. Проведение классных часов в 5-11 

классах. 

Обучающиеся 5-11 

классов, педагоги. 

Классные руководи-

тели. 

4. Обсуждение и корректировка плана 

работы НОУ «Альтаир» на 2017-2018 

учебный год. 

Обучающиеся 5-11 

классов, педагоги. 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

НОУ. 

5. Формирование предметных секций 

НОУ. 

Педагоги. Зам. директора по 

УВР, руководитель 

НОУ, руководители 

МО. 

6 Организация работы секций. Обучающиеся 2-11 

классов, педагоги. 

Руководитель НОУ, 

руководители МО. 

7. Распределение и выбор тем исследо-

вания. 

Обучающиеся 2-11 

классов, педагоги. 

Руководитель НОУ, 

учителя-предметники. 

8. Подготовка и участие в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады по 

предметам. 

Обучающиеся 4-11 

классов, педагоги. 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

НОУ, руководители 

МО, учителя-

предметники. 

9. Организация практических занятий в 

библиотеке. 

Обучающиеся 2-11 

классов, педагоги. 

Руководитель НОУ, 

библиотекарь. 

10. Проведение занятия «Основы работы 

с научной литературой». 

Обучающиеся 2-11 

классов. 

Руководитель НОУ, 

библиотекарь. 

11. Проведение индивидуальных кон-

сультаций.  

Обучающиеся 2-11 

классов. 

Руководитель НОУ. 

12. Подготовка к осенней сессии Обще-

российской предметной олимпиады 

по предметам. 

Обучающиеся 4-9 

классов. 

Учителя-

предметники. 
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Октябрь 

13. Проведение межсекционного занятия 

«Основы библиографии». 

Обучающиеся 2-4 

классов. 

Библиотекарь, руко-

водитель НОУ. 

14. Работа в библиотеке. Подбор литера-

туры по тематике исследований. 

Обучающиеся 2-11 

классов. 

Научные руководите-

ли обучающихся, 

библиотекарь. 

15. Проведение индивидуальных кон-

сультаций. 

Обучающиеся 2-11 

классов. 

Научные руководите-

ли обучающихся. 

16. Встречи, консультации с преподава-

телями вузов.  

Обучающиеся 9-11 

классов, педагоги. 

Руководитель НОУ, 

научные руководите-

ли обучающихся. 

17. Проведение учебных занятий по сек-

циям. 

Обучающиеся 2-11 

классов, педагоги. 

Руководители МО, 

руководитель НОУ. 

18. Подготовка и проведение школьного 

этапа Всероссийской олимпиады по  

предметам. 

Обучающиеся 4-11 

классов, педагоги. 

Руководитель НОУ, 

учителя-предметники. 

19. Подготовка и проведение предмет-

ных недель. 

Обучающиеся 5-11 

классов, педагоги. 

Руководители МО. 

Ноябрь 

20. Работа обучающихся по составлению 

личного плана исследования. 

Обучающиеся 2-11 

классов. 

Научные руководите-

ли обучающихся, ру-

ководитель НОУ. 

21. Занятие «Требования к исследова-

тельской работе» 

Обучающиеся 2-11 

классов, педагоги. 

Руководитель НОУ. 

22. Подготовка и участие в муниципаль-

ном этапе Всероссийской олимпиады 

по  предметам.  

Обучающиеся 4-11 

классов, педагоги. 

Руководители МО, 

учителя-предметники. 

23. Проведение индивидуальных кон-

сультаций с научными руководите-

лями. 

 

Научные руководи-

тели обучающихся. 

Руководитель НОУ. 

24. Обобщение и систематизация со-

бранного материала. 

Обучающиеся 2-11 

классов. 

Научные руководите-

ли обучающихся. 

25. Подготовка обучающихся к выступ-

лению на школьной научно-

практической конференции. 

Обучающиеся 2-11 

классов, педагоги. 

Руководитель НОУ, 

научные руководите-

ли обучающихся. 

26. Проведение ХV школьной научно-

практической конференции обучаю-

щихся. 

Обучающиеся 2-11 

классов, педагоги. 

Руководитель НОУ, 

научные руководите-

ли обучающихся, ру-

ководители МО. 

Декабрь 

27. Подготовка и участие в зимней сес-

сии Общероссийской предметной 

олимпиады по предметам. 

Обучающиеся 4-9 

классов. 

Учителя-

предметники. 

28. Заседание совета НОУ по итогам 

участия в муниципальном этапе Все-

российской олимпиады по предме-

там. 

Обучающиеся 4-11 

классов, педагоги. 

Руководитель НОУ, 

учителя-предметники, 

руководители МО.  

29. Участие в районных и городских 

олимпиадах и конкурсах. 

Обучающиеся 2-11 

классов, педагоги. 

Учителя-

предметники. 

30. Подготовка обучающихся к выступ-

лению на районной и городской 

Обучающиеся 2-11 

классов, педагоги. 

Научные руководите-

ли обучающихся. 
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научно-практической конференции. 

31. Заседание совета НОУ по итогам 

участия в районных и городских 

олимпиадах и конкурсах. 

Обучающиеся 2-11 

классов, педагоги. 

Руководитель НОУ, 

учителя-предметники. 

32. Проведение индивидуальных кон-

сультаций с научными руководите-

лями по подготовке к районной и го-

родской НПК. 

Научные руководи-

тели обучающихся. 

Руководитель НОУ. 

Январь 

33. Школьная олимпиада для обучаю-

щихся 1-4 классов. 

Обучающиеся 1-4 

классов. 

Руководитель МО 

начальных классов. 

34. Проведение индивидуальных кон-

сультаций с научными руководите-

лями по подготовке к районной и го-

родской НПК. 

Научные руководи-

тели обучающихся. 

Руководитель НОУ. 

35. Проведение индивидуальных кон-

сультаций. 

Обучающиеся 2-4 

классов. 

Руководитель НОУ, 

научные руководите-

ли обучающихся. 

36. Оформление и выпуск брошюр с те-

зисами исследовательских работ. 

Научные руководи-

тели обучающихся. 

Руководитель НОУ. 

Февраль 

37. Рецензирование работ обучающихся 

научными руководителями. 

Научные руководи-

тели обучающихся. 

Руководитель НОУ, 

руководители МО. 

38. Занятие на оформление результатов 

исследования общепринятым язы-

ком. Научная речь. 

Обучающиеся 2-11 

классов. 

Руководитель НОУ. 

39. Занятие на изложение результатов 

исследования. Правила дискуссии. 

Обучающиеся 2-11 

классов. 

Руководитель НОУ. 

40. Подготовка и участие в научно-

практической конференции Завод-

ского района. 

Обучающиеся 2-4 

классов. 

Научные руководите-

ли обучающихся. 

41. Заседание совета НОУ по итогам 

районной научно-практической кон-

ференции. 

Обучающиеся 2-4 

классов. 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

НОУ, научные руко-

водители обучающих-

ся. 

Март 

42. Занятие на создание мультимедий-

ной презентации. 

Обучающиеся 5-8 

классов, педагоги. 

Руководитель НОУ. 

43. Проведение индивидуальных кон-

сультаций. 

Обучающиеся 5-11 

классов. 

Руководитель НОУ, 

научные руководите-

ли обучающихся. 

44. Подготовка и участие в научно-

практической конференции Завод-

ского района. 

Обучающиеся 5-11 

классов. 

Научные руководите-

ли обучающихся. 

45. Подготовка и участие обучающихся 

в региональной научно-практической 

конференции. 

Обучающиеся 2-11 

классов. 

Научные руководите-

ли обучающихся. 

 

46. 

 

Подготовка к участию в городском 

интеллектуальном конкурсе «Эру-

 

Обучающиеся 9-11 

классов. 

 

Руководитель НОУ, 

руководители МО, 
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дит». учителя-предметники. 

47. Заседание совета НОУ по итогам ре-

гиональной  научно-практической 

конференции. 

Научные руководи-

тели обучающихся. 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

НОУ, руководители 

МО. 

Апрель 

48. Подготовка и участие в весенней 

сессии Общероссийской предметной 

олимпиады по предметам. 

Обучающиеся 4-9 

классов. 

Руководитель НОУ, 

учителя-предметники. 

49. Подготовка и участие в международ-

ных конкурсах «Кенгуру» и «Буль-

дог» 

Обучающиеся 4-11 

классов. 

Руководитель НОУ, 

учителя-предметники. 

50. Заседание совета НОУ по итогам 

участия в интеллектуальных конкур-

сах и марафонах различного уровня. 

Учителя-

предметники. 

Руководитель НОУ, 

руководители МО. 

Май 

51. Заседание совета НОУ по итогам  

работы в 2017-2018 учебном году. 

Обучающиеся 2-11 

классов, педагоги. 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

НОУ, руководители 

МО. 

52. Собрание НОУ «Организация и пла-

нирование работы на следующий 

год». 

Обучающиеся 2-11 

классов, педагоги. 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

НОУ, руководители 

МО. 

 

 

7.5.ПЛАН РАБОТЫ ПРЕЗИДЕНТСКОГО СОВЕТА ОУС 

«ГОСУДАРСТВО «НАДЕЖДА» 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Общее собрание жителей государства 

«Надежда» 

2 раза в год Президентский совет 

2 Расширенное заседание президентского 

совета (планирование и подведение ито-

гов) 

2 раза в четверть Президентский совет 

3 Заседание президентского совета (ак-

тив) - отслеживание результатов сорев-

нования «Класс года» 

еженедельно Президент, председа-

тели комитетов 

4 Выборы президента государства 

 «Надежда» 

май Президентский совет 

5 Рейды: 

 «Чистый двор» 

 

 «Чистый дом» 

 

 «За здоровый образ жизни» 

(личная гигиена и внешний вид) 

 

 «Дисциплина и успеваемость» 

еженедельно Комитеты: 

труда и заботы 

 

труда и заботы 

 

здравоохранения и 

спорта 

 

науки и образования 
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(проверка дневников)  

6 Помощь в подготовке к мероприятиям 

различного уровня 

по запросу адми-

нистрации 

Президентский совет 

7 Акции; конкурсы рисунков, презента-

ций и видеороликов и проектов: 

 

 Конкурс поздравительных плака-

тов ко Дню учителя 

 Смотр - конкурс «Уголок само-

управления моего класса» 

 «ЗОЖ – что значит для тебя?» 

(общешкольная акция) 

 Конкурс рисунков, посвященный 

Дню Матери 

 Смотр – конкурс «Сказка только 

начинается» (конкурсное оформ-

ление школьных участков к Но-

вому году) 

 Конкурс рисунков «Скоро Новый 

Год» 

 Конкурс рисунков «23 февраля – 

День защитника Отечества» 

 Конкурс рисунков «Самым доро-

гим и любимым» 

 «Мои достижения» (конкурс пре-

зентаций и видеороликов) 

 «Наша система самоуправления» 

(конкурс рекламных афиш) 

 Конкурс рисунков «Спасибо за 

мир над головой» 

 «Класс года» (конкурс презента-

ций и видеороликов) 

 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Март 

 

Март 

 

Май 

 

Май 

Президентский совет 

8 Творческие мероприятия: 

 

 День рождения государства 

«Надежда» 

 Игра – путешествие «Путеше-

ствие в страну дорожных знаков» 

 Осенний бал «Золотая пора!» 

 Интеллектуальная игра «Клуб 

Веселых Игроков» 

  «Волшебный огонек» (Новогод-

ние утренники) 

 «Зимние забавы» - спортивные 

мероприятия 

 Интеллектуальная игра «Клуб 

Веселых Игроков» 

 Веселые старты «Зимние забавы» 

 Валентинов день (конкурсная 

программа) 

 «Вперед, мальчишки» (конкурс-

 

 

Сентября 

 

Сентябрь  

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Январь 

 

Январь 

Февраль 

 

Президентский совет 
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ная программа для мальчиков) 

 «Краса Дома детства» (конкурс-

ная программа для девочек) 

 Конкурс лидеров ШОУС  

«Лидер  XXI века» 

 Интеллектуальная игра «Клуб 

Веселых Игроков» 

 Школьный весенний кросс «День 

Здоровья» 

 Праздник Последнего звонка 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

Май 

9 Школа актива: 

«Школа лидера» - обучающие тренинги 

для президентского совета  

Веревочный курс 

 

2 раза в месяц 

 

май 

Президентский совет 

10 Оформление стенда УОС государства 

«Надежда» - регулярно по всем тради-

ционным мероприятиям, календарным 

датам, акциям, по результатам рейдов. 

еженедельно Комитет информации 

11 Поздравление жителей государства 

«Надежда» с Днем Рождения 

В течение года Комитет информации 

12 Летопись каждого крупного мероприя-

тия 

В течение года Президентский совет 

 

7.6  План работы Медиа-Холдинга «Планета News 95»  

 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Общее собрание Школьного  

Медиа-Холдинга (планирование рабо-

ты на учебный год, подведение итогов) 

Сентябрь 2018г., май 

2019г. 

Руководитель 

Медиа-Холдинга 

2 Выборы руководителя редакционного 

отдела (главного редактора) и форми-

рование рабочей команды 

Сентябрь 2018г. Руководитель 

Медиа-Холдинга 

3 Координационное собрание корре-

спондентов Школьного Медиа-

Холдинга 

еженедельно Руководитель 

Медиа-Холдинга  

 

Главный редактор 

4 Подготовка и размещение статей, фо-

торепортажей, видеосюжетов в элек-

тронном журнале Школьного Медиа-

Холдинга (на сайте Дома детства) 

в течение года Руководитель 

медиа-холдинга  

 

Главный редактор 

 

Команда 

 Медиа-Холдинга 

«Планета News 95» 

5 Систематическое обновление стенда 

«Планета News 95»  

статьями, интересными фактами, фо-

торепортажами о важных  

событиях Дома детства 

в течение года Руководитель 

медиа-холдинга  

 

Главный редактор 

 

Команда 
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 Медиа-Холдинга 

«Планета News 95» 

6 Медиа-проекты: 

 

 Создание творческого видео-

сюжета «Вот оно, какое наше лето» 

(систематизация и монтаж фото и ви-

део материала о том, как воспитанники 

Дома детства провели летние канику-

лы) 

 Создание серии фильмов-

портретов ко Дню учителя: 

1.Интервью с заслуженным педагогом 

– Канторовичем Н.Я., его выпускника-

ми и коллегами. 

2. Сьемка видеосюжета «Портрет в ин-

терьере» 

 

 

 Подготовка видеосюжета о вос-

питателях Дома детства: «они теплом 

нас согревают!»: 

1.Съемка воспитателей в процессе ра-

боты. 

2.Интервью с воспитанниками и вы-

пускниками. 

3.Монтаж видеосюжета. 

 

 

 Создание творческого видео-

сюжета «Наш школьный участок даже 

зимой радует всех своей красотой!»: 

1.Съемка процесса создания снежных 

фигур на пришкольном участке. 

2.Интервью с воспитанниками, побе-

дившими в конкурсе снежных фигур. 

 

 

 Создание творческого видео-

сюжета «Наша сила, гордость и отва-

га» (о сотрудниках Дома детства): 

1.Съемка сотрудников Дома детства на 

рабочем месте. 

2.Монтаж праздничного видеосюжета 

 

 

 Создание фотовыставки «Наши 

умницы и красавицы» (о сотрудницах 

Дома детства): 

1.Фотосъемка сотрудниц Дома детства 

на рабочем месте. 

2.Оформление фотовыставки. 

 

 

Август 2018 года 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-Октябрь 

2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь – Февраль 

2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

медиа-холдинга  

 

Главный редактор 

 

Команда 

 Медиа-Холдинга 

«Планета News 95» 

Руководитель 

медиа-холдинга  

 

Главный редактор 

 

Команда 

 Медиа-Холдинга 

«Планета News 95» 

 

 

Руководитель 

медиа-холдинга  

 

Главный редактор 

 

Команда 

 Медиа-Холдинга 

«Планета News 95» 

 

 

 

Руководитель 

медиа-холдинга  

 

Главный редактор 

 

Команда 

 Медиа-Холдинга 

«Планета News 95» 

 

 

 

 

 

Руководитель 

медиа-холдинга  

 

Главный редактор 

 

Команда 
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 Мультимедийное сопровожде-

ние проекта «Самая обаятельная и 

привлекательная»: 

1.Фотосессия для участниц школьного 

конкурса красоты. 

2.Фото и видео съемка конкурса красо-

ты. 

3.Интервью с победительницей, призе-

рами и организаторами конкурса. 

 

 

 Создание фотовыставки «Вы-

пускники 2019 года»: 

1.фоторепортаж о выпускниках, их 

жизни в Доме детства. 

2.Оформление фотовыставки. 

 

 

 

 

 Создание творческого видео-

сюжета «Прощай, школа!»: 

1.Съемка фильма о жизни выпускни-

ков Дома детства. 

2.Монтаж отснятого материала 

 

Февраль – Март 2019 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2018 года 

 

 

 

 

 

 Медиа-Холдинга 

«Планета News 95» 

 

 

 

Руководитель 

медиа-холдинга  

 

Главный редактор 

 

Команда 

 Медиа-Холдинга 

«Планета News 95» 

 

 

Руководитель 

медиа-холдинга  

 

Главный редактор 

 

Команда 

 Медиа-Холдинга 

«Планета News 95» 

 

 

 

 

 

Руководитель 

медиа-холдинга  

 

Главный редактор 

 

Команда 

 Медиа-Холдинга 

«Планета News 95» 

 

 

Руководитель 

медиа-холдинга  

 

Главный редактор 

 

Команда 

 Медиа-Холдинга 

«Планета News 95» 

 

7 Выпуск школьных новостей (съемка 

важных и значимых событий в жизни 

воспитанников Дома детства: творче-

ские мероприятия, спортивные сорев-

нования, научные конференции и др.): 

в конце каждой учеб-

ной четверти 

 

Руководитель 

медиа-холдинга  

 

Главный редактор 
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 Команда 

 Медиа-Холдинга 

«Планета News 95» 

 

8 Проведение Креатив-таймингов (про-

ведение тренингов, обучающих ма-

стер-классов для юных корреспонден-

тов, интеллектуальных разминок, де-

ловых игр, «мозговых штурмов» и пр.): 

1. «Школа юного фотографа» 

 

2.«Волшебный объектив. Основы ви-

деотворчества и монтажа»  

 

3.«ТЫ в кадре» - школа для ведущих 

новостей и видеосюжетов. 

 

Раз в неделю Руководитель 

Медиа-Холдинга  

9 Выпуск школьного журнала  

«Планета News 95» 

Раз в квартал Зам директора по ВР 

Качалкова Е.А. 

 

Руководитель 

Медиа-Холдинга  

 

Команда 

Медиа-Холдинга 

«Планета News 95» 

10 Встречи с интересными людьми, экс-

курсии на телевидение, радио 

В течение  

учебного года 

Руководитель 

медиа-холдинга  

 

 

7.7. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И МАССОВАЯ РАБОТА 

 

№ 

n\n 
Наименование мероприятия Сроки проведения 

Ответствен-

ные 

за проведение 

Организационная деятельность 

1 
Спортивно-массовая работа в лагерях в летнее 

время. 

Июнь, Июль, 

Август 

Учителя физ-

культуры 

2 
Проведение и контроль за проведением зарядок, 

физкультминуток. 
Еженедельно 

Учителя физ-

культуры 

3 

Тестирование и антропометрия учащихся с целью 

выявления их физического развития и определе-

ния уровня физической подготовки. 

Сентябрь,  

Май 

Учителя физ-

культуры 

4 Дни здоровья В течение года 
Учителя физ-

культуры 

5 
Обновление школьного информационного стенда 

спортивного клуба «Надежда». 

Сентябрь, 

Октябрь 

Учителя физ-

культуры 

Школьные спортивно-массовые мероприятия 1-4 класс 
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1 

Проведение спортивного Комплекса ГЗТО с це-

лью выявления лучших учащихся на районные 

соревнования. 

Сентябрь 

Октябрь 

Учителя физ-

культуры 

2 
Соревнования по спортивной игре «Перестрелка» 

Ноябрь 
Учителя физ-

культуры 

3 
Спортивно-развлекательное мероприятие «Стен-

ка на стенку» 
Декабрь 

Учителя физ-

культуры 

4 
Военно-спортивный праздник «Юные молодцы» 

Февраль 
Учителя физ-

культуры 

5 
Соревнования по пионерболу. 

Февраль 
Учителя физ-

культуры 

Школьные спортивно-массовые мероприятия 5-11 класс 

1 

Проведение спортивного Комплекса ГЗТО с це-

лью выявления лучших учащихся на районные 

соревнования. 

Сентябрь, 

Октябрь 

Учителя физ-

культуры 

2 
Соревнования по футболу. 

Сентябрь 
Учителя физ-

культуры 

3 
Проведение школьного этапа олимпиады по фи-

зической культуре. 

Октябрь, 

Ноябрь 

Учителя физ-

культуры 

4 
Соревнования по баскетболу 

Декабрь 
Учителя физ-

культуры 

5 Соревнования по волейболу Февраль 
Учителя физ-

культуры 

Спортивно-массовые мероприятия среди школ Заводского района 

1 
Соревнования по футболу среди учащихся школ 

Заводского района (сборная школы). 
Сентябрь 

Учителя физ-

культуры 

2 
Военно-спортивный праздник  

«День призывника» (9-11классы). 
Сентябрь 

Учителя физ-

культуры 

3 

Районные соревнования Комплекса ГЗТО среди 

учащихся, выполнивших норматив на оценку 

«хорошо» и «отлично». 

Ноябрь  
Учителя физ-

культуры 

4 
Районный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Физическая культура» 
Ноябрь 

Учителя физ-

культуры 

5 
Районные соревнования по баскетболу среди 

учащихся школ Заводского района. 
Январь 

Учителя физ-

культуры 

6 
Спортивные состязания среди школьников «Пре-

зидентские состязания» 
Февраль 

Учителя физ-

культуры 

7 
Соревнования по футболу всероссийский проект 

«Футбол в школу» 
Февраль 

Учителя физ-

культуры 

8 
Соревнования среди учащихся школ Заводского 

района по волейболу (сборная школы). 
Март 

Учителя физ-

культуры 

9 
Легкоатлетическая эстафета, посвященная празд-

нованию 1 мая. 
Апрель 

Учителя физ-

культуры 

10 
Военно-спортивный праздник 

 «День призывника» (9-11 классы)  
Май 

Учителя физ-

культуры 
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Спортивно-массовые мероприятия среди школ города Новокузнецка 

1 

Муниципальный этап Комплекса ГЗТО среди 

учащихся, выполнивших норматив на оценку 

«хорошо» и «отлично» на районном этапе. 

Декабрь 
Методист 

ИПК 

2 
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету физическая культура. 
Декабрь 

Методист 

ИПК 

2 
Городские военно-спортивные соревнования  

«День призывника» 

Сентябрь,  

Май 
Трушков Д.И. 

 

7.8. РАБОТА МУЗЕЯ 

БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ ИМЕНИ В.И. ПОЛОСУХИНА 
 

Задачи музея: 

 

1. Формировать  духовно-нравственные  качества подрастающего   поколения. 

Воспитывать чувство  патриотизма и гражданственности. 

2. Формирование в сознании обучающихся патриотических ценностей, взглядов 

и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому страны, ее 

традициям. 

3. Развитие творческой активности обучающихся, привлечение их к поисковой  

и шефской работе среди  ветеранов ВО войны и труда. 

Основные направления музейной работы: 

 

• Поисковая. 

• Фондовая. 

• Экспозиционно-выставочная.  

• Организационно-массовая. 

Главное в работе музея -  забота о ветеранах войны и труда 

с использованием разнообразных форм и методов работы: 

 Поисковая работа по сбору материалов, фотографий, документов,  работа с 

личными архивами ветеранов направлена на создание музейного комплекса 

о каждом человеке. 

 Чествование именинников и юбиляров. 

 Разработка мультимедийных презентаций о ветеранах, о жизненном пути 

каждого из них. 

 Тематические беседы, уроки мужества с участием ветеранов войны и труда. 

 Проведение акций: «Навести ветерана», «Поздравь ветерана». 

 Размещение информации  о встречах с ветеранами на сайтах: Дома детства, 

городского Совета ветеранов, сайт ГМПР, и др.   
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 Представление музейных исследований о ветеранах на конкурсах и выстав-

ках. 

 Публикации  о ветеранах в СМИ. 

  

Содержание работы Сроки Ответственные 

Организационная работа   

Планирование работы сентябрь 

2018 г.  

рук.  музея 

Обновление и формирование состава актива и совета му-

зея  

октябрь 

2018 г. 

рук.  музея 

Планирование работы групп (лекторская, поисковая, 

оформительская, исследовательская) 

октябрь 

2018 г. 

рук.  музея 

Работа с активом в течение 

года 

рук. музея 

Поисковая работа. 

 

  

Сбор материалов  по темам: 

 Ветераны ВО войны, локальных войн. 

 Труженики тыла. 

 Узники фашистских лагерей смерти. 

 Жители блокадного Ленинграда. 

 Первостроители Запсиба. 

 Ветераны труда. 

 

в течение 

года 

рук.  музея, ак-

тив 

Организационно - массовая работа   

Организация мероприятий.   

  Поздравительная программа «С Днем рожде-

ния!».   День именинников для ветеранов Войны и 

труда:  Н.Н. Галашевой, Н.И. Кушнера, А.М. 

Мельниковой, М.Н. Вериго.  95-летие И.И. Рогин-

цева.   

 Встреча с бывшей узницей фашистских лагерей 

Стафеевой А.И. 

 сентябрь 

2018 г. 

рук. музея, ак-

тив, муз. рук., 

воспитатели 

 

 Единый урок Комсомольцы – беспокойные 

сердца (К 100-летию ВЛКСМ).  Встреча с перво-

строителями: Денисовым А.П., Корниловой О.В., 

А.И. Толстых, Прокудиной А.И., Панкратовым 

А.И. 

 Акция «Поздравь ветерана», посвященная Дню  

пожилого человека. 

 Встреча с ветеранами труда,  посвященная  Дню 

пожилого человека,  Дню учителя. Чаепитие. 

 

октябрь рук. музея, ак-

тив, воспитатели 

 «Сталинград в судьбе связиста Ложкина». Тема-

тическая беседа с использованием мультимедиа. В 

память о ветеране ВО войны  А.М. Ложкине. 

 «Детство, опаленное войной». Встреча с ветераном 

ноябрь рук.  музея, муз. 

рук., воспитате-

ли 
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войны и труда Муратовой Е.И.  

 Единый урок Крах Блицкрига. Урок воинской 

славы России, посвященный дню контрнаступле-

ния советских войск под Москвой в годы ВОВ. 

Встреча с участниками ВО войны Рогинцевым 

И.И., Алимпиевым А.Г. 

 Тематическая беседа «Войной изломанное дет-

ство» с использованием мультимедиа. В память о 

ветеране труда Б.А. Мячине. 

 Акции: «Поздравь ветерана», «В гости к ветера-

нам».  Поздравление ветеранов войны и труда с 

Новым годом. 

 

декабрь рук. музея, ак-

тив, воспитатели 

 «Тыл – фронту». Встреча с труженицами  тыла  
Жирновой А.А, Корниловой О.В. 

 Тематическая беседа с использованием мультиме-

диа. «900 дней блокады».  

 

Январь 

2019 г. 

рук. музея, ак-

тив, воспитатели 

 Урок мужества «Да, мы умели воевать…» 

Встреча с участником  ВО войны и Вооруженных 

сил Алимпиевым А.Г. 

 Тематическая беседа с использованием мультиме-

диа «Генерал «Запсиба». О Л. С. Климасенко. 

 Урок мужества «Выполнить приказ. Петр Греков». 

 День Защитника Отечества. Встреча с ветеранами 

ВО войны и локальных войн. 

 

Февраль 

2019 г. 

рук. музея, ак-

тив, воспитатели 

 Единый урок «У войны не женское лицо». Уди-

вительная судьба женщин тружениц тыла и участ-

ниц Великой Отечественной войны.  

 Поздравительная программа  «С Международным 

женским Днем 8 марта!». 

Встреча с ветеранами войны и труда.  Чаепитие 

Март 

2019 г. 

 

рук. музеев 

 Единый урок «А нам нужна одна  Победа…»  
Встреча с ветеранами войны и труда. 

 Встреча с бывшими узницами  фашистских лаге-

рей: Галашевой Н.Н., Стафеевой А.И.  11 апреля - 

День освобождения узников фашистских концла-

герей. 

 

Апрель 

2019 г. 

 

 Поздравительная программа «С Днем Побе-

ды!».   Поздравление ветеранов. Чаепитие. 

 Акции: «Поздравь ветерана», «В гости к ветера-

нам».  Поздравление ветеранов войны и труда с 

праздником. 

 «Парад Победы в Новокузнецке, 2019 год!». Фото 

и видеосъемка. Участие в акции «Бессмертный 

полк». 

 Всемирный  День музеев.  Участие активистов му-

зеев в развлекательной программе «Ночь в музее». 

     Май 

2019 г. 

 

 

 

 

 

    

рук. музея, ак-

тив, воспитатели 

 

рук. музея, ак-

тив, воспитатели 
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Экскурсии.   

Обзорные и тематические: 

 Здравствуй, музей! 

 Легендарный комдив  – В.И. Полосухин. 

Выездные: 

 Народный музей  семьи Рерихов  

 Прокопьевский краеведческий музей 

 Народная  картинная галерея, г. Мыски 

 Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» 

 Новокузнецкий краеведческий музей 

 Литературно-мемориальный музей Ф.М.  Достоев-

ского 

 Музей 1-ой городской клинической больницы 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

рук. музея, актив 

 

рук. музея, 

воспитатели 

Тематические беседы: 

 Кто за что воевал. 

 Легендарный комдив  – В.И. Полосухин. 

 Дети войны. 

 Блокада Ленинграда. 

 Лагеря смерти.  

 Цена Победы. 

 Битва за Москву. 

 

 

в течение 

года 

 

рук. музея, актив 

Сайты:  Дома детства, ЭХО КУЗБАССА  

http://www.ktpogmpr.ru/, http://нгсв.рф/ , ЗАО ТПК «Вел-

ком». СМИ 

  

Периодическая подача информации. Публикации. в течение 

года 

рук. музея, актив 

Конкурс мультимедийных презентаций  «Учителями 

славится Россия» 

  

Экспозиционно-выставочная работа.   

 Участие в городской конкурс выставочных экспо-

зиций «Люди нашего города», посвященной памя-

ти Н.С. Ермакова. 

 Участие в городской выставке «Учителями славит-

ся Россия» 

 Участие в городской выставке «В память Великой 

Победы!» 

Март 

2019 г. 

май 

2019 г. 

рук. музея, актив 

рук. музея, актив 

 

  

http://www.ktpogmpr.ru/
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7.9. РАБОТА МУЗЕЯ 

ДЕТСКОГО ДОМА-ШКОЛЫ 
 

Цель музея: 

• Историко-краеведческое и  гражданско-патриотическое воспитание. 

 

Задачи музея: 

• поиск и сбор материалов по истории Дома детства; 

• учет и хранение собранных документов, предметов,  систематизация и ме-

тодическая обработка; 

• оформление выставок и экспозиций;  

• использование материалов музея в учебно-воспитательной работе Дома дет-

ства. 

 
Организационная работа Срок реа-

лизации 

Ответственные 

Планирование работы май-июнь Рук. музея 

Обновление  и формирование состава актива и совета му-

зея 

сентябрь Рук. музея 

Планирование работы групп (лекторская, поисковая, 

оформительская, исследовательская) 

сентябрь Рук. музея 

Работа с активом музея в течение 

года 

Рук.музея 

Поисковая работа 

 

  

Сбор материалов по темам: 

 История детского дома 

 Ветераны  

 Выпускники 

 Сотрудники, участники локальных войн 

 Сотрудники и воспитанники, отмеченные прави-

тельственными наградами России 

 Сотрудники и воспитанники, отмеченные  награ-

дами Кемеровской области 

  Шефы 

 Сотрудники – члены пионерской и комсомольской 

организаций  

 

в течение 

года 

Рук. музея, актив 

музея 

Оформительская  работа 

 

  

Оформление альбома «Летопись детского дома». 

(Продолжить работу по написанию Летописи, 2017,2018, 

2019 гг.) 

 

в течение 

года 

Рук. музея, активи-

сты музея 

Организационно-массовая работа   

Организация мероприятий:   
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Праздник« С юбилеем, ветеран!». Чествование ветера-

нов труда Дома детства, ровесников Кемеровской обла-

сти.75-летие:  

20 сентября Рук. музея, актив 

Р.Д. Башарина(20 сентября), А.Е. Лигай(1 июля), В.Н. 

Морозкин(11 июня), 80-летие: Л.А. Доронкина(12 авгу-

ста),85-летие: Е.Е. Долгунова(9 августа),  

Т.Р. Доманова(24 сентября). 

 

  

Музейный урок по теме «Люди идут по свету…». 27сентября Рук. музея, ведущ. 

муз. уроков 

Чествование ветеранов педагогического труда. 

Акция «Поздравь ветерана!», посвященная Дню  пожило-

го человека, Дню воспитателя, Дню учителя. 

октябрь Рук. музея, актив 

Музейный урок по теме «Диалог с учителем». 

Гости: Р.Д. Башарина, В.Е. Кулагина 

октябрь Рук. музея, ведущ. 

муз. уроков 

Единый урок «Комсомольцы – беспокойные сердца (К 

100-летию ВЛКСМ) 

октябрь Рук. музея, актив  

Праздник «День благодарения Сибири», посвящен присо-

единению Сибири к России в Прокопьевском краеведче-

ском музее. 

8 ноября Сотрудники музея 

Праздник-встреча « С юбилеем!». 70-летие 

 Л.М. Саломатовой. 

16 ноября Рук. музея, актив 

Музейный урок по теме «День матери». 

 Гости: Л.М. Сержантова, Е.А. Саночкина,  

Л.Н. Мосягина, Л.Б Овчинникова. 

ноябрь Рук. музея, актив  

Единый урок «Урок воинской славы. посвященный дню 

контрнаступления советских войск под Москвой в годы 

ВОВ». 

декабрь Рук. музея, актив 

Мифы, легенды, сказания в творчестве Николая Рериха. 

Слайд-лекция в Народном музее семьи Рерихов.  

декабрь Сотрудники музея 

Акция «Поздравь ветерана!». С юбилеем, ветеран! 70-

летие: В.Ф. Раенко Л.Г. Мартыненко.   80-летие: А.С. 

Бухтоярова 

11, 12,13 де-

кабря 

Рук. музея, актив 

Награды Отечества» (коллекция муляжей орде-нов Рос-

сийской империи) посвящена 320-летию ордена Андрея 

Первозванного, 90-летию Ордена Трудового Красного 

знамени. 

Прокопьевский краеведческий музей. 

декабрь Научные сотрудни-

ки 

Праздник «Музей приглашает друзей!». 

Гости: А.А. Волобуев, И.Б. Зиновьева.  

Шефы ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК». 

декабрь Рук. музея, актив  

70-летний юбилей выпускника В.А. Елесина. 

 Празднование юбилея в Мысковской кар-

тинной галерее. 

 Выставка картин Елесина в Доме детства. 

 Встречи с художником «Наш Елесин».  

 Мастер-класс художника Елесина «Приро-

да-источник вдохновения». 

1 января 

2019г. 

Рук. муз, актив 
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Акция «Поздравь ветерана!». С юбилеем, ветеран! 80-

летие:  Н.И. Нестеренко. 

10 января 

2019г. 

Рук.музея, актив  

Встреча с ветеранами,  посвященная Дню защитника Оте-

чества.  Чествование ветеранов 

февраль Рук. музея, актив 

Музейный урок по теме «Служу России!» 

Встреча с участниками локальных войн. 

 Гость: П.К. Морозов. 

февраль Рук. музея, вед. 

муз. занятий 

Встреча с ветеранами войны и  труда,  посвященная Меж-

дународному дню 8 Марта.  Чествование ветеранов. Акция 

«Поздравь ветерана!». 

март Рук. музея, актив 

Единый урок «У войны не женское лицо». март Рук. музеев, актив 

Свет женщины в веках сияет. Слайд-лекция о знаменитых 

женщинах мира в Народном музее семьи Рерихов. 

март Сотрудники музея 

Акция «Поздравь ветерана!». 70-летие:  

Н.И. Лаптева, Т.Ф. Яновская 

14 апреля, 

19 апреля 

2019г. 

Рук. музея, актив 

Единый урок «А нам нужна одна  Победа…» апрель Рук. музея, актив  

Музейный урок по теме «Живи с увлечением!». апрель Рук. музея, вед. 

муз. занятий 

Сила слова. О влиянии слова на человека.  

Слайд-лекция в Народном музее семьи Рерихов. 

апрель Сотрудники музея 

Встреча с ветеранами войны и  труда,  посвященная Дню 

Победы.  Чествование ветеранов Акция «Поздравь вете-

рана!». 

май Рук. музеев, актив 

Музейный урок по теме «Детские организации и совре-

менность». 

май Рук музея, вед. муз. 

занятий 

Всемирный  День музеев. Ночь в музее 2019. май Рук. музеев, актив 

Единый урок. «Взвейтесь кострами» 

 К 100-летию пионерской организации. 

май Рук музея, актив 

Музейный урок по теме: «Итоги музейного года по про-

грамме «Школа успеха». 

май Рук музея, вед. муз. 

занятий 

Экскурсии:   

Обзорные:   

«Здравствуй, музей!» в течение 

года 

Рук. музея, экскур-

совод 

Тематические:   

Достижения юных в течение 

года 

Рук. музея, экскур-

совод 

Это нашей истории строки в течение 

года 

Рук. музея, экскур-

совод 

Дружба, скрепленная временем в течение 

года 

Рук. музея, экскур-

совод 

Выездные:   

Народный музей  семьи Рерихов библиотеки  

им. Д.С. Лихачева  

в течение 

года 

Рук.музея, воспита-

тель 

Новокузнецкий краеведческий музей в течение 

года 

Рук.музея, воспита-

тель 
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Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» в течение 

года 

Рук.музея, воспита-

тель 

Литературно-мемориальный музей  

Ф.М. Достоевского 

в течение 

года 

Рук.музея, воспита-

тель 

Прокопьевский краеведческий музей в течение 

года 

Рук. музея, воспи-

татель 

Народная  картинная галерею, г. Мыски в течение 

года 

Рук. музея, воспи-

татель 

Тематические беседы:   

 «Медалисты» Дома детства 

 Дети войны 

 Родной край 

 Художник-пейзажист Василий Елесин 

 Детские организации Дома детства 

 Город труженик, город воин 

 Ровесники Кемеровской области 

 Участники локальных войн 

 

в течение 

года 

Рук. музея, актив 

Размещение материалов на сайты: школы,  НГСВ (Но-

вокузнецкого городского Совета ветеранов), ЗАО ТПК 

«Велком», Кемеровского регионального общественно-

го движения «Ветераны комсомола», СМИ. 

в течение 

года 

 

Рук. музея 

Информационный стенд «Это нашей истории строки»   

Периодическое обновление информации в течение 

года 

Рук.музея, актив 

Конкурсы   

Участие в   конкурсе мультимедийных презентаций «Учи-

телями славится Россия». 

ноябрь 

2018г. 

Рук. музея, актив 

Экспозиционно-выставочная работа    

Участие в городском конкурсе выставочных экспозиций  

«Учителями славится Россия» 

октябрь 

2018 г. 

Рук. музея. актив 

Участие в городском конкурсе выставочных экспозиций 

«Люди нашего города», посвященная  памяти Н.С. Ерма-

кова  

январь –  

февраль 

2019 г. 

Рук. музея. актив 

Участие в городском конкурсе выставочных экспозиций 

«Люди нашего города», посвященного Великой Отече-

ственной войне   

апрель-май 

2019 г 

Рук. музея. актив 
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VIII. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

                                                        

Цель и задачи работы педагогов – психологов: 

 

Цель: психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процес-

са в учреждении (психодиагностика, развитие, психоконсультирование, психопро-

филактика) 

 

Задачи: 

1. Исследовать  познавательные функции, личностные особенности эмоцио-

нальные состояния, межличностные отношения профессиональную направ-

ленность воспитанников детского дома-школы на всех возрастных этапах; 

2. Осуществлять  консультирование и просвещение всех субъектов образова-

тельного процесса (воспитанники, педагоги, учителя, администрация); 

3. Сопровождать  воспитанников в период прохождения адаптационного пе-

риода (вновь поступившие дети, обучающиеся 1 и 5 классов) и подготовки к 

сдаче экзаменов (ЕГЭ, ГИА, ГВЭ – 9, 11 классы);    

4. Проводить  развивающую работу, в рамках психологической компетенции 

специалистов, направленную на преодоление трудностей в развитии детей, 

стабилизации психоэмоциональных состояний (страха, агрессии, тревожно-

сти и т.д.), формирование конструктивных межличностных отношений, со-

циального поведения (работа с детьми «группы риска»; с детьми, представ-

ленными на школьный ПМПк и Совет профилактики); 

5. Пропагандировать  здоровый образ жизни среди обучающихся, способство-

вать повышению мотивации воспитанников к ведению здорового образа 

жизни;осуществлять профилактику аутодеструктивного поведения воспи-

танников школьного возраста; 

6.  Стимулировать  профессиональное и личностное самоопределение воспи-

танников, содействовать успешной адаптации выпускников учреждения; 

формировать психологическую готовность выпускника к вступлению в са-

мостоятельную жизнь; 

7. Способствовать  развитию самопознания обучающихся, навыков конструк-

тивного общения; 

8. Осуществлять  психологическую подготовку воспитанников к переходу в 

приемную семью или возвращению в кровную семью, формировать поло-

жительный образ семьи у детей на всех возрастных этапах; 

9. Осуществлять  мероприятия направленные на  профилактику жестокого от-

ношения к детям;  
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10. Осуществлять  психологическое консультирование граждан, желающих 

принять в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей; 

11. проводить работу, направленную на профилактику профессионального вы-

горания педагогов. 

Виды деятельности 

С кем 

прово-

дится 

Место 

прове-

дения 

Сроки про-

ведения 

Цель,  

предполагаемый результат 

П С И Х О Д И А Г Н О С Т И К А 

дошкольный возраст детей 

Диагностика  

познавательной сферы (память, внима-

ние, мышление)  

В
о
сп

и
та

н
н

и
к
и

 3
-7

 л
ет

 

К
аб

и
н

ет
 п

си
х
о
л
о
га

 д
о
ш

к
о
л
ь
н

о
го

 о
тд

ел
ен

и
я
 

Сентябрь-

октябрь, 

апрель - 

май 

Заключение об уровне 

развития когнитивной 

сферы детей,  

Диагностика  

межличностных взаимоотношений де-

тей в группе  

Ноябрь, ап-

рель  

Заключение о состоянии 

взаимоотношений в груп-

пе дошкольников 

Диагностика  

Самооценки воспитанников группа 

Ноябрь, 

май 

Заключение о самооценки 

ребенка 

Диагностика  

типа темперамента  

Октябрь Заключение об индивиду-

альных  особенностях ре-

бенка 

Диагностика готовности ребенка к шко-

ле  

Апрель - 

июнь 

Заключение об уровне 

готовности ребенка к 

школе 

Диагностика игровой деятельности  Ноябрь, 

май 

Заключение об уровне 

игровой деятельности 

Диагностика эмоционально-волевой 

сферы 

Ноябрь Заключение об уровне 

эмоционально-волевой 

сферы 

Школьный возраст 

Изучение особенностей развития 

учащихся 1-4 классов: 
Психодиагностика психоэмоционально-

го состояния, личностных особенностей 

обучающихся (социометрия; самооцен-

ка). 

Психодиагностика когнитивных про-

цессов (внимание, память, мышление, 

ориентация в окружающем мире. интел-

лект). 

1-4 кл 

К
аб

и
н

ет
 п

си
х
о
л
о
га

 

ш
к
о
л
ь
н

о
го

 о
тд

ел
ен

и
я
 

1, 4 чет-

верть 

 

 

 

Справка по результатам 

проведенной психологи-

ческой диагностики 

 

Изучение особенностей развития 

учащихся 5-6 классов: 
Психодиагностика психоэмоционально-

го состояния, личностных особенностей 

учащихся (темперамент, уровень  

школьной тревожности, социометрия, 

отношение к школе (анкетирование 5-х 

классов), самооценка, уровень интел-

лекта).  

 

 

 

 

 

 

5-6 кл. 

 К
аб

и
н

ет
 п

си
х
о
л
о
га

 

ш
к
о
л
ь
н

о
го

 о
тд

ел
ен

и
я
  

 

 

 

1, 4 чет-

верть 

 

 

 

Справка по результатам 

проведенной психологи-

ческой диагностики 

 



 92 

Виды деятельности 

С кем 

прово-

дится 

Место 

прове-

дения 

Сроки про-

ведения 

Цель,  

предполагаемый результат 

Изучение особенностей развития 

учащихся 7-8 классов: 
Психодиагностика психоэмоционально-

го состояния, личностных особенностей 

учащихся (темперамент, социометрия,  

самооценка, уровень интеллекта, уро-

вень тревожности, стрессоустойчивости, 

склонности в профессиональной сфере).  

7-8 

классы 

к
аб

и
н

ет
 п

си
х
о
л
о
га

 

1, 4 чет-

верть 

 

Справка по результатам 

проведенной психологи-

ческой диагностики 

Изучение особенностей развития 

учащихся 9-11 классов: 
Психодиагностика психоэмоционально-

го состояния, личностных особенностей 

учащихся (темперамент, социометрия,  

самооценка, уровень интеллекта, уро-

вень тревожности, наличие страхов, 

определение акцентуаций характера, 

уровня интеллекта, склонности в про-

фессиональной сфере).  

 

 

 

9-11 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К
аб

и
н

ет
 п

си
х
о
л
о
га

 ш
к
о
л
ь
н

о
го

 о
тд

ел
ен

и
я
 

1, 4 чет-

верть 

 

Определение уровня 

групповой сплоченности 

класса. Выявление инди-

видуально – типологиче-

ских различий личности.  

Определение уровня ин-

теллекта  учащихся. 

Анкетирование готовности воспитанни-

ков к осуществлению профессионально-

го выбора, готовности к самостоятель-

ной жизни в обществе, наличия опасе-

ний самостоятельной жизни.  

Определение профессиональных инте-

ресов и склонностей. 
Октябрь, 

апрель 

Определение уровня го-

товности воспитанников 

к осуществлению про-

фессионального выбора. 

Выявление страхов и опа-

сений  воспитанников к 

самостоятельной жизни в 

обществе. Выявление 

профессиональных инте-

ресов и склонностей. 

Комплексное обследование детей 

«группы риска» и вновь прибывших 

воспитанников, воспитанников пред-

ставленных на школьное ПМПк, Совет 

профилактики 

1-11 кл 

в течение 

 года 

Выявление индивидуаль-

ных особенностей, пси-

хоэмоциональных состо-

яний, уровня интеллекта 

и т. д. 

Психодиагностика детей по запросам 

учителей и воспитателей. 

Определение отношения воспитанников 

к предполагаемым приемным родите-

лям, приемным семьям, возвращению в 

кровную семью. 

1-11 кл 

К
аб

и
н

ет
 п

си
х
о
л
о
га

  

в течение 

года 

Определение психологи-

ческих особенностей 

учащегося  исходя из за-

проса педагогов 

Анкетирование воспитанников по выяв-

лению возможных фактов насилия в 

учреждении 

1-11 кл 
Январь, 

июнь-июль 

Выявление фактов наси-

лия в учреждении 
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Виды деятельности 

С кем 

прово-

дится 

Место 

прове-

дения 

Сроки про-

ведения 

Цель,  

предполагаемый результат 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

Дошкольный возраст 

Развитие когнитивной сферы (индиви-

дуальные занятия с детьми, состоящими 

на учете ПМПк, детьми, демонстриру-

ющими низкий и очень низкий уровень 

развития когнитивной сферы) 

3-7 лет 

К
аб

и
н

ет
 п

си
х
о
л
о
га

 

Декабрь - 

февраль 

Отчет о динамике разви-

тия когнитивной сферы 

ребенка 

Развитие эмоционально-волевой, моти-

вационной и коммуникативной сфер де-

ятельности ребенка 3-7 лет 

Февраль - 

март 

Отчет о динамике разви-

тия эмоционально-

волевой и коммуникатив-

ной сферы деятельности 

ребенка 

Индивидуальная работа с гиперактив-

ными, агрессивными и тревожными 

детьми 

3-7 лет 

По необхо-

димости 

Отчет о динамике пси-

хоэмоционального состо-

яния ребенка 

Подгрупповая работа  с детьми по раз-

витию игровой деятельности 
3-7 лет 

Декабрь - 

март 

Отчет о динамике разви-

тия игровой деятельности 

1-4 классы 

Индивидуальная работа с детьми груп-

пы риска (гиперактивные, агрессивные, 

тревожные, отвергнутые в классе, де-

монстрирующие асоциальное поведе-

ние, испытывающие трудности в период 

адаптации) 

1-4 кл 

К
аб

и
н

ет
 п

си
х
о
л
о
га

 

Ноябрь-

апрель 

Положительная динамика 

развития коммуникатив-

ной сферы воспитанни-

ков,  снижение уровня  

негативных личностных 

проявлений, повышение 

группового статуса, 

успешное прохождение 

адаптационного периода, 

высокая учебная мотива-

ция  и т.д. Мониторинг 

Групповая работа с воспитанниками 

направленная на развитие когнитивных 

процессов (внимание, память, мышле-

ние). 

1-4 кл 
Сентябрь-

май 

Положительная динамика 

развития когнитивной 

сферы воспитанников 

Подгрупповая работа с воспитанниками 

направленная на развитие когнитивных 

процессов (внимание, память, мышле-

ние) в рамках реализации программм 

ФГОС НОО: 

- «Умники и умницы»; 

- «Почемучка»; 

-«Коррекционно-развивающие занятия». 

1-4 кл 
Сентябрь-

май 

Положительная динамика 

развития когнитивной 

сферы воспитанников 

Групповые коррекционно-развивающие 

занятия для 1-х классов с целью адапта-

ции к условиям школы, сплочение клас-

сного коллектива. 

1 кл 
Октябрь-

ноябрь 

Успешная адаптация пер-

воклассников 
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Виды деятельности 

С кем 

прово-

дится 

Место 

прове-

дения 

Сроки про-

ведения 

Цель,  

предполагаемый результат 

Групповые коррекционно-развивающие 

занятия для 4-х классов с целью подго-

товки к переходу в среднее звено шко-

лы. 

4 кл  
Октябрь-

ноябрь 

Снижение школьной тре-

вожности, повышение 

учебной мотивации 

5-7 классы 

Индивидуальная работа с детьми груп-

пы риска (гиперактивные, агрессивные, 

тревожные, отвергнутые в классе, де-

монстрирующие асоциальное поведе-

ние, испытывающие трудности в период 

адаптации) 

 

5-7 кл 

 

К
аб

и
н

ет
 п

си
х
о
л
о
га

 

Ноябрь-

апрель 

Положительная динамика 

развития коммуникатив-

ной сферы воспитанни-

ков,  снижение уровня  

негативных личностных 

проявлений, повышение 

группового статуса, 

успешное прохождение 

адаптационного периода, 

высокая учебная мотива-

ция  и т.д. Мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа с 

детьми,  не усваивающими учебную 

программу (развитие когнитивных про-

цессов).  

Ноябрь-

апрель 

Осуществление преемственности при 

переходе из начальной школы в среднее 

звено. Развитие адаптивных возможно-

стей пятиклассников. Цикл занятий «Я-

пятиклассник». 

сентябрь-

декабрь 

Развитие самопознания, рефлексии вос-

питанников. Обучение детей навыкам 

конструктивного разрешения проблем и 

конфликтов Курс занятий «Уроки об-

щения» 

В течение 

года 

Занятия по социальной адаптации вос-

питанников 

В течение 

года 

Занятия, направленные на формирова-

ние профессионального самоопределе-

ния. Реализация программы внеурочной 

деятельности «Тропинка в мир профес-

сий». 

В течение 

года 

 

Занятия с обучающимися с ЗПР «Ко-

рекционно-развивающие занятия» 

8-11 классы 

Профилактика психоэмоциональных 

состояний (страха, тревожности, одино-

чества), межличностных отношений 

индиви-

дуально и 

группой   

8-11 

клас-сы, 

сот-руд-

ники 

     

в течение  

года 

Улучшение психического  

состояния 

Психологические разгрузки 

в течение 

 года 

Предупреждение само-

вольных уходов из дет-

ского дома,  Изменение 

социального поведения  

самовольно ушедших из 

детского дома 

Формирование моделей конструктивно-

го социального поведения (работа с 

детьми группы риска) 
в течение 

 года 

Предупреждение само-

вольных уходов из дет-

ского дома,  Изменение 

асоциального поведения  

на социальное 
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Виды деятельности 

С кем 

прово-

дится 

Место 

прове-

дения 

Сроки про-

ведения 

Цель,  

предполагаемый результат 

Курс занятий по самопознанию и само-

организации 
10 

класс 

в течение 

 года 

Психологическая готов-

ность выпускника к 

вступлению в самостоя-

тельную жизнь 

Курс занятий по формированию навы-

ков конструктивного общения  

«Конструктивное общение» 

9, 11 

классы 

в течение 

 года 

Психологическая готов-

ность выпускника к 

вступлению в самостоя-

тельную жизнь 

Курс занятий по социальной адаптации 

выпускников 

«Я в мире профессий», 

«Развитие жизненных целей» 

8- 11 

классы 
 

в течение 

 года 

Оказание помощи в про-

фессиональном и образо-

вательном выборе 

Курсы занятий по профориентации, 

профессиональные пробы, организация 

профессиональных экскурсий и т.д. 

8-11 

кл.  
 

в течение  

года 

Профессиональное само-

определение 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Консультации  по запросам  педагогов 

Педа-

гоги, 

воспи-

танни-

ки, 

род-

ствен-

ники, 

прием-

ные 

роди-

тели 

к
аб

и
н

ет
 п

си
х
о
л
о
га

 

В течении 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение психологиче-

ской и педагогической 

компетентности педаго-

гов. 

 

Подготовка ребенка к переходу  в при-

емную семью 

Оказание помощи учителям в личност-

но-ориентированном подходе к учени-

кам. 

Ознакомление с результатами диагно-

стики и выдача рекомендаций  

Групповая консультация  

 «Психолого-педагогические проблемы 

перехода детей к обучению в 1, 5 клас-

сах» 

Профилактические беседы и организа-

ция мероприятий, направленных на по-

вышение мотивации к ведению здорово-

го образа жизни обучающимися.   

Выступление на методических объеди-

нениях педагогов, на педагогических 

советах и сообщениях. 

Индивидуальные беседы с воспитанни-

ками, профилактика жестокого обраще-

ния в детском коллективе, консультации 

с педагогами по жестокому обращению 

с детьми, развитие у воспитанников и 

педагогов толерантного отношения к 

окружающим 

Педагоги, 

воспитан-

ники, 

родствен-

ники, 

приемные 

родители, к
аб

и
н

ет
 п

си
х
о
-

л
о
га

 

В течении 

года 

 

 

Повышение психологиче-

ской и педагогической 

компетентности педаго-

гов. 
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Виды деятельности 

С кем 

прово-

дится 

Место 

прове-

дения 

Сроки про-

ведения 

Цель,  

предполагаемый результат 

  Индивидуальные беседы с приемными  

и кровными родителями, опекунами,  по 

передаче детей в семью. Успешная 

адаптация вновь прибывших воспитан-

ников и подготовка детей к  переходу в 

кровные, приемные семьи. 

 

волонте-

ры, шефы 

учрежде-

ния и т.д. 

 

Индивидуальные консультации с воспи-

танниками  и приемными родителями, 

родственниками для успешного про-

хождения адаптации в приемной семье 

Организация работы Службы примире-

ния учреждения 

Консультирование граждан, желающих 

принять в свою семью детей, оставших-

ся без попечения родителей. 

Реализация  занятий по Школе прием-

ных родителей 

Консультирование волонтеров, шефов 

учреждения, работников ЕВРАЗ ЗСМК. 

Реализация цикла занятий «Школа от-

цов»  

1 раз в ме-

сяц 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Составление плана работы с воспитан-

никами на основе наблюдений, бесед, 

диагностики, личных дел, запросов пе-

дагогов 

 

к
аб

и
н

ет
 п

си
х
о
л
о
га

 

в течение 

года 

 

 

 

 

Организация и  

систематизация деятель-

ности. 

 

 

 

 

Наличие соответствую-

щей документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка данных полученных в ре-

зультате диагностических и профилак-

тических мероприятий 

Подбор методической литературы для 

написания программ, лекций и семина-

ров 

Изучение нормативных документов, по-

сещение курсов повышения квалифика-

ции 

Участие в работе ПМПк, Совета профи-

лактики учреждения  
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Виды деятельности 

С кем 

прово-

дится 

Место 

прове-

дения 

Сроки про-

ведения 

Цель,  

предполагаемый результат 

Участие в педагогических советах, ме-

тодических объединениях детского до-

ма, района, города 

 

 

Подбор информационных, развиваю-

щих, профилактических и просвети-

тельных  материалов для размещения на 

психологических стендах (апрель-май) и 

сайте детского дома 

Обработка данных развивающей работы 

за год, составление отчета 

 

 

                                                                                      

IX. РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 
 

Настоящий план работы составлен на основе статей следующих докумен-

тов: Закона « Об образовании», Закона «О библиотечном деле», Локального акта 

«Положении о библиотеке МКОУ «Детский дом-школа №95». 

  Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи, имеющие основ-

ное значение для успешной деятельности в сегодняшнем мире, который все 

больше строится на информации и знаниях. Школьная библиотека вооружает 

обучающихся навыками непрерывного самообразования  и формирования уста-

новки на ответственное и активное отношение к своему здоровью. 

 

Основные цели библиотеки: 

 

1. Осуществление государственной политики в сфере образования через биб-

лиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на 

свободное и бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

гарантированное государством. 

2. Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; ор-

ганизация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех кате-

горий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа и инфор-

мации, знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте информационного, 

культурного и языкового разнообразия. 

3.  Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обуча-

ющихся, развитии их творческих способностей. 

4.  Организация систематического чтения обучающихся с учетом их культур-

ных и языковых особенностей. 

5. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в 

условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных психофизи-

ческих, национальных особенностей обучающихся для развития межкультурного 
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диалога и адаптации представителей культурных языковых групп в поликультур-

ном обществе. 

6. Совершенствование номенклатуры представляемых библиотекой услуг в 

аспекте культурного и языкового разнообразия на основе внедрения новых ин-

формационных технологий, компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов, интеграция в киберпространство; организация комфортной библио-

течной среды, воспитания информационной культуры учителей и учащихся. 

 

Задачи библиотеки 

 

1. Обеспечение участникам образовательного процесса – обучающимся, пе-

дагогическим работникам, (иным законным представителям) обучающихся (далее 

- пользователям) - доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям 

посредством использования библиотечно-информационных ресурсов общеобра-

зовательного учреждения на различных носителях: бумажном (книжный фонд, 

фонд периодических изданий); магнитном (фонд аудио- и видеокассет); цифровом 

(CD-диски); коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях; 

2. Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социа-

лизации обучающегося, развитии его творческого потенциала; 

3.  Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обу-

чение поиску, отбору и критической оценке информации; 

4. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внед-

рения новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-

информационных процессов, формирование комфортной библиотечной среды. 

5. Использование новых информационно-компьютерных технологий в работе 

школьного библиотекаря. 

 

Основные функции библиотеки. 

 

Для реализации основных задач библиотека: 

1. Формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов общеобразова-

тельного учреждения: 

- комплектует универсальный фонд учебными, художественными, научными, 

справочными, педагогическими и научно-популярными документами на традици-

онных и нетрадиционных носителях информации; 

- осуществляет размещение, организацию и сохранность документов; 

2. Создает информационную продукцию: 

- организует и ведет справочно-библиографический аппарат: базу данных по 

профилю общеобразовательного учреждения; 

- обеспечивает информирование пользователей об информационной продук-

ции; 

3. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное об-

служивание обучающихся: 

- создает условия для реализации самостоятельности в обучении, познава-

тельной, творческой деятельности с опорой на коммуникацию; способствует раз-
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витию навыков самообучения (участие в олимпиадах, телекоммуникационных 

проектах в системе дистанционного обучения); 

- организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя и 

потребителя информации, содействует интеграции комплекса знаний, умений и 

навыков работы с книгой и информацией; 

- оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих в 

процессе  учебной, самообразовательной и досуговой деятельности; 

- организует мероприятия, ориентированные на развитие общей, и читатель-

ской культуры личности; 

4. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное об-

служивание педагогических работников: 

- выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связан-

ные с обучением, воспитанием и здоровьем детей; 

- осуществляет текущее информирование (дни информации, обзоры новых 

поступлений и публикаций); 

- способствует проведению занятий по формированию информационной 

культуры; является базой для проведения практических занятий по работе с ин-

формационными ресурсами; 

- консультирует по вопросам учебных изданий для обучающихся. 

 

МАССОВАЯ РАБОТА 
 

№  Наименование мероприятия     Время                              

проведения 

1. Духовно-нравственное воспитание  

«Вначале было слово» - книжная выставка. сентябрь 

«Добрый мир чудесных сказок» - книжная выставка. октябрь 

Священное имя - мама!» - книжная выставка, посвященная Дню Матери. 

Просмотр музыкальных видеоклипов о маме.  

ноябрь 

 

«Господин дорожный знак» - беседа. 1-2 классы. Составление памяток  о 

правилах дорожного движения и пожарной безопасности. 

ноябрь 

 

 «Правила дорожного движения» - конкурс рисунков. 1- 2 классы. ноябрь 

«Путешествие в Книгоград» - презентация, с элементами беседы. 1-4 классы. декабрь 

«Спасибо! Извините! Пожалуйста! Путешествие в страну вежливости» - пре-

зентация -  беседа. 1-4 классы. 

декабрь 

 

«Молодежь за здоровый образ жизни!» - выставка плакатов и рисунков.  1-11 

классы. 

декабрь     

 Выставка новогодних поделок и рисунков. 1 -9 классы. декабрь 

«Самая прекрасная из женщин» - книжная выставка, посвященная Дню 8 

марта. 

март 

 

«Мамины глаза» - книжная выставка, посвященная Дню 8 Марта. март 

 «В помощь маме шьем и вяжем сами»- книжная выставка с элементами ра-

бот воспитанников. 

март 

«Он был первым...». День космонавтики. Беседы 1 – 4 классы. К 85-летию 

Ю. Гагарина 

апрель 

 

 «Поклонимся великим тем годам» - презентация, посвященная  Дню Побе-

ды. 

апрель 

«Отстоим родину!» - книжная выставка. апрель 
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Просмотр кинофильмов о войне. май 

«Нам 41-й не забыть, нам 45-й славить» - книжная выставка. май 

«Годы опалённые войной» - День Памяти для учащихся 9 - 11 кл. май 

2. Краеведение 

«Люблю тебя – мой город» - книжная выставка, посвященная  400-летию г. 

Новокузнецка. 

«Страницы истории нашего района!», «Кузбасс – жемчужина Сибири» - 

межполочные выставки 

 

сентябрь 

 

в течение года 

3. Экологическое воспитание 

«Живые книги Бориса Житкова» - книжная выставка  

 

сентябрь 

 «Знай! Люби! Береги!» - книжная выставка. октябрь 

 «Как прекрасен мир родной природы» - демонстрация энциклопедий о жи-

вотных и растениях (книжная выставка). 

декабрь 

4.                    Книги – юбиляры  

 

 

 

 

 

70  лет роману «Кортик» А.Н.Рыбакова (1948) 

1. Выставка- экспозиция одной книги (история создания, прототипы ге-

роев,  отзывы читателей) 

2.  Час обсуждения по экранизации произведения (7-9кл) 

90 лет «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова (1928) 

1. Выставка одной книги 

180 лет сказке «Стойкий оловянный солдатик» Х.К.Андерсена (1838) 

1. Инсценировка отрывка сказки (4класс) 

2. Выставка иллюстраций различных изданий сказки. 

3. Конкурс рисунков (1 – 5 кл)             

   50 лет   «А зори здесь тихие»   Васильев Б. Г. (1969)   

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

 

май 

                   Писатели - юбиляры  

 115 лет со дня рождения русского писателя Аркадия Петровича Гайдара 

(1904–1941). 

1. Выставка произведений. 

125 лет со дня рождения русского писателя Виталия  

Валентиновича Бианки (1894–1959) 

1. «Знай и люби родную природу» библиотечное занятие о природе  с 

презентацией  (2 -5кл) 

195 лет со дня рождения русского педагога, писателя Константина Дмитрие-

вича Ушинского (1824–1870) 

1. В помощь педагогу «Книги для младших школьников» 

 

210 лет со дня рождения русского прозаика, драматурга, критика, публици-

ста Николая Васильевича Гоголя (1809–1852) 

1. Выставка-портрет. 

Выразительные чтения по произведениям Н.В. Гоголя 

22 января 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

март 

 

 

 

апрель 

 

5. Работа с библиотечным фондом 

Инвентаризация фонда учебников. 

Прием учебников. 

Выдача учебников. 

Формирование общешкольного заказа на учебную литературу совместно с 

учителями-предметниками с учетом их требований, его оформление. 

Контроль за выполнением сделанного заказа. 

Прием и техническая обработка поступивших учебников: 

 

ноябрь 

в теч. года 

в теч. года 

февраль-март 

 

в теч. года 

в теч. года 
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- оформление накладных, запись в книгу суммарного учета; 

- штемпелевание, оформление картотеки. 

Списание ветхих и устаревших учебников. 

Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы. 

Расстановка новых изданий в фонде. 

 

Оформление накладных на учебную литературу и их своевременная 

передача в бухгалтерию. 

Оформление подписки на журналы: «Классный руководитель», 

«Воспитание школьника», «Завуч» , «Классный журнал», « Солнеч-

ный зайчик», «Мне 15» 

 

 

в теч. года 

в теч. года 

август-

сентябрь 

в теч. года 

в теч. года 

апрель 

октябрь 

6. РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ 

Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, технического 

персонала. 

Обслуживание читателей в читальном зале: педагогов, воспитанников. 

Рекомендательные беседы при выдаче книг. 

Беседы о прочитанном. 

Рекомендательные и рекламные беседы о новых поступлениях в библиотеку. 

 

в теч. года 

 

в теч. года 

в теч. года 

в теч. года 

в теч. года 

 

Знаменательные  даты 2018 -2019 учебного года 

9 сентября       190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого (1828-1910), рус-

ского писателя 

9 сентября       100 лет со дня рождения Б.В. Заходера (1918-2000), дет-

ского поэта, писателя, переводчика 

9 ноября    200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818-1883), 

русского писателя 

20 ноября         160 лет со дня рождения Сельмы Лагерлеф (1858-1940), 

шведской писательницы,   автора сказки «Путешествие Нильса с дикими  гуся-

ми» 

23 ноября         110 лет со дня рождения Н.Н. Носова (1908-1976), дет-

ского писателя 

11 февраля      125 лет со дня рождения В. Бианки, писателя (1894-1959) 

13 февраля      250 лет со дня рождения И.А. Крылова, писателя (1789-

1844) 

6 марта            200 лет со дня рождения поэта П. Ершова (1815–1869) 
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X.СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

РАБОТА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ 

ИНТЕРЕСОВ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Цель: 

создание условий для успешной социальной адаптации воспитанников, раз-

вития жизненных компетенций и защиты их интересов в различных социальных 

институтах, обеспечение права жить и воспитываться в семье; 

Задачи: 

 представлять интересы детей в отношениях с любыми физическими и юри-

дическими лицами, в том числе в судах; 

 обеспечивать защиту прав и интересов детей, предупреждать нарушения 

личных неимущественных и имущественных прав детей; 

 способствовать восстановлению нарушенных прав детей; 

 минимизировать срок временного помещения ребенка в учреждение; 

 продолжать работу по: 

- оказанию воспитанникам необходимой помощи в успешной социальной 

адаптации; 

- формированию правовой грамотности, просвещения в социально-правовой 

сфере; 

- созданию  условий для становления  личности ребенка, способной к соци-

альному и профессиональному самоопределению; 

- проведению работы по профилактике правонарушений и девиантного пове-

дения; 

- осуществлению отдельных полномочий Управления опеки и попечитель-

ства в отношении несовершеннолетних граждан; 

№ 

 

Мероприятия Формы, способы реализации Срок ис-

полнения 

Ответствен-

ные 

I. Обеспечение охраны прав, законных интересов воспитанников, 

социально-педагогическое сопровождение 

1.  Прием детей в 

учреждение, ра-

бота с докумен-

тацией. 

Обеспечение  комфортных усло-

вий  пребывания детей в учре-

ждении, исключающих психо-

травмирующие факторы в тече-

ние процедуры  приема. 

Ведение в установленном поряд-

ке личных дел детей, журналов  

учета прибывших и выбывших, 

предусмотренной   отчетной до-

В течение года Руководитель 

службы соци-

альных педаго-

гов Воробьева 

Т.Ю.,  Цирулис 

Э.Я., 

социальные пе-

дагоги 
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кументации. 

Составление индивидуальных 

планов развития и жизнеустрой-

ства ребенка. 

Ведение мониторинга социаль-

ной адаптации воспитанников в 

учреждении. 

Корректировка банка банных и 

обновление списка детей по со-

циальному статусу. 

Составление социального пас-

порта состава воспитанников. 

2.  Охрана личных 

прав воспитан-

ников. 

Установление социально-

правового статуса воспитанни-

ков. 

Разработка индивидуального 

плана развития и жизнеустрой-

ства ребенка. 

Документирование воспитанни-

ков. Предъявление исковых тре-

бований в суд для признания ро-

дителей безвестно отсутствую-

щими. Оформление паспортов 

воспитанников, достигших 14-

летнего возраста, получение по-

вторных свидетельств о рожде-

нии, установление гражданств 

РФ, регистрация (снятие с реги-

страции) по месту пребывания  и 

месту жительства. 

В течение года Руководитель 

службы соци-

альных педаго-

гов Воробьева 

Т.Ю., 

Руднева Е.О., 

социальные пе-

дагоги классов и 

групп 

 

3.  Охрана имуще-

ственных прав 

воспитанников. 

Оформление пенсий по потере 

кормильца, инвалидности и 

назначение социальных пособий. 

Установление факта и места 

смерти родителя, сбор докумен-

тов для назначения пенсии, посо-

бий, работа с ЗАГСом, паспорт-

но-визовыми службами города и 

области, УВД, федеральными су-

дами, вступление и оформление 

наследства, обеспечение воспи-

танников проездными билетами и 

т.д. Осуществление работы по 

специальным накопительным 

счетам воспитанников. 

В течение года Лорнхарт А.А., 

Астахова Ю.И., 

социальные пе-

дагоги 

 

4.  Обеспечение со-

хранности име-

ющегося жилья 

воспитанников, 

включение в 

Список нужда-

ющихся в предо-

Обследование ЖБУ, составление 

актов, сбор необходимых доку-

ментов, подтверждающих нали-

чие собственного и закрепленно-

го жилья, либо его отсутствие, 

сбор и подготовка документов 

для передачи в УОиП с целью 

В течение года Максимова И.В. 

социальные пе-

дагоги 
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ставлении жилья. включения в Список нуждаю-

щихся в предоставлении жилья и 

т.д. 

5.  Распоряжение 

имуществом 

воспитанников. 

Поиск нанимателей жилых по-

мещений воспитанников. Полу-

чение разрешения органа опеки  

и попечительства на заключение 

договоров найма жилого поме-

щения, принадлежащего  воспи-

танникам на праве собственно-

сти. Работа с нанимателями по 

своевременной оплате  ЖКУ и 

найма. Контроль сохранности 

жилых помещений. 

В течение года Воробьева 

Т.Ю. 

 

Максимова 

И.В. 

 

6.  Соблюдение 

имущественных 

прав воспитан-

ников по работе 

с накопительны-

ми счетами вос-

питанников,  по 

взысканию али-

ментов с родите-

лей. 

Сверки зачисления денежных 

средств на лицевые счета воспи-

танников (УОиП, Сбербанком 

РФ), открытие новых счетов, 

управление вкладами. 

Розыск родителей, уклоняющих-

ся от уплаты алиментов. 

Взаимодействие с органами до-

знания, судебными приставами, 

федеральными судами по при-

влечению к уголовной ответ-

ственности родителей за уклоне-

ние от уплаты алиментов. 

В течение года Воробьева 

Т.Ю., 

Лысухина 

О.Ю., 

Руднева Е.О. 

7.  Взаимодействие 

с органами опеки 

и попечительства  

по реализации 

индивидуальных 

планов развития 

и жизнеустрой-

ства детей, пере-

дача детей на 

семейное 

устройство. 

Передача детей на воспитание в 

семьи граждан (опека, усыновле-

ние, кровная семья), подготовка 

документов детей к передаче в 

орган опеки, участие в судебных 

процессах, подготовка заключе-

ний. 

Формирование регионального 

банка данных детей-сирот, пере-

дача сведений. 

В течение года  

в соответствии 

с планом реа-

лизации про-

граммы 

Воробьева 

Т.Ю. 

Социальные 

педагоги 

8.  Создание усло-

вий для возврата 

детей в кровные 

семьи. 

Работа с семьями (родителями, 

законными представителями) де-

тей (консультативная, юридиче-

ская, социальная помощь родите-

лям в целях обеспечения воз-

можности восстановления роди-

телей в родительских правах или 

отмены ограничения родитель-

ских прав, профилактика соци-

ального сиротства). 

Обеспечение переписки с роди-

телями, отбывающими наказание 

в местах лишения свободы. 

Профилактика вторичного сирот-

В течение года  

в соответствии 

с планом реа-

лизации про-

граммы 

Воробьева 

Т.Ю., 

социальные 

педагоги 
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ства. 

Реализация программы: 

«Путь домой» 

9.  Сохранение род-

ственных связей, 

содействие соци-

альной адапта-

ции 

Реализация областной акции 

«Теплый дом» - осуществление 

передачи детей в семьи граждан 

на выходные и каникулярные дни 

Оформление гостевого режима 

(ведение установленной доку-

ментации, подготовка приказов 

на отпуск детей, обеспечение су-

хим пайком). 

В течение года Воробьева 

Т.Ю., 

Быстрова Е.А. 

 

10.  Профессиональ-

ная ориентация  

и  подготовка 

воспитанников к 

самостоятельной 

жизни. 

Участие в ярмарке учебных мест. 

Взаимодействие с общественны-

ми организациями, благотвори-

тельными фондами, отдельными 

гражданами (волонтерами). 

Организация и проведение меро-

приятий по профориентации в 

рамках реализации программы 

«Выпускник» 

В течение года  

в соответствии 

с планом реа-

лизации про-

граммы 

Воробьева 

Т.Ю., 

социальные 

педагоги вы-

пускных клас-

сов 

11.  Устройство вы-

пускников. 

Деятельность по реализации ОЗ 

№ 103 от 10.12.2004г. «О мерах 

по обеспечению гарантий соци-

альной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Кемеровской обла-

сти» (обеспечение выпускников 

одеждой и обувью, единовремен-

ным денежным пособием). 

Обеспечение взаимодействия с 

учреждениями профобразования 

с учетом интересов воспитанни-

ков. Комплектование документов 

для сдачи в приемные комиссии   

учреждений профессионального 

образования. 

Передача личных дел воспитан-

ников в органы опеки и попечи-

тельства по месту жительства 

выпускников и т.д. 

В течение года Воробьева 

Т.Ю., 

социальные 

педагоги вы-

пускных клас-

сов 

 

12.  Оказание  помо-

щи  в социаль-

ной адаптации 

детям в возрасте 

до 18 лет, а так 

же лицам из чис-

ла детей-сирот и 

детей, оставших-

ся без попечения 

родителей, за-

вершившим пре-

Оказание консультативной, юри-

дической, социальной и иной по-

мощи выпускникам. 

Ведение Регионального банка 

данных выпускников. 

 

В течение года Быстрова Е.А.,                                                                           

социальные 

педагоги 
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бывание в учре-

ждении. 

13.  Осуществление 

полномочий 

опекуна (попе-

чителя), защита 

прав и законных 

интересов  детей. 

Защита  прав детей и представле-

ние интересов воспитанников  в 

отношениях с любыми физиче-

скими и юридическими лицами, в 

том числе в судах. 

В течение года Воробьева 

Т.Ю., 

социальные 

педагоги 

14.  Организация  

отдыха и оздо-

ровления детей, 

работа трудовых 

бригад в канику-

лярный период. 

Оформление проездных доку-

ментов, получение согласия ор-

ганов опеки и попечительства на 

выезд детей за пределы города 

Новокузнецка, подготовка доку-

ментов для трудоустройства вос-

питанников. 

май-сентябрь Воробьева 

Т.Ю., 

социальные 

педагоги 

I. Профилактическая работа. 

15.  Формирование 

правовой гра-

мотности воспи-

танников; 

проведение ра-

боты по вопро-

сам профилак-

тики правона-

рушений и де-

виантного пове-

дения воспитан-

ников. 

Реализация программы: 

«Школа правовых знаний» 

 

в течение года  

в соответствии 

с планом реа-

лизации про-

граммы 

социальные 

педагоги 

16.  Проведение  ин-

дивидуальной 

работы по пре-

дупреждению 

противоправного 

поведения вос-

питанников. 

Проведение бесед и оказание по-

мощи воспитанникам по возни-

кающим проблемным ситуациям. 

Выявление  интересов  и  потреб-

ностей,   трудностей  и   проблем, 

конфликтных ситуаций,  откло-

нений в поведении воспитанни-

ков, и своевременное оказание им 

социальной помощи и поддерж-

ки. 

В течение года социальные 

педагоги 

17.  Участие в малых 

педагогических 

консилиумах и 

ПМПк учрежде-

ния. 

Изучение личностных особенно-

стей  воспитанников, выработка 

мер и способов мер педагогиче-

ского воздействия для изменения 

поведения подопечных. Подго-

товка и представление социаль-

ной характеристики на воспитан-

ника, его семью и близкое окру-

жение на заседания ПМПк учре-

ждения. 

В течение года Цирулис Э.Я. 

социальные 

педагоги 

18.  Взаимодействие 

с классными ру-

ководителями, 

заместителями 

Контроль за успеваемостью и по-

сещаемостью воспитанников. 

Участие в малых педсоветах. 

 

В течение года социальные 

педагоги 
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директора по 

УВР, воспитате-

лями. 

 

 

 

II. Работа во взаимодействии с УОиП администрации г. 

Новокузнецка 

III.  Осуществление 

отдельных пол-

номочий Управ-

ления опеки и 

попечительства в 

отношении несо-

вершеннолетних 

граждан: 

- подбор и под-

готовка граждан, 

выразивших же-

лание стать опе-

кунами или по-

печителями 

несовершенно-

летних граждан 

либо принять 

детей, оставших-

ся без попечения 

родителей, в се-

мью на воспита-

ние. 

-выявление 

несовершенно-

летних граждан, 

нуждающихся в 

установлении 

над нами опеки 

или попечитель-

ства, включая 

обследование 

условий жизни 

таких несовер-

шеннолетних 

граждан и их се-

мей. 

Проведение обучения по про-

грамме подготовки граждан, вы-

разивших желание стать опеку-

нами или попечителями несо-

вершеннолетних граждан (реали-

зация программы 

«Школа приемных родителей») 

 

Подбор замещающих родителей 

путем консультирования, реко-

мендаций, разъяснений; работа с  

гражданами, родственниками 

(консультирование лиц, желаю-

щих усыновить (удочерить) или 

принять под опеку (попечитель-

ство) ребенка, по вопросам се-

мейного устройства и защиты 

прав детей, подготовка граждан, 

желающих принять детей на вос-

питание в свои семьи). 

выя 

 

в течение года  

в соответствии 

с планом реа-

лизации про-

граммы 

Воробьева 

Т.Ю. 

Велькович Е.В. 

Астахова Ю.И. 

Цирулис Э.Я. 

 

IV.Работа с детьми, помещёнными в учреждение временно по соглашению с закон-

ным(ми) представителем(ми). 

IV.  Профилактика 

отказов от детей 

и поддержка се-

мей в трудной 

жиз- 

ненной ситуации 

 

Оказание консультативной, юри-

дической, социальной и иной по-

мощи  детям и родителям в фор-

мировании нравственного образа 

жизни семьи, проведение профи-

лактической работы с семьей на 

основе межведомственного взаи-

модействия. 

Сбор и проверка обращений, по-

в течение года Велькович Е.В. 

Цирулис Э.Я. 
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ступивших в организацию в уст-

ной и письменной формах от 

юридических и физических лиц, 

содержащих сведения о детях, 

нуждающихся в установлении 

над ними опеки. 

Оформление предусмотренной 

законодательством РФ докумен-

тации  при отказе родителей или 

законных представителей без 

уважительной причины забрать 

ребенка из учреждения в случае 

их временного пребывания (по 

истечении срока пребывания в 

учреждении), акта об оставлении 

ребенка в организации. 

Проверка обращений самих 

граждан. 

Беседы с детьми и их родителя-

ми, другими членами семьи, 

опрос лиц, располагающих дан-

ными о взаимоотношениях роди-

телей с ребенком, их поведении в 

быту, наблюдение, изучение до-

кументов, учебных, творческих 

работ ребенка и другие. 

V. Координационная деятельность. 

VI.  Повышение 

профессиональ-

ной компетенции 

сотрудников 

службы 

Проведение методических сове-

тов социальных педагогов. 

Участие в городских и областных 

семинарах с использованием 

лучшего опыта работы организа-

ций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей, реализующих инноваци-

онные программы реабилитации 

и социальной адаптации воспи-

танников. 

Обучение на курсах повышения 

квалификации. 

Участие в подготовке и проведе-

нии педагогических советов. 

1 раз в чет-

верть 

в течение года 

по об-

щешкольному  

плану  учебно 

воспитатель-

ной работы, 

плану МО 

Воробьева 

Т.Ю., руково-

дитель службы 

социальных 

педагогов, ру-

ководитель 

МО, 

социальные 

педагоги 

VII.  Работа с сотруд-

никами  учре-

ждения по во-

просам охраны 

прав воспитан-

ников. 

Консультирование по вопросам 

социального обслуживания, се-

мейного устройства, защиты за-

конных прав и интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения. 

В течение года социальные 

педагоги 

VIII.  Деятельность по 

предупреждению 

нарушения лич-

ных неимуще-

Организация и проведение мони-

торингов, анализ ведения личных 

дел воспитанников, осуществле-

ние тематического и оперативно-

В течение года 

по плану кон-

троля 

руководитель 

службы соци-

альных педаго-

гов 
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XI. ПЛАН  РАБОТЫ  ЦЕНТРА  ПОДГОТОВКИ  К  ВЫПУСКУ  И  

 ПОСТИНТЕРНАТНОГО  СОПРОВОЖДЕНИЯ  
 

 
На  2018-2019 учебный год  коллектив центра  определяет следующие за-

дачи: 

-  расширить рамки взаимодействия  центра  с учреждениями профессио-

нального образования по вопросам  социальной и профессиональной адаптации 

выпускников; 

-    определить и реализовать в порядке индивидуальной поддержки виды и 

объёмы помощи участникам проекта «СемьЯ» с целью побуждения их к проявле-

нию собственной активности и самостоятельности. 

          

 

 Организационно-методическая  работа 
№

№ 

п/п 

Мероприятия Дата  про-

ведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытые мероприятия. 

Методическая площадка для специалистов 

учреждений интернатного типа и  учре-

ждений профессионального образования 

города (с участием специалистов ПОУ ре-

гиона) по вопросам постинтернатного со-

провождения и социально-

профессиональной адаптации выпускников  

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 

- «Условия  формирования конструктивно-

го  поведения в социуме выпускников 

учреждений интернатного типа»; 

 

-  «Социальное партнерство как  условие 

профессиональной ориентации выпускни-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  Ноябрь 

 

Заведующая центром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальные педагоги 

центра 

 

ственных и 

имущественных 

прав  воспитан-

ников 

го контроля. 

IX.  Работа с сайтом 

учреждения в 

информационно-

телекоммукаци-

онной сети «Ин-

тернет» 

Подготовка информации о чис-

ленности воспитанников, струк-

туре, действующих программ, 

составе службы социальных пе-

дагогов и др, согласованной в 

установленном порядке с руково-

дителем учреждения. 

В течение года руководитель 

службы соци-

альных педаго-

гов 
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 2. 

ков учреждений интернатного типа»; 

 

- «Социальная адаптация  выпускников 

детского дома через их профессиональное 

самоопределение». 

 

Методические совещания специалистов 

центра: 

 

 - «Перспективы развития направлений де-

ятельности специалистов центра в сфере 

постинтернатного сопровождения»; 

 

 - «Организационные и психолого-

педагогические условия проведения меро-

приятий индивидуальной  помощи участ-

никам проекта «СемьЯ» с целью побужде-

ния их к проявлению собственной актив-

ности и самостоятельности». 

 

 - «Опыт реализации программ постинтер-

натного сопровождения в регионах». 

 

  

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Март 

 

 

 Октябрь 

 

 

 

    Февраль 

 

 

 

 

    

 

  Апрель 

 

 

Воспитатели центра 

 

 

 

Педагоги-психологи 

центра 

 

Заведующая центром 

 

 

 

Воспитатели центра 

 

 

 

 

 

 

Педагоги-психологи 

центра 

Социальные педагоги 

центра 

2. Организационные и рабочие совещания. 

 

По произ-

вод-

ственной 

необходи-

мости   

Заведующая центром 

3. Выпуск методических материалов, бро-

шюр по организации индивидуального со-

провождения и поддержки выпускника в 

процессе его социализации. 

Апрель-май Специалисты центра 

4. Размещение на сайте учреждения  инфор-

мации о деятельности  центра и материа-

лов  специалистов центра для воспитанни-

ков и выпускников.  

В течение 

года 

Заведующая центром 

Епонешникова Г.С.,  

социальный педагог  

Осинцева О.Ю. 

 

5. 
Обновление  действующей базы данных 

о  выпускниках.  

Сентябрь, 

январь, май 

Социальный педагог 

Долина Ю.С. 

6. Заключение договоров о взаимодействии 

организации для детей-сирот с  организа-

циями профессионального образования по 

сопровождению социально-

профессиональной адаптации студентов-

сирот. Передача   планов индивидуального 

сопровождения выпускников 2018 г.  в ор-

ганизацию профессионального образова-

ния    после их зачисления для  совмест-

ной работы по  реализации   социально-

профессиональной адаптации. 

Сентябрь Педагог-психолог Ми-

хайлова Л.В., 

социальные педагоги  

Долина Ю.С., 

Осинцева О.Ю. 
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7. 

Коррекция планов индивидуального со-

провождения выпускников 2014-2018г.г. 

Сентябрь-

октябрь, 

январь, май 

Педагог-психолог Ми-

хайлова Л.В., 

социальные педагоги  

Долина Ю.С., 

Осинцева О.Ю. 

8. Юридическое, социальное информирова-

ние, консультирование выпускников (спе-

циально организованные часы работы 

юрисконсульта, социального педагога  для 

консультации выпускников). 

2 раза в ме-

сяц 

по запросам, 

индивиду-

ально 

Социальные педагоги  

Долина Ю.С., 

Осинцева О.Ю. 

 

Диагностическая работа 

 
№№ 

п/п 

Мероприятия Дата  проведе-

ния 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Диагностика личностных особенностей 

воспитанников, выпускников. 

В течение года  

по запросам спе-

циалистов и 

необходимости 

программ инди-

видуального со-

провождения  

Педагоги-психологи 

 

2. Диагностика воспитанников в рамках ре-

ализации программ Центра 

В течение года  

по запросам 

Педагог-психолог 

Михайлова Л.В. 

3. Сбор информации о способностях, 

склонностях выпускников, формах и 

причинах асоциального поведения, пре-

пятствующих успешной социализации в 

обществе. 

В течение года  

по запросам 

Социальные педа-

гоги 

Долина Ю.С., 

Осинцева О.Ю., 

педагог-психолог 

Михайлова Л.В. 

4. Сбор и анализ проблематики 

(социального, жилищного, бытового, 

правового характера) выпускников. 

В течение года  

по запросам 

Социальный педа-

гог 

Долина Ю.С. 

 

Развивающая работа 
№№ 

п/п 

Мероприятия Дата  проведения Ответственные 

1 2 3 4 

1. Реализация программ и проектов соци-

альной адаптации воспитанников и вы-

пускников. 

В течение года Специалисты цен-

тра 

 

2. Проведение экскурсий в образователь-

ные учреждения, организации и пред-

приятия города. 

По планам индиви-

дуального сопро-

вождения 

Социальные педа-

гоги, 

воспитатели 

3. Занятия по темам, актуальным для вы-

пускников. 

В течение года по 

запросам выпуск-

ников 

Специалисты цен-

тра 
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Коррекционно-развивающая работа 

 
№№ 

п/п 

Мероприятия Дата  проведе-

ния 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Мероприятия  по коррекции эмоциональ-

ных состояний  для оптимальной адапта-

ции в обществе. 

В соответствии  

с планами инди-

видуального со-

провождения, по  

запросу выпуск-

ников  

Педагог-психолог 

Михайлова Л.В. 

2. Реализация программы  индивидуальных 

релаксационных сеансов «Наедине с со-

бой». 

В соответствии  

с планами инди-

видуального со-

провождения, по  

запросу выпуск-

ников 

Педагог-психолог 

Михайлова Л.В. 

3. Трудовая адаптация. 

 

В соответствии  

с планами инди-

видуального со-

провождения, по  

запросу  

Заведующая цен-

тром, 

воспитатели центра 

4. Оказание помощи в защите  личных, жи-

лищных имущественных прав и интересов 

выпускников. 

 

В соответствии  

с планами инди-

видуального со-

провождения, по  

запросу выпуск-

ников 

Социальный педа-

гог 

Долина Ю.С. 

5. Консультации по вопросам профессио-

нальной ориентации, получения професси-

онального образования и трудоустройства.  

В соответствии  

с планами инди-

видуального со-

провождения, по  

запросу выпуск-

ников 

Социальные педаго-

ги 

Долина Ю.С., 

Осинцева О.Ю., 

педагог-психолог 

Михайлова Л.В. 

6. Социальный патронат. 

 

В соответствии  

с планами инди-

видуального со-

провождения, по  

запросу выпуск-

ников 

Социальные педаго-

ги и воспитатели 

центра 

7. Организация работы по повышению пси-

хологической устойчивости.  

В соответствии  

с планами инди-

видуального со-

провождения, по  

запросу выпуск-

ников 

Педагоги-психологи 

8. Оказание помощи выпускникам в решении 

социально-бытовых вопросов. 

В соответствии  

с планами инди-

видуального со-

провождения, по  

запросу выпуск-

ников 

Специалисты цен-

тра 
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9. Организация реабилитационных меропри-

ятий для выпускников, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

В соответствии  

с планами инди-

видуального со-

провождения, по  

запросу выпуск-

ников 

Педагоги-психологи  

 

Просветительская, консультативная и профилактическая  работа 
№№ 

п/п 

Мероприятия Дата  проведе-

ния 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Консультации по результатам диагности-

ки. 

В соответствии  

с планами инди-

видуального со-

провождения, по  

запросу выпуск-

ников 

Педагоги-

психологи 

2. Консультации по запросам педагогов. При наличии за-

проса 

Педагоги-

психологи, соци-

альные педагоги 

3. Консультирование выпускников через 

интернет приложение в режиме видеосвя-

зи онлайн. 

В соответствии с 

планами инди-

видуального со-

провождения, по 

запросу выпуск-

ников  

Социальные педа-

гоги, педагоги-

психологи центра 

4. Тематические беседы: 

- замена и восстановление паспорта; 

- временная регистрация по месту пребы-

вания; 

- оформление документов для получения 

социальных выплат; 

- опасная и безопасная ситуация; 

- опасные связи; 

- в поисках работы  

и др. по запросам выпускников 

В течение года 

 

Социальные педа-

гоги 

5. Индивидуальное консультирование вы-

пускников по социальным и юридиче-

ским вопросам. 

В соответствии с 

планом индиви-

дуального со-

провождения, по 

запросу выпуск-

ников  

Заведующая цен-

тром, социальные 

педагоги 

 

6. 

 

 

Оказание помощи в оформлении и полу-

чении пособий, пенсий, стипендий.  Кон-

троль выплат в учебных заведениях. 

В соответствии  

с планами инди-

видуального со-

провождения, по  

запросу выпуск-

ников 

Социальные педа-

гоги 

 

7. 
Работа по восстановлению жилья: напи-

сание обращений, ходатайств, сотрудни-

чество с коммунальными службами горо-

В соответствии  

с планами инди-

видуального со-

провождения, по  

Социальный педа-

гог 

Долина Ю.С. 
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да. запросу выпуск-

ников 

 

8. 
Помощь в получении, замене, восстанов-

лении документов, постановке на реги-

страционный учет по месту жительства. 

В соответствии  

с планами инди-

видуального со-

провождения, по  

запросу выпуск-

ников 

Социальный педа-

гог 

Долина Ю.С. 

 9. 
Помощь выпускникам в постановке на 

учет в качестве нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий и предоставле-

нии  временного жилья. 

В соответствии  

с планами инди-

видуального со-

провождения, по  

запросу выпуск-

ников 

Социальные педа-

гоги 

 

 

 

10. Работа  по  задолженности за коммуналь-

ные услуги. 

В соответствии  

с планами инди-

видуального со-

провождения, по  

запросу выпуск-

ников 

Социальные педа-

гоги 

 

11. Проведение теоретических и практиче-

ских занятий «Правовые диалоги» с вос-

питанниками,  выпускниками. 

По планам инди-

видуального со-

провождения 

Социальные педа-

гоги 

 

 

12. 
Выездные в учебные заведения и стацио-

нарные консультации для выпускников-

студентов. 

Раз  в месяц Социальные педа-

гоги, 

педагоги-психологи 

13. Социальный патронат: посещение вы-

пускников по месту их учёбы:  

-посещение занятий теоретического и 

производственного обучения, 

-беседы с администрацией, педагогами, 

выпускниками, 

-посещение общежития учебного заведе-

ния. 

Раз в семестр, 

или по показани-

ям индивидаль-

ного сопровож-

дения 

Специалисты цен-

тра 

 

14. 

 
Участие в работе «Совета профилактики 

правонарушений» учебных заведений   с 

«группой риска», заседаниях КДН. 

В соответствии  

с планами инди-

видуального со-

провождения, по  

запросу выпуск-

ников 

Социальные педа-

гоги 

15. Создание условий для активного участия  

безработного выпускника в своем трудо-

устройстве: 

-  поиск работы через центр труда и заня-

тости, СМИ, кадровые агентства; 

- индивидуальные беседы по профориен-

тированию; 

- помощь в подготовке  документов для 

трудоустройства. 

В соответствии  

с планами инди-

видуального со-

провождения, по  

запросу выпуск-

ников 

Заведующая цен-

тром, социальные 

педагоги 

 

16. 
Индивидуальные беседы с воспитанника-

ми  по выбору профессий и учреждения 

В соответствии  

с планами инди-

Специалисты цен-

тра 



 115 

профессионального образования. видуального со-

провождения, по  

запросу выпуск-

ников 

 

Поддержка  молодых  родителей  
№№ 

п/п 

Мероприятия Дата  проведе-

ния 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Реализация проекта «СемьЯ». В течение года Социальный педа-

гог 

Осинцева О.Ю. 

2. Посещение молодых семей на дому: обсле-

дование жилищно-бытовых условий, инди-

видуальное информирование, консульти-

рование, организация помощи. 

По планам инди-

видуального со-

провождения 

Специалисты цен-

тра 

3. Заочный патронат молодых семей, мате-

рей-одиночек. 

Декабрь, 

февраль, апрель  

Долина Ю.С., 

Осинцева О.Ю. 

4. Консультирование по запросам. В течение года Михайлова Л.В. 

5. Содействие  в решении актуальных вопро-

сов и проблем. 

В течение года  Михайлова Л.В., 

Долина Ю.С. 

 

Создание среды позитивного общения 
№№ 

п/п 

Мероприятия Дата  про-

ведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. День выпускника. Февраль Социальные педаго-

ги центра 

2. Встречи с успешными выпускниками для 

участников программ и проектов центра. 

 Декабрь, 

апрель 

 

Педагог-психолог 

Михайлова Л.В. 

 

3. Действующая страница для  выпускников  на 

сайте  учреждения. 

В течение 

года 

Социальный педагог  

Осинцева О.Ю. 

4. Информирование выпускников о проводимых 

мероприятиях, соревнованиях, конкурсах в 

образовательном учреждении. 

В течение 

года 

Специалисты  цен-

тра 

 

Экспертная работа 
№№ 

п/п 

Мероприятия Дата  проведе-

ния 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Предоставление данных об особенностях со-

циально-бытовой сферы, учёбе и трудо-

устройству выпускников по запросам в суд, 

органы опеки и попечительства, с целью вы-

несения соответствующими инстанциями 

обоснованных решений, связанных с опреде-

лением возможных изменений в судьбе вы-

пускника. 

В течение года Социальные педаго-

ги 
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2. Контроль успеваемости выпускников. Посе-

щение учебных заведений, где обучаются 

выпускники,  дистанционная связь с предста-

вителями иногородних образовательных 

учреждений. 

Раз в семестр Специалисты центра 

3. Создание банка данных о выпускниках, обра-

тившихся за помощью анализ профессио-

нально-личностного становления выпускни-

ка. 

Сентябрь, посто-

янное пополне-

ние 

Социальный педагог 

Долина Ю.С. 

 4. Обследование  жилищно-бытовых условий. По планам инди-

видуального со-

провождения 

Специалисты центра 

 

5. Осуществление обмена необходимой инфор-

мацией с организациями и учреждениями. 

По запросам Заведующая цен-

тром 

 

6. Ведение карт сопровождения. Постоянно  Педагог-психолог 

Михайлова Л.В. 

7. Отслеживание результатов сопровождения. 

 

Январь, 

сентябрь 

Педагог-психолог 

Михайлова Л.В., 

социальный педагог 

Долина Ю.С. 

 

Внутренний  контроль   и   руководство 
Период 

контроля 

Тема  контроля Формы кон-

троля 

Объект кон-

троля 

Где и как 

освещаются 

итоги кон-

троля 

Сентябрь Организация  

взаимодействия  с 

учреждениями профес-

сионального образова-

ния  по вопросам  

постинтернатного со-

провождения выпуск-

ников. Заключение  до-

говоров с   Организаци-

ями профессионального 

образования по сопро-

вождению социально-

профессиональной 

адаптации выпускников 

в период их обучения. 

Передача планов со-

провождения выпуск-

ников. 

 

Проверка доку-

ментации, собе-

седования  с ру-

ководителями и 

специалистами 

учреждений  

профессиональ-

ного образова-

ния 

Социальные пе-

дагоги 

Долина Ю.С., 

Осинцева О.Ю. 

Справка. 

Рабочее сове-

щание. 

Октябрь Показатели качества 

работы специалистов 

центра по   индивиду-

альному сопровожде-

нию  выпускников. 

 

Проверка доку-

ментации. Собе-

седования.  

Опросы.  

Специалисты 

центра 

Индивидуаль-

ное собеседо-

вание. Мето-

дическое со-

вещание. 
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Ноябрь Обеспечение условий 

пребывания, законных 

прав  и интересов  вос-

питанников  и  выпуск-

ников, пребывающих   

в центре, в соответ-

ствии с требованиями 

СанПиН, ТБ и ОТ, ППБ  

и условиями программ 

сопровождения. 

Проверка нор-

мативной базы, 

планов реализа-

ции, материаль-

но-технического 

обеспечения, 

норм СанПиН и 

требований 

ППБ. Реализация 

задач программ. 

Воспитатели 

центра 

Справка. 

Рабочее сове-

щание. 

Декабрь  Реализация программ и  

проектов  центра ПВ и 

ПС. 

Анализ  доку-

ментов 

Михайлова Л.В.,  

Осинцева О.Ю. 

Методическое  

совещание 

Январь Взаимодействие специ-

алистов центра  с орга-

низациями ПО, органа-

ми опеки и попечитель-

ства, др. участниками 

постинтернатного со-

провождения выпуск-

ников. 

Проверка доку-

ментации, собе-

седования  с ру-

ководителями и 

специалистами 

учреждений  

профессиональ-

ного образова-

ния, органов 

опеки и попечи-

тельства, др. ор-

ганизаций. 

Сотрудники 

центра 

Справка 

Приказ по 

учреждению. 

Февраль Реализация  программ  

индивидуального со-

провождения   воспи-

танников и выпускни-

ков.  

Наблюдение, 

изучение  пакета  

сопровожда-

ющих  и отчет-

ных  документов 

Воспитатели 

центра 

Методическое  

совещание 

Март Система  организаци-

онных, методических, 

нормативных  вопросов  

воспитательного воз-

действия, их реализа-

ция. 

Анализ доку-

ментов 

Номенклатура  и 

документация 

центра ПВ и ПС 

Специалисты 

центра 

Справка. Рабо-

чее совещание. 

Апрель Реализация программ и 

планов  работы центра. 

Анализ  рабочих 

журналов и до-

кументации. 

Посещение ме-

роприятий. 

Специалисты 

центра 

Справка, при-

каз  по  учре-

ждению 

Май Реализация  задач  про-

граммы «Дом моей  

мечты. Погружение в 

жизнь». 

Наблюдение. 

Анкетирование. 

Воспитатели 

центра 

Справка. При-

каз по учре-

ждению 

Июнь Планирование  на 2019-

2020 учебный  год. 

Анализ доку-

ментов, планов,  

рабочих журна-

лов 

Педагогические 

работники цен-

тра 

Справка. 

Собеседование 

Июль Организация  работы  

по заключению догово-

ров  с  выпускниками 

Проверка доку-

ментации. 

Социальные пе-

дагоги 

Справка. 

Собеседование 



 118 

2018-2019 уч. года на 

период постинтернат-

ного сопровождения. 

Август Реализация планов со-

провождения  выпуск-

ников  по устройству в 

учреждения  професси-

онального образования. 

Мониторинг ра-

боты. 

 

Социальные пе-

дагоги 

Рабочее сове-

щание 

 

 

XII. РАБОТА С ДЕТЬМИ ГРУППЫ РИСКА 

 

12.1 ПЛАН 

по профилактике правонарушений и самовольных уходов 

 
№ Мероприятие Класс Сроки Ответственные 

Формирование правовой культуры 

1.  Реализация программы  

«Школа правовых знаний» 

7-11 В течение го-

да 

Руководитель службы 

социальных педагогов 

Воробьева Т.Ю, 

социальные педагоги 

2.  Реализация цикла занятий по 

формированию правовой 

культуры в рамках взаимо-

действия с органами профи-

лактики и реализации про-

граммы организации профи-

лактической деятельности с 

несовершеннолетними 

«Шанс» 

1-11  Течение года  Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

отделения профилакти-

ки 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

ГОО  «Кузбасский 

РЦППМСП  

Инспектор ПДН ОП 

«Заводской»  

3.  Реализация плана работы от-

ряда ЮДП «Гарант» 

5-11 В течение го-

да 

Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

отделения профилакти-

ки 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

ГОО  «Кузбасский 

РЦППМСП» 

4.  Цикл занятий «Закон и поря-

док» 

9-11 В течение го-

да 

Зам. директора по ВР, 

педагог организатор по 

профилактике правона-

рушений, 

воспитатели 

5.  Участие в городской акции 

«Родительский урок», «При-

зывник», областной акции 

«Детство без обид и униже-

ний» 

5-11 В течение го-

да 

Зам. директора по ВР, 

педагог организатор по 

профилактике правона-

рушений, 

воспитатели,  

руководитель ВПО 

«Кадетские классы», 
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руководитель службы 

педагогов-психологов 

Формирование нравственной культуры, социализация 

6.  Цикл занятий по целеполага-

нию и выстраиванию иерар-

хии положительных нрав-

ственных ценностей 

8-9 В течение го-

да  

Зам. директора по ВР, 

воспитатели,  

педагоги-психологи 

7.  Цикл занятий по формирова-

нию нравственной качеств 

личности «Самосовершен-

ствование личности», Селев-

ко 

5-11 В течение го-

да 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели 

8.  Цикл занятой по развитию 

ассертивности (уверенного 

поведения) 

5-11 В течение го-

да 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели 

9.  Реализация программы 

«Конструктивное общение» 

9-11  Согласно 

плана 

Педагоги-психологи 

10.  Реализация программы «Ген-

дерная социализация под-

ростков» 

6-8 Согласно 

плана 

Воспитатели 

11.  Реализация социальных про-

ектов «Самостоятельность. 

Независимость…»;  

«Дом моей мечты» 

7-11 В течение го-

да 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели 

заведующая центром  

ПВ и ПС 

12.  Реализация программы 

«Путь к успеху» 

8-11 В течение го-

да 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели 

13.  Реализация программы  

«В поисках своего призва-

ния» 

9-11 В течение го-

да 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели, 

педагоги-психологи 

Формирование учебной мотивации, профилактика неуспеваемости 

14.  Дополнительные занятия по 

учебным предметам 

1-11 В течение го-

да  

Зам.директора по УВР 

15.  Цикл занятий по повышению 

учебной мотивации и разви-

тию познавательных процес-

сов 

1-11 В течение го-

да 

Воспитатели, 

психологи 

 

Формирование культуры здоровьесбережения 

16.  Комплекс мероприятий 

спортивного клуба «Надеж-

да» 

5-11 В течение го-

да 

Зам. директора по ВР, 

учителя физ.культуры 

17.  Реализация цикла занятий  

«Здоровое поколение» 

1-11 В течение го-

да 

Зам. директора по ВР, 

учителя физ.культуры 

18.  Реализация программы  

«За здоровый образ жизни» 

5-11 Согласно 

плана 

Педагоги-психологи 

19.  Дайджест  «Репродуктивное 

здоровье человека. Миф и 

реалии» 

обуч-ся, 

стоящие на 

ВШУ 

Ноябрь Качалкова Е.А., 

Холмогорова Н.В., 

Елизарова Л.А. 

20.  Квест «Игра против  ПАВ» обуч-ся, 

стоящие на 

ВШУ 

Январь Качалкова Е.А., 

Холмогорова Н.В., 

Елизарова Л.А. 

21.  Круглый стол «Курение: о 

вреде сегодня и завтра». 

обуч-ся, 

стоящие на 

Март Качалкова Е.А., 

Холмогорова Н.В., 
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ВШУ Елизарова Л.А. 

Профилактика правонарушений, самовольных уходов 

22.  Работа ПМПк 5-11 В течение го-

да 

Воспитатели, 

психологи, 

 соц.педагоги, меди-

цинские работники, 

учителя 

23.  Работа Совета профилактики   5-11 В течение го-

да согласно 

утвержденно-

го плана 

Воспитатели, 

психологи, 

 соц.педагоги, меди-

цинские работники, 

учителя, ШОУС 

24.  Реализация плана жиз-

неустройства 

1-11 В течение го-

да 

Социальные педагоги 

25.  Цикл арт-терапевтических  

занятий 

1-11 В течение го-

да 

Воспитатели 

26.  Вовлечение в работу системы 

дополнительного образова-

ния 

1-11 Постоянно Зам. директора по ВР, 

воспитатели 

педагоги дополнитель-

ного образования 

27.  Вовлечение в реализацию 

воспитательной компоненты 

образовательного учрежде-

ния 

1-11 В течение го-

да 

Руководители подраз-

делений и служб 

28.  Вовлечение в реализацию 

системы культурно-

нравственных традиций об-

разовательного учреждения 

1-11 В течение го-

да 

Руководители подраз-

делений и служб 

29.  Вовлечение в реализацию 

плана работы в рамках РДШ 

1-11 В течение го-

да 

Руководители подраз-

делений и служб 

Работа с педагогами 

30.  Семинар «Первичная профилактика аддик-

тивного (зависимого) поведения среди 

подростков». 

Ноябрь Зам. директора по ВР, 

руководитель службы 

педагогов-психологов 

31.  Вебинар «Почему подростки скверносло-

вят и что с этим делать?» 

Февраль Зам. директора по ВР, 

руководитель службы 

педагогов-психологов 

32.  Семинар-практикум «Формирование пози-

тивных моральных и нравственных ценно-

стей» 

Апрель Зам. директора по ВР, 

руководитель службы 

педагогов-психологов 
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12.2 План работы  

Совета профилактики 

 
Цель: реализация общей индивидуальной и виктимологической профилактики 

правонарушений и безнадзорности (согласно ст.2 проекта ФЗ «Об основах систе-

мы профилактики правонарушений в РФ»). 

 

Задачи: 

1. Изучать и анализировать состояние правонарушений и преступности среди 

обучающихся, состояние воспитательной и профилактической работы, 

направленной на их предупреждение. 

2. Координировать организацию и реализацию общей профилактической ра-

боты  с обучающимися и индивидуальной профилактической работы с обу-

чающимися «группы риска», состоящими на различных видах  профилакти-

ческого учета, направленную на предупреждение правонарушений и анти-

общественных действий  несовершеннолетних (согласно методических ре-

комендаций ДОиН №2091 от 08.04.16г.). 

3. Осуществлять контроль за реализацией ИПР воспитанников, состоящих на 

различных видах учета.  

4. Выявлять и ставить на внутришкольный учет обучающихся, требующих 

особого воспитательно-педагогического внимания. 

5. Принимать решения о снятии с внутришкольного контроля обучающихся, 

имеющих стабильные положительные результаты в развитии личностной и 

поведенческой сфер. 

6. Ходатайствовать перед подразделением по делам несовершеннолетних УВД 

и комиссией по делам несовершеннолетних о снятии с учета обучающих, 

имеющих стабильные положительные результаты в развитии личностной и 

поведенческой сфер. 
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XIII. ПЛАН 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

 МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

№ 

п/п 
Нормативные документы Ответственный 

Сроки 

проведения 

работ 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Выпуск приказов по учреждению 

1.1.1 
О противопожарном режиме в МКОУ «Детский 

дом-школа №95» 
Заместитель директора по 

АХЧ 
1 раз в год  

1.1.2 
О закреплении кабинетов, лабораторий, поме-

щений и назначении ответственных за них 
Руководители подразделе-

ний 
1 раз в год  

1.1.3 

О назначении ответственных за ТБ и ОТ в каби-

нетах, лабораториях, жилых помещениях 
Заместитель директора по 

БЖ, 

специалист по ОТ  

1 раз в год  

1.1.4 

О запрете использования в МКОУ «Детский дом-

школа №95» нестандартных кипятильников, элек-

троплиток и электронагревательных приборов 

Заместитель директора по 

БЖ 
1 раз в год  

1.1.5 
О запрете пользоваться  бытовыми электронагрева-

тельными приборами 

Заместитель директора по 

БЖ 

 

1 раз в год 

1.1.6 
О создании противопожарного звена Заместитель директора по 

АХЧ 
1 раз в год  

1.1.7 

О создании постоянно действующей комиссии по 

обучению и проверке знаний по ОТ 
Заместитель директора по 

БЖ, 

специалист по ОТ  

1 раз в год 

1.1.8 

О назначении лиц, ответственных за электрохозяй-

ство в МКОУ «Детский дом-школа №95»  
Начальник хозяйственного 

отдела 
1 раз в год  

1.1.9 

О назначении постоянно действующей квали-

фикационной комиссии по проверке состояния 

электрохозяйства МКОУ «Детский дом-школа 

№95» 

Начальник хозяйственного 

отдела 
1 раз в год (январь) 

1.1.10 

О порядке обесточивания объектов в случае пожа-

ра, ЧС и назначении ответственных 
Заместитель директора по 

АХЧ 
1 раз в год  

1.1.11 

О порядке действия и обязанностях сотрудников 

учреждения по обеспечению безопасной и быстрой 

эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций 

Заместитель директора по 

БЖ 
1 раз в год  

1.1.12 

О назначении ответственного за эксплуата-

цию пожарной сигнализации и ее обслуживание 
Заместитель директора по 

АХЧ 
1 раз в год  
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1.1.13 

О повышении эффективности системы безопасности 

и контроля пропускного режима 
Заместитель директора по 

БЖ 
текущий 

1.1.14 

О создании объектовых звеньев по предупрежде-

нию и ликвидации ЧС, ГО 
Заместитель директора по 

БЖ 
1 раз в год  

1.2 Документы, оформляемые актом 

1.2.1 Результаты замеров сопротивления изоляции электро-

проводки в кабинетах и жилых помещениях. 
Заместитель директора по 

АХЧ 
В течение года 

1.2.2 Проверка учебных кабинетов МКОУ «Детский 

дом-школа №95» на наличие негативных факторов, 

влияющих на здоровье человека. 

Заместитель директора по 

БЖ, 

специалист по ОТ  

1 раз в год 

1.2.3 О состоянии охраны труда в МКОУ «Детский 

дом-школа №95» и готовности к новому учебному 

году 

Заместители директора по 

УВР, 

специалист по ОТ  

1 раз в год 

1.2.4 Разрешение на ввод в эксплуатацию 

оборудования в учебных кабинетах. 
Заместитель директора по 

АХЧ, 

Специалист по ОТ 

июль 

1.2.5 Испытание отопительной системы Заместитель директора по 

АХЧ 
1 раз в год 

1.2.6 Проверка готовности первичных средств пожаро-

тушения в МКОУ «Детский дом-школа №95»:-

 пожарных кранов на водоотдачу; 

- сроки зарядки огнетушителей. 

Заместитель директора по 

АХЧ  
1 раз в 6 месяцев 

1.2.7 Технического обслуживания и проверки работоспо-

собности автоматической пожарной сигнализации  Заместитель директора по 

АХЧ 
Ежемесячно 

1.2.8 Проверки и испытания эвакуационных пожар-

ных лестниц, выходов  
Заместитель директора по 

АХЧ  
2 раза в год 

1.3. Наличие и ведение журналов 

1.3.1 Регистрация вводного инструктажа по ОТ, ТБ и ПБ 

преподавателей и сотрудников Специалист по ОТ При приеме на работу 

1.3.2 Регистрация всех действующих инструкций по 

ОТ, ТБ и ПБ Специалист по ОТ Постоянно 

1.3.3 Инструктаж по ОТ и ПБ всех категорий сотрудни-

ков. 
Руководители подразде-

лений 

2 раз в год (сен-

тябрь, февраль) 

1.3.4 Регистрация инструктажа по электробезопасно-

сти. 
Начальник хозяйственного 

отдела 
1 раз в год 

1.3.5 Регистрация несчастных случаев Заместитель директора по 

БЖ 
Постоянно действ. 

1.3.6 Регистрации жалоб и заявлений по ОТ, ПБ. 
Специалист по ОТ Постоянно действ. 
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1.3.7 Регистрации инструктажа по ТБ и ПБ при про-

ведении экскурсий, внеклассных меропри-

ятий. 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги 
Постоянно действ. 

1.3.8 Учета выдачи удостоверений по ОТ, ПБ и 

электробезопасности Специалист по ОТ Постоянно действ. 

1.3.9 Регистрация испытаний спортивного  инвентаря и 

оборудования Учителя физкультуры 
В начале учебного 

года 

1.3.10 Учет первичных средств пожаротушения Зам. директора по АХЧ 2 раза в год 

1.3.11 Инструктажа по ТБ и ПБ в: 

- кабинетах повышенной опасности; 

-  учебных кабинетах; 

- жилых помещениях. 

Заведующие  мастерски-

ми, 

ответственные за кабине-

ты 

Постоянно действ. 

1.4 Наличие перечней 

1.4.1 
Всех инструкций по ОТ и ПБ Инженер по ОТ и ТБ 1 раз в год  

1.4.2 Профессий и должностных лиц, подлежащих 

предварительному и периодическому медицин-

скому осмотру. 

Заместитель директора  по 

лечебно-

профилактической работе 

1 раз в год  

1.4.3 Должностей квалификационных групп по элек-

тробезопасности 

Начальник хозяйственного 

отдела 
1 раз в год  

1.4.4 
Оборудования, требующего заземления (с ука-

занием помещений и кабинетов) 

Заместитель директора по 

АХЧ, руководители 

подразделений 

1 раз в год  

1.4.5 

Первичных средств пожаротушения 
Начальник хозяйственного 

отдела 
1 раз в год (июль) 

1.4.6 Электрощитов с указанием их расположения в 

плане учреждения 
Заместитель директора по 

АХЧ, специалист по ОТ 
1 раз в год  

1.4.7 Схем (планов) эвакуации при возникновении ЧС Заместитель директора по 

АХЧ 

 

1 раз в год 

1.4.8 Инструкций по действиям воспитанников, со-

трудников при возникновении  ЧС  Заместитель директора по 

БЖ 
Посезонно 

1.4.9 Тем занятий, учений, тренировок по действиям 

воспитанников, преподавателей и сотрудников в 

ЧС 

Заместитель директора по 

БЖ 
1 раз в год 

1.4.10 Должностных инструкций преподавателей и со-

трудников  с указанием в них обязанностей по 

ТБ и ПБ 

Руководители подразделе-

ний 

 

Постоянно 

1.4.11 Схем внутренней и внешней разводки электро-

питания и водоснабжения учреждения Заместитель директора по 

АХЧ 
1 раз в год  

2. Технические мероприятия 
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2.1 Материально-техническое оснащение средствами защиты пожаротушения и противопожар-

ным оборудованием 

2.1.1 
Ревизия тревожной кнопки для экстренного 

вызова милиции. 
Заместитель директора по 

АХЧ 

В течение учебного 

года 

2.1.2 

Приобретение электроудлинителей заводского 

изготовления для учебных кабинетов, лабора-

торий, производственных мастерских 
Заместитель директора по 

АХЧ 

В течение учебного 

года 

2.1.3 

Приобретение первичных средств пожа-

ротушения до штатного количества: 

- огнетушители; 

- пожарные рукава; 

- обновление пожарного стенда. 

Заместитель директора по 

АХЧ 

В течение учебного 

года 

2.1.4 

Оформить стенды: 

- «Терроризм - угроза обществу»; 

- «Уголок Гражданской обороны»; 

- «Умей действовать при пожаре»; 

- «Первая медицинская помощь при ЧС». 

Заместитель директора по 

БЖ 

В течение учебного 

года 

2.1.5 Замена розеток и выключателей 
Начальник хозяйствен-

ного отдела 

В течение учебного 

года 

2.1.6 
Ревизия исправности  автономного освещения 

в жилых помещениях МКОУ «Детский дом-

школа №95» 

Заместитель директора по 

АХЧ 

В течении учебного 

года 

2.1.7 

Обеспечение учебных кабинетов и жилых по-

мещений 2-3 этажа веревками (веревочными 

лестницами) 

Заместитель директора по 

АХЧ 

В течение учебного 

года 

З. Руководство и контроль 

3.1 

Проверка готовности учреждения по вопросам 

ОТ и ППР к новому учебному году 
Заместитель директора по 

АХЧ, заместитель дирек-

тора по БЖ 

июль 

3.2 

Проверка должностных инструкций по охране 

труда, пожарной безопасности и электробез-

опасности в отделениях, на рабочих местах 

Специалист по охране 

труда 

август, 

сентябрь 

3.3 

Подготовка проектов приказов по охране 

труда, противопожарной безопасности и 

электробезопасности 

Заместитель директора 

по БЖ, 

специалист по ОТ 

август 

3.4 
Контроль состояния и наличия первичных 

средств пожаротушения 
Заместитель директора 

по БЖ 

август и далее 

еженедельно 

3.5 
Проверка содержания теплопотреблящих и теп-

ловых сетей 
Заместитель директора по 

АХЧ 
ежемесячно 
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3.6 

Контроль за соблюдением норм и правил по 

охране труда, противопожарной и электробез-

опасности в кабинетах  и жилых помещениях 

МКОУ «Детский дом-школа №95» 

Заместитель директора 

по БЖ, 

специалист по охране тру-

да 

ежемесячно 

3.7 

Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических норм в кабинетах, на рабочих ме-

стах, в жилых помещениях 

Заместитель директора 

по БЖ, 

специалист по охране тру-

да 

ежемесячно 

3.8 

Проверка состояния территории, чердачных и 

подвальных помещений 
Заместитель директора 

по БЖ, 

инженер по охране труда 

еженедельно 

3.9 

Контроль за своевременной проверкой сопротив-

ления изоляции электрокабелей и заземления 

электроустановок 

Заместитель директора по 

АХЧ 
июль 

3.10 
Контроль готовности учреждения к зимнему пе-

риоду 
Заместитель директора по 

АХЧ 
октябрь 

3.11 
Проверка состояния запасных выходов и наличия 

ключей от них 
Заместитель директора 

по БЖ 
ежедневно 

3.12 

Контроль за правильным и своевременным веде-

нием документации по охране труда в подразде-

лениях 

Специалист по охране 

труда 

один раз 

в 3 месяца 

3.13 
Поверка знаний у сотрудников по охране труда и 

противопожарной безопасности 
Специалист по охране 

труда 

октябрь, 

апрель 

3.14 

Проверка знаний у неэлектротехнического пер-

сонала на присвоение группы 1 по электробез-

опасности 

Руководители подразде-

ления, 

специалист по ОТ 

апрель 

3.15 
Контроль за выполнением образовательной про-

граммы 

Заместители директора 

по УВР 
1 раз в четверть 

3.16 Контроль за качеством успеваемости 
Заместители директора по 

УВР 
ежемесячно 

3.17 
Контроль за участием в соревнованиях, виктори-

нах по правилам дорожного движения 

Заместители директора по 

ВР, БЖ  
в течение года 

3.18 
Контроль за проведением конкурсов рисунков 

«Берегись! Огонь!», по правилам ДДТТ 

Заместители директора по 

БЖ, ВР 
1 раз в четверть 

 

План организационно-технических мероприятий  

по улучшению условий, охраны труда, здоровья работающих и детей  

 на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Обеспечить качественную подготовку и 

прием кабинетов, мастерских, спортзала 

До 23.07.117 Директор,  

заместитель директора по 
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и здания МКОУ «Детский дом-школа 

№95» к новому учебному году с оформ-

лением актов 

АХЧ, 

 заместитель директора по 

БЖ, заместители директора 

по УВР 

2 Организовать и контролировать работу 

по соблюдению в учреждении законода-

тельства по охране труда, выполнение 

санитарно-гигиенических правил, пре-

дупреждение травматизма и других 

несчастных случаев среди работников и 

детей, в соответствии с графиком кон-

троля 

По графику Директор, 

заместители директора,  

классные руководители, 

воспитатели, специалист по 

охране труда 

3 Запрещать проведение учебных, воспи-

тательных занятий и работ на участках, 

которые не отвечают нормам охраны 

труда и требованиям трудового законо-

дательства 

В течение года  Директор, 

заместитель директора по 

БЖ , специалист по ОТ 

4 Обеспечить ремонт оборудования в 

учебных мастерских в соответствии с 

ППР 

Июнь-август Заведующие кабинетами 

5 Обучение работников учреждения, свя-

занных с электроустановками до 1000 В, 

с выдачей удостоверений 1-4гр  

1 раз в 3 года Заместитель директора по 

АХЧ 

6 Обучение учащихся 5-11 классов осно-

вам безопасности жизнедеятельности 

В течение года Учитель  ОБЖ 

7 Издать приказ о назначении ответствен-

ных лиц за организацию безопасной ра-

боты в учреждении и пожарной безопас-

ности 

Июль Директор, 

исполнитель заместитель 

директора по БЖ 

8 Провести испытания спортивного ин-

вентаря, оборудования и вентиляцион-

ных устройств спортивного зала (офор-

мить документально) 

Июль Заместитель директора по 

БЖ, учитель физкультуры, 

специалист по охране труда 

9 Ввести в эксплуатацию оборудования в 

учебных мастерских с оформлением ак-

та-разрешения 

Июль Директор,  

заместитель директора по 

БЖ, заместитель директора 

по АХЧ 

10 Провести общий технический осмотр 

здания и сооружений учреждения с со-

ставлением актов 

Март,  сентябрь Директор, 

 заместитель директора по 

АХЧ 

11 Регулярно проводить медицинские 

осмотры работников и воспитанников 

По графику Директор,  

заместитель директора  по 

ЛОР 

12 Обеспечить работников учреждения 

спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты 

В течение года Заместитель директора  по 

АХЧ,  

заместители директора по 

ОЦ 
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13 Обеспечить кабинеты и мастерские ап-

течками 

Июнь-август 

 

Заместитель директора по 

ЛОР 

14 Проверить наличие инструкций по 

охране труда во всех классах, кабинетах, 

мастерских, спортивном зале, на других 

рабочих местах, при необходимости пе-

реработать и утвердить 

Август Специалист по ОТ 

15 Проводить вводные инструктажи по 

охране труда со всеми вновь принятыми 

на работу лицами 

В течение года Специалист по ОТ 

16 Проводить первичный, повторный, вне-

плановый и целевой инструктажи по 

охране труда всех работников с реги-

страцией в журнале 

В течение года Руководители подразделе-

ний 

17 Проводить вводный инструктаж и ин-

структажи на рабочих местах с обучаю-

щимися по химии, физике, биологии, 

информатике, трудовому обучению, фи-

зической культуре, ОБЖ  с регистрацией 

в классном журнале и журнале установ-

ленной формы  

В начале учеб-

ного года-

вводный, 2 раза 

в год на рабочем 

месте (повтор-

ный) 

Заведующие кабинетами, 

мастерскими, классные ру-

ководители, воспитатели 

18 Проводить инструктажи с обучающими-

ся (воспитанниками) по охране труда 

при организации общественно-

полезного труда , проведение внекласс-

ных и внешкольных мероприятий , при 

организации летней оздоровительной 

работы по основным направлениям с ре-

гистрацией в журнале 

2 раза в год  Зам директора по УВР,  

классные руководители, 

воспитатели 

19 Организовать расследование и учет 

несчастных случаев с работниками 

детьми с составлением актов по форме 

Н-1 и Н-2, проводить профилактическую 

работу по  их предупреждению 

В течение года Заместитель директора по 

БЖ,  

специалист по ОТ 

 

XIV. РАБОТА СЛУЖБЫ «КАДЕТСКИЕ КЛАССЫ» 

№ п/п Мероприятие Срок проведения Ответственный 

1 2 3 4 

Работа с педагогическим составом ВПО и командирами взводов 

1.  Изучение и освоение новых технологий воспи-

тания 

В течение года Чернов С. С. 

2.  Разработка документации В течение года Чернов С. С. 

3.  Разработка справочных и рекламных буклетов В течение года Чернов С. С. 

4.  Диагностика условий, успешной мотивации пе-

дагогических кадров и командиров взводов 

Апрель, май Чернов С. С., 

педагоги-психологи 
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5.  Обучение в системе повышения квалификации 

педагогических кадров и командиров взводов 

В течение года Чернов С. С. 

6.  Организация работы с педагогическим соста-

вом по формированию и использованию порт-

фолио 

В течение года Чернов С. С. 

7.  Системный мониторинг уровня воспитанно-

сти кадетов 

Конец 

учебного года 
Чернов С. С.,  

педагоги-психологи 

8.  Организация публичных выступлений в мест-

ных средствах массовой информации. Участие 

в научно-практических  конференциях,  семи-

нарах, круглых столах по вопросам  патриоти-

ческого воспитания молодежи 

В течение года Чернов С. С.,  

командиры взводов 

9.  Отремонтировать одно помещение  В течение года Чернов С. С., 

командиры взводов 

10.  Дооборудовать учебными пособиями новые 

помещения по тактической, огневой и строевой  

подготовке 

Сентябрь, 

 октябрь 

Чернов С. С.,  

командиры взводов 

11.  Подведение итогов в кадетских классах Конец каждой 

четверти, учебно-

го года 

Чернов С. С.,  

командиры взводов 

Работа по патриотическому воспитанию с обучающимися 

12.  Реализация программ по тактической, огневой 

и строевой подготовке кадет 

В течение года Чернов С. С., воспи-

татели ВПО 

13.  Участие в районных и городских мероприятиях, 

посвященных: 

- Дню вывода войск из Афганистана; 

- Дню Защитника Отечества; 

- Дню Победы; 

- Дню города. 

 

 

 

Февраль 

Май  

Июль 

Чернов С. С. 

14.  Участие в городской акции «Родительский 

урок» (мероприятия по отдельному плану) 

Январь Чернов С. С., воспи-

татели ВПО 

15.  Участие в городской акции «Призывник» (ме-

роприятия по отдельному плану) 

Апрель, май Чернов С. С., воспи-

татели ВПО 

16.  Участие в межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции «Дети 

России» (мероприятия по отдельному плану) 

Апрель Чернов С. С., воспи-

татели ВПО 

17.  Военно-спортивная эстафета «Путь к победе» Ноябрь Чернов С. С., воспи-

татели ВПО 

18.  Спортивная эстафета «На призы Деда Мороза» Январь Чернов С. С., воспи-

татели ВПО 

19.  Военно-спортивные соревнования «Дню Защит-

ника Отечества посвящается…» 

Февраль Чернов С. С., воспи-

татели ВПО 

20.  Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки (7-11 класс) 

Май Чернов С. С., воспи-

татели ВПО 

21.  Военизированная эстафета (8-11 класс) Май Чернов С. С., воспи-

татели ВПО 

22.  Соревнование среди кадет 8-11 классов по раз- Май Чернов С. С., воспи-

татели ВПО 
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борке и сборке автомата Калашникова 

23.  Классный час «Государственные символы: ис-

тория и современность» 

Октябрь Чернов С. С., воспи-

татели ВПО 

24.  Классный час «Во благо России о прошлом для 

будущего» 

Ноябрь  Чернов С. С., воспи-

татели ВПО 

25.  Классный час  «Последствия участия в дра-

ках» 

Январь Чернов С. С., воспи-

татели ВПО 

26.  Классный час «Имена героев Великой Отече-

ственной войны, об их подвиге и великой пре-

данности Отечеству» 

Март Чернов С. С., воспи-

татели ВПО 

27.  Интерактивная беседа «Правовые последствия 

правонарушений» 

Апрель Чернов С. С., воспи-

татели ВПО 

28.  Организация и проведение встреч с ветерана-

ми 

Февраль, май Чернов С. С.,  

командиры взводов 

29.  Организация и проведение выездных меро-

приятий (экскурсии, культурно - массовых ме-

роприятий) 

В течение года Чернов С. С.,  

командиры взводов 

30.  Индивидуальные беседы с воспитанниками 

группы риска и воспитанниками, имеющими 

повышенный уровень агрессивности 

В течение года Чернов С. С., воспи-

татели ВПО 

31.  Проведение Дней воинской славы В течение года Чернов С. С.,  

Алябьев Ю. П.,  

командиры взводов 

32.  Проведение мероприятия «Клятва кадета» Ноябрь Чернов С. С. 


