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I . Цели и задачи деятельности Центра  на 2022-2023 уч.г. 

 

      Стратегическая цель: создание благоприятных условий пребывания, 

приближенные к семейным, способствующие интеллектуальному, 

эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию детей. 

 

     Тактические цели и задачи: 

1. Подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 

преодолению трудностей социализации и создание условий для самореализации с 

учетом потенциальных возможностей каждого ребенка. 

2. Создание в Центре здоровой социально - педагогической среды, 

обеспечивающей: 

- условия жизнедеятельности воспитанников, приближенные к 

домашним, семейным; 

- поиск форм семейного устройства воспитанников; 

- расширение образовательного пространства (учебного, досугового, 

реабилитационного, производственного) для обеспечения успешного 

взаимодействия воспитанников с различными социальными 

институтами; 

- профессиональное самоопределение выпускников; 

- психолого - педагогическую поддержку воспитанников; 

- укрепление и сохранение психофизического здоровья воспитанников. 

 

      Основные  задачи в области воспитания на 2022-2023 учебный год: 

 

- Продолжать формировать у детей представления о роли семьи в жизни 

человека, ее нравственных основах. 

- Продолжать формировать в учреждении систему деятельности по 

воспитанию у воспитанников положительного отношения к учебной 

деятельности, повышению уровня познавательной активности (реализовать цикл 

познавательных мероприятий для каждой возрастной группы, расширить 

«методическую копилку» по вопросам профилактики школьной дезадаптации,  

повышению познавательных интересов детей, повышению методического уровня 

педагогов через организацию практикумов по оказанию помощи в преодолении 

школьной неуспеваемости). 

- Формировать у воспитанников  осознание ими своих интересов, 

способностей, общественных ценностей, связанных с выбором профессии и 

своего места в обществе.  

 - Способствовать формированию у детей старшего школьного возраста 

способностей выбирать сферу профессиональной деятельности, оптимально 

соответствующую личностным особенностям и запросам рынка труда. 

- Внедрение инновационных образовательных и воспитательных технологий 

и принципов организации образовательного процесса в учреждении. 

- Внедрение системы мониторинга готовности воспитанников к 

самостоятельной жизни. 
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II. Организация воспитательно-образовательной деятельности учреждения. 

           Целью деятельности Центра в 2022-2023 учебном году является 

выполнение в рамках действующего законодательства комплекса 

организационно-педагогических мероприятий, направленных на: 

 обеспечение жизнедеятельности учреждения;  

 сохранение жизни и здоровья воспитанников; 

 выполнение социального заказа общества по подготовке выпускника 

учреждения в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания; 

 реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программы художественной 

направленности;  

 обеспечение усвоения воспитанниками общеобразовательных программ на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, осуществляющихся на базе общеобразовательных школ № 25, 2. 

         Предварительно на 01.09.2022г. на полном государственном обеспечении в 

учреждении будет находиться 36 человек. Предварительное комплектование 36 

человек. 

 

Возрастной состав на 01.09.2022 г. 

Дошкольники  Школьники 

2-4 лет 5-6 лет 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 

кл. 
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всего 5 человек всего 31 человек 

Итого: 36 человек  

 

  Социальный состав воспитанников: 

 сирот –  4 человек; 

 оставшихся без попечения родителей – 30 человек; 

 по соглашению (заявлению родителей) - 2 человек.  

 

       Исходя из возрастного состава, особенностей психо-физического развития 

детей   в 2022-2023 учебном году в Центре  будет сформировано 5 групп:  

 1 дошкольная- школьная группа  -  6  человек; 

 2 школьная  группа -7 человека; 
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 3 школьная группа - 7 человек; 

 4 школьная группа – 8 человек; 

 5 школьная группа – 8 человек. 

       Центр на начало 2022-2023 учебного года укомплектован кадрами согласно 

штатному воспитанию на 80% (требуются воспитатели 2 чел., учитель-логопед, 

учитель-дефектолог). 

   Учебно-воспитательный процесс осуществляют:  

- директор Центра – Шипилова Т.В. 

- заместитель директора –  Кананыкина Е.Н.  

- заведующий хозяйством – Безрукавников В.Н. 

- специалист по охране труда – Зеленоборская Е.В. 

- педагог-психолог – Плохих Л.Г.  

- социальный педагог – Хромина О.В.  

- педагог - организатор - Алексеева Н.В. 

- инструктор по физической культуре - Горлова Е.М.  

- педагог дополнительного образования "Юный художник" ИЗО– Торшина 

Н.Н. 

- педагог дополнительного образования "Липецкие переливы" (эстрадное 

пение) - Поленникова С.С.  

- воспитатели  – 13 человек  

     В новом учебном году дополнительное образование и развитие детей будет 

осуществляться на занятиях: 

 по музыкально-эстетическому воспитанию; 

 по физическому воспитанию и плаванию; 

 по трудовому воспитанию; 

 духовно-нравственному  

в кружках: 

 «Юный художник» 

 «Липецкие переливы» 

в спортивных секциях: 

 шашки; 

 теннис. 

в спортивных секциях спорткомплекса «Пламя»: 

 «Плавание» 

       В 2022-2023 учебном году продолжит свою работу служба социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения детей, которая 

является неотъемлемой частью образовательно-воспитательного процесса в 

учреждении. Структура службы будет представлена подразделениями: 

психологическое, социальное, педагогическое, медицинское.  В новом учебном 

году следует уделить больше внимания: 

- сопровождению детей дошкольного возраста с задержкой психо-речевого 

развития;  

- адаптации детей 1 класса к школе; 

- адаптации детей 5 класса при переходе в среднее учебное звено; 

- работе с детьми, требующими повышенного внимания. 
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       Педагогу - психологу, социальному педагогу активно включаться в 

воспитательно-образовательный процесс учреждения, быть на шаг впереди в 

использовании передового педагогического опыта по реабилитации и 

социальной адаптации детей, разных возрастных категорий. Медицинскому 

персоналу в новом году быть активными участниками процесса реабилитации 

детей в учреждения, реализовывать разработанную комплексную программу 

«Здоровый ребёнок», систематически проводить санитарно-просветительскую 

работу с использованием наглядных средств и видеоматериалов. Расширить 

поиск и использование традиционных и нетрадиционных методов 

оздоравливания воспитанников в условиях Центра.  

 

1. Основные направления 

 воспитательно-образовательной деятельности Центра: 

 

- Личностное развитие. Основы социализации. 

- Охрана здоровья. Физическое развитие. 

- Профессиональное самоопределение и трудовое воспитание. 

- Основы гражданского самосознания (в т.ч. работа с детьми группы риска). 

- Учебно-познавательная деятельность. 

- Работа с педагогическими кадрами. 

- Психологическое сопровождение воспитательного процесса. 

 

2. Основные виды деятельности: 

  

- круглосуточный прием и содержание детей, а также детей, временно 

помещенных в организацию для детей-сирот по заявлению законных 

представителей, в том числе создание условий пребывания детей в организации 

для детей-сирот, приближенных к семейным и обеспечивающих безопасность 

детей; 

- уход за детьми, организация физического развития детей с учетом возраста 

и индивидуальных особенностей, организация получения детьми образования, а 

также воспитание детей, в том числе физическое, познавательно-речевое, 

социально-личностное, художественно-эстетическое, включая духовно-

нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением детей к 

самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству территории; 

- осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей, в 

том числе защита прав и законных интересов детей; 

- деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и 

имущественных прав детей; 

- консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, 

социальная и иная помощь родителям детей в целях профилактики отказа 

родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, 

лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения возможности 

восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения 

родительских прав; 
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- организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая 

консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 

(попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав 

детей; 

- организация проведения информационных кампаний по привлечению 

лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 

(попечительство) ребенка, а также по проведению совместных культурно-

массовых мероприятий с такими лицами, благотворительными организациями, 

волонтерами и другими лицами; 

- подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку 

(попечительство); 

- восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей в 

отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в 

судах; 

- психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе 

реализация мероприятий по оказанию детям психологической (психолого-

педагогической) помощи, включая организацию психопрофилактической и 

психокоррекционной работы, психологической помощи детям, возвращенным в 

организацию для детей-сирот после устройства на воспитание в семью; 

- осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и 

нервно-психического развития детей; 

- организация и проведение профилактических и иных медицинских 

осмотров, а также диспансеризации детей в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции 

имеющихся проблем в развитии; 

- организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и 

двигательного режима детей; 

- осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации 

детей-инвалидов; 

- организация отдыха и оздоровления детей; 

- выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении 

над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни 

таких несовершеннолетних граждан и их семей, в порядке, установленном 

Правилами осуществления отдельных полномочий органов опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан; 

- оказание консультативной, психологической, педагогической, 

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

или принявшим под опеку (попечительство) ребенка; 

- оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших 

пребывание в организации для детей-сирот, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации; 
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- другие виды деятельности, направленные на обеспечение защиты прав детей. 

 

      Деятельность Центра для детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей строится на принципах наилучшего обеспечения интересов детей, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов 

детей и светского характера образования. 

 

 

Вид деятельности Месяц Ответственные 

Организационная деятельность 

Комплектование групп, оформление 

воспитанников в общеобразовательные 

учреждения 

август Директор 

Заместитель 

директора  

Соц.педагог 

Готовность Центра - здания, групповых 

комнат, кабинетов,  спортивного, 

музыкального зала к началу учебного года 

август Директор 

Заместитель 

директора по АХР, 

воспитатели, 

специалисты 

Информация об обеспечении 

воспитанников, специалистов учебно-

методической литературой и 

канцелярскими товарами 

август Заместитель 

директора  

 

Педсовет, утверждение плана работы, 

режима работы. 

Составление графика работы сотрудников  

август 

сентябрь 

Директор 

Зам.директора 

 

 

Подготовка документации для 

тарификации 

август Зам.директора 

Составление плана методической, учебно - 

воспитательной работы, плана внутреннего 

контроля  на 2017 - 2018 учебный год 

август Директор 

Заместитель 

директора  

Организация и участие в праздничных 

линейках, посвящённых началу учебного 

года 

август 

сентябрь 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор 

воспитатели 

Утверждение плана работы кружков, 

секций,  коррекционно-развивающих 

занятий 

сентябрь Заместитель 

директора 

Утверждение календарно-тематического 

планирования, учебных программ, планов 

воспитательной работы 

сентябрь Заместитель 

директора  

Организация индивидуального обучения на 

дому 

сентябрь Заместитель 

директора  
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Сверка документации строгой отчётности, 

личных дел сотрудников 

сентябрь секретарь 

Сверка документации строгой отчётности, 

личных дел воспитанников 

сентябрь Социальный педагог 

Организация норм питания В 

течение 

года 

Директор 

Зам.директора 

Мед.сестра 

Составление графиков отпусков на 

следующий календарный год. 

Перспективная расстановка кадров 

декабрь 

апрель 

Директор 

 

Реализация воспитательно – 

образовательной программы  

Организация профориентационной работы  

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора   

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Воспитатели 

Организация социального сопровождения 

выпускников 

В 

течение 

года (по 

отдельно

му плану) 

Служба ПИС 

Работа с официальным сайтом Центра В 

течение 

года 

Заместитель  

директора   

Секретарь 

Организация работы с кровной семьёй В 

течение 

года 

Социальный педагог 

Педагоги 

Администрация   

Совещания при директоре 

Месяц Мероприятие Ответственный 

Сентябрь  1. Итоги  летнего  отдыха  детей. 

2. Устройство выпускников. 

3.  Утверждение 

 положения об оплате труда, 

положения по не входящим в 

обязанности 

 членов ПМП  консилиума 

 руководителя методического 

объединения 

 членов  аттестационной  комиссии. 

Зам. директора   

Соц. педагог  

Директор  

Зам.директора   

 

Октябрь 1. Организация  медицинского  

обслуживания, питания  и  соблюдение  

требований  санитарных норм. 

Оздоровление в период осенних каникул. 

(Выполнение Постановления 

правительства РФ от 24 мая 2014 года 

№481 «О деятельности организаций для 

Врач, медицинская 

сестра 

 

Зам.директора   
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детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в 

них детей, оставшихся без попечения 

родителей»  п. 41-44.) 

2. Материальное обеспечение детей. 

(Выполнение Постановления 

правительства РФ от 24 мая 2014 года 

№481 «О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в 

них детей, оставшихся без попечения 

родителей»  п.26; Выполнение 

Федерального закона № 44 - ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»). 

3. О результатах проверки выполнения 

Постановления правительства РФ от 24 

мая 2014 года № 481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и 

об устройстве в них детей, оставшихся 

без попечения родителей»   

 

 

 

 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Ноябрь 1.  Постинтернатная  адаптация  

выпускников. 

Выполнение Постановления 

правительства РФ от 24 мая 2014 года 

№481 «О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в 

них детей, оставшихся без попечения 

родителей»  п.27,57 

2.  Работа  сайта  Центра . Постановления 

правительства РФ от 24 мая 2014 года № 

481 «О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в 

них детей, оставшихся без попечения 

родителей»  п.61,62 

СПСв 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

 

Январь  1. Реализация программы   социализации 

воспитанников. 

Выполнение Постановления 

Зам.директора, 

воспитатели  групп, 

педагог 
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правительства РФ от 24 мая 2014 года № 

481 «О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в 

них детей, оставшихся без попечения 

родителей»  п. 33 - 41 

2. Занятость воспитанников в зимний 

период. 

      Выполнение Постановления 

правительства РФ от 24 мая 2014 года 

№481 «О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в 

них детей, оставшихся без попечения 

родителей»  п.30 

3. Выполнение Федерального закона № 

44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», выполнение 

Постановления правительства РФ от 24 

мая 2014 года №481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и 

об устройстве в них детей, оставшихся 

без попечения родителей»  п.26 

дополнительного 

образования, 

инструктор по 

физической культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер 

Март 1. Работа Попечительского совета. 

2. Выполнение Постановления 

правительства РФ от 24 мая 2014 года 

№481 «О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в 

них детей, оставшихся без попечения 

родителей»  п.11, п.17,п.47,48 

Директор 

 

 

 

Воспитатели 

Апрель 1. Анализ работы СПСС. 

2. Итоги аттестации Постановления 

правительства РФ от 24 мая 2014 года 

№481 «О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в 

них детей, оставшихся без попечения 

родителей»  п.55 

Руководитель службы 

 

 

 

Зам директора  

Май 1. Организация  летнего  отдыха  

воспитанников. Выполнение 

Федерального закона  № 44 - ФЗ «О 

Директор, 

Заместитель 

директора 
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контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

2. Итоги диспансеризации 

воспитанников, выполнение 

рекомендаций. Постановления 

правительства РФ от 24 мая 2014 года 

№481 «О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в 

них детей, оставшихся без попечения 

родителей»  п.9. 

 

 

 

 

Врач 

Мед.сестра 

 

 

 

 

 

  

Учебно-методическая деятельность 

Повышение квалификации педагогов 

Утверждение плана аттестации педагогов. 

Утверждение плана организации работы по 

введению эффективного контракта 

сентябрь Директор 

Заместитель 

директора  

Оформление информационно-

аналитических документов аттестующих 

педагогов. 

октябрь-

апрель 

Директор 

Заместитель 

директора  

Отслеживание курсовой подготовки 

педагогов. 
в течение 

года 

Заместитель 

директора  

Проведение мониторинга деятельности 

аттестующих педагогов. 
в течение 

года 

Заместитель 

директора  

 

 

3. План работы педагогического коллектива  

 
Дата Мероприятия, способствующие повышению профессионализма 

педагогов, развитию педагогического коллектива, повышению качества 

воспитательного процесса 

Педсоветы, 

ПМПК 

Методическ. 

работа 

 

Контроль Совещания 

при завуче 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Педагогический 

совет 

«Утверждение 

плана работы. 

Задачи на новый 

учебный год» 

(директор, 

зам.директора). 

Подготовка 

материала 

для сайта   

Методическ

ая копилка 

(конспекты, 

сценарии, 

разработки 

Организация 

воспитателями 

связи со 

школой. 

 

Организация 

жизнедеятельн

ости 

воспитанников 

1.Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса: 

- режим работы и 

единые требования 

к воспитанникам; 

-   календарно-

тематическое 
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ПМПК (зам. 

директора) 

1.Определение 

воспитанников 

«группы риска» 

(органическое 

поражение, 

девиантное 

поведение, 

психотравма и 

т.д.). 

2. Анализ уровня 

развития вновь 

прибывших 

воспитанников. 

3.Составление 

индивидуальных 

программ 

социализации 

воспитанников 

«группы риска». 

Выявление 

резервных 

возможностей 

воспитанников. 

4.Работа с 

выпускниками в 

предвыпускной 

период. 

и т.д.) в группах. 

 

Подготовка 

воспитанников 

к обучению в 

школе. 

 

Участие в 

социально-

значимой 

деятельности и 

досуговых 

мероприятиях. 

 

Формы работы 

по воспитанию 

родственных 

отношений 

между членами 

семьи и с 

кровными 

родственникам

и. 

планирование. 

2. Организация 

обучения 

воспитанников. 

3. Занятость 

воспитанников. 

4. Организация 

жизнедеятельности 

воспитанников в 

группах 

(мероприятия по 

формированию 

родственных 

чувств и 

привязанностей 

между сиблингами, 

мероприятия по 

формированию 

«семейных 

традиций»). 

 

 Мероприятия, способствующие повышению профессионализма 

педагогов, развитию педагогического коллектива, повышению качества 

воспитательного процесса 

Педсоветы, 

ПМПК 

Методическая  

работа 

Контроль Совещания  

при зам.дир. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

 Семинар-

практикум 

«Современные 

технологии 

работы по 

Оформление и 

ведение 

документации, 

сопровождающе

й воспитательно-

1.Аттестация 

педагогов в 2022-

2023 уч.году. 

2.Организация  

кружковой работы. 
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Р 

Ь 

комплексной 

реабилитации и 

защиты прав 

детей, 

профилактике 

жестокого 

обращения с 

детьми». 

  

 

Подготовка 

материала для 

сайта   

Открытое 

занятие с 

использованием  

ИКТ   

Методическая 

копилка 

(конспекты, 

сценарии, 

разработки и 

т.д.) 

образовательный 

процесс в 

группах. 

 

Посещение 

занятий 

дополнительного 

образования. 

Контроль за 

посещением 

кружков и 

секций. 

 

Контроль 

взаимосвязи 

педагогов 

Центра и школы. 

Посещаемость 

занятий в школе. 

Участие в 

социально-

значимой 

деятельности и 

досуговых 

мероприятиях 

 

Взаимодействие 

воспитателей со 

специалистами  

 

Формирование 

общеучебных 

компетенций: 

ведение 

дневников, 

тетрадей и т.д., 

хранение 

школьных 

принадлежно-

стей,  

самоорганизация 

во время 

самоподготовки 

и т.д. 

Организация 

Занятость 

воспитанников 

«группы риска» в 

группах, кружках, 

секциях. 

3. Планирование  

проведения осенних 

каникул. 

4.Итоги работы за 1 

четверть. 

5. Организация 

работы по 

социальной 

адаптации 

воспитанников 

(Уроки 

«Домоводства», 

«Экономики».) 
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жизнедеятельно

сти 

воспитанников в 

группах. 

 

 

 

  Мероприятия, способствующие повышению профессионализма 

педагогов, развитию педагогического коллектива, повышению качества 

воспитательного процесса 

Педсоветы, 

ПМПК 

Методическая  

работа 

Контроль Совещания  

при зам.дир 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Педсовет 

«Деятельность 

Центра по 

обеспечению 

семейного 

жизнеустройс-

тва 

воспитанников 

и  комплексного 

сопровождения 

  

 

 

ПМПК  

 

1.Адаптация 

первоклассни-

ков, 

пятиклассников 

к школе. 

2. Определение 

путей 

психолого – 

медико-

педагогического 

сопровождения 

дезадаптирован

ных 

воспитанников. 

3. Анализ 

работы по 

индивидуальны

м программам. 

Подготовка 

материала для 

сайта   

Открытое занятие 

с использованием  

ИКТ 

Методическая 

копилка 

(конспекты, 

сценарии, 

разработки и т.д.) 

Участие в 

социально-

значимой 

деятельности и 

досуговых 

мероприятиях 

 

 

Организация 

работы  с 

кровной семьёй. 

 

Реализация  

воспитательной 

программы, 

качество 

проведения 

воспитательных 

часов. 

Формы работы и 

результатив-

ность по 

соблюдению 

правил и норм 

поведения. 

 

Организация 

спортивно – 

оздоровительной 

работы в 

Центре. 
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4. 

Консультирован

ие для 

педагогов 

«Профилактика 

психо-

физического 

утомления 

детей». 

 

 

 

  Мероприятия, способствующие повышению профессионализма 

педагогов, развитию педагогического коллектива, повышению 

качества воспитательного процесса 

Педсов

еты, 

ПМПК 

Методическая  работа Контроль Совещания  

при зам.дир 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 Семинар-практикум  

«Школа куратора: 

Основные направления 

в работе с детьми 

девиантного 

поведения»  

  

 

Подготовка материала 

для сайта  

 

Открытое занятие с 

использованием  ИК 

 

Методическая копилка 

(конспекты, сценарии, 

разработки и т.д.) 

Участие в 

социально-

значимой 

деятельности и 

досуговых 

мероприятиях 

 

 

Организация 

профилактической 

работы с детьми 

девиантного 

поведения. 

 

Реализация  

воспитательной 

программы, 

качество 

проведения 

воспитательных 

часов. 

 

Мониторинг 

качества учебной 

деятельности. 

 

 

1.Организация  

занятости  

воспитанников  

в  каникуляр-ное  

время. 

2. Работа с 

воспитанниками 

«группы риска». 

Взаимодействие 

со 

специалистами 

(соц.педагог, 

психолог, врач). 

3.Предваритель

ные итоги 

успеваемости. 

Контроль за  

выполнением  

всеобуча. 

4.  Результаты  

проверки  

состояния  

дневников, 

тетрадей. 

5. Организация 

работы  с 

кровной семьёй. 
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  Мероприятия, способствующие повышению профессионализма 

педагогов, развитию педагогического коллектива, повышению 

качества воспитательного процесса 

Педсоветы, 

ПМПК 

Метод. работа Контроль Совещания  

при зам.дир. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

ПМПК  

1. Динамика 

развития и 

обучения  

воспитанников с 

проблемами и в 

поведении и 

обучении 

(«группы риска».). 

Корректировка 

индивидуальных 

программ 

социализации. 

2.Готовность  

воспитанников к 

выпуску. 

 

 

Подготовка 

материала для 

сайта  

 

Открытое 

занятие с 

использование

м  ИКТ               

  

Методическая 

копилка 

(конспекты, 

сценарии, 

разработки и 

т.д.) 

Участие в 

социально-

значимой 

деятельности 

и досуговых 

мероприятиях 

  

Контроль и 

анализ 

организации 

воспитательн

ой работы и 

досуга 

воспитаннико

в на 

каникулах. 

 

Взаимодейств

ие со 

специалистам

и.  

 

Подготовка 

воспитаннико

в к выпуску. 

 

1. Итоги  

успеваемости  за  

1 полугодие.  

2.  Анализ 

воспитательных 

мероприятий и 

досуга 

воспитанников в 

каникулярный 

период. 

3. Отчёт  работы  

педагогов и 

инструкторов  за 1 

полугодие. 

 

 

  Мероприятия, способствующие повышению профессионализма 

педагогов, развитию педагогического коллектива, повышению 

качества воспитательного процесса 

Педсоветы, 

ПМПК 

Методическая  

работа 

Контроль Совещания  

при зам.дир. 

Ф 

Е 

В 

Р 

Педсовет 

«Создание  

эффективных 

механизмов 

 

Подготовка 

материала для 

сайта 

Участие в 

социально-

значимой 

деятельности 

1.Реализация   

воспитательной  

программы. 

Результаты 



 

 

 

17 

А 

Л 

Ь 

социализации и 

адаптации детей, 

нуждающихся в 

помощи государства».   

Открытое 

занятие с 

использованием  

ИКТ  

 Методическая 

копилка 

(конспекты, 

сценарии, 

разработки и 

т.д.) 

и досуговых 

мероприятиях 

 

 

Посещение 

занятий 

дополнительн

ого 

образования, 

контроль за 

посещением 

кружков и 

секций. 

 

Реализация  

воспитательно

й программы. 

 

Формы 

работы по 

воспитанию 

родственных 

отношений 

между 

членами 

семьи и с 

кровными 

родственника

ми. 

 

Формирова-

ние 

общеучебных 

компетенций: 

ведение 

дневников, 

тетрадей и 

т.д., хранение 

школьных 

принадлежнос

тей,  

самоорганиза

ция во время 

самоподготов

ки и т.д. 

контроля. 

2. Всеобуч. 

Организация 

обучения на дому. 

3. Создание 

психолого – 

педагогических 

условий для 

развития и 

саморазвития 

воспитанников 

(Трудовое 

воспитание. 

Профориентацион

ная работа). 
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  Мероприятия, способствующие повышению профессионализма 

педагогов, развитию педагогического коллектива, повышению 

качества воспитательного процесса 

Педсоветы, 

ПМПК 

  Методическая  

работа 

Контроль Совещания  

при зам.дир. 

М 

А 

Р 

Т 

ПМПК  

1.Готовность к 

обучению в 

школе 

воспитанников 

подготовительн

ой группы.  

2. Анализ 

работы по 

индивидуальны

м программам. 

 

 

 

Семинар-

практикум  

 «Формирование 

социально – 

трудовых 

компетенций у 

воспитанников, 

как необходимое 

условие их 

успешного 

профессиональн

ого 

самоопределени

я»         

 

Подготовка 

материала для 

сайта   

Методическая 

копилка 

(конспекты, 

сценарии, 

разработки и 

т.д.) 

Участие в 

социально-

значимой 

деятельности 

и досуговых 

мероприятиях 

 

Подготовка 

воспитаннико

в к выпуску. 

Итоги работы 

за 3 четверть. 

 

Реализация  

воспитательн

ой 

программы. 

 

Организация 

работы с 

кровными 

родственника

ми. 

 

 

1.Предварительны

е итоги 

успеваемости 

Контроль за  

выполнением  

всеобуча. 

2.Взаимодействие 

педагогов по 

подготовке 

воспитанников к 

выпуску. 

3. Успехи и 

трудности 

реабилитации 

детей посредством 

доп.образования. 

4.О результатах 

работы по 

социальной 

адаптации 

воспитанников 

(«Домоводство», 

«Экономика». 

5. Об участии 

воспитанников в 

конкурсах 

детского 

творчества. 

 

 

  Мероприятия, способствующие повышению профессионализма 

педагогов, развитию педагогического коллектива, повышению 

качества воспитательного процесса 

Педсоветы, 

ПМПК 

Методическая  

работа 

Контроль Совещания  

при зам.дир. 

А 

П 

  

Подготовка 

Участие в 

социально-

1.Профессиональн

ое   
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Р 

Е 

Л 

Ь 

материала для 

сайта  

Методическая 

копилка 

(конспекты, 

сценарии, 

разработки и т.д.) 

Открытое занятие 

с использованием  

ИКТ  

 

значимой 

деятельности и 

досуговых 

мероприятиях 

 

 

Реализация  

воспитательной 

программы 

 

Взаимодействи

е воспитателей 

со 

специалистами. 

 

Организация 

профилактичес

кой работы с 

детьми 

девиантного 

поведения. 

 

самоопределение  

воспитанников  

9,11  классов. 

2. 

Предварительные 

итоги 

успеваемости. 

Всеобуч. 

3.Планирование 

летнего 

оздоровительного 

отдыха. 

Взаимодействие 

со специалистами. 

4. О результатах 

работы по 

формирова-нию 

родственных 

чувств и 

привязанно-стей 

между 

сиблингами, 

формирова-нию 

«семейных» 

традиций. 

 

 

  Мероприятия, способствующие повышению профессионализма 

педагогов, развитию педагогического коллектива, повышению 

качества воспитательного процесса 

Педсоветы, 

ПМПК 

Методическая  

работа 

Контроль Совещания  

при зам.дир. 

М 

А 

Й 

Педсовет 

«Воспитательн

ая система 

Центра: 

проблемы и 

перспективы»  

 

Семинар-

практикум 

«Особенности 

работы 

воспитателя в 

летний 

оздоровительный 

период» 

 

 

Методическая 

копилка 

(конспекты, 

Участие в 

социально-

значимой 

деятельности 

и досуговых 

мероприятиях 

 

Мониторинг 

качества 

учебной 

деятельности. 

1.Подготовка 

воспитанников  к 

экзаменам (9 класс). 

2. Организация 

летнего отдыха 

детей. 

3. Мониторинг 

эффективности 

реализуемых 

программ. 
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сценарии, 

разработки и т.д.) 

 

 

 

  Мероприятия, способствующие повышению профессионализма 

педагогов, развитию педагогического коллектива, повышению 

качества воспитательного процесса 

Педсоветы, 

ПМПК 

Методическая  

работа 

Контроль Совещания  

при зам.дир. 

И 

Ю 

Н 

Ь 

 

ПМПК  

1. Динамика 

развития и 

обучения 

воспитанников 

«группы риска». 

Анализ работы 

по выполнению 

индивидуальны

х программ 

социализации.  

2. Готовность 

воспитанников 

подготовительн

ой группы к 

школе. 

4. Готовность  

воспитанников к 

выпуску. 

 

 Работа 

Летнего 

оздоровительн

ого лагеря. 

Устройство 

выпускников. 

мониторинг 

эффективно-

сти 

реализуемых 

программ 

1.Итоги работы за 4 

четверть, год. 

Итоги аттестации 

выпускников. 

И 

Ю 

Л 

Ь 

  Устройство 

выпускников. 

 

А 

В 

Г 

У 

С 

Т 

 Программно-

методическое 

обеспечение 

УВП 

Подготовка 

воспитаннико

в к новому 

учебному 

году. 

Качество 

планирования 

работы 

специалистов, 

педагогов ДО. 
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4.. Организация воспитательной работы 

 
Срок

и 

Мероприятия, способствующие  социализации 

воспитанников 

Мероприятия, 

способствующие  

творческому  развитию 

воспитанников 

Направление 

воспитательн

ой работы 

Социаль

но-

значима

я 

деятельн

ость 

Профориента

ция/социальн

ая адаптация 

Мероприятия 

с 

организациям

и, 

социальными 

партнерами и 

волонтерами 

Культу

рно - 

досуго

вая 

деятел

ьность 

Развитие 

творческих 

способностей  

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 
Формирован

ие 

потребности 

в здоровом 

образе жизни   

 

 

Акция 

«Твори 

добро» 

 

 

1.Встреча с 

представителя

ми  

транспортной 

отрасли. 

Знакомство с 

профессиями 

шофер, 

кондуктор, 

кассир, 

автомеханик. 

1. Мастер-

класс. 

Посещение 

СК «Пламя». 

 

Праздн

ик 

День 

знаний 

«Сюрп

риз для 

первок

лассни

ка» 

 

Творческая 

мастерская  

«Богатство 

земли 

Липецкой» 

 

Формирован

ие культуры 

безопасного 

поведения 

1.Природные и чрезвычайные ситуации 

2.Безопасность на улице 

3.Дорога в школу 

Спортивно – 

массовое 

мероприятие 

Тур-поход ( соревнования по рыбной ловле) 

 
Срок

и 

Мероприятия, способствующие  социализации 

воспитанников 

Мероприятия, 

способствующие  творческому  

развитию воспитанников 

Направлени

е 

воспитатель

ной работы 

Социаль

но-

значима

я 

деятельн

ость 

Профор

иентаци

я/социал

ьная 

адаптац

ия 

Мероприятия 

с 

организациям

и, 

социальными 

партнерами и 

волонтерами 

Культурно 

– досуговая 

деятельнос

ть 

Развитие 

творческих 

способностей  

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Формирова

ние 

потребност

и в 

здоровом 

образе 

Социаль

ная 

акция 

«Подаро

к 

своими 

руками»

1.Профе

ссионал

ьный 

мастер – 

класс 

«Шаг в 

будущее

Товарищеская 

встреча: игра 

«Шахматы», 

игра 

«Шашки».  

 

 

Концертна

я 

программа 

к Дню 

учителя. 

Творческая 

мастерская «От 

всего сердца» 
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жизни. 

 

День 

пожилого 

человека 

 

День 

Учителя 

 

 

День Края 

Воспитател

ьский час с 

использован

ием ИКТ 

«Липецкая 

область: 

история и 

современно

сть» 

 

.  

 

 

 

 

»: 

знакомс

тво с 

професс

иями 

слесарь, 

столяр. 

2.Школа 

моды и 

стиля 

«Стилис

тика 

одежды»

. 

 Формирова

ние 

культуры 

безопасного 

поведения 

1.Безопасность на дорогах 

 

Спортивно 

– массовое 

мероприяти

е 

Соревнования среди воспитанников «Полоса препятствий». 

 

 
Срок

и 

Мероприятия, способствующие  социализации 

воспитанников 

Мероприятия, 

способствующие  

творческому  развитию 

воспитанников 

Направление 

воспитательн

ой работы 

Социаль

но-

значима

я 

деятельн

ость 

Профориен

тация/соци

альная 

адаптация 

Мероприяти

я с 

организация

ми, 

социальным

и 

партнерами 

и 

волонтерами 

Кульурно 

– 

досуговая 

деятельно

сть 

Развитие 

творческих 

способностей  

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 «Духовно-

нравственное 

воспитание   

 

День Матери. 

День 

труда 

«Праздн

ик и 

труд 

рядом 

 

1.Професси

ональный 

мастер – 

класс «Шаг 

в 

будущее»: 

Дружеские 

спортивные 

соревновани

я с шефами 

УМВД по 

Липецкой 

области. 

Концертн

ая 

программ

а «Ко 

Дню 

матери». 

 

Конкурс 

рисунков и 

плакатов к 

Всемирному Дню 

ребенка (26.11). 
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День 

народного 

единства 

Воспитательс

кий час с 

использовани

ем ИКТ  

идут» 

 

знакомство 

с 

профессия

ми 

звукорежис

сер, мастер 

ЖКХ. 

2.Школа 

моды и 

стиля 

«Актерское 

мастерство. 

Техника 

речи». 

 

  

 Формирован

ие культуры 

безопасного 

поведения 

1.Правила поведения с незнакомыми людьми 

2.Техногенные чрезвычайные ситуации. 

 

 

Спортивно – 

массовое 

мероприятие 

Конкурс подвижных игр   

 

 
Срок

и 

Мероприятия, способствующие  социализации 

воспитанников 

Мероприятия, 

способствующие  

творческому  развитию 

воспитанников 

Направлени

е 

воспитатель

ной работы 

Социально-

значимая 

деятельност

ь 

Профориен

тация/соци

альная 

адаптация 

Мероприя

тия с 

организац

иями, 

социальн

ыми 

партнерам

и и 

волонтера

ми 

Культурно

-досуговая  

деятельнос

ть 

Развитие 

творческих 

способностей  

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 «Духовно-

нравственн

ое 

воспитание  

 

День 

Конституци

и РФ 

Воспитател

ьский час с 

использован

ием ИКТ 

Экологическ

ая акция 

«Помоги 

зимующей 

птице» 

 

Социально – 

нравственна

я акция «От 

сердца к 

сердцу», 

посвященна

я 

Международ

1.Професси

ональный 

мастер – 

класс «Шаг 

в 

будущее»: 

знакомство 

с 

профессия

ми 

сварщик, 

официант. 

2.Школа 

моды и 

Встреча с 

волонтера

ми. 

Новогодня

я 

концертно-

развлекате

льная 

программа.  

 

Творческая 

мастерскаяновог

однее оформле-

ние; 

-новогодние 

сюрпризы. 
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ному дню 

инвалидов 

(3.12.) 

 

стиля 

«Этика и 

этикет». 

 

 Формирова

ние 

культуры 

безопасного 

поведения 

1.Безопасность в зимнее время года 

2.Что делать при обморожении 

3.Опасность пиротехники 

4. Профилактическая беседа. Просмотр мультфильма «Безопасность в 

новогодние праздники» 

Спортивно 

– массовое 

мероприяти

е 

Первенство воспитанников по настольному теннису, дартсу 

 

 
Срок

и 

Мероприятия, способствующие  социализации 

воспитанников 

Мероприятия, 

способствующие  

творческому  

развитию 

воспитанников 

Направление 

воспитательн

ой работы 

Социально

-значимая 

деятельнос

ть 

Профориента

ция/социальн

ая адаптация 

Мероприятия 

с 

организациям

и, 

социальными 

партнерами и 

волонтерами 

Культурн

о-

досуговая  

деятельно

сть 

Развитие 

творческих 

способност

ей  

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

«Гражданско

-

патриотическ

ое 

воспитание  

 

 

 

Социальна

я акция 

«Сотвори 

новогоднее 

чудо» 

 1.Деловая 

игра 

«Культура 

делового 

общения». 

 

1. Мастер-

класс. 

Посещение 

Детского 

садв№10 

 

Рождестве

нские 

чудеса. 

 

Полугодова

я выставка 

декоративн

о-

прикладног

о 

творчества 

«Мы 

творчество

м своим 

всех 

удивим 

 

Формирован

ие культуры 

безопасного 

поведения 

1.Оказание первой помощи 

2.Экстренная допсихологическая помощь 

Спортивно – 

массовое 

мероприятие 

Зимние спортивные соревнования «Олимпик» 

 

 
Срок

и 

Мероприятия, способствующие  социализации 

воспитанников 

Мероприятия, 

способствующие  
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творческому  развитию 

воспитанников 

Направлен

ие 

воспитате

льной 

работы 

Социальн

о-

значимая 

деятельно

сть 

Профориент

ация/социал

ьная 

адаптация 

Мероприятия 

с 

организациям

и, 

социальными 

партнерами и 

волонтерами 

Культурно

-досуговая  

деятельнос

ть 

Развитие 

творческих 

способностей  

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

«Гражданс

ко-

патриотич

еское 

воспита-

ние  

 

 

День 

труда 

«Снего-

пад»  

Деловая 

игра «Мои 

финансы, 

поют 

романсы» 

Встреча с 

волонтерами  

«Рыцарь 

2017 года» 

- конкурс  

самых 

сильных, 

умных, 

талантлив

ых 

 

Творческая 

мастерская 

«Наши руки не 

для скуки». 

 Формиров

ание 

культуры 

безопас-

ного 

поведения 

1.Практикум: работа с манекенами «Оказание первой помощи» 

2. Практикум: работа с манекенами «Приёмы восстановления системы 

дыхания» 

 Спортивно 

– массовое 

мероприят

ие 

Военно-спортивная игра "Патриот"   

 

 

  Мероприятия, способствующие  социализации 

воспитанников 

Мероприятия, 

способствующие  

творческому  развитию 

воспитанников 

Направление 

воспитательн

ой работы 

Социаль

но-

значимая 

деятельн

ость 

Профориент

ация/социал

ьная 

адаптация 

Мероприят

ия с 

организаци

ями, 

социальны

ми 

партнерам

и и 

волонтерам

и 

Культурн

о-

досуговая  

деятельно

сть 

Развитие 

творческих 

способностей  

М 

А 

Р 

Т 

 «Семейное 

воспитание». 

 

Международ

ный женский 

день. 

 

Экологи

ческая 

акция, 

посвяще

нная 

Дню 

Земли 

1.Профессио

нальный 

мастер – 

класс «Шаг 

в будущее»: 

знакомство с 

профессией 

Встреча с 

волонтерам 

«Молодеж

ный центр» 

Поздравл

ение с 

Междуна

родным 

женским 

днём  

 

Творческая 

мастерская 

«Подарок своими 

руками» 
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фотограф. 

2.Школа 

моды и 

стиля 

«Парикмахе

рское 

искусство». 

 

Маслени-

ца: 

Театрализ

ованная 

развлекат

ельно-

игровая 

программ

а для 

жителей 

микрорай

она 

«Русские 

забавы» 

Формиров-

ание 

культуры 

безопасного 

поведения 

1.Просмотр фильма. Знакомство с пожарными «Безопасное обращение 

с огнём» 

2.Правила пользования электроприборами. 

3.Если в доме произошёл пожар. 

Спортивно – 

массовое 

мероприятие 

Спортивно развлекательное мероприятие среди девочек, ко дню 8 марта 

 
Срок

и 

Мероприятия, способствующие  социализации 

воспитанников 

Мероприятия, 

способствующие  

творческому  развитию 

воспитанников 

Направлени

е 

воспитатель

ной работы 

Социально

-значимая 

деятельнос

ть 

Профориен

тация/соци

альная 

адаптация 

Мероприяти

я с 

организация

ми, 

социальным

и 

партнерами 

и 

волонтерами 

Культурн

о-

досуговая  

деятельно

сть 

Развитие 

творческих 

способностей  

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Семейное 

воспитание 

 

Экологичес

кая акция 

«Чистый 

двор» 

 

1.Професс

иональный 

мастер – 

класс «Шаг 

в 

будущее»: 

знакомство 

с 

профессие

й 

делопроизв

одитель. 

2.Школа 

моды и 

стиля 

«Основы 

построения 

Встреча с 

волонтерами  

Игровая 

программ

а «День 

юмора и 

смеха» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Радуга 

талантов» 
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карьеры». 

 

Формирова

ние 

культуры 

безопасного 

поведения 

1.Правила пользования бытовым газом 

2.Правила пользования лифтом. 

3.Игра-квест «Дорога безопасности» 

4.Социальные опасности 

Спортивно 

– массовое 

мероприя-

тие 

Соревнования среди воспитанников  по уличному баскетболу 

 

  Мероприятия, способствующие  социализации 

воспитанников 

Мероприятия, 

способствующие  

творческому  развитию 

воспитанников 

Направление 

воспитательн

ой работы 

Социально-

значимая 

деятельност

ь 

Профориен

тация/соци

альная 

адаптация 

Мероприя

тия с 

организац

иями, 

социальн

ыми 

партнера

ми и 

волонтера

ми 

Культур

но-

досугова

я  

деятельн

ость 

Развитие творческих 

способностей  

М 

А 

Й 

 «Трудовое 

воспитание» 

 

День Победы 

День Семьи 

 

Социальная 

акция 

«Ветеран 

живет 

рядом». 

 

День труда 

«Сделаем 

наш двор 

красивым» 

Экскурсии 

в 

специальн

ые 

профессио

нальные 

заведения 

г.Липецка. 

Встреча с 

ветеранам

и ВОВ 

Спортив

но-

развлека

тельный 

праздни

к, 

посвящё

нный 

Дню 

семьи. 

Мастер-классы по 

оформлению 

территории  

Формирован

ие культуры 

безопасного 

поведения 

1.Массовые скопления людей. 

2.Правила безопасного поведения в толпе 

3.Безопасное поведение на воде. 

4.Природные явления: ливень, молния, сильный ветер, гроза, жара. 

Спортивно – 

массовое 

мероприятие 

Соревнования среди воспитанников по легкой атлетике 

 

Цель:  

воспитание патриотизма и любви к Родине и Вооружённым Силам России, ответственное 

отношение к службе. 

 

Задачи: 

•    Формировать представление у детей о профессии военного, чувство 

благодарности к защитникам Родины; 

•    Формировать уважительное, бережное отношение к памятникам и мемориалам; 



 

 

 

28 

•    Воспитывать в детях гордость за свой народ, желание, став взрослым, встать на 

защиту своей страны; 

•    Создать ситуации сопереживания, в ходе которых дети впервые «прикасаются» 

к подвигу; 

•    Воспитывать чувство гражданского патриотизма, любви к своей стране. 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

 

Название мероприятия Возрастна

я 

направлен

ность 

Ответственный 

1 январь Сочинение на тему  

"Россия -Родина моя" 

8-16 лет воспитатели 

2 январь Шашечный турнир "Военные 

баталии" 

8-16 лет инструктор по физ-ре, 

воспитатели 

3 февраль Лекторий 

"Обязанность. Долг. Присяга" 

14-16 лет воспитатели 

4 февраль Беседа 

"Святое дело Родине служить" 

8 – 14 лет воспитатели 

5 февраль Спортивная игра 

 "От солдата до генерала" 

8 – 16 лет инструктор по физ-ре, 

воспитатели 

6 февраль Викторина 

"Полководцы России" 

10-16 лет воспитатели 

7 март Конкурс рисунков о войне  

"Война глазами детей" 

8-16 лет ПДО, воспитатели 

8 март Устный журнал 

"Шаги Великой Победы" 

10-16 лет воспитатели 

9 март Конкурс сочинений 

"Горжусь тобой, мой Липецк" 

10-16 лет воспитатели 

10 март Конкурс военной песни  

 «Песня в солдатской шинели» 

8-16 лет  педагог-организатор, ПДО 

11 апрель Спортивное состязание  

"А ну-ка, парни!" 

8-16 лет инструктор по физ-ре, 

педагог-организатор 

12 апрель Урок мужества 

"Есть память, которой не будет 

забвенья" 

8-16 лет библиотекарь 

13 апрель Письмо ветерану 

"От сердца к сердцу" 

8-16 лет педагог-организатор, 

воспитатели 

14 апрель Правовая игра 

"Имею право, но обязан" 

14-16 лет социальный педагог, 

воспитатели 

15 май Беседа 

"Земляки - ветераны" 

12-16 лет воспитатели 

16 май Встреча с ветеранами 

"Подвиг Ваш бессмертен" 

8-16 лет заместитель директора, 

педагог-организатор 

17 май Урок мужества 

"Подвигу героев поклонимся" 

12-16 лет воспитатели 

18 май Литературно-музыкальная 

композиция  

"Липецк в солдатских 

шинелях" 

8-16 лет ПДО, педагог-организатор 

19 май Концерт 8-16 лет ПДО, педагог-организатор 
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"День Победы порохом 

пропах..." 

20 май Оформление стенгазеты, 

посвящённой Великой 

Отечественной войне 

8-16 лет ПДО, воспитатели 

21 май Конкурс рисунков «Славься, 

Отечество», посвящённый 

празднованию Великой 

Победы 

8-16 лет ПДО, воспитатели 

22 май Посещение праздничных 

мероприятий, посвященных 

Дню Победы 

8-16 лет заместитель директора, 

педагог-организатор, 

воспитатели  

23 июнь Участие в мероприятии  

"Свеча памяти" 

14-16 лет заместитель директора, 

педагог-организатор  

24 сентябрь День памяти 

"Уроки мира"  

(трагедия в Беслане) 

8-16 лет заместитель директора, 

педагог-организатор, ПДО 

25 сентябрь Сеанс патриотического кино 

 "О героях былых времен" 

8-16 лет воспитатели 

26 сентябрь Участие в эстафете, 

посвященной памяти 

В.Я.Клименкова    

10-16 лет инструктор по физ-ре, 

воспитатели 

27 октябрь Викторина 

"Золотое кольцо России" 

10-16 лет воспитатели 

28 октябрь Экскурсия 

"Улицы памяти" 

8-10 лет воспитатели 

29 ноябрь Диспут  

"Я гражданин России" 

10-16 лет социальный педагог, 

воспитатели 

30 ноябрь Литературно-музыкальная 

композиция "Цветы и порох" 

8-16 лет библиотекарь, ПДО, 

воспитатели 

31 декабрь Беседа 

"На страже Родины" 

14-16 лет социальный педагог, 

воспитатели 

32 декабрь Конкурс плакатов 

"Люблю свой Липецк" 

8-16 лет ПДО, воспитатели 

 

 

 

 

  Мероприятия, способствующие  социализации 

воспитанников 

Мероприятия, 

способствующие  

творческому  развитию 

воспитанников 

Направлен

ие 

воспитате

льной 

работы 

Социальн

о-

значимая 

деятельно

сть 

Профориента

ция 

Мероприяти

я с 

организация

ми и 

волонтерам

и» 

Досугово-

развлекат

ельная 

деятельно

сть 

Развитие 

творческих 

способностей  

И 

Ю 

Н 

Ь 

«Трудовое 

воспита-

ние» 

 

Озеленен

ие 

территори

и. Уход за 

 «Мои первые 

профессионал

ьные пробы» 

 Праздник, 

посвящён

ный 

Междуна

Мастер-классы по 

оформлению 

территории. 
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 День 

России. 

День 

Памяти и 

скорби. 

растения

ми. 

Ремонт 

помещени

й 

родному 

Дню 

Защиты 

детей. 

 

 

5.  Мониторинг образовательного процесса. 

Уровень воспитанности детей 

Мониторинг изменений индивидуальных 

качеств ребенка 
Декабрь 

Июнь 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Уровень образовательного процесса 

Реализация образовательных  программ 

(диагностика). 
Сентябрь 

май 

воспитатели 

Зам.директора 

Мониторинг эффективности 

воспитательной среды  
Октябрь 

апрель 

воспитатели 

Зам.директора 

Уровень готовности к продолжению образования 

Профессиональное самоопределение 

выпускников. 
август Социальный 

педагог 

Тестирование по профессиональному 

самоопределению воспитанников. 

Диагностика готовности выпускников к 

профессиональному самоопределению. 

февраль Социальный 

педагог 

психолог 

Готовность к жизни в семье и обществе 

Общественная деятельность воспитанников 

по всем направлениям. 
В течение 

года 

Зам.директора  

Работа с педагогическими кадрами 

Модернизация традиционных форм работы 

и использование новых педагогических 

технологий. 

Персональный контроль: оказание 

методической помощи начинающим 

педагогам. 

В течение 

года 

Зам.директора   

Руководитель МО 

 

Работа с кровной семьёй 

Статистические данные о семьях 

воспитанников. 
В течение года Соц.педагог 

Состояние психолого-педагогического 

просвещения родственников. 
В течение года Соц.педагог 

психолог 

 зам. директор  

Совместная работа Центра с различными 

организациями всех субъектов социума. 
В течение года Соц.педагог 

психолог зам. 

директора 

Материально - техническое и финансовое обеспечение 
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Уровень обеспеченности учебно-

воспитательного процесса оборудованием, 

школьными принадлежностями, 

техническими средствами, научно-

методической литературой для детей и 

педагогов. 

Сентябрь 

октябрь 

Директор 

Зам.директора 

Соответствие состояние групповых комнат, 

кабинетов санитарно-гигиеническим 

требованиям, требованиям пожарной 

безопасности. 

август Директор 

Зам.директора по 

АХР 

Сохранение имущества Центра В течение 

года 

Директор 

Зам.директора по 

АХР 

педагоги 

Организация  ЕГЭ, ОГЭ 

 выпускников  11-х ,9-х классов. 

Сбор и анализ информации на поступление 

выпускников в ОУ. 
август Соц.педагог 

Реализация психологического 

сопровождения выпускников в период 

подготовки и проведения итоговой 

аттестации. 

Сентябрь - май психолог 

Оформление информационного стенда. март Зам.директ. 

Получение информации с использованием 

сайтов Интернета. 
Ноябрь-май педагоги 

Расписание консультаций при подготовке к 

итоговой аттестации. 
май Директор 

Зам.директ. 

Оформление стенда «Готовимся к 

экзаменам» 
май Педагог-

психолог 

Зам.директ. 

Подведение итогов июнь Директор 

Зам.директ. 

 

6. Охрана жизни и здоровья детей. 

1. Лечебно-оздоровительная работа 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие  Срок  Ответственные  

                                            Организационная работа 

1  Разработка лечебно-

профилактических и 

оздоровительных мероприятий на 

2017-2018 учебный год. 

сентябрь Врач, медицинская 

сестра  
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2   Сравнительный анализ острой 

инфекционной и соматической 

заболеваемости воспитанников.  

ежеквартально Врач, медицинская 

сестра  

3  Разработка мероприятий, 

направленных на сохранение 

здоровья каждому ребенку с 

соматическими и психическими 

заболеваниями (схемы 

оздоровления). 

сентябрь медицинская 

сестра  

4  Участие в разработке медико –

педагогических мероприятий по 

улучшению здоровья детей . 

постоянно  медицинская 

сестра  

                                       Лечебно – профилактическая работа 

                                                       Диагностика 

5  Определение уровня адаптации 

ребенка в условиях учреждения: 

-резистентность организма ребенка 

- анализ психического развития 

- анализ физического развития. 

по окончанию 

периода адаптации 

 

Врач   

 

6 Диспансеризация  

  

по плану 

 

 

 

 

Бригада узких 

врачей-

специалистов, 

Медицинская 

сестра  

7  Комплексный осмотр врачами-

специалистами воспитанников с 

выявленной  при диспансеризации 

патологией и вновь поступивших 

воспитанников. 

постоянно Поликлиника 

8  Обследование: 

 -клинико-лабораторные  

 -функционально-диагностические       

 - на гельминты. 

при проведении 

диспансеризации и 

по назначению 

врача 

медицинская 

сестра  

  

Лечебная работа 

  

9  Разработка плана лечебно – 

реабилитационной работы по 

результатам углубленного 

медосмотра. 

по окончанию 

проведения 

диспансеризации 

Врач 

медицинская 

сестра  

 

10  

Проведение дальнейшего 

обследования детям с выявленной 

патологией после углубленного 

медосмотра и постановка 

нуждающихся на «Д» учет. 

 

постоянно 

Врач 

медицинская 

сестра  

 Проведение противорецедивного по назначению Врач 
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11 лечения детям состоящим на «Д» 

учёте в условиях учреждения при 

необходимости стационарно. 

врача медицинская 

сестра  

 

12  

Санация хронических очагов 

инфекции: 

-санация полости рта 

-лечение заболеваний лор. органов. 

постоянно медицинская 

сестра  

13  Дегельминтизация 3 раза в году 

(по медицинским 

показаниям) 

медицинская 

сестра  

 Профилактическая     работа   

14 Общеукрепляющая терапия: 

-витамины (С витаминизация 3 

блюд) 

-поливитамины 

по назначению 

врача 

медицинская 

сестра  

15 Закаливание: 

-утренняя гимнастика 

-подвижные игры на свежем 

воздухе 

 

постоянно с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей  

ребенка  

воспитатели 

медицинская 

сестра  

                                          Оздоровительная работа 

16 Обеспечение: 

 -температурного и воздушного 

режима 

 -естественного и искусственного 

освещения. 

Охрана психического развития. 

Осуществление режима 

двигательной активности. 

Зрительный режим. 

 

постоянно 

Воспитатели 

медицинская 

сестра  

17 Организация и контроль режима 

дня.  

постоянно  Администрация, 

медицинская 

сестра  

                                 Противоэпидемическая работа 

18 Организация и контроль 

своевременного прохождения 

медосмотров  и 

флюорографического обследования 

сотрудниками. 

 

согласно плану 

1 раз в год 

медицинская 

сестра 

 

19 Своевременное проведение 

мероприятий по предупреждению 

распространения инфекционных 

заболеваний в Центре:         

-ежедневный осмотр 

воспитанников 

 

 

постоянно  

медицинская 

сестра  
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-соблюдение принципа  изоляции 

больных  при карантине 

-проведение мероприятий по 

недопущению заноса инфекций  

-осмотр воспитанников на 

педикулёз и чесотку 

-учёт инфекционных больных и 

карантинов. 

20  Осуществление контроля за 

санитарным состоянием в Центре и 

соблюдением санитарно-

гигиенических правил 

сотрудниками. 

постоянно медицинская 

сестра  

                               Обеспечение  питания воспитанников 

21  Входной контроль за качеством 

пищевых продуктов, поступающих 

в учреждение и соответствием их 

количества и качества: 

-контроль за условиями хранения 

продуктов и соблюдением сроков 

их  реализации, 

-контроль за наличием 

сертификатов и санитарно-

эпидемиологических заключений 

-бракераж готовой продукции, 

-контроль за выполнением, 

основных пищевых ингредиентов 

по итогам накопительной 

ведомости, 

-контроль за выдачей готовой 

продукции 

-контроль за проведением 

искусственной витаминизации, 

-контроль за отбором и хранением 

суточных проб, 

-контроль за санитарным 

содержанием пищеблока, 

- контроль за раздачей и приёмом 

пищи, 

 

 

постоянно 

 

Зам директора, 

медицинская 

сестра, 

зав.скаладом  

Санитарно-просветительская  работа 

Месяц Тема Форма работы Ответственный 

Сентябрь 1)Что такое педикулез? 

2)Личная гигиена  

4)ШКОЛА 03:Первая помощь 

при отравлении  

Беседа,практиче

ские занятия 

Медицинская  

сестра   

Воспитатели             
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Октябрь 1)Что такое нервные стрессы и 

как с ними бороться? 

2)Профилактика ГРИППА 

3)ШКОЛА 03:Ожоги первая 

помощь 

 

Беседа,  

практические 

занятия 

Медицинская 

сестра  

Воспитатели 

Ноябрь 1)Что такое чесотка?  

2)Что лучше чипсы или борщ? 

3)ШКОЛА03:Обморожения 

Беседа,  

практические 

занятия   

Медицинская 

сестра  

Воспитатели 

Декабрь 1)Что такое наркотики? Мы 

выбираем жизнь!  

2)Вред СПАЙСА- курительная 

смесь или наркотик  

3)ШКОЛА 03: 

Реанимационные занятия 

Беседа, стенд с 

рисунками, 

мультимедиа, 

практические 

занятия 

Медицинская 

сестра, врач 

нарколог, 

воспитатели 

Январь 1)Всемирный день со СПИДом 

(01.12.)  

2)Ветряная оспа 3)ШКОЛА 03: 

Порезы,переломы,ушибы-

первая помощь. 

Беседа,  

практические 

занятия 

Медицинская 

сестра   

Воспитатели  

Февраль 1)Вакцинопрофилактика: да 

или нет.  

2)Профилактика бешенства 

Беседа,  

практические 

занятия 

Медицинская 

сестра  

Воспитатели 

Март 1)Личная гигиена девочек и 

мальчиков     

2)Всемирный день борьбы с 

туберкулезом (24.03) 

Туберкулез излечим! 

3)ШКОЛА 03: Кровотечение 

Беседа,  

практические 

занятия 

Медицинская 

сестра   

Воспитатели, врач 

фтизиатр 

Апрель 1)Клещевой энцефалит  

2)Всемирный день здоровья 

(07.04)  

3)ШКОЛА 03: Первая помощь 

при утоплении. 

Беседа,  

практические 

занятия 

Медицинская 

сестра  

Воспитатели 

Май 1)Глистные инвазии и их 

профилактика  

2)Всемирный день без табака 

3)Иммунитет: лето- лучшее 

время его укрепить 

4)ШКОЛА03: Солнечный 

удар, первая помощь при укусе 

змей. 

Беседа,  

практические 

занятия 

Медицинская 

сестра   

Воспитатели 
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7. Контроль за ведением документации  

№ Сроки Что проверяется Исполнит

ели 

Заслушивание 

итогов 

1 Сентябрь Перспективное тематическое 

планирование работы всех 

педагогов 

 

Зам. 

директора  

Педагог. совет 

2 В 

течении 

года 1 

раз в 2 

нед.  

Ежедневное планирование 

работы воспитателей, 

соблюдение единых требований, 

выработанных на совещании. 

 

Зам. 

директора  

Планёрка 

воспитателей 

3 1 раз в 

месяц 

Недельное планирование работы 

всех специалистов. 

Директор, 

зам. 

директора  

Совещания при 

директоре 

4 1 раз в 

месяц 

Проверка групповых журналов 

воспитателей: 

1. журнал передачи смен 

2. журнал учета успеваемости и 

пропусков уроков 

3. журнал протоколов 

групповых собраний 

Директор, 

зам. 

директора  

Планёрка 

воспитателей 

5 1 раз в 

месяц 

Проверка журналов кружковой 

работы, инструкторов по труду, 

муз. работника, педагога 

дополнительного образования. 

Зам. 

директора  

Планёрка 

воспитателей 

6 1раз в 

квартал 

Проверка дневников 

воспитанников (контроль 

проверки дневников 

воспитателем, правильность 

заполнения дневников, 

соблюдение единого 

орфографического режима) 

Зам. 

директора  

Планёрка 

воспитателей 

7 1 раз в 

квартал 

Проверка дневников наблюдений 

воспитанников 

Зам. 

директора  

Совещание при 

директоре 

8 1 раз в 

квартал 

Проверка тетрадей 

воспитанников (культура 

ведения, регулярность проверки 

учителем, соблюдение единого 

орфографического режима, 

работа над ошибками, работа 

воспитателя с тетрадями 

воспитанников, сравнительный 

анализ выполнения классной и 

домашней работ) 

Зам. 

директора  

Планёрка 

воспитателей 



 

 

 

37 

9 1 раз в 

четверть 

Отчеты воспитателей по итогам 

каждой четверти 

 

Директор, 

зам. 

директора  

Совещание при 

зам.директора  

 


