
 

 

 

 

План работы  

ОГКОУ Шуйского детского  

дома-школы  

на 2018 – 2019 учебный год 

 



                Анализ работы учреждения за 2017 – 2018 учебный год 

В 2017 – 2018 учебном году педагогический коллектив детского дома-школы работал над проблемой:  «Создание условий 

для успешного обучения, воспитания, реабилитации и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей». Перед педагогическим коллективом ставились следующие задачи: 

1. Работа по методической теме внедрения  профессионального стандарта педагога. 

2. Совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание динамики развития обучающихся, реализация их 

образовательного потенциала, учитывая индивидуальные особенности, интересы, образовательные возможности, состояние здо-

ровья каждого ученика. Продолжение работы по внедрению информационно-коммуникационных технологий в образовательный 

процесс. 

3. Выявление и поддержка талантливых детей путем реализации программ дополнительного образования. 

4. Создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной личности, способной к успешной социализации 

в обществе и адаптации к самостоятельной жизни. 

5. Работа по формированию и развитию органов детского самоуправления. 

6. Подготовка воспитанников детского дома к самостоятельной жизни и помощь в социальной адаптации выпускникам орга-

низации. 

 

ОГКОУ Шуйский детский дом-школа является учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Комплектование детского дома - школы проводится в соответствии с Уставом учреждения. В учреждение  принимаются на 

воспитание и обучение дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, родители (законные представители) ко-

торых по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности. Возраст от 3-х до 18-ти  лет.  

Важным принципом комплектования детского дома является создание разновозрастных групп с учетом родственных связей, 

что способствует становлению воспитанника в системе социальных отношений, укреплению родственных связей между кров-

ными братьями и сестрами, удовлетворению  потребности заботы старших о младших, расширению их жизненного простран-

ства.  

Наполняемость групп, согласно Уставу учреждения,   –  до 8 человек.  

 

1.1. Анализ учебной работы 

В ОГКОУ Шуйском детском доме-школе на 1 сентября 2017 года обучалось 38 воспитанников: на  уровне начального об-

щего образования - 11 учащихся, на уровне основного общего образования - 27  учащихся. На конец учебного года в детском 



доме-школе воспитывались и обучались на уровне начального общего образования – 12 учащихся, а на уровне основного общего 

образования – 28 воспитанников. Успешно окончили основную школу 12 учащихся с получением аттестата об основном общем 

образовании. Воронину Александру, допущенному к государственной итоговой аттестации, но получившему неудовлетвори-

тельные оценки по трем предметам (русскому языку, математике и обществознанию), выдана справка об обучении в образова-

тельном учреждении установленного образца. 

Программный материал усвоен всеми учениками. Учебный материал выдан в полном объёме, практическая часть  отрабо-

тана в соответствии с программными требованиями. 

По итогам года успеваемость составила 97,2% (показатель 2016 – 2017 учебного года – 96%), качество знаний 27,8% (ре-

зультат 2016 – 2017 учебного года – 20%).  На «4», «5» окончили 10 учеников.                 

 
 

1.2. Характеристика контингента воспитанников 

Сравнительный анализ контингента воспитанников 

 

Наименование показателей На 01.09.2017 На 01.06.2018 

чел. % чел. % 

Всего  45 45 

Дети-сироты 5 11 9 20 
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Дети, оставшиеся без попечения родителей 38  84,5 32 71 

Дети, находящиеся в учреждении по заявлению 2  4,5 4  9 

Дети-инвалиды 3  7 3  7 

 

Наименование показателей На 01.09.2017 На 01.06.2018 

чел. % чел. % 

Всего  45 45 

Девочек  16 36 17 38 

Мальчиков  29 64 28 62 

Дети в возрасте то 7 лет до 12  лет 14 31 14 31 

Дети в возрасте от 13 лет до 16 лет 21 47 18 40 

Дети от 16 лет и старше 10 22 13 29 

 

 

Сравнительный анализ движения воспитанников, сохранности контингента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателей На 01.09.2016 На 

01.09.2017 

На 01.06.2018 

чел. чел. чел. 

Поступило 23 26 13 

Выбыло  

Из них: 

33 36 12 

 усыновлено - - - 

 передано под опеку 7  6 4 

 возвращено в кровные  семьи 11 17 5 

 выбыли на обучение, ступень  НПО 4 6  

 выбыли на обучение, ступень  СПО 2 2  

 в другое учреждение 9 5 1 (СУВУЗТ) 

1 (Чернцкая 

шк-интернат)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



За 2017-2018 учебный год в учреждение  поступило 13 человек, выбыло 12 человек. Данная статистика показывает:  в дет-

ском доме присутствует достаточно большая сменяемость контингента, что  создает определенные сложности в реализации раз-

личных  программ и сказывается на  жизнедеятельности учреждения. 

 

                                   Распределение воспитанников по группам здоровья 

 

Года Кол-во 

детей 

Количество воспитанников по группам здоровья 

1 гр. 2  гр. 3  гр. 4  гр. 

 

На 01.09.2016 

 Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

52 1 2 27 52 17 33 7 13 

На 01.09.2017 45 - - 33 73 7 16 5 11 

На 01.06.2018 45 - - 34 76 6 13 5 11 

 

                                      Показатели состояния здоровья воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность воспитанников  

На 

01.09.2016 

На 01.09.2017 На 01.06.2018 

52 чел. 45 чел. 45 чел. 

чел.  % чел.  % чел.  % 

Дефицит массы тела  1 2 1 2 2 4,5 

Избыток массы тела  4 8 2 4 4 9 

Нарушения осанки 2 4 1 2 4 9 

Нарушения зрения  2 4 2 4 5 11 

Лор-патология 7 13 5 11 3 7 

Болезни эндокринной системы 4 8 2 4 1 2 

Функциональные изменения сердеч-

но-сосудистой системы 

5 10 4 9 4 9 

Аллергические заболевания 1 2 - - - - 

Отстающих в физическом развитии 3 6 5 11 3 7 

Количество инвалидов 5 10 3 7 3 7 



                              Показатели психического здоровья воспитанников 

Года/ Показатели На 01.09.2016 На 01.09.2017  

52 чел. 45 чел. 45 чел. 

чел.  % чел.  % чел.  % 

Органическое расстройство личности и 

поведения 

2 4 1 2 1 2 

Смешанное специфическое расстройство 

развития 

2 4 1 2 1 2 

Социализированное расстройство 

 поведения 

1 2 - - - - 

 
По сравнению с началом учебного года  резкого изменения  количества детей  по группам здоровья не произошло,  показа-

тели психического здоровья воспитанников остались на прежнем уровне. 

Главной особенностью  контингента воспитанников  является отсутствие детей с  первой группой  здоровья, присутствие 

детей с четвертой группой. Наибольшее количество  воспитанников имеют вторую группу здоровья.  

 

1.3. Анализ организации и результативности методической работы 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, педагогического опыта и на конкретном анализе 

учебно-воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее по-

вышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя.  

 Объекты анализа:   

- содержание основных направлений деятельности; 

- работа над методической проблемой школы; 

-  работа методического совета; 

-  работа методических объединений, творческих групп; 

- аттестация педагогических кадров; 

- обобщение опыта; 

- формы работы с педагогическими кадрами: коллективные, групповые, индивидуальные;  

- научно-исследовательская, инновационная работа педагогов; 

- участие учителей в работе педсоветов, научно-практических конференций, семинаров, смотров, конкурсов, предметных 

неделях, городских и областных мероприятиях;   



- использование педагогами современных образовательных технологий; 

- практическое использование учителями опыта своих коллег, педагогов города, области. 

Работа методического совета школы в 2017-2018 учебном году была направлена на выявление степени эффективности ме-

тодической работы в ОУ и ее роли в повышении профессиональной компетенции педагогов.  

Цели методических объединений в 2017 - 2018 учебном году:  

1. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства и самообразовательной деятельности педагогов; 

для активизации познавательной деятельности и повышения уровня качества знаний и умений путем повышения эффективности 

педагогического процесса. 

 2. Реализация современных технологий обучения на уроке через вовлечение учителей в инновационные процессы обучения 

и создание условий для перехода на новые ФГОС. 

3. Совершенствование профессионального мастерства педагогов в свете современных требований к обучению и воспита-

нию учащихся. 

4. Повышение качества образования школьников через индивидуализацию обучения.   

5. Использование классным руководителем в воспитательном процессе современных образовательных технологий и мето-

дик для совершенствования и повышения эффективности воспитательной работы в школе. 

Методическое обеспечение образовательного процесса носит непрерывный характер, включает различные формы и содер-

жание деятельности:   

 тематические педагогические советы;  

 методические объединения учителей;   

 самообразование; 

 консультации; 

 творческие отчеты педагогов и учащихся; 

 курсы повышения квалификации; 

 семинары. 

В 2017-2018 учебном году в ОГКОУ Шуйском детском доме-школе функционировало 6 методических объединений:  

- МО учителей начальных классов (руководитель – Демашина Н.Г.);  

- МО учителей гуманитарного цикла (руководитель – Колпакова Е.О.);  

- МО учителей естественнонаучного цикла (руководитель - Ильин А.В.);  

- МО классных руководителей (руководитель - Худякова С.Е.); 



- МО воспитателей (руководитель - Клинникова О.С.); 

- МО педагогов-психологов и социальных педагогов (руководитель - Сонина И.Ю.).  

Каждый из руководителей достойно выполняет свои обязанности, и этот фактор способствует возможности на хорошем 

уровне решать в детском доме-школе систему  учебно-методических и воспитательных задач.  

Школьные методические объединения обеспечивали планомерную методическую работу с учителями школы, направлен-

ную на совершенствование содержания образования и включающую различные виды предметной и исследовательской деятель-

ности.  

Заседания МО всегда тщательно готовились и продумывались. Выступления основывались на практических результатах, 

позволяющих делать серьезные методические обобщения.  

Успешно рассматривались и решались следующие вопросы:  

1. Особенности организации учебно-воспитательной деятельности в 1 – 2 классах в рамках ФГОС. 

2. Адаптация детей 1 класса, итоги педагогической диагностики стартовой готовности к успешному обучению в начальной 

школе. 

3. Связь  УУД с содержанием учебных предметов. 

4. Влияние современных технологий на повышение учебной и творческой мотивации учащихся. 

5. Активизация познавательных интересов посредством применения ИКТ. 

6. Здоровьесберегающие технологии на ИКТ - уроках. 

7. Использование современных педагогических технологий в процессе обучения (из опыта работы). 

8. Что такое насилие, виды насилия. 

9. Организация эффективной контрольно-оценочной деятельности. 

10. Изучение методов  педагогической диагностики в соответствии с ФГОС. 

11.Технология оценивания образовательных достижений учащихся начальных классов. 

12.Этапы формирования действий контроля и оценки в начальной школе. 

13. Как научиться понимать ребёнка. 

14. Тайм-менеджмент в деятельности педагога. 

15. Создание и использование персонального сайта учителя в образовательной деятельности. 

16. Учебно-исследовательская и проектная деятельность как одно из важнейших средств повышения мотивации и 

эффективности учебной деятельности. 

17. Причины и профилактика девиантного поведения в детской среде. 



18. Профилактика и разрешение конфликтных ситуаций. 

Анализируя образовательную деятельность МО, можно отметить следующие аспекты:  

• реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных программ, велась на основе норма-

тивно-правовых и распорядительных документов всех уровней образования, была направлена на защиту интересов и прав обу-

чаемых;  

• все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по рабочим программам, основу которых составляют 

программы Министерства образования РФ для общеобразовательных школ.  

Одним из основных направлений в работе методического совета школы являлось решение вопроса о повышении качества 

знаний обучающихся по предметам.  

Важным направлением методической работы в школе является постоянное повышение квалификации педагогических ра-

ботников. Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства являлись самообразовательная работа, курсовая 

переподготовка, изучение передового опыта коллег, аттестация.  

Все члены педагогического коллектива ведут систематическую, планомерную самообразовательную работу по индивиду-

альной методической теме или проблеме. Вопросы самообразования рассматриваются на педагогических советах, обсуждаются 

на заседания МО.  

В рамках повышения уровня квалификации педагогических работников была поставлена задача по прохождению учите-

лями курсов повышения квалификации, приоритетом выбора курсов являлся переход на ФГОС ООО и работу с учащимися с 

ОВЗ. 

Следует отметить, что квалификация педагогов соответствует реализуемым образовательным программам.  

2017 – 2018 учебном году десять педагогов прошли квалификационные испытания. 

Успешно подтвердили высшую квалификационную категорию учитель технологии Худякова Светлана Евгеньевна, Перцева 

Анжелика Дмитриевна, воспитатель, Котомина Светлана Владимировна, воспитатель. На I квалификационную категорию 

успешно аттестовались Безменов Антон Алексеевич, учитель информатики, Демашина Наталья Геннадьевна, учитель начальных 

классов, Кулькова Екатерина Александровна, педагог-психолог, Харина Наталья Александровна, учитель-логопед, Горбашова 

Анастасия Вячеславовна, педагог-организатор. Аттестовались на соответствие занимаемой должности воспитатели Архипова 

Татьяна Владимировна и Сумина Анна Владимировна.  

 

  Методическое объединение педагогов-психологов и социальных педагогов  работало над темой «Обеспечение профессио-

нальных компетенций педагогов как фактора повышения качества работы по обеспечению настоящего и будущего благополучия 



детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Целью работы специалистов было повышение уровня педагогиче-

ского мастерства и качества работы, направленного на предупреждение случаев жестокого обращения с воспитанниками. 

 Для заседаний МО специалистами проводились необходимые исследования, опросы воспитанников и педагогического со-

става детского дома. Для обсуждений на МО использовался передовой опыт в сфере психологии и педагогики, личный опыт 

специалистов, полученный в процессе педагогической деятельности, и опыт от участия в различных обучающих семинарах и 

тренингах. 

На МО рассматривались и обсуждались следующие вопросы: 

 Актуальность проблемы насилия в семье и школе. Признаки насилия у детей.  

 Межличностные отношения в группе сверстников. Симпатии и антипатии. 

 Экстренная психологическая помощь детям, подвергшимся жестокому обращению. 

 Дети - изгои среди сверстников. 

 Особенности социально-психолого-педагогической готовности выпускников к самостоятельной жизни.  

 Организация психологической поддержки и помощи выпускникам на первом этапе самостоятельной жизни.  

 Поведение личности в конфликте в зависимости от ее типа темперамента.  

 Песочная терапия как способ формирования коммуникативных навыков взаимодействия детей и подростков. 

    Состоялись занятия: «Чувства в песочном рисунке», «Метод мандалотерапии в диагностике эмоционального состояния де-

тей и взрослых» (Сонина И.Ю.), «Использование навыков саморегуляции и самозащиты в профилактике эмоционального выго-

рания педагогов и жестокого обращения с детьми», «Настольная игра как метод коррекционно-развивающей работы. Игра «Ле-

пешка» (Герасимова А.С.). 

    В процессе работы над методической темой специалистами распространялась методическая информация для педагогов и 

воспитанников в виде буклетов и памяток. 

   В результате деятельности МО педагогов-психологов и социальных педагогов удалось:  

 - структурировать роли разных специалистов детского дома — социальных работников, психологов, воспитателей в достиже-

нии эмоционального благополучия воспитанников,  

 - подчеркнуть важность работы всех специалистов и представить алгоритмы действий для каждого из них в работе по преду-

преждению случаев насилия, 

 - рассмотреть теоретические аспекты проблемы взаимоотношений педагогов и детей  в учреждении, 

 - обучить педагогов интерактивным формам и методам работы с учащимися и педагогами по предупреждению насилия среди 

учащихся, 



 - выделить особенности социально-психолого-педагогической готовности выпускников к самостоятельной жизни с целью 

оказания психологической поддержки и помощи. 

  Решить поставленные задачи удалось благодаря наличию грамотных, хорошо владеющих предметом деятельности педаго-

гов-психологов и социальных педагогов, участников МО, готовых делиться своим опытом; интересу к саморазвитию и самореа-

лизации, готовности к сотрудничеству.   

    

Методическое объединение воспитателей работало над темой «Развитие творческого потенциала педагогов через реализа-

цию компетентностного подхода в образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

В течение года было запланировано и проведено 5 заседаний методического объединения воспитателей, для создания условий 

развития педагогического мастерства, повышения уровня профессиональной компетентности и творческого роста педагогов. Пе-

дагоги работали по таким направлениям как воспитательная работа с детьми, имеющими отклоняющееся (девиантное и делик-

вентное) поведение, профилактика жестокого обращения с детьми, профилактика эмоционального выгорания педагогов. Были 

рассмотрены вопросы: 

- формы и методы работы с детьми, имеющими отклоняющееся (девиантное и делинквентное) поведение; 

- понятие «агрессивности», ее признаки, способы выражения гнева;  

- особенности работы в группах, где воспитываются дети с девиантным и деликвентным поведением;  

- обмен опытом по работе с детьми, имеющими отклоняющееся (девиантное и делинквентное) поведение; 

- виды, признаки, критерии и причины агрессии у детей; 

- понятие «эмоционального насилия», его разновидности, формы, причины и последствия; 

- секреты активного слушания детей; 

- понятие культуры педагогического общения и др. 

В течение года все воспитатели вели самообразовательную работу по индивидуальной методической теме, участвовали в 

различных конкурсах. 

Проанализировав работу МО воспитателей за прошедший учебный год, следует отметить положительное в работе: 

- поставленные задачи перед методическим объединением воспитателей были выполнены; 

- всеми педагогами создавались условия для повышения мастерства, расширения области профессиональных интересов; 

- возросла творческая активность воспитателей (участие в конкурсах разного уровня, обмен опытом…); 

- разрабатывались более эффективные формы работы с воспитанниками группы. 

 



1.4. Анализ воспитательной работы 

В 2017-2018 учебном году основной целью воспитательной работы  являлось всестороннее развитие личности и подго-

товка к будущей самостоятельной жизни, реабилитация и социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи воспитательной деятельности:  

1. Формирование личности, обладающей интеллектуальной, этической культурой и способной к самовоспитанию. 

2. Формирование способностей адаптироваться  в окружающем мире, становление активной жизненной позиции. 

3. Формирование стремления к здоровому образу жизни. 

4. Формирование гражданского самосознания. 

5. Развитие творческих способностей, предоставление возможности реализоваться в соответствии со своими склонностя-

ми и интересами. 

Задачи формирования ценностных ориентаций и социально-значимых качеств воспитанника   проходит через все направле-

ния воспитательной работы учреждения: 

 духовно-нравственное, гражданско-патриотическое   воспитание; 

 формирование здорового образа жизни, профилактика вредных  привычек; 

 формирование правовой культуры и позитивного правосознания, профилактика самовольных уходов и правонаруше-

ний; 

 профессиональное  самоопределение, трудовое воспитание, готовность к жизни в семье и обществе; 

 основы семейного воспитания, формирование  положительного отношения к семейным ценностям; 

 развитие детского самоуправления, организация досуговой занятости воспитанников.  

Перспективный план работы групп пересекается с годовым Планом работы учреждения, его направлениями и  задачами. По 

каждому направлению  воспитателями групп была сформирована  система целенаправленных  воспитательных занятий. 

За педагогами сохраняется свобода выбора  форм и методов работы, форм проведения занятий и мероприятий,  что способ-

ствует  развитию  инициативности и самостоятельности педагогов.  

Программы работы с группой  направлены на развитие  личности ребенка, формирование положительной мотивации к со-

трудничеству с социумом,  потребности  в самовыражении, подготовку и  социальную адаптацию в обществе. 

 

Духовно-нравственное воспитание 



Проблема  духовно-нравственного воспитания ребенка обозначена одной из приоритетных в работе коллектива детского 

дома и  является наиболее актуальной в  работе с воспитанниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей. 

Сохранить человеческое достоинство, душевную теплоту и внимание к близкому человеку, не потерять способность вос-

принимать жизнь в ее красоте и гармонии, относиться к окружающему миру с любовью и заботой – вот основные задачи, кото-

рые необходимо в первую очередь решить в процессе воспитания. 

 Невозможно воспитать человека цивилизованного, духовно-нравственного без приобщения его к культуре и художествен-

но-эстетическим ценностям, накопленным народом. Развитие художественно-эстетического вкуса, чувства прекрасного осу-

ществлялось в детском доме в течение всего года через праздники, концерты, экскурсии, посещения учреждений культуры и ис-

кусства. Это праздники, посвященные Дню учителя, 8 Марта, Дню защитника Отечества, День Победы;  литературно-

музыкальные композиции к знаменательным датам; посещение музеев; поездки по историческим местам Шуйского района 

(шлюзы), посещение памятников природы нашего края.  

В течение года воспитанники детского дома знакомятся и с культурными традициями нашей страны. Традиционными стали 

Новогодние программы, «Рождественские посиделки», народные  гулянья «Широкая Масленица» на улице с сжиганием чучела, 

с блинами и горячим чаем, пасхальные мероприятия.  

 В течение года  проводятся конкурсы чтецов и выставки рисунков, встречи с поэтами литературного объединения «Под-

солнух» г.о.Шуя. 

В среднем и старшем звене широко практикуются беседы, диспуты на нравственную тематику. 

В течение учебного года воспитанники детского дома принимали участие в различных конкурсах городского, областного и 

всероссийского уровней: 

 IX Межмуниципальный фестиваль народного творчества «Поет село мое родное» - участие;  

 Городской фестиваль вокального творчества «Весенняя капель» - участие; 

 Городской конкурс чтецов им.К.Д.Бальмонта в рамках Бальмонтовского детского фестиваля поэзии «Солнечный эльф», 

лауреаты и участники; 

 Областной конкурс детского художественного творчества «Созвездие» среди детских домов –2 место в номинации «Во-

кальная», 3 место в номинации «Хореографическая»; 

 Областной фестиваль театров мод «Весенний калейдоскоп» – лауреаты в номинации «Лучшая коллекция из тканей, 

традиционных для Ивановской области»; 



 Фестиваль детского творчества «Светлый праздник» - лауреаты в номинации «Театральное творчество», лауреаты и 

участники в номинации «Художественное творчество»; 

 Муниципальный этап регионального конкурса-фестиваля «Славим Россию!» - участие в номинации «Хореография»; 

 Конкурс молодых исполнителей «Утренняя звезда» - участие в финале конкурса в номинации «Театры моды»; 

 Областной конкурс детских театров моды «Золотая нить» - участие в  номинации «Этношик»; 

 XIII Российский фестиваль моды «Плес на Волге. Льняная палитра» и XI фестиваль детских театров моды –коллектив 

театра моды «Эксклюзив» – участие;  

 Областной конкурс на лучший природоохранный проект – 1 место; 

 XVI региональный фестиваль молодежных театров моды «Мир молодых» - участие. 

Патриотическое воспитание 

Еще одним из направлений работы в детском доме является гражданско-патриотическое воспитание. Цель этой работы: 

формирование духовно-нравственной личности в интересах Отчизны; личности, знающей и уважающей свои корни, культуру, 

традиции родного края. 

В рамках работы по патриотическому воспитанию подростков  в  2017- 2018 учебном году в  учреждении было проведено   

40 социально-значимых мероприятия, посвященных различным знаменательным датам: День народного единства, День космо-

навтики, День победы и д.р., а также традиционные  конкурсы песен, стихов и  рисунков.  

Воспитанники принимали активное участие в  областных, городских и гражданско-патриотических акциях, конкурсах, ме-

роприятиях: 

 Десантный марш-бросок. Патриотическая акция с участием военнослужащих 98-й гвардейской воздушно-десантной 

Свирской Краснознаменного ордена Кутузова II степени дивизии, региональных отделений «Союз десантников» и ДОСААФ 

России; 

 Муниципальный этап регионального конкурса-фестиваля «Славим Россию!»; 

 Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» номинация: Салют Победы!, посвящается 73-й годовщине Побе-

ды в Великой Отечественной войне; 

 Всероссийский дистанционный конкурс «9 мая – День Победы», работа «Летчик»; 

 Урок мужества «День памяти воинов-интернационалистов»; 

 Посещение выставки «Реликвии военных лет»; 

 Квест «Колесо истории»; 

 Акции «Память поколений»; 



 Встречи с ветеранами «С благодарностью за Победу»; 

 Организация митинга для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла к 9 Мая, возложение цветов к па-

мятнику «Скорбящая мать», и памятнику Неизвестного героя в г.Иваново; 

 Организация праздничного концерта «Этот день мы приближали как могли» к 9 Мая в пансионате «Уютный дом»; 

 Организация праздничного концерта к 9 Мая в ОБСУСО «Шуйском комплексном центре социального обслуживания 

населения»; 

 Участие в концерте «Мы памяти Вашей навеки верны», посвященный Победе в Великой Отечественной войне для вете-

ранов, тружеников тыла, детей войны и учащихся школ города; 

 Уборка воинских захоронений на Троицком кладбище и заречном кладбище г.Шуя; 

 Акция «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», ко Дню неизвестного героя; 

 Организация концерта «Эта служба и опасна и трудна» для сотрудников Следственного комитета г.Иваново 

 

Здоровый образ жизни 

Большое внимание в 2017-2018 учебном году уделялось работе  по формированию здорового образа жизни воспитанников. 

Данная работа строилась в соответствии с  несколькими направлениями: 

 охрана здоровья ребенка, медицинская профилактика и коррекция; 

 просветительско-воспитательная работа; 

 физкультурно-оздоровительная работа; 

 ОБЖ, профилактика вредных привычек. 

Режим дня воспитанников составлен с  учетом возрастных особенностей детей и специфики сезона на основании  СанПиН, 

сочетает наиболее эффективное  чередование  различных видов деятельности  и отдыха воспитанников в течение суток. 

Для  сохранения и укрепления здоровья воспитанников  используются различные  здоровьесберегающие технологии. 

Воспитанники детского дома вовлекаются в систематические занятия физической культурой и спортом, воспитатели прово-

дят мероприятия по укреплению здоровья и снижения заболеваемости, совместно с медицинским персоналом детского дома. Ор-

ганизуют и проводят массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия.  На базе детского дома работает 

секция футбола, волейбола и тренажерный зал «Скарабей».  Постоянно проводятся беседы по ЗОЖ. Вместе с воспитателями в 

зимние каникулы дети ходят на каток, совершают лыжные прогулки по «Березовой роще», прилегающей к территории детского 

дома. В течение 2017-2018 учебного года еженедельно посещали бассейн г.Шуя. Ребята постоянно принимали участие в город-

ских, областных  и всероссийских соревнованиях: 



  Товарищеская встреча по волейболу среди сборных команд ОГКОУ Шуйский детский дом-школа и ОГБПОУ Шуйский 

технологический колледж - диплом за 2 место; 

  Открытое Первенство Ярославской области по армрестлингу - диплом за 2 место; 

  Открытое Первенство Шуйского муниципального района по армрестлингу - диплом за 2 место, диплом за 3 место; 

  Первенство ОГБУ ДО «Детско-юношеская школа № 5» по армрестлингу и армлифтингу, дипломы за 1,2 и 3 место; 

  Областной детский спортивный праздник «Мой шеф, воспитатель и я – дружная семья», ДСОЛ «Игнатовский», диплом 

за 1 место (военизированная эстафета), диплом за 1 место (конкурс «Весёлые старты»); 

  Соревнования по армрестлингу, посвященных Дню муниципального района и Дню молодежи, диплом за 1 и 3 место; 

  Благотворительный футбольный турнир «Мы все можем сами» при поддержке ПФК ЦСКА и FIFA Football For Hope, 

диплом за 3 место и 3 место в конкурсе чирлидеров; 

  Областное лично-командное первенство по спортивному туризму на горных дистанциях на искусственном рельефе, ди-

плом за участие; 

 Участие в учебно-тренировочном походе. 

Кроме спортивных секций  детского дома воспитанники посещают секцию футбола на базе ДЮСШ города. 

В рамках данного направления в 2017-2018 учебном году проведено 11 мероприятий, направленных на формирование здо-

рового образа жизни у детей, по профилактике табакокурения, употребления воспитанниками наркотических и  алкогольных 

веществ. Для детей были организованы тематические занятия, беседы с привлечением медицинского персонала, педагогов-

психологов, инспекторов ПДН, а также спортивные игры.   

 В апреле 2018 года диспансеризацию на базе ОБУЗ «Шуйская ЦРБ» прошли 98% воспитанников детского дома, что  поз-

волило  комплексно оценить уровень здоровья воспитанников, составить индивидуальные  планы коррекционно-

оздоровительной работы с каждым ребенком. Дети с ослабленным здоровьем, выявленные в результате  диспансеризации или 

углубленных осмотров специалистов, берутся под особый контроль. 

Особое место отводится контролю за качеством питания, сбалансированностью  и ассортиментом продуктов, качеством 

приготовления пищи. В учреждении организовано 5-ти разовое питание  на основе научно обоснованного рациона с использова-

ние продуктов повышенной пищевой и биологической ценности, имеется двухнедельное меню. Организация приема пищи  осу-

ществляется в соответствии с режимом,  по гибкому графику.  

Специалистами учреждения  и медперсоналом  проводятся  различные мероприятия, способствующие  укреплению здоро-

вья воспитанников, формированию  доступных знаний о пользе здорового образа жизни,  занятий физическим спортом, преду-

преждению травматизма.  



Используется и такие методы укрепления здоровья, как  отдых в летних оздоровительных лагерях.  

В практику работы учреждения  введено составление Планов  мероприятий по предупреждению  детского дорожного трав-

матизма. 

Необходимо отметить, что решая задачи сохранения и укрепления здоровья, задачи профилактики вредных привычек, орга-

низуя занятия воспитанников в различных спортивных секциях, соревнованиях,  мероприятиях,  мы   решаем еще одну  очень 

важную задачу - занятости воспитанников в свободное время. 

  

Профилактика правонарушений 

Программа  профилактики правонарушений и самовольных уходов воспитанников «Сохрани себя»  нацелена на организа-

цию профилактической работы в учреждении. 

Цель программы: реабилитация и социальная адаптация детей с аддиктивным и девиантным поведением и создание усло-

вий для преодоления внутриличностного конфликта, связанного с проблемами в среде обитания подростка. Задачи этой про-

граммы: 

1. Выявление детей склонных к девиациям и оказание коррекционно-профилактического воздействия с целью устранения 

отрицательных влияний на личность ребенка 

2. Создание системы в работе по профилактике правонарушений и самовольных уходов воспитанников 

3. Создание условий для законопослушного поведения воспитанников детского дома 

4. Вовлечение подростков в различные формы досуговой деятельности, создание условий для их самовыражения, самораз-

вития 

5. Разработка индивидуальных программ развития, реабилитация и социальная адаптация подростков «группы риска» с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

Согласно плану воспитательной работы в целях предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ 

среди детей и подростков в детском доме осуществлялась следующая деятельность: 

- организация тесного взаимодействия с подразделением Управления внутренних дел по Ивановской области по вопросам 

предупреждения правонарушений и самовольных уходов со стороны воспитанников; 

- оформление необходимых нормативных документов на воспитанников, состоящих на внутришкольном учете и на учете в 

КДН (на каждого воспитанника заведены дневники наблюдений, карты комплексной профилактической работы с несовершен-

нолетним по факту самовольного ухода и противоправного деяния); 

 



Категория нарушений В течение 

2016-2017 

уч.года 

В течение 

2017-2018 

уч.года 

Число воспитанников, совершивших самовольные уходы 7 5 

Число воспитанников, совершивших правонарушения 3 3 

Воспитанники, состоящие на учете в ОДН МО МВД России 

«Шуйский» 

13 13 

Состоят на внутреннем контроле в учреждении 9 8 

        

  - составлен и утвержден план совместной работы с подразделением по делам несовершеннолетних;  

  - закрепление школьного инспектора из числа сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних по г.о. Шуя и орга-

низация его деятельности на базе детского дома; 

  - разработан комплексный план по предупреждению правонарушений и преступлений, профилактике табакокурения, алко-

голизма и токсикомании среди несовершеннолетних; 

 - увеличение числа творческих мастерских, объединений по интересам и спортивных секций для детей, воспитывающихся 

в детском доме; 

 - отслеживание занятости воспитанников, состоящих на внутришкольном учете, на учете в КДН, в свободное время, в пе-

риод каникул, привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного образования; 

 - отслеживание посещения, пропуски учебных занятий, посещения кружков и секций; 

-  организация и проведение совместных спортивных мероприятий между воспитанниками детских домов и шефами.  

В 2017-2018 учебном году в детском доме проведены «Дни профилактики» (3 мероприятия) с участием сотрудников Шуй-

ского городского суда, старшего инспектора ОДН МО МВД России «Шуйский», волонтерского отряда «Данко» факультета пе-

дагогики и психологии Шуйского филиала ИвГУ.  

  

Непременным условием развития личности является трудовое воспитание, поэтому педагоги детского дома уделяют ре-

шению этой проблемы особое внимание. Каждый ребенок включен в трудовую деятельность по дому, учитывая его возраст. Рас-

пределены трудовые обязанности между детьми по выполнению хозяйственно-бытового труда: уборка помещений, дежурство 

по столовой, уход за аквариумом, цветами,  стирка мелких личных вещей и др.  

Большое воспитательное значение имеет совместная трудовая деятельность по благоустройству территории детского дома, 

когда одновременно трудятся   не только воспитанники, но и сотрудники. 



В целях подготовки выпускников к осознанному выбору профессии проводится профориентационная работа: знакомство с 

профессиями, экскурсии на предприятия города, в магазин, почту и т.д. Выпускной класс посещает Дни открытых дверей в кол-

леджах, в которых им предстоит обучаться. Знакомятся с условиями поступления, обучения, проживания, с профессиями, кото-

рые можно получить в этом учебном заведении.  

В детском доме функционирует  швейная мастерская, где воспитанники получают элементарные азы профессиональных 

навыков и умений.  

В группах с воспитанниками проводятся занятия  по обучению ведению домашнего хозяйства, кулинарии, культуре пове-

дения.  

 

Особое внимание уделяется будущим выпускникам (9 класс – 13 чел.). В течение года с ними  велась работа  по Программе 

социальной адаптации выпускников, разработанной ДСЗН Ивановской области, которая имеет несколько разделов, закреплен-

ных за  специалистами детского дома (социальным педагогом, педагогом-психологом, педагогом дополнительного образования, 

воспитателем). В рамках программы рассмотрены темы по формированию их правовой грамотности в вопросах законодатель-

ства, связанного с трудоустройством и работой, оформления документов, правонарушений, службы в рядах вооруженных сил, 

знаний по вопросам решения жилищной проблемы, обустройства жилого помещения и его содержания, формирования коммуни-

кативных качеств, планирования бюджета семьи, ведения домашнего хозяйства и основы безопасности жизнедеятельности 

Основными вопросами в работе с выпускниками обозначены  вопросы  формирования  у воспитанника трудовой мотива-

ции, реалистичного адекватного самовосприятия,  развития широкого спектра профессиональных интересов. 

Огромное значение приобретает  степень готовности  выпускников к жизни вне стен детского дома: умение воспитанников  

готовить, стирать, мыть посуду, владеть компьютером и т.д. 

К  самостоятельной жизни в бытовом плане воспитанники 9 класса  подготовлены удовлетворительно. Проблемными оста-

ются вопросы подготовки воспитанников к семейной жизни, экономному планированию бюджета,  эффективному расходованию 

денежных средств, защите своих прав и интересов.  

В 2017-2018 учебном  году из детского дома выпущено  13 воспитанников, 12 из них устроены  в учреждения  начального 

профессионального образования в соответствии со своими интересами и возможностями, 1 человек (Кушнир Светлана) продол-

жит обучение в 10 классе МОУ СОШ № 7 г.Шуя.  

 
Число выпускников  

Из них: поступили в учреждения  

2016год 2017год 2018 год 

8 чел. 12 чел. 13 чел. 

- СПО  2  2 4 



- НПО  4 6 7 

- программа профессиональной подготовки по про-

фессиям рабочих, должностям служащих 

2  1 1 

- Получение среднего образования - 3 1 

  

Интеллектуально-познавательное направление  воспитательной работы представлено  большим количеством игровых и 

конкурсных программ, традиционных праздничных мероприятий, проводимых на группах, на базе детского дома в рамках Годо-

вого плана, которые  помогают воспитаннику в реализации  своего творческого потенциала.  

Особая роль в реализации работы по данному направлению отводится педагогу-организатору.  

Свободное время воспитанников наполнено различными выездными   мероприятиями: дети  регулярно посещают  музеи, 

выставки, экскурсии по городу и области. 

В  этом учебном году большой успех  имели игровые и конкурсные  программы  ««Состязание новобранцев», «Для девчо-

нок озорных, милых, добрых, дорогих», «Масленичный разгуляй, или Как Ваня весну искал», «Веселый первомай», круглый 

стол  «От безответственности до преступления один шаг», общегородские мероприятия «Сонеты Солнца, Меда и Луны», «Поэ-

зия как волшебство», «Поклонимся великим тем годам», «Ночь в музее» товарищеские встречи волейболу, футболу, настольно-

му теннису,  квест-игры «Колесо истории», «QR коды нашего города», «Семь горошин для принцесс», выставки «Реликвии во-

енных лет», «Визит во дворец», «Драконы. Движущие гиганты», «У истоков губернии»,  и др. Особенно запоминающимися ока-

зались поездки для мальчишек, занимающихся в секции футбола, на один из матчей чемпионата Премьер Лиги 2017-2018гг. 

Помимо творчески-развивающих задач, данная работа помогает решать задачу  по организации занятости воспитанников. 

Дополнительное образование 

Значимость дополнительного образования в образовательном процессе детского дома все более возрастает. Оно выполняет 

целый ряд функций: образовательные, коррекционно-развивающие, воспитательные, социально-адаптивные и направлено на   

развитие творческих, интеллектуальных и других способностей воспитанников. 

Широкая сеть развивающих кружков, секций, клубов по интересам – важная составная часть воспитательной системы детско-

го дома. Она позволяет создать: 

 оптимальные  условия для свободного выбора  каждым ребенком  образовательной области, индивидуальной образова-

тельной среды,   профиля, программы, педагога;  

 способствуют  развитию  мотивации  к творчеству, самореализации и самоопределению; 

 удовлетворяет его потребности в приобретении  знаний, умений, навыков; 

 дают возможность  практической деятельности; 



 помогают  сохранить и укрепить здоровье; 

 способствует организации работы по профилактике асоциального поведения. 

На базе детского дома проводится  обучение детей  по   дополнительным общеразвивающим общеобразовательным  про-

граммам. В 2017-2018 учебном году  функционировали 14 детских творческих объединений художественной, туристско-

краеведческой, технической, социально-бытовой, физкультурно-спортивной направленности, в которых занимались 44 воспи-

танника. 

          

 Информация о занятости воспитанников в творческих объединениях и  спортивных секциях, созданных на базе учреждения 

 
№ 

п/п 

Наименование творческих 

объединений и спортивных 

секций 

Направление (нравственно-

эстетическое, декоративно-

прикладное, спортивное, социально-

бытовое, патриотическое и иное) 

Количество вос-

питанников, за-

нимающихся в 

творческом объ-

единении, спор-

тивной секции 

1. Кулинария  социально-педагогическое 13 

2. Мой друг - компьютер техническое 12 

3. «Работа с мультимедиа» техническое 26 

4. Студия «Макраме» художественное 12 

5. ИЗО-студия «Радуга» художественное 11 

6. Студия «Искусство лоскут-

ного шитья» 

художественное 7 

7. Студия «Витраж» художественное 15 

8. Спортивный туризм туристско-краеведческое 12 

9. Игрушки-оригамушки (мо-

дульное оригами) 

художественное 13 

10. Музыкальный кружок «Се-

ребряные нотки» 

художественное 21 

11. Тренажерный зал «Скара-

бей» 

физкультурно-спортивное 8 

12. Секция футбола физкультурно-спортивное 12 

13. Секция волейбола физкультурно-спортивное 13 

14. Танцевальный кружок 

«Robesta» 

художественное 23 



 

96% воспитанников посещают два и более кружков. 

16 воспитанников (36%) посещали  творческие объединения и спортивные секции на базах городских учреждений дополни-

тельного образовании. 

 

№ 

п/п 

Наименование творческих объединений и 

спортивных секций 

Направление(нравственно-

эстетическое, декоративно-

прикладное, спортивное, 

социально-бытовое, патри-

отическое и иное) 

Количество 

воспитанни-

ков, занима-

ющихся в 

творческом 

объединении, 

спортивной 

секции 

1. Секция футбола физкультурно-спортивное 2 

2.  Студия «Перо Жар-птицы» в МОУ ДОД 

ЦДТ 

художественное 12 

3. Объединение «Бусинка» в МОУ ДОД ЦДТ художественное 2 

Всего воспитанников, занимающихся в творче-

ских объединениях, спортивных секциях (воспи-

танники, занимающиеся в творческих объедине-

ниях, спортивных секциях учитываются один раз) 

 16 

         

  К услугам воспитанников  на базе детского дома  имеется достаточное количество  досуговых  объединений,  студий, ма-

стерских, кружков и секций различной направленности, которые обеспечивают занятость воспитанников, дают им возможность 

выбрать занятия в соответствии с собственными интересами и увлечениями,  помогают   получить первоначальные профессио-

нальные  навыки и  успешно адаптироваться в социуме.   

 

Основные итоги работы детских объединений  

 

ИЗО-студия «Радуга» 

№ Дата  Мероприятия, 2017-2018 уч.  год 

1 Сентябрь Всероссийский конкурс «Радуга творчества», диплом за 1 место (1 чел.) 



2017 

2 Ноябрь 2017 Всероссийский конкурс «Золотая осень», диплом за 1 место (1 чел.) 

3 Ноябрь 2017 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка», номи-

нация «Рисунок», работа «И это всё про осень» , диплом за 1 место (1 чел.) 

4 Декабрь 

2017 

Всероссийский творческий конкурс «Золотые краски осени», диплом за 1 место (1 чел.) 

5 Декабрь 

2017 

Всероссийский конкурс «Волшебство Нового года и Рождества» на портале 

Familyalbum.me, диплом участника (2 чел.) 

6 Декабрь 

2017 

I всероссийский чемпионат без границ  «Зимняя сказка», диплом за 2 место (1 чел.) 

7 Декабрь 

2017 

II Всероссийский детский конкурс «Зимняя сказка», диплом за 2 место (1 чел.) 

8 07.01. 2018 Всероссийский дистанционный конкурс «Новый год», диплом за 1-е место (1 чел), ди-

плом за 2-е место (2 чел.) 

9 08.01.2018 II Международный дистанционный конкурс «Новогодняя елочка», диплом за 1 место (2 

чел.) 

10 14.01.2018 Всероссийский дистанционный конкурс «Рождество». диплом за 3 место (1 чел.), ди-

плом за 1место (2 чел.), диплом за 2 место (2 чел.), дипломант (1 чел.)  

11 23.01.2018 Всероссийский дистанционный конкурс «Наша ёлочка-краса!», диплом за 1 место (1 

чел.), диплом за 3 место (1 чел.) 

12 Январь 2018 II Всероссийский творческий конкурс «На крыльях таланта», номинация «Новогоднее 

волшебство», работа «Рождество Христово», диплом за 2 место (1 чел.) 

13 Январь 2018 I Всероссийский дистанционный творческий конкурс «Серебряное копытце», номина-

ция «Новогоднее волшебство», работа «Снеговики» 

диплом за 1 место (1 чел.), работа «Новогоднее чудо», диплом за 2 место (1 чел.) 

14 15.01.2018 Всероссийский дистанционный творческий конкурс «Золотая рыбка», номинация «Ри-

сунок», работа «Собака – символ года», 

диплом за 3 место (1 чел.) 

15 01.02.2018 II Всероссийский творческий блиц-конкурс для детей и педагогов «Зимний марафон» 

диплом за 1 место ( 2 чел.) 

16 01.02.2018 II Всероссийский творческий блиц-конкурс для детей и педагогов «Зимний марафон», 

диплом за 1 место (1 чел.)  

17 02.02.2018 Всероссийский дистанционный конкурс «Зимние забавы»,  

диплом за 1 место (2 чел.), диплом за 2 место (1 чел.), диплом за 3 место (1 чел.), дипло-

мант (1 чел.) 

18 09.02.2018 Всероссийский дистанционный конкурс «Зимняя сказка!»,  



диплом за 1 место (1 чел.), диплом за 2 место (1 чел.), диплом за 3 место (1 чел.), дипло-

мант (1чел.) 

19 16.02.2018 Всероссийский дистанционный конкурс «Время года»,  

диплом за 2 место (1 чел.) 

20 Февраль 

2018 

Всероссийский конкурс для детей «Узнавай-ка! Дети». Номинация «Лучшая поделка». 

Работа «Новогодние часики», диплом за 1 место (2 чел.) 

21 Февраль 

2018 

Международный конкурс детского творчества «ЧАРОДЕЙКА ЗИМА», диплом за 2 ме-

сто (1 чел.) 

22 06.03.2018 Всероссийский дистанционный конкурс «Широкая масленица», диплом за 1 место (1 

чел.), диплом за 2 место (1чел.) 

23 09.03.2018 Всероссийский конкурс «Радуга Творчества», диплом за 1 место (1чел.) 

24 17.03.2018 Международный дистанционный конкурс «Рисунок», диплом за 1 место (1чел.) 

25 17.03.2018 Всероссийский дистанционный конкурс «Международный женский день», диплом за 1 

место (1 чел.) 

26 Март 2018 II Всероссийский детский конкурс «Души прекрасные порывы», диплом за 1 место 

(1чел.) 

27 19.03.2018 III Международный конкурс «Таланты России», диплом за 1 место (1чел.) 

28 20.03.2018 Всероссийский дистанционный конкурс «День защитника Отечества», диплом за 1 ме-

сто (1чел.), диплом за 2 место (1чел.) 

29 28.03.2018 Международный конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного ис-

кусства «Поздравляем маму!», диплом за 3 место (1чел.) 

30 10.04.2018 Всероссийский дистанционный конкурс «Весенняя капель», дипломант (1чел.), диплом 

за 2 место (1чел.), диплом за 3 место (1чел.) 

31 Апрель 2018 II Всероссийский детский конкурс «Синяя птица», диплом за 3 место (1чел.) 

32 05.05.2018 Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» номинация: Салют Победы!, 

посвящается 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Название 

работы: «Война священные страницы» диплом за 1 место (1чел.) 

33 15.05.2018 Всероссийский конкурс детского творчества «Пасхальный перезвон» диплом за 1 место 

(1чел.) 

 

Студия «Искусство лоскутного шитья» 
№ Дата  Мероприятия, 2017-2018 уч.  год 

1 Октябрь 

2017 

II Всероссийский детский конкурс «Осенний калейдоскоп», номинация «Декоративно-

прикладное творчество», работа «Чудо-дерево», диплом за 2 место (1 чел.) 

2 16.01.2018 I Международный дистанционный конкурс «Стенгазеты и плакаты», работа «Защитим 

права детей», диплом за 3 место (1 чел.) 



3 Январь 2018 II Всероссийский творческий конкурс «На крыльях таланта», номинация «Декоративно-

прикладное творчество», работа «Елочка-красавица», диплом за 2 место (1чел.) 

4 Март 2018 I Всероссийский творческий чемпионат «Изумрудная весна», номинация «Декоративно-

прикладное творчество», работа «Весенний магнит», диплом за 1 место (1 чел.) 

5 Апрель 2018 Городская выставка декоративно-прикладного творчества «Творенье рук -душе отрада». 

Лучшая работа выставки. Название работы: «Гуляй, Красота на всю Россию-Матушку», 

грамота за участие (1 чел.) 

6 27.04. 2018 Областной конкурс детских театров моды «Весенний калейдоскоп», (9 чел.) 

Лауреат в номинации «Лучшая коллекция из тканей, традиционных для Ивановской об-

ласти» 

7 05.06. 2018 Областной фестиваль детского художественного творчества «Солнечный круг», диплом 

лауреата в номинации «Лоскут» (1чел.), диплом участника (2чел.) 

 

Студия «Витраж» 
№ Дата  Мероприятия, 2017-2018 уч. год 

1 Сентябрь 

2017 

Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка», номи-

нация «Декоративно-прикладное творчество», диплом за 1 место (1 чел.) 

2 Октябрь 

2017 

Международный конкурс детских поделок, диплом за 1 место (2 чел.) 

3 Октябрь 

2017 

Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка», номи-

нация «Декоративно-прикладное творчество», диплом за 1 место (1 чел.) 

4 Декабрь 

2017 

I Всероссийский творческий чемпионат «Самоцветы», номинация «Декоративно-

прикладное творчество», работа «Голуби», диплом за 1 место (1 чел) 

5 Апрель 2018 Городская выставка декоративно-прикладного творчества «Творенье рук -душе отрада». 

Лучшая работа выставки. Название работы: Картина «Времена года», грамота за участие 

(1чел.) 

6 29.05.2018 

 

Всероссийский дистанционный конкурс «9 мая – День Победы», работа «Летчик», ди-

плом за 1 место (1чел.) 

7 05.06. 2018 Областной фестиваль детского художественного творчества «Солнечный круг», диплом 

участника (1чел.) 

 

Студия «Макраме» 
№ Дата  Мероприятия, 2017-2018 уч.год 

1 Июнь 2018 Областной фестиваль детского художественного творчества «Солнечный круг», диплом 

участника (1чел.) 



 

Музыкальный кружок «Серебряные нотки» 
№ Дата  Мероприятия, 2017-2018 уч. год 

1 23.09.2017 IX Межмуниципальный фестиваль народного творчества «Поет село мое родное», 

  III тур, диплом за участие (2 чел.) 

2 Март 2018 Городской фестиваль вокального творчества «Весенняя капель», диплом за участие (4 

чел.) 

3 08.03.2018 Праздничный концерт для пожилых людей «Самые прекрасные» в ООО «Уютный дом», 

диплом за участие (5 чел.) 

4 30. 03.2018 Областной конкурс детского художественного творчества «Созвездие» среди детских 

домов, номинация «Вокальная», диплом за 2 место (1 чел.) 

5 07.05.2018 Праздничный концерт, посвященный ВОВ «Мы памяти Вашей навеки верны», диплом 

за участие (3 чел.) 

6 09.05.2018 Праздничный концерт для пожилых людей «Этот день мы приближали, как могли» в 

ООО «Уютный дом», диплом за участие (4 чел.) 

 

«Игрушки-оригамушки» (модульное оригами) 
№ Дата  Мероприятия, 2017-2018 уч. год 

1 Октябрь 

2017 

Международный творческий конкурс «Росмедаль», диплом за 1 место (1 чел.) 

 

Тренажерный клуб «Скарабей» 
№ Дата  Мероприятия, 2017-2018 уч. год 

1 Октябрь 

2017 

Открытое Первенство Ярославской области по армрестлингу, диплом за 2 место (1 чел.) 

2 Декабрь 

2017 

Открытое Первенство Шуйского муниципального района по армрестлингу, диплом за 2 

место (1 чел.), диплом за 3 место (1 чел.) 

3 30.03.2018 Первенство ОГБУ ДО «Детско-юношеская школа № 5» по армрестлингу и армлифтингу, 

диплом за 1 место (1 чел.), диплом за 2 место (5 чел.), диплом за 3 место (3чел.) 

4 31.05.2018 Областной детский спортивный праздник «Мой шеф, воспитатель и я – дружная семья», 

ДСОЛ «Игнатовский», диплом за 1 место (военизированная эстафета, 8 чел.), диплом за 

1 место (конкурс «Весёлые старты», 8 чел.) 

5 30.06.2018 Соревнования по армрестлингу, посвященных Дню муниципального района и Дню мо-

лодежи, диплом за 1 место (1 чел.), диплом за 3 место (1 чел.) 

 



Школа туризма 
№ Дата  Мероприятия, 2017-2018 уч. год 

1 Сентябрь 

2017 

Туристический слет среди детских домов и школ-интернатов Шуйского района, диплом 

за 2 место (16 чел.) 

2 27.01 2018 Областное лично-командное первенство по спортивному туризму на горных дистанциях 

на искусственном рельефе, диплом за участие (7 чел.) 

3 19.05.2018 Учебно-тренировочный поход по Шуйскому району, участие (5 чел.) 

4 30.05.2018 Поход по родному краю «Вниз по матушке по Тезе», участие (20 чел.) 

 

Секция футбола 
№ Дата  Мероприятия, 2017-2018 уч. год 

1 Сентябрь 

2017 

Благотворительный футбольный турнир «Мы все можем сами» при поддержке ПФК 

ЦСКА и FIFA Football For Hope, диплом за 3 место 

2 23.03.2018 Товарищеский матч по футболу с командой Детской юношеской спортивной школы, 

участие (11 чел.) 

3 14.04.2018 Товарищеский матч по футболу с командой ООО «Эггер Древпродукт Шуя» 

4 10.05.2018 Товарищеский матч по футболу с командой Управления наркоконтроля, участие (11 

чел.) 

 

Секция волейбола 
№ Дата  Мероприятия, 2017-2018 уч. год 

1 26.01.2018 Товарищеская встреча по волейболу среди сборных команд ОГКОУ Шуйский детский 

дом-школа и ОГБПОУ Шуйский технологический колледж, диплом за 2 место 

 

Танцевальный кружок «Robesta» 
№ Дата  Мероприятия, 2017-2018 уч.год 

1 30. 03.2018 Областной конкурс детского художественного творчества «Созвездие» среди детских 

домов, номинация «Хореографическая», диплом за 3 место (7 чел.) 

2 27. 04. 2018 Областной конкурс детских театров моды «Весенний калейдоскоп»,  

Лауреат в номинации «Лучшая коллекция из тканей, традиционных для Ивановской об-

ласти» (9 чел.) 

3 18.05.2018 Областной конкурс детских театров моды «Золотая нить»,  диплом участника (9 чел.) 

4 26.05.2018 Областной конкурс молодых исполнителей «Утренняя звезда», диплом финалиста (7 

чел.) 

 



Складывающаяся система досуговой деятельности позволяет  поднять самооценку каждого ребенка  и объединить коллек-

тив воспитанников и взрослых  вокруг   интересного творческого общего дела. 

Воспитанники детского дома-школы стали участниками Всероссийских, областных и городских мероприятий и конкурсов.  
 

№   Наименование мероприятия Организаторы 

Место прове-

дения 

Дата Количество 

участников 

Итог 

Всероссийские и международные конкурсы 

1 Всероссийский дистанцион-

ный конкурс «Рождество» 

Всероссийский 

центр творче-

ства «Мои та-

ланты», г.Елец 

14.01.2018 2 чел. 

 

1 чел. 

 

1 чел. 

Диплом за 1 место 

Диплом за 2 место 

Диплом за 3 место 

2 I Международный дистанци-

онный конкурс «Стенгазеты и 

плакаты», работа «Защитим 

права детей» 

ФМВДК «Та-

ланты России», 

г.Москва 

16.01.2018 1 чел. Диплом за 

3 место  

 

3 II Всероссийский творческий 

конкурс «На крыльях талан-

та», номинация «Декоратив-

но-прикладное творчество» 

Всероссийский 

центр развития 

творчества 

«жар-птица» 

Январь 

2018 

1 чел. Диплом за 2 место 

4 II Всероссийский творческий 

блиц-конкурс для детей и пе-

дагогов «Зимний марафон»  

Детский разви-

вающий портал 

«ПочемуЧка» 

01.02.2018 2 чел. Диплом за 2 место 

 

5 Всероссийский дистанцион-

ный конкурс «Широкая мас-

леница» 

Всероссийский 

центр творче-

ства «Мои та-

ланты», г.Елец 

06.03.2018 1 чел. 

 

1 чел. 

Диплом за 1 место 

Диплом за 2 место 

6 Всероссийский конкурс «Ра-

дуга Творчества» 

ООО «Стенга-

зета» 

г.Красноярск 

09.03.2018 1 чел. Диплом за 

1 место  

 

7 I Всероссийский творческий 

чемпионат «Изумрудная вес-

на», номинация «Декоратив-

но-прикладное творчество» 

Интеллекту-

ально-

развивающий 

центр «Вун-

Март 2018 1 чел. Диплом за 1 место 



деркинд» 

8 II Всероссийский детский 

конкурс «Души прекрасные 

порывы» 

Всероссийский 

центр творче-

ства «Жар-

птица», 

г.Челябинск 

Март 2018 1 чел. Диплом за 1 место 

9 Всероссийский дистанцион-

ный конкурс «Международ-

ный женский день», работа: 

Поздравительная объемная 

открытка к 8 Марта «От всего 

сердца» 

Международ-

ный пед. пор-

тал «Солнеч-

ный Свет» 

г.Красноярск 

17.03.2018 1 чел. Диплом за 1 место 

10 III Международный конкурс 

«Таланты России 

ФМВДК «Та-

ланты России» 

г.Москва 

19.03.2018 1 чел. Диплом за 1 место 

11 Международный конкурс де-

коративно-прикладного твор-

чества и изобразительного ис-

кусства «Поздравляем маму!» 

Международ-

ный образов. 

портал Компас  

г. Воронеж 

28.03.2018 1 чел. Диплом за 3 место 

12 Всероссийский конкурс «Тво-

ри! Участвуй! Побеждай!» 

номинация: Салют Победы!, 

посвящается 73-й годовщине 

Победы в Великой Отече-

ственной войне 

ЦОиП МиВк 

«Твори! 

Участвуй! По-

беждай!», 

г.Москва 

05.05.2018 1 чел. Диплом за 1 место 

13 Всероссийский дистанцион-

ный конкурс «9 мая – День 

Победы», работа «Летчик» 

Центр творче-

ства «Мои та-

ланты», г.Елец 

29.05.2018 1 чел. Диплом за 1 место 

Областные конкурсы 

1 Городской фестиваль вокаль-

ного творчества «Весенняя 

капель» 

МАУК «Шуй-

ский городской 

социально-

культурный 

центр» 

Март 2018 4 чел. Диплом участника 

2 Городской конкурс чтецов им. 

К.Д.Бальмонта «Поэзия как 

Администра-

ция г.о.Шуя 

20.03. 2018 2 чел. Лауреат  



волшебство» в рамках Баль-

монтовского детского фести-

валя поэзии «Солнечный 

эльф» 

3 Областной конкурс детского 

художественного творчества 

«Созвездие»  

ДСЗН 

Ивановской 

обл. 

03.2018 9 чел. Диплом за 2 место 

Диплом за 3 место 

4 Первенство ОГБУ ДО «Дет-

ско-юношеская школа № 5» по 

армрестлингу и армлифтингу 

ОГБУ ДО 

«Детско-

юношеская 

школа № 5» 

30.03.2018 1 чел. 

 

5 чел. 

 

4 

чел. 

Диплом за 1 место 

Диплом за 2 место 

Диплом за 3 место 

5 Городская выставка декора-

тивно-прикладного творчества 

«Творенье рук - душе отрада». 

МБУ ДО 

«Центр  дет-

ского и юно-

шеского твор-

чества» 

Апрель 

2018 

8 чел. Грамота участника 

6 Областной конкурс детских 

театров моды «Весенний ка-

лейдоскоп» 

ДСЗН Иванов-

ской обл. 

27.04.2018 9 чел. Диплом лауреата 

7 Областной конкурс  выпускни-

ков «Алые паруса» 

Номинация «Олимпиада  по 

правовым  

и социально-бытовым вопро-

сам» 

 

ДСЗН  

Ивановской 

обл. 

17.05.2018 13 чел. Итоги не подведены 

8 Областной конкурс детских те-

атров моды «Золотая нить» 

ГБУДО ИО-

ЦРДОД 

18.05.2018 9 чел. Диплом участника 

9 Областной конкурс молодых 

исполнителей «Утренняя звез-

да» 

МБУ «Центр 

культуры и от-

дыха» г. Ива-

ново 

26.05.2018 7 чел. Диплом финалиста 

10 Областной детский спортивный 

праздник «Мой шеф, воспита-

ДСЗН Иванов-

ской обл. 

31.05.2018 8 чел. Диплом за 1 место (вое-

низир. эстафета) 



тель и я – дружная семья»  

Диплом за 1 место (вес. 

страты) 

11 Областной фестиваль детского 

художественного творчества 

«Солнечный круг» 

МБУ «Вичуг-

ский районный 

дом культуры» 

05.06.2018 2 чел. 

 

8 чел. 

Диплом лауреата 

Диплом участника 

Организация и участие в  акциях  и социально-значимых мероприятиях 

1 Организация праздничного 

концерта «Самые прекрасные» 

ООО «Уютный 

дом» 

08.03.2018  благодарность 

2 Фестиваль педагогических 

идей «Калейдоскоп» 

ОГКОУ Шуй-

ский детский 

дом-школа 

29.03.2018 21 чел. Дипломы участников 

3 Фестиваль детского творче-

ства «Светлый праздник», ди-

плом лауреата 

Шуйская ие-

пархия 

Апрель 

2018 

9 чел. Диплом лауреата 

4 Участие в концерте «Мы па-

мяти Вашей навеки верны», 

посвященный Победе в Вели-

кой Отечественной войне 

МАУК «Шуй-

ский городской 

социально-

культурный 

центр» 

07.05.2018  благодарность 

5 Организация митинга для ве-

теранов Великой Отечествен-

ной войны и тружеников тыла 

к 9 Мая, возложение цветов к 

памятнику «Скорбящая мать» 

и памятнику Неизвестного ге-

роя в г.Иваново,  местечко Ба-

лино 

Управление 

Федеральной 

службы без-

опасности 

08.05.2018 10 чел.  

6 Организация праздничного 

концерта «Этот день мы при-

ближали, как могли» 

ООО «Уютный 

дом» 

09.05.2018 9 чел. Благодарность 

7 Участие в заключительной ак-

ции, посвященной  Междуна-

родному дню Детского теле-

фона доверия 

ДСЗН  

Ивановской 

обл. 

17.05.2018 17 чел.  

8 Межрегиональный семинар Фонд Прези- 15- 1 чел.  



для руководителей проектных 

команд «Социальный кластер 

– эффективный механизм со-

циализации сирот старшего 

возраста» 

денских гран-

тов для стар-

шеклассников 

и выпускников 

организаций 

для детей-

сирот 

16.05.2018 

9 Круглый стол «Патриотиче-

ское воспитание молодежи в 

условиях современной Рос-

сии» 

Факультет пе-

дагоги и пси-

хологии Шуй-

ского филиал 

ФГБОУ ВО 

ИвГУ 

06.04.2018 1 чел. Сертификат участника 

 

Детский дом-школа активно взаимодействует с социумом по вопросам воспитания детей 

 Детская юношеская спортивная школа 

 МАОУ ДО «Детская художественная школа» 

 Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

 Шуйский городской суд 

 МБУ ДО «Центр  детского и юношеского творчества» 

 Культурный центр «Павловский» (МАУК «Шуйский городской социально-культурный центр») 

 Литературно-краеведческий музей им. К.Бальмонта 

 Музейно-культурный и исторический центр им. М.В.Фрунзе 

 Профессиональные колледжи 

 Федеральная служба безопасности 

 УМВД России г.о.Шуя 

 Центр занятости населения  

 Комитет по молодежной политике и спорту Администрации г.о. Шуя 

 Шуйская епархия 

 МУ «Молодежно-информационный центр» 

 ООО «Уютный дом» 

 МАУК Центральная библиотечная система 

 Редакция газеты «Местный спрос» 



 ООО «Эггер Древпродукт Шуя» 

 Филинское МДОУ (детский сад № 3 «Скворушка») 
 

№ Социальные партне-

ры 

Мероприятия, 2017-2018 уч.  год 

1 Детская юношеская 

спортивная школа 

Секция футбола 

Участие в соревнованиях: 

- Открытое Первенство Ярославской области по армрестлингу; 

- Открытое Первенство Шуйского муниципального района по 

армрестлингу 

- Открытое Первенство ОГБУ ДО «ДЮСШ №5» по армрестлингу и 

армлифтингу 

- Соревнования по армрестлингу, посвященных Дню Шуйского 

муниципального района и Дню молодежи; 

2 МАОУ ДО «Детская 

художественная 

школа» 

Экскурсия в творческую мастерскую 

Выставки «Наши первые работы» 

Экскурсия в творческую мастерскую 

Посещение выставки работ учащихся и выпускницы Палехского 

художественного училища им. М.Горького Калашниковой Юлии 

3 МБУ ДО «Центр 

детского и юноше-

ского творчества» 

Посещение кружков «Бусинка», «ИЗО-студия «Перо Жар-птицы» 

Посещение мастер-классов «ИЗО-студии «Перо Жар-птицы» 

 26-й Городской детский конкурс чтецов им.К.Д.Бальмонта «Поэ-

зия как волшебство» 

Участие в городской выставке декоративно-прикладного творче-

ства «Творенье рук – душе отрада» 

4 КЦ «Павловский» 

(МАУК «Шуйский 

городской социаль-

но-культурный 

центр») 

Участие в городском детском музыкальном фестивале «Весенняя 

капель» 

Новогодний квест 

«Визит во дворец» - выставка коллекции тканей ОАО «Шуйские 

ситцы» 

Посещение выставки «Птицы родного края» в фотографиях 

В.Л.Белоусова 

Выставка «Рождественский подарок» 

Поэтический вечер «В море солнечного света» 

Участие в городском детском музыкальном фестивале «Весенняя 

капель» 



Участие в праздничном концерте «Праздник мира и весны», по-

священном победе в Великой Отечественной войне 

5 Музейно-

культурный центр 

им.М.В.Фрунзе 

Занятие «История в лицах. «Дорогой отца» - судьбы детей 

М.В.Фрунзе 

Занятие «Как складывался характер» 

Выставка «Нестандартный подход в создании художественного об-

раза», «У истоков губернии» 

Контактный зоопарк «Ушастые и пушистые» 

Квест «Колесо истории» 

Экскурсия «Тайны старого Арбата» в рамках празднования Дня 

Всемирного культурного наследия 

Выставка «Подвиг наших земляков в ВОВ» 

Участие в акции «Ночь в музее» 

Выставка «Природа родного края», макетов города Шуя 

Мероприятие «День героев Отечества» 

6 Литературно-

краеведческий му-

зей 

им.К.Д.Бальмонта 

Участие в городском конкурсе юных чтецов «Поэзия как волшеб-

ство» в рамках городского детского Бальмонтовского фестиваля 

поэзии «Солнечный эльф» 

Посещение выставки «Новогодняя сказка», «Реликвии военных 

лет», «Драконы. Движущие гиганты», «Эмали Алексея Весёлкина» 

7 Комитет по моло-

дежной политике и 

спорту 

Участие в акции по уборке воинских захоронений на Троицком 

кладбище и заречном кладбище г.Шуя 

Участие в XII Региональном историко-патриотическом конкурсе-

фестивале художественного творчества «СЛАВИМ РОССИЮ!» 

Участие в открытом первенстве г.о.Шуя по спортивному туризму в 

закрытых помещениях 

Фестиваль красок холли 

Участие в региональном фестивале молодежных театров моды 

«Мир молодых» 

8 МУ «МИЦ» Организация досуговой деятельности воспитанников: игра «Изби-

рательное право» в рамках «Месяца молодого избирателя», игра по 

станциям «Лабиринт», интерактивная игра «Твои права и обязан-

ности» 

Новогодняя акция «Новогодний автобус» 

9 Федеральная служба 

безопасности 

 

Организация митинга для ветеранов Великой Отечественной войны 



и тружеников тыла к 9 Мая, возложение цветов к памятнику 

«Скорбящая мать» г.Иваново 

Помощь в организации досуга воспитанников (организация празд-

ника, посвященного началу учебного года и окончанию учебного 

года и Дню защиты детей для воспитанников детского дома) 

Помощь в оформлении детского дома к праздникам, создание уюта 

в жилых помещениях 

Организация новогодних подарков для воспитанников детского 

дома 

Организация посещения новогоднего представления в Ивановском 

театре кукол 

10 УМВД России 

г.о.Шуя 

Игра без остановок – дружеский волейбол 

Встреча с сотрудником лицензионного отдела РГ «Рассказ об ору-

жии» 

Участие в военно-спортивном празднике «Мой шеф, воспитатель и 

я-дружная семья»  

Участие в конкурсе среди образовательных организаций на луч-

шую новогоднюю игрушку «Игрушка безопасности» 

Товарищеская встреча по футболу 

Веселые старты 

11 ШФ ИвГУ Помощь в организации гулянья «Масленица у ворот, заходи в наш 

хоровод» 

Волонтерский отряд 

«Данко» ф-та педа-

гогики и психологии 

Организация  игры по станциям «Цветик-семицветик», приурочен-

ной к Международному дню защиты детей 

Участие в межрегиональном форуме волонтерских объединений 

«Вместе ради детей» 

Организация деловой игры «Право есть и у меня» 

Организация коллективного творческого дела «Новогодняя елка» в 

рамках Международного дня благотворительности «Щедрый втор-

ник» 

Организация развлекательно-игровой программы «Дед Мороз спе-

шит на помощь» 

Помощь в организации гулянья «Масленичный разгуляй или как 

Ваня Весну искал» 



Посещение фестиваля «Студенческая весна-2018» 

Волонтерский отряд 

«Надежда» истори-

ко-филологического 

ф-та 

Помощь в организации гулянья «Масленица у ворот, заходи в наш 

хоровод» 

Организация конкурсно-игровой программы «Здравствуй, осень!» 

Организация праздника «В гости к нам идет зима» 

12 Шуйский городской 

суд 

Круглый стол «Правовая неотложка» 

Беседа «Административная и уголовная ответственность несовер-

шеннолетних» 

Беседа «Возраст наступления ответственности несовершеннолет-

них» 

13 Филинское МДОУ 

(детский сад № 3 

«Скворушка») 

Театральная постановка «Рождественский дед» 

Театральная постановка «Заюшкина избушка» 

Театральная постановка «Пасхальная сказка «Кто всегда с нами»  

Театральная постановка «Экологическая сказка «По родным тро-

пинкам»  

14 ООО «Уютный дом» Новогодняя программа «Снежная история 2018» 

Праздничный концерт «Самые прекрасные» 

Праздничный концерт «Этот день мы приближали как могли» 

15 ОГБПОУ Шуйский 

технологический 

коллежд 

Товарищеская встреча по волейболу 

День открытых дверей 

16 Ракетная Новорос-

сийская ракетная 

бригада (воинская 

часть 03333) 

Экскурсия  

Посещение катка на территории части 

17 Шуйская Иепархия  Рождественский вертеп в Воскресенском кафедральном соборе 

Экскурсия в Покровский храм 

Экскурсия в Воскресенский собор 

Посещение церковных служб в храмах города. Крещение де-

тей 

Участие в Фестивале детского творчества «Светлый праздник», 

18 МАУДО «Центр 

творчества» 

с.Китово 

Театрализованная игровая программа «В гостях в у Олафа и Эль-

зы» 



19 Фонд Президент-

ских грантов для 

старшеклассников и 

выпускников орга-

низаций для детей-

сирот 

Межрегиональный семинар для руководителей проектных команд 

«Социальный кластер – эффективный механизм социализации си-

рот старшего возраста»  

20 Центр занятости 

населения 

Экскурсия. Профориентационная акция. 

Социальный кластер – эффективный механизм социализации сирот 

Экскурсия в автомастерскую ИП М.М.Шахвердяна 

 

21 МЧС Шуйское от-

деление 

Встреча со спасателями Шуйского отделения областного отряда 

спасателей МЧС 

22 Перемиловский 

КДЦ «Родник» 

Встреча с художественным руководителем Колосовой Аленой Ана-

тольевной + беседа «Чем опасен туберкулез» 

23 МАУК Центральная 

библиотечная си-

стема 

Детская городская 

библиотека 

Библионочь  

Занятие «Кто такие птицы» по творчеству В.Бианки 

23 Редакция газеты 

«Местный спрос» 

Статьи в газете, освещающие жизнь детского дома-школы 

 

24 ООО МСД «Фарма-

сьютикалс» 

Спортивное многоборье «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Тотальный диктант 

Игра «Космический квест» 

Помощь в приобретении учебной литературы, кухонной утвари, 

ткани 

Посещение футбольного матча на стадионе «открытие Арена» 

Мастер-классы по кулинарии, визажу, макияжу 



Организация досуга воспитанников 

25 ООО ЭГГЭР «Шуя 

Древпродукт» 

Приобретение мебели в учебные классы 

 

С 2015 года в учреждении функционирует отделение восстановительной реабилитации кровной семьи. Основной це-

лью которого, является устройство воспитанников на семейные формы воспитания. Работа Отделения помогает организовать 

связь с кровными родственниками воспитанников в новом формате. Данная работа теперь носит системный характер. Возвраще-

ние воспитанника в кровную семью – это целостный процесс, направленный на формирование позитивного образа кровной се-

мьи, положительной мотивации ребенка на «бывших» родителей на восстановление детско-родительских отношений, оценку их 

возможностей выполнять родительские обязанности, организацию работы по восстановлению в родительских правах и созданию 

условий для возвращения воспитанника в кровную семью.  

В 2017-2018 учебном году в рамках работы Отделения восстановительной реабилитации кровной семьи по каждому воспи-

таннику проводился анализ ситуации в кровных семьях с целью определения возможностей  семьи на возврат ребенка, велась 

переписка с родителями, кровными родственниками, проводились консультации для родителей, подготовка детей к передаче в 

семью.  

За истекший период было составлено и утверждено в территориальном управлении социальной защиты населения 69 индивиду-

альных плана развития и жизнеустройства воспитанников. Проведены 5 первичных и 105 повторных оценок ситуаций в кровных 

семьях воспитанников. В массовых мероприятих учреждения приняли участие родственники 10 ребят. За учебный год оформле-

но и направлено запросов, уведомлений и приглашений по работе с кровной семьей – 75. 

За 2017-2018 учебный год 6 воспитанников переданы на семейные формы воспитания; 6 детей возвращены в кровные се-

мьи.  

 

Мониторинг работы  детского дома по определению воспитанников в семьи 

№ Форма определения воспитанников  в се-

мьи 

Количество воспитанников, переданных на  

семейные формы воспитания 

2015 год 2016 год 2017 год На 

01.09.2018 

1 Усыновление - - - - 

2 Опека 13 5 6 3 

3 Возвращение в биологическую семью, из 

них: 

3 17 11 9 



 - восстановление в родительских 

 правах 

1 4 1 - 

 

1.5. Анализ работы Центра подготовки приемных родителей и сопровождения замещающих семей 

В ОГКОУ Шуйском детском доме-школе успешно функционирует Центр подготовки приемных родителей и сопровож-

дения замещающих семей, представляющий комплекс услуг по подготовке и последующему социально – психолого - педаго-

гическому сопровождению семей, желающих взять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

        Функции деятельности Центра: 

 Обучение граждан, выразивших желание принять в семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей. 

 Осуществление психолого - педагогического и социального сопровождения приёмных семей. 

 Методическое обеспечение замещающих родителей и членов их семей информацией об особенностях воспитания приём-

ных детей, способах разрешения сложных ситуаций. 

 Организация мониторинга результатов жизнеустройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в се-

мьях граждан через изучение итогов диагностического обследования, анализ социальной успешности детей, воспитанников се-

мей. 

 Взаимодействие со специалистами территориальных органов опеки и попечительства и другими специалистами, осу-

ществляющими деятельность в области защиты прав и законных интересов детей – сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. 

 Работа, направленная на формирование положительного общественного мнения населения к замещающим семьям. 

          Одним из важнейших направлений деятельности Центра является подготовка граждан, выразивших желание принять в 

свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей.  

         Работа с кандидатами осуществляется по утверждённой приказом Департамента социальной защиты населения Ивановской 

области от 20.05.2015г. № 186-о.д. Программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, остав-

шегося без попечения родителей.  Программа предполагает обучение по очной и  очно-дистантной форме. Объем обучения – 53 

учебных часа. Обучение ведётся  как в групповой, так и в индивидуальной формах. В конце обучения составляется заключение и 

выдается свидетельство. 

          За 2017-18 учебный год обучение в Центре прошли 19 граждан, которые впоследствии взяли в семью ребят, оставшихся 

без попечения родителей.   

         После прохождения обучения специалисты Центра продолжают активное сотрудничество с вновь образовавшимися семья-

ми.    



         Социальнo-психолого-педагогическое сопровождение, как форма социальнo-психологической помощи,  наиболее активно 

осуществляется на последних этапах работы и после завершения программы подготовки кандидатов. Основная цель сопровожде-

ния — оказание социальнo - правовой и социально-психологической поддержки с е мь я м ,  п р и ня в ш и м ре б е н ка  на  восп и-

т а н и е .  

          Сопровождение осуществляется специалистами Центра по запросу семьи, по ранее заключенному соглашению и включа-

ет в себя следующие уровни: базовый, кризисный и экстренный. На базовом уровне работа с семьей строится, исходя из ее за-

проса  и потребностей, а также согласно плану мероприятий Центра. Задействованы все специалисты Центра. 

  Кризисный уровень предполагает работу с семьями в ситуации затяжного конфликта, удовлетворение потребности семьи в 

урегулировании семейной ситуации, разрешении семейного кризиса. В учебном году велась работа  с семьями на этапе подростко-

вого кризиса приемного ребенка. Ситуация в этих семьях удовлетворительная. 

  Экстренный уровень предполагает работу с семьей, в которой либо ребенок переживает сильнейший стресс, либо имеет место 

острый конфликт родителя с ребенком. В серьезной ситуации оказались три семьи. Работа специалистов Центра и опеки не дала ре-

зультатов, приемные родители, не справившись с трудностями переходного возраста опекаемых девочек, отказались от исполнения 

обязанностей приемных родителей. Дети были направлены в детский дом.  

             Социальный педагог Центра Мельникова Т.Н. -  ответственный специалист по ведению случаев неблагополучия, открытых по 

детям, находящимся под опекой/попечительством. Велась работа по двум семьям: случаи закрыты, ситуация нормализовалась. 

             

           На сопровождении Центра на конец учебного года находится 139 семей  (180 детей): в г. Шуя – 40 семей (51 ребенок),  99 

семей (129 детей) -в Шуйском, Пестяковском, Южском р-нах. За учебный год на сопровождение Центра поставлено 10 новых 

семей, воспитывающих 15 детей. 

          Специалисты Центра на высоком методическом и профессиональном уровне организуют и проводят различные мероприя-

тия с семьей в целом, с замещающими родителями, с приемными детьми.  

 С целью повышения уровня родительских компетенций и помощи в формировании оптимальных детско-родительских взаи-

моотношений в приёмных семьях организуются и проводятся  обучающие семинары-тренинги для родителей: «Профилактика 

зависимостей», «Подросток. Трудности взросления», «Поощрение как лучший способ воспитания», «Здоровье приемного ребен-

ка» и др.    

 Занятия для приемных детей носят коррекционно-развивающий характер. Мастер- классы, занятия психолога, направленные 

на гармоничное развитие дошкольников и  младших школьников,  занятия по экологическому воспитанию воспитателя Центра, 

экскурсионные познавательные поездки (в Музей занимательных наук «Галилео», музей Камня г.Иваново)  и др.            



 Работа с детьми и родителями осуществляется всеми специалистами Центра. 

 Семейные мероприятия направлены на организацию семейного досуга, также проводятся детско-родительские тренинги, 

спортивно – оздоровительные программы.  

           Мероприятия с семьями, находящимися на дистантном сопровождении  представляют собой «выездные сессии», и вклю-

чают как мероприятия с родителями, так и с детьми, консультирование, выезды в семьи по запросу. 

                В течение учебного года специалистами Центра организовано и проведено 91 мероприятие, в том числе и в рамках клуба заме-

щающих семей. 

             В Центре функционирует клуб «Счастливая семья» — специально созданное пространство  взаимодействия сп е-

циалистов  и  замещающих родителей, а также замещающих родителей друг с другом, на наш взгляд наиболее эффективная на 

данный момент форма работы с замещающими родителями и их воспитанниками. 

Цель деятельности клуба – это укрепление статуса замещающей семьи в обществе, обмен опытом по воспитанию детей, 

гармонизация внутрисемейных отношений, пропаганда здорового образа жизни,   возрождение  семейных традиций и проведе-

ния совместного досуга.   

          Встречи в Клубе проходят регулярно: 1-2 раза в месяц. Мероприятия часто организуются при поддержке педагогов и вос-

питанников детского дома. Любимы  детьми и взрослыми традиционные концертные программы к 8 Марта, к Дню Победы, Но-

вогодние представления, Масленичные гуляния.  

         Работа с замещающими семьями в рамках Клуба «Счастливая семья» имеет четыре основных направления работы:  

1.Досуговое.  

2.Спортивное.  

3.Информационо-просветительское.  

4.Образовательно-педагогическое.   

           Одной из традиционных форм работы с замещающими семьями является проведение социально значимых мероприятий: 

День матери, День здоровья, День семьи. И ребята, и родители участвуют в семейных интеллектуально-конкурсных программах, 

спортивных праздниках и эстафетах, мастер-классах и творческих  занятиях,  познавательных викторинах и развлекательных 

шоу-вечерах, тренингах и родительских собраниях:  

 «О той, что дарует нам жизнь и тепло» (день матери), 

 «Капустные посиделки» (семейная программа), 

 «Профессия «Родине служить»(конкурсная программа) и др. 

           За организацию семейных программ и досуговых мероприятий в рамках Клуба отвечает воспитатель Центра Гогина В.А. 



                Специалистами Центра поддерживаются региональные месячники и тематические акции.   

                  В ноябре 2017г. прошел ряд мероприятий, подготовленных как для замещающих родителей, так и для воспитанников 

замещающих семей, направленных на повышение уровня правовой грамотности и правовое просвещение: познавательно-

игровая программа для подростков «Путешествие в страну Права», час правовой помощи для младших школьников «Азбука 

прав ребенка», информационный бюллетень «Законодательство РФ – в помощь семье и детям» и др. 

  В феврале 2018г. состоялись мероприятия по профилактике семейного неблагополучия в рамках месячника «В семье без 

насилия»: семинары с участием специалистов опеки для замещающих родителей г.Шуи, г.Южи и п.Пестяки и районов, детско-

родительские тренинги «Надежная семья», развивающие занятия «Волшебный мир семьи», тематические часы для подростков 

«Все ли поступки-детские шалости?» для воспитанников замещающих семей г.Шуи, г.Южи, п.Пестяки; в этих районах состоя-

лись акции «Дети-цветы жизни, или Детство без жестокости», были выданы тематические памятки и буклеты. 

    В апреле 2018г. в г.Иваново состоялось Областное родительское собрание «О роли родителей в период подготовки и 

сдачи экзаменов» с участием ДСЗН и ДО Ивановской области, в котором приняли участие замещающие родители г. Шуи и 

Шуйского района, находящиеся на сопровождении Центра. 

Одной из форм работы специалистов с замещающими родителями  является консультирование, которое   ориентировано на работу в 

индивидуальном, семейном или групповом режиме. В течение учебного года специалистами Центра проведено   356 консультаций.  

             В целях формирования положительного общественного мнения о воспитании детей в приёмных семьях,  информация о 

мероприятиях Центра регулярно отражается в СМИ, публикуется на сайте Департамента СЗН детского дома.  

                  В ноябре 2017 года были подведены итоги участия замещающих семей в областном фестивале семейного творчества 

«Радуга талантов». 2 и 3 места в номинации «Экологическое садоводство и огородничество» поделили семьи Рукодельцевой 

Н.Е. из п.Пестяки и Жарковой Н.С. из с.Дунилово Шуйского района. Семьи представили семейные альбомы с фотографиями и 

советами по ведению хозяйства. 3 место в номинации «Семья в объективе» заняла семья Коротковой Е.Ю. из п.Пестяки.  

             Замещающие семьи традиционно участвуют в областном конкурсе «Профессия родитель». В 2017-18 учебном году в 

числе победителей – приемная семья Морозова В.А. из г. Шуи, занявшая 3 место в номинации «Наша семья на карте земли 

Ивановской». Для конкурса семья подготовила семейный альбом, в котором глава семьи рассказал «языком фотографий» о сво-

ем пути в спорте, своих победах и достижениях.  Ссорина Л. П. из п.Пестяки представила на конкурс сразу несколько работ, 

выполненных в лоскутной технике и заняла 2 место в номинации «В волшебной мастерской». В той же номинации была отмече-

на работа «Утро в Дунилове» семьи Жарковой Н.С.  из Шуйского района (3 место).    

          В процессе работы специалистов Центра с замещающими семьями в рамках сопровождения реализуются авторские про-

граммы: «Семейный досуг» (Клуб), «Мир открытий» ( гармоничное развитие приемных детей, дошкольников и младших 



школьников), «Успешный родитель» (повышение уровня родительских компетенций приемных родителей и родителей-

новичков), «Феникс» (профилактика эмоционального выгорания замещающих родителей), «Палитра эмоций» (эмоциональное 

развитие приемных подростков). 

           Руководитель Центра и специалисты участвовали в мероприятиях по повышению квалификации. Колосова А.Н. и Гераси-

мова А.С. прошли курсы повышения квалификации а ОГАУДПО «ИРО Ивановской области» и получила удостоверение уста-

новленного образца, впоследствии подтвердили свое соответствие 1 категории. 

             В октябре 2017 г. заместитель директора по МР Колосова А.Н. участвовала в  IV Межрегиональном форуме для специ-

алистов в сфере семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и сопровождения заме-

щающих семей (г.Москва). Около 250 участников, среди которых представители Министерства образования и науки РФ, Об-

щественной палаты РФ, благотворительных фондов, региональных органов опеки и попечительства, обсудили повышение эф-

фективности работы по сопровождению замещающих семей, развитие служб сопровождения в регионах, вопросы профессио-

нальной помощи замещающим семьям.   

            В рамках Форума была организована выставка подмосковных служб сопровождения, а также подведены итоги их профес-

сионального конкурса. Получены методические материалы. Выдан сертификат участника. 

  Специалисты Мельникова Т.Н., Герасимова А.С. участвовали в вебинарах, организуемых при помощи интернет - ресур-

сов МОО «Врачи детям»: «Эмоциональные трудности приемных детей как причина конфликтов в семье», «Оказание помощи де-

тям, пострадавшим от насилия», «Социальное проектирование в работе с кризисными семьями» и др.         

1.6. Анализ работы Центра социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.   

В ОГКОУ Шуйском детском доме-школе функционирует Центр социальной адаптации выпускников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Специалистами Центра осуществляется: 

-постинтернатное сопровождение несовершеннолетних выпускников детского дома; 

-сопровождение выпускников детского дома до достижения ими 23-летия.  

           На конец учебного 2017-2018 учебного года в базе данных о выпускниках детского дома находится 66 выпускников до 23-

х лет, из которых 6 человек  - несовершеннолетние. 

  Постинтернатное сопровождение осуществляется в следующих формах: консультирование, тренинги, психологическое 

тестирование, посещение выпускников организаций для детей-сирот в профессиональных образовательных организациях, тема-

тические встречи, семинары, участие выпускников организаций для детей-сирот в мероприятиях, проводимых в детском доме-

школе.   



                               

  Согласно Приказу Департамента социальной защиты населения Ивановской области № 8 от 10.02.2017г. «Об утвержде-

нии Порядка оказания помощи в социальной адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  в Центре велась работа согласно новому Порядку ока-

зания помощи в социальной адаптации детей-сирот. 

          На каждого выпускника, переданного на постинтернатное сопровождение, было заведено личное дело согласно Перечню 

документов, входящих в личное дело выпускника организации для детей-сирот, находящегося на постинтернатном сопровожде-

нии. 1 раз в квартал готовится отчет в ДСЗН по итогам постинтернатного сопровождения и проведенным мероприятиям с несо-

вершеннолетними выпускниками. 

  В течение 2017-2018 учебного года на постинтернатном сопровождении детского дома состояло 13 человек, на конец - 6 

человек. В течение года 18 лет исполнилось 6 выпускникам. Один несовершеннолетний был передан под попечительство и снят 

с постинтернатного сопровождения. 

       Сопровождение выпускников в период адаптации к новому учебному заведению 

Адаптационный период выпускников в организации профессионального образования (далее – ОПО) длится примерно 6-8 

месяцев и является решающим в самоопределении выпускника. 

С целью прогноза адаптационного потенциала выпускника специалисты ориентируются на следующие показатели: 

нервно-психическая устойчивость, уровень развития которой обеспечивает толерантность к стрессу; 

кругозор, эрудиция, развитость мышления; 

навыки самообслуживания; 

стабильность физического здоровья; 

позитивная «Я-концепция» личностных ресурсов и положительных личностных качеств; 

самооценка личности, являющуюся ядром саморегуляции и определяющую степень адекватности восприятия условий дея-

тельности и своих возможностей; 

ощущение социальной поддержки, обусловливающее чувство собственной значимости для окружающих; 

навыки эффективного общения и взаимодействия с окружающими; 

навыки эмпатии и умение оказывать психологическую поддержку. 

          От того, как выпускника примут в новом учебном заведении и помогут в установлении позитивных взаимоотношений с 

новым коллективом ровесников, будет зависеть длительность адаптации. Важным моментом для успешной адаптации выпуск-

ника является установление постоянного эмоционального контакта с взрослыми: классным руководителем, преподавателями.   



В 2017-2018 учебном году проведено 93 выезда для встреч с администрацией или специалистами учреждений профессио-

нального образования, с выпускниками и т.д. Наиболее часто встречающимися вопросами, которые приходится решать специа-

листам, являются:  

-оказание выпускникам помощи в решении социально-бытовых, правовых и иных вопросов;  

-консультации с другими специалистами по вопросам создания условий, благоприятно влияющих на развитие способности вы-

пускника к адаптации; 

-оптимизация взаимодействия выпускников с окружением; 

-социально-правовое просвещение выпускников; 

-профилактика возникновения вредных привычек (алкоголизм, наркомания и т.д.); 

-профилактика межличностных конфликтов. 

Социальный педагог систематически встречается с выпускниками, общается по телефонной связи с ними, с кураторами, 

воспитателями, посещает колледжи и общежития.  

Выпускники, находящиеся на постинтернатном сопровождении, приглашаются на воскресные праздники детского дома, 

Дни Здоровья, концертные программы, экскурсии, в которых также принимают активное участие. С выпускниками, приезжаю-

щими в детский дом, проводятся беседы и решаются их проблемы, воспитанники получают ответы на волнующие вопросы, по 

возможности оказывается помощь. 

             В течение 2017-2018 учебного года за консультативной помощью обратилось 12 несовершеннолетних выпускников, им 

было оказано 50 консультаций. Наибольшее количество обращений выпускников связаны с психолого-педагогическими и соци-

ально-бытовыми  проблемами. 

          Имели место мероприятия по защите прав и интересов несовершеннолетних. Оказано содействие в работе по благоустрой-

ству жилых помещений, закрепленных за выпускниками, либо принадлежащих на правах собственности.                                     

Социальными  педагогами разработаны буклеты и рекомендации для выпускников: «Успешная адаптация студента-

первокурсника», «Узелки на память: домашняя аптечка», «Общение без конфликтов», «В счастливой жизни нет места вредным 

привычкам», «Тебе  - 18!».        

Педагоги проводят с выпускниками  различные практические занятия, тренинги, как на базе детского дома, так и на базе 

учреждений профессионального образования, которые организуются в соответствии с их запросами  и имеют разнообразную те-

матику. Традиционно, 20 ноября, проводятся мероприятия по повышению уровня правовой грамотности и правовому просвеще-

нию. 

 



    Согласно Распоряжению Департамента социальной защиты населения Ивановской области №275 от 14.07.2017г. «Об 

утверждении Положения о Центре социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, и консультационном пункте для выпускников организаций для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, и перечня документов по организации работы Центров социальной адаптации выпуск-

ников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и консультационных пунктов для вы-

пускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  с 01.09.2017г. в Центре была орга-

низована работа согласно новому Положению и Перечню документов по организации работы Центра. 

       Помимо оказания лицам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помощи в социальной 

адаптации осуществляется предоставление выпускникам в возрасте до 23 лет возможности временного проживания. 

За 2017-2018уч.год  в Центр поступило 16 заявлений об оказании помощи в социальной адаптации. Три выпускника вос-

пользовались услугами гостиницы Центра. 

  За разного вида помощью в Центр обращаются как несовершеннолетние выпускники, так и выпускники старше 18 лет.  

 Основной вид помощи – консультационная. Число выпускников старше 18 лет среди обратившихся составляет более 60 %. 

  Проведя мониторинг обращений выпускников в консультационный пункт, определились наиболее значимые области их 

интересов и проблем. 

          В течение учебного года специалисты Центра оказывали выпускникам социальную, психологическую, педагогическую, 

правовую консультативную помощь в преодолении трудной жизненной ситуации. Было проведено 92 консультации и оказана 

профессиональная помощь в решении вопросов: 

 получения образования или перевода в другое профессиональное образовательное учреждение; 

 получения жилого помещения; 

 восстановления документов; 

 временного трудоустройства. 

Наибольшее количество обращений выпускников связаны с психолого-педагогическими и социально-бытовыми  пробле-

мами. 

 

Наименование показателей 2015 год 2016 год 2017 год на1авг.2018г. 

Количество обратившихся выпускников  62 чел. 53 чел. 82 чел. 36 чел. 

 Выпускники до 18 лет 21 чел. 20 чел. 27 чел. 12 чел. 

Число обратившихся впервые 13 чел. 10 чел. 12 чел. 4 чел. 



Не являются выпускниками Шуйского детского дома-школы 1 чел. 1 чел. 2 чел. 0 чел. 

Число консультаций 

Из них: 

191 ед. 151 ед. 109 ед. 92 ед. 

 правовые 35 ед. 50 ед. 13 ед. 20 ед. 

 психолого- педагогические 85 ед. 54 ед. 19 ед. 24 ед. 

 социально-бытовые 38 ед. 26 ед. 51 ед. 16 ед. 

 трудоустройство 15 ед. 3 ед. 4 ед. 6 ед. 

 защита жилищных и  имущественных прав 18 ед. 18 ед. 22 ед. 14 ед. 

Количество выпускников, воспользовавшихся услугами соци-

альной гостиницы 

3 4 3 чел. 2 ед. 

  юноши 2 чел. 3 чел. 3 чел. 2 чел. 

 девушки 1 чел. 1 чел. 0 чел. 0 чел. 

 

        Содержанием деятельности специалистов Центра в работе с выпускниками, в первую очередь, являются мероприятия, 

направленные на защиту их прав и интересов: 

-решение вопросов, связанных с наличием документов, необходимых для жизнеустройства; 

-помощь в вопросах, связанных с защитой прав и интересов; 

-представительство в правозащитных и административных органах; 

-оказание помощи в выборе профессии и трудоустройстве; 

-оказание помощи в получении жилья и жизнеустройстве. 

         Другая группа мероприятий направлена на оказание социальной и психологической помощи и включает: 

-оказание психологической помощи  выпускникам в затруднительных ситуациях посредством индивидуальных занятий с психо-

логом Центра и получением необходимых рекомендаций; 

-оказание выпускникам помощи в решении социально-бытовых, правовых и иных вопросов.; 

-осуществление работы по посещению выпускников  по месту жительства с целью оказания различных видов помощи. 

         Важное значение имеет социально-профилактическая работа: 

-консультации с другими специалистами по вопросам создания условий, благоприятно влияющих на развитие способности вы-

пускника к адаптации; 



-оптимизация взаимодействия выпускников с окружением; 

-социально-правовое просвещение выпускников; 

-профилактика возникновения вредных привычек (алкоголизм, наркомания и т.д.); 

-профилактика межличностных конфликтов. 

         Так, обратившиеся в Центр за оказанием помощи в вопросах социальной адаптации, семь человек определились с выбором 

места обучения, им оказана информационная поддержка в выборе места обучения и помощь в сборе документов. 

        Выпускнику, вернувшемуся из МЛС, оказана помощь в обмене паспорта, восстановлении связей с родственниками, трудо-

устройстве, определении с выбором места обучения, сборе документов и поступлении в колледж. 

          Очередность в получении льготного жилья, вопрос выплаты алиментов, списание задолженностей по коммунальным пла-

тежам, государственные гарантии выпускнику колледжа – на эти и другие вопросы получили ответы обратившиеся в Центр вы-

пускники. 

 Услугами гостиницы в 2017-2018 уч. году воспользовались 3 выпускника.  На каждого выпускника, проживающего в соци-

альной гостинице или находящегося на постинтернатном сопровождении,  разрабатывается  индивидуальная программа  соци-

альной адаптации, которая охватывает  различные направления работы с ним: оказание правовой, психолого-педагогической, 

медицинской, профориентационной  помощи,  помощи в обеспечении  социальных льгот и гарантий,  защите законных прав и  

интересов  выпускников.  

           В результате необходимых мероприятий один выпускник восстановил утраченные документы, был трудоустроен и снял 

собственное жилье, другой получил временную регистрацию, встал на учет в военный комиссариат и ждет отправления на служ-

бу в ВС. Третий выпускник смог временно проживать в гостинице Центра на период летних каникул и решить психологическую 

проблему выбора дальнейшего пути. 

                                                         Мероприятия Центра. 

Помощь в социальной адаптации выпускников осуществляется в следующих формах: консультирование, тренинги, психо-

логическое тестирование, тематические встречи, семинары, участие выпускников в мероприятиях, проводимых в детском доме. 

Диагностические мероприятия: наблюдение, анкетирование, тестирование проводятся для составления индивидуальных 

планов, коррекции программы, дальнейшего анализа проделанной работы (входная и промежуточные диагностики). Подбор диа-

гностического инструментария не ограничен и может варьироваться по усмотрению специалиста, реализующего программу, ис-

ходя из запроса выпускника, его личностных особенностей. 



Личностно-ориентированный вид мероприятий, направленных на преодоление внутриличностных психологических про-

блем, а также на развитие личности, ее нравственной и ценностно-ориентированной составляющей: «Ученики Шерлока Холм-

са», «Портрет современного студента», «А, ну-ка, парни!», «Кулинарный поединок». 

           Семейно-ценностный ориентир рассмотрен в мероприятии «Семейное счастье: романтика и быт». 

 Коммуникативные барьеры стали темой тренинга «Уметь слышать». 

 О профессиональной успешности специалисты Центра рассуждали вместе с выпускниками на занятии «Какой он, профес-

сионал 21 века?» 

Особой популярностью у выпускников пользуются спортивные и культурно-массовые развлекательные мероприятия, орга-

низуемые для них в детском доме, товарищеские матчи по футболу и волейболу. В течение года они неоднократно принимали 

участие в подготовке тематических концертов и праздников, встречах с интересными людьми, поездках и экскурсиях.  

 

1.7. Охрана прав и законных интересов воспитанников 

Основная цель деятельности социального педагога детского дома-школы - осуществление социальной защиты воспитанни-

ков и их социально-педагогическая поддержка. 

Основные задачи: 

- обеспечить соблюдение жилищных, гражданских прав и законных интересов воспитанников; 

- обеспечить соблюдение материальных и имущественных прав воспитанников; 

- обеспечить воспитанников необходимыми документами (свидетельство о рождении, паспорт, страховое пенсионное сви-

детельство, универсальная карта школьника) 

 

 За учебный год была проведена следующая работа:  

1. Количество воспитанников, родители (один из родителей) которых поданы в розыск – 6. 

2. Количество поданных исковых заявлений (о лишении родительских прав, ограничении родительских прав, взыскании не-

устойки по алиментам, вынесении судебного приказа о взыскании алиментов, замене взыскателя и пр.) – 42, из них: 

 - Количество воспитанников, родители (один из родителей) которых по суду привлечены к выплате неустойки за просрочку 

по алиментным выплатам – 15 

       - Количество воспитанников, родители (один из родителей) которых признаны судом безвестно отсутствующими – 1. 

       -  Количество воспитанников, у которых произведена замена взыскателя в исполнительном производстве по взысканию 

алиментов – 19 



        -  Количество воспитанников, у которых в отношении родителей (одного из родителей) выдан дубликат исполнительного 

листа о взыскании алиментов – 2 

        -  Количество воспитанников, у которых в отношении родителей (одного из родителей) подан иск об ограничении родитель-

ских прав – 5 

3. Меры, принятые по обеспечению поступления алиментов и пенсий на счета воспитанников: 

 - Отслеживание движения средств на лицевых счетах воспитанников – 1 раз в квартал, у всех воспитанников, относящихся 

к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 - Запросы, заявления и ходатайства в ССП о ходе исполнительного производства, о принятии мер к взысканию алиментов, 

о местонахождении должников, о привлечении к уголовной ответственности должников за неуплату алиментов. Всего – 198 

4. Количество воспитанников, родители (один из родителей) которых привлечены к уголовной ответственности за неуплату али-

ментов – 7 

5.  Количество воспитанников, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих 

открытых лицевых счетов в банке: нет. 

6. Всего открыто новых лицевых счетов на воспитанников – 18, переведено на более выгодный вклад по проценту – 65 

7.   Количество воспитанников, имеющих задолженности по выплате пенсий и пособий: нет. 

8.    Всего оформлено пенсий по СПК и инвалидности за отчетный период – 6 

9.   Переведено пенсий по месту фактического жительства ребенка – 3 

10.  Контроль за сохранностью и использованием закрепленного за детьми-сиротами жилья: 

          - 1 раз в 6 месяцев (октябрь, март) запрашиваются акты обследования жилищно-бытовых условий. Всего запросов - 62 

          - Направлено запросов, ходатайств и заявлений о перерасчете долга за предоставление коммунальных услуг, выселении 

недобросовестных квартиросъемщиков, произведении ремонтных работ в ветхом жилье, запросов на справки с места регистра-

ции  -  32 

- Обновлена опись имущества – 50  

- Сдано квартир в найм – у 3 воспитанников 

11. Количество воспитанников, внесенных в список детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подле-

жат обеспечению жилыми помещениями – 8 

12. Количество воспитанников, на которых произведена приватизация жилого помещения – 1 

13. Количество воспитанников, которым приобретено жилое помещение в собственность – 2 

14. Количество воспитанников, участвующих в наследовании имущества - 1  



15.   Количество воспитанников, которым оформлен паспорт гражданина РФ – 3 

16.  Оформлена регистрация по месту пребывания в детском доме-школе – 32 

17.  Досрочное снятие с регистрационного учета по месту пребывания – 21 

18. Представлено интересов гражданина РФ в судах, государственных и муниципальных органах – 69 

19.  Оказано устных консультаций выпускникам, иным гражданам – 42 

20.  Количество воспитанников, которым оформлена (переоформлена) универсальная карта школьника – 32 

21. Оформлено повторных свидетельств о регистрации смерти, рождении,  брака и справки ЗАГС формы №25 о рождении – 7 

22. Оформлено страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования – 1 

23.  Количество воспитанников, поставленных на воинский учет – 6 

24. Разработано индивидуальных планов  развития и жизнеустройства воспитанника учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей – 69 

25. Произведена первичная оценка ситуации в кровной семье воспитанника (в семьях кровных родственников) – 5 

26.   Произведена повторная оценка ситуации в кровной семье воспитанника (в семьях кровных родственников) – 105 

27. Оформлено и направлено запросов, уведомлений и приглашений по работе с кровной семьей – 75 

 

1.8. Анализ психолого-педагогического сопровождения воспитательно-образовательного процесса 

Психологическое сопровождение – одна из форм воздействия на ребенка, оказывающегося в стенах детского дома. Оно 

предполагает обеспечение наиболее комфортных условий пребывания ребенка в детском доме, позволяющее в наиболее полной 

форме реализовать способности, успешность его деятельности, и адекватную самооценку.  

Психологическое сопровождение воспитанников и образовательного процесса  в детском доме  осуществляют  2 педагога-

психолога. Цель работы педагогов-психологов: сохранение благоприятного психологического климата и сохранение психологи-

ческого здоровья для полноценного личностного развития обучающихся. 

Работа психологов включала в себя следующие направления деятельности: 

-  профилактика и преодоление девиантного поведения у воспитанников; 

- содействие привитию здорового образа жизни воспитанникам, гармонизация социально-психологического климата;  

- выявление профессиональных предпочтений обучающихся; 

- психологическое сопровождение учащихся, имеющих трудности в обучении;  

- обеспечение психологических условий для развития личности обучающихся, повышение психологической компетентности  пе-

дагогов и других участников образовательного процесса. 



- повышение психологической грамотности всех участников образовательного процесса. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической деятельности в этом учебном году 

работа велась по основным направлениям: консультативное, диагностическое, коррекционно-развивающее, просветительское и 

методическое. 

 

Диагностическая работа: 

- Диагностика эмоционального состояния детей (методики ДДЧ, тест Люшера, «Карта страны эмоций»)1 – 7 кл. 26 чел. 

- Диагностика самооценки  

методика «лесенка» 1 – 4 кл. 15 чел. 

Дембо – Рубинштейна 5 – 9 кл. 35 чел. 

- Диагностика познавательных процессов  

методика «4 – й лишний» 1 – 4 кл. 15 чел. 

«Корректурная проба» 1 – 4 кл. 15 чел. 

 Кольца Ландольта  5 – 8 кл. 22 чел. 

Образная память» 1 – 4 кл. 15 чел. 

- Диагностика личностных особенностей (методика «Анкета школьника») 1 – 9 кл. 50 чел. 

- Изучение свойств личности (опросник Собчика) 7 - 9 кл. 26 чел. 

- Диагностика комфортности пребывания воспитанников в учреждении 1 – 9 кл. 50 чел. 

- Тестирование по выявлению факторов жестокого обращения с детьми (анкета «Жестокое обращение») 1 – 9 кл. 50 чел. 

Анкетирование по отношению к употреблению ПАВ 7 - 9 кл. 26 чел. 

Диагностика компьютерной зависимости (Л. Н. Юрьева) 5 – 8 кл. 22 чел. 

Диагностика уровня агрессии. Тест Баса – Дарки 5 – 8 кл. 22 чел. 

Индивидуальная беседа 1 – 9 кл. 50 чел. 

Всего прошли диагностику 63 человека. 

Диагностика позволила выявить основную проблему воспитанников: неблагополучное эмоциональное состояние,  нару-

шение детско - родительских отношений, конфликтные отношения в семьях  вновь поступивших детей, стресс адаптации в 

учреждении, проблему отклоняющегося поведения вновь поступивших детей.  

 

Коррекционно – развивающая работа 



- Закончена развивающая работа с учениками среднего звена по программе эмоционального развития «Палитра эмоций», кото-

рая позволила детям научиться лучше понимать себя и других, справляться с эмоциями (6 групповых занятий). 

- Начата работа по программе «Воспитание с умом», целью которой является развитие эмоционального интеллекта детей млад-

ших классов (4 групповых занятия). 

- Проведены индивидуальные (18 занятий) и групповые (6 занятий) занятия с учениками младшего школьного возраста на разви-

тие произвольности поведения с использованием методов рисуночной терапии, песочной терапии.  

- Проведены групповые занятия на развитие навыков саморегуляции эмоционального состояния и снижение эмоционального 

напряжения (5 занятий)  с подростками 5 – 7 кл. (9 чел.) 

- Проведены групповые занятия на коррекцию поведения (6 занятий)  с подростками 5 – 7 кл. (9 чел.) 

- Профилактика употребления алкоголя и ПАВ 9- 10 кл. 5 групповых занятий (4 чел.) 

- Проведены занятия с поступившими детьми с целью адаптации их в учреждении (12 чел по 3 занятия). 

 По результатам диагностики и наблюдения проведены индивидуальные и групповые занятия на коррекцию агрессивного пове-

дения. (10 чел) 

 

Работа с педагогическим коллективом, консультативная работа 

Работа методического объединения психологов и социальных педагогов учреждения, выступления (2) на МО воспитателей. 

- Индивидуальные беседы с родственниками воспитанников о проблемах воспитания, детско – родительских отношений (7 чел, 9 

занятий). 

- Консультирование по результатам диагностики, помощь в выборе методической литературы (4). 

- Консультирование по индивидуальным запросам, рекомендации по проблемным вопросам (8). 

 

Просветительская работа 

В процессе просвещения педагогов  было проведено 3 выступления на методическом объединении воспитателей по темам: 

- Как общаться с агрессивными и гиперактивными детьми  

- Специальные игры и тренинги для агрессивных детей 

- Способы выявления жестокого обращения с детьми в семье 

Для воспитанников и педагогов была представлена методическая информация в виде буклетов и памяток: 

           - Буклет «Секреты общения со взрослыми»,  

           - Буклет «Скажи алкоголю нет!» 



           - Памятка по предупреждению детской агрессивности 

           - Памятка детская агрессия 

 

Организационно – методическая работа 

- Поиск и подбор диагностического инструментария; 

- Анализ литературы для составления коррекционно – развивающих программ; 

- Разработка коррекционно – развивающих программ; 

- Прохождение аттестации. 

- Самообразование. 

Анализ работы педагогов-психологов показал необходимость продолжения занятий по преодолению эмоциональных и по-

веденческих проблем воспитанников. Необходимы занятия для развития познавательной мотивации.   

Необходимо также 

- продолжать оказывать обучающимся психологическую поддержку в приобретении жизненных и социальных ценностей (бесе-

ды, диспуты, коррекционные занятия). 

- развивать широкий спектр познавательных и профессиональных интересов, обеспечивающих успешность в будущей професси-

ональной деятельности. 

 

1.9. Анализ работы Совета профилактики детского дома-школы 

В детском доме-школе в 2017-2018 учебном году работала комиссия по профилактике правонарушений среди несовер-

шеннолетних. В ее состав входили 

 Котляров Р.Н., директор, Ригина О.А., заместитель директора по воспитательной работе, Спиридонова Ю.А., заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной работе, Амозова О.Е., социальный педагог, Кулькова Е.А., Сонина И.Ю., педагоги-психологи, 

Гловацкая Н.А., воспитатель, секретарь  Совета профилактики, а также воспитатели и классные руководители. 

Работа комиссии представляла четкую стратегию дома-школы, направленную на снижение факторов риска. Работа с деть-

ми и подростками «группы риска» велась планомерно и систематически. Решению воспитательных проблем были посвящены 

следующие формы работы: 

1.Индивидуальные профилактические беседы с воспитанниками; 

2. Профилактические занятия с классами и группами; 

3. Организация дополнительного образования воспитанников. 



4. Мероприятия по профилактике вредных привычек; 

5. Деятельность по пропаганде здорового образа жизни; 

6. Профориентационная работа с воспитанниками. 

7. Цикл занятий по профилактике безопасности жизнедеятельности.  

8. Взаимодействие с межведомственными и общественными организациями 

Контролировалась подготовка учащихся  к переводным экзаменам, итоговой аттестации (контроль их текущей успеваемо-

сти, посещение консультаций, исправление неудовлетворительных отметок). 

Оказана помощь в организации досуга в дни осенних, зимних, весенних и летних каникул. 

Систематически в течение года проводилась индивидуальная работа с воспитанниками: наблюдение, беседы,  спортивные 

мероприятия, субботники и работа на участке детского дома-школы. 

На внутришкольном учете в 2017-2018 учебном году состояли: на начало учебного года -  9 человек, на конец учебного 

года - 7 человек. 

 На учете в КДН: на начало учебного года -   4 человека, на конец учебного года – 9 человек ( с учетом вновь прибывших воспи-

танников, раннее состоявших на учете). 

Работа по профилактике правонарушений  велась на должном уровне, все воспитанники «группы риска» были охвачены 

внеурочной занятостью, индивидуальная  работа с детьми девиантного поведения  велась систематически. Персональные дела 

воспитанников рассматривались на заседаниях Совета профилактики регулярно с привлечением воспитателей и классных руко-

водителей.  

По итогам работы за прошедший учебный год следует отметить положительную работу Совета профилактики.  

Показателями результативности работы по профилактике правонарушений считаем:  

1.Снижение количества правонарушений, совершаемых воспитанниками;  

2.Уменьшение количества конфликтных ситуаций в коллективе воспитанников; 

3.Снижение количества детей, состоящих на внутришкольном учете за счёт эффективной социально-педагогической работы; 

4.Снижение количества необоснованных пропусков учебных занятий обучающимися. 

1.10. Анализ состояния материально-технической базы учреждения. 

Состояние материально технической базы удовлетворительное. 

Продолжается работа по выполнению Постановления правительства № 481 от 24.05.2014 года «о деятельности организаций для 

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей», за 2017-2018 учебный год были проведены следующие ремонты: в общежи-



тие отремонтированы санузлы в группах, утеплена и отштукатурена часть фасад здания, в столовой и прачечной приведены в со-

ответствие с СанПиН складские помещения.  

  В задании школы в классах заменены старые деревянные рамы на пластиковые, проведен текущий ремонт спортивного зала, 

продолжается капитальный ремонт трудовых мастерских. 

Идет работа по созданию доступной среды, приобретены и установлены, светоотражающие таблички, оборудована стоянка лич-

ного транспорта для людей с ограниченными возможностями. 

Пополнилась материальная база приобретено мультимедийное оборудование для классов, закуплены новые учебники, в кухни 

для воспитанников закуплена новая посуда и бытовое оборудование. 

Проведен аукцион по поставке в наше учреждение микроавтобуса. 

В 2018 -19 год будет продолжена работа по создание доступной среды и улучшение условий проживания и обучения воспитан-

ников. 

 

2. Методическая тема работы ОГКОУ Шуйского детского дома-школы, задачи на 2018 – 2019 учебный год 

В 2018 – 2019 учебном году учреждение продолжит работать над проблемой «Создание условий для успешного обучения, 

воспитания, реабилитации и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  

Задачи, поставленные на 2018 – 2019 учебный год: 

1. Работа по методической теме внедрения  профессионального стандарта педагога; 

2. Сохранение здоровья детей через внедрение в практику работы школы здоровьесберегающих технологий в урочной 

и   

         внеурочной деятельности, укрепление здоровья воспитанников, формирование осознанной потребности в здоровом 

образе   

             жизни, профилактика и коррекция вредных привычек; 

3. Продолжение работы по внедрению информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс; 

4. Создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной личности, способной к успешной социа-

лизации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

5. Продолжение работы по формированию и развитию органов детского самоуправления, внедрение системы добро-

вольческой (волонтерской) деятельности воспитанников как основной составляющей системы самоуправления; 

 

 



3. Административное руководство и контроль 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия контроля 

Методы контроля Ответственный 

исполнитель 
Итог 

 Август 

1. 

Готовность учреждения к новому учебному 

году (санитарно-гигиенический режим и тех-

ника безопасности, степень готовности учеб-

ных кабинетов, групп, столовой, спортивного 

зала, библиотеки к новому учебному году).  

 

 

Осмотр помещений, 

проверка основных 

систем жизнеобес-

печения, оформле-

ние документации 

Директор  

Котляров Р.Н. 

 

 

 

 

 

Акт приемки 

учреждения 

 

 

 

2. 

Проблемно-ориентированный анализ выпол-

нения задач 2017 – 2018 учебного года, зада-

чи и план работы на 2018 – 2019 учебный год. 

 

Рассмотрение, обсуждение и утверждение 

расписания уроков, кружков, внеурочной де-

ятельности. 

 

Рассмотрение, обсуждение и утверждение, 

планов, рабочих программ внеурочной дея-

тельности.  

 

 

 

 

 

Анализ документа-

ции, 

 собеседование 

Директор 

Котляров Р.Н. 

 

 

Зам. директора УВР 

 

 

 

Зам директора ВР 

 

Педагогический 

совет 

 

 

Расписание, ком-

плектование 

 

 

 

Расписание, ком-

плектование 

3. 
Распределение выпускников 9 класса 2017 – 

2018 учебного года. 

собеседование Социальный педагог 

Амозова О.Е. 
Справка   

4. Контроль за обеспечением учебниками. 

Анализ  
Зам.директора УВР 

Спиридонова Ю.А. 

Собеседование с 

библиотекарем 

Мудровой Ю.М. 

 Сентябрь 

1. 

Обеспечение безопасности жизни и здоровья 

учащихся и сотрудников в учебно-

воспитательном процессе. 

 

Инструктажи по техники безопасности, 

охране жизни и здоровья воспитанников, по 

антитеррору, пожарной безопасности. 

Анализ документа-

ции 

 

 

Анализ документа-

ции 

Собеседование 

Директор  

Котляров Р.Н. 

 

Зам. директора АХЧ  

О.В. Граблев 

Специалист в обл. 

охраны труда 

Совещание при 

директоре 

 

 

 

Совещание при 

директоре. Справ-



 

 

 

Чудаков С.Н ка 

2. 
Анализ устройства выпускников детского 

дома 

Собеседование 
Зам. директора МР 

Колосова А.Н 

Совещание при 

директоре. 

 Справка 

2. 

Итоги стартовых контрольных работ (вход-

ной контроль) по всем предметам во 2-9 клас-

сах. 

Тематический контроль 1 класса «Адаптация 

учащихся 1 класса к обучению на уровне 

начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС НОО». 

Анализ документа-

ции 

Собеседование 
Зам. директора УВР 

Спиридонова Ю.А. 

Справка, совеща-

ние при директоре 

3. 

Тематический контроль 5 класса «Адаптация 

учащихся 5 класса к обучению на уровне ос-

новного общего образования в условиях реа-

лизации ФГОС ООО». 

Посещение занятий 

и мероприятий Зам.директора по 

УВР 

Спиридонова Ю.А. 

Справка, совеща-

ние при директоре 

4. 

Планы работы методических объединений 

учреждения. 

Об аттестации педагогических работников в 

2017-2018 учебном году 

 

Анализ документа-

ции 

Собеседование 

Зам. директора по 

УВР 

Спиридонова Ю.А., 

Зам. директора ВР 

Ригина О.А.,  

Зам. директора МР 

Колосова А.Н. 

Совещание при 

директоре, справ-

ка. 

5. 

Контроль за выполнением требований к веде-

нию классных журналов, правильность 

оформления журналов классными руководи-

телями. 

Анализ документа-

ции 

 

Зам. директора УВР 

Спиридонова Ю.А. 

Собеседование по 

итогам проверки 

6. Организация дежурства в учреждении. 
 Директор  

Котляров Р.Н. 
График дежурств 

7. 

Оформление карт комплексной профилакти-

ческой работы воспитанников, состоящих на 

учете в КДН и внутришкольном учете 

Анализ  

документации 

Собеседование 

Зам. директора ВР 

Ригина О.А. 

Карты комплекс-

ной профилакти-

ческой работы 

8. 
Об организации дополнительного образова-

ния воспитанников в 2017-2018 учебном го-

 Зам. директора ВР 

Ригина О.А. 

Совещание при 

директоре, справка 



ду(вне учреждения) 

Сбор информации о занятости воспитанников 

в кружках 

 

 Октябрь 

1. 

Классно-обобщающий контроль 5 класса 

«Преемственность в учебно-воспитательном 

процессе при переходе учащихся начальных 

классов на уровень основного общего образо-

вания». 

Анализ работы 

 
Зам. директора УВР 

Спиридонова Ю.А. 

Индивидуальные 

консультации 

2. 
Выполнение учебных программ. Уровень и 

качество обучения предмету. 

Анализ  

документации 

Собеседование 

Посещение уроков 

Зам. директора УВР 

Спиридонова Ю.А. 
справка 

3. 
Проверка контрольных и рабочих тетрадей 

учащихся 5 класса. 

Анализ  

документации 

 

зам. директора по 

УВР  

Спиридонова Ю.А. 

Справка 

4. 

Организация и выполнение медицинского со-

провождения детей, их лечения, оздоровле-

ния и реабилитации 

Анализ  

документации 
Медицинские ра-

ботники 

Совещание при  

директоре, Справ-

ка  

5. 

Проанализировать специфику организации 

образовательного процесса для обучающихся 

8 класса в соответствии с требованиями, за-

ложенными во ФГОС ООО 

Посещение уроков 

Зам. директора  УВР 

Спиридонова Ю.А. 
Справка  

6. 
Анализ планов воспитательной работы вос-

питателей групп 

Анализ  

документации 

Зам. директора   ВР 

Ригина О.А. 

Совещание при 

директоре, справка 

7. 

Организация и выполнение обучения канди-

датов в замещающие родители по программе 

подготовки кандидатов 

Анализ документа-

ции 

Собеседование 

Посещение занятий 

Зам. директора МР 

Колосова А.Н. 
Справка  

8. 
Организация постинтернатной адаптации вы-

пускников детского дома 

Посещение органи-

заций, где обучают-

ся выпускники 

Оказать помощь вы-

пускникам, попав-

ших в трудную жиз-

ненную ситуацию 

Зам. директора МР 

Колосова А.Н. 

Совещание при 

директоре, справка 



9. 
Успеваемость воспитанников по итогам 1 

четверти 

Анализ документа-

ции, собеседование 

Зам. директора ВР 

Ригина О.А. 

Зам. директора  УВР 

Спиридонова Ю.А 

Совещание при 

директоре, справка 

10. 
План работы учреждения на осенние канику-

лы 

 Зам. директора ВР 

Ригина О.А. 

Педагог организатор 

Совещание при 

директоре 

11. Защита законных прав воспитанников 
Анализ документа-

ции 

Соц. педагог 

Амозова О.Е. 

Совещание при 

директоре 

 Ноябрь 

1. 

Успеваемость учащихся. Результативность 

работы учителей. 

Организация индивидуальной работы по пре-

дупреждению неуспеваемости обучающихся. 

Совершенствование педагогического профес-

сионализма педагогов, работающих с деться с 

ОВЗ в условиях дифференцированного и ин-

клюзивного образования. 

Анализ  

документации,  

посещение уроков 

Зам. директора УВР 

Спиридонова Ю.А. 

Педагогический 

совет, справка 

2. 

Тематический контроль 9 класса «Работа с 

учащимися, имеющими низкую мотивацию 

учебно-познавательной деятельности». 

Посещение уроков, 

анализ документа-

ции 

зам. директора УВР 

Спиридонова Ю.А., 

педагог-психолог 

 

Совещание при 

директоре, справка 

3. 
Работа библиотеки по привитию интереса к 

чтению. 

собеседование Библиотекарь  

Мудрова Ю.М. 
Справка  

4. 
Анализ работы отделения восстановительной 

реабилитации кровной семьи 

Анализ документа-

ции 

Собеседование 

наблюдение 

Зам. директора ВР 

Ригина О.А. 

Соц. педагог  

Амозова О.Е. 

Совещание при 

директоре, коррек-

тировка планов 

5. 

Выполнение рабочих программ по учебным 

предметам. Выполнение требований по рабо-

те с классными журналами. 

Анализ документа-

ции 

Посещение уроков 

Зам. директора УВР 

Спиридонова Ю.А. 
Справка 

6. 
Проверка контрольных и рабочих тетрадей 

учащихся 6 класса. 

Анализ документа-

ции 

Зам. директора УВР 

Спиридонова Ю.А. 
Справка 

7. 

Организация физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы в детском доме 

и работа с воспитанниками по профилактике 

Собеседование 

Тестирование 

Учитель  

Ленькова А.А. 

Педагог психолог 

Планерка воспита-

телей 



вредных привычек Сонина И.Ю. 

 Декабрь 

1. 
Состояние работы с «трудными» подростка-

ми по профилактике правонарушений. 

Анализ  

документации 

Зам. директора ВР 

Ригина О.А. 

заседание внут-

реннего КДН 

2. 

Успеваемость воспитанников по итогам 1 по-

лугодия, проверка дневников учащихся. Вы-

полнение требований к ведению дневников. 

Связь с воспитателями. 

Анализ  

документации 

Собеседование 

Зам. директора ВР 

Ригина О.А. 

Зам. директора  УВР 

Спиридонова Ю.А 

Совещание при 

директоре, справка 

3. 
План работы учреждения на зимние канику-

лы. 

Анализ документа-

ции 

Собеседование 

Посещение занятий 

и мероприятий 

Наблюдение 

Зам. директора ВР 

Ригина О.А. 

Совещание при 

директоре 

4. 

Классно-обобщающий контроль 9 класса 

«Подготовка выпускников к государственной 

итоговой аттестации» 

 
Зам. директора УВР 

Спиридонова Ю.А. 
Справка 

5. 
Проверка контрольных и рабочих тетрадей 

учащихся 7 класса. 

Анализ 

 документации 

Зам. директора  УВР 

Спиридонова Ю.А. 
Справка 

6. Работа Совета воспитанников 

Анализ работы Педагог организатор 

Онищенко И.Е. Зам. 

директора ВР 

Ригина О.А. 

Планерка педаго-

гических работни-

ков 

7. 

Оценка состояния проведения курсов вне-

урочной деятельности, соответствие их со-

держаниям, целям и задачам ФГОС ООО. 

Анализ  

документации 
Зам. директора УВР 

Спиридонова Ю.А. 
Справка 

8. 
Организация досуговой деятельности воспи-

танников «группы риска». 

 Воспитатели 

ПДО 
Информация  

 Январь 

1. 

Итоги II четверти. Результативность работы 

учителей. 

Организация индивидуальной работы по пре-

дупреждению неуспеваемости обучающихся. 

Анализ  

документации Зам. директора УВР 

Спиридонова Ю.А. 

Педагогический 

совет, справка 

2. 
Тематический контроль 9 класса «Формиро-

вание информационных и коммуникативных 

Анализ  

документации 

Зам. директора УВР 

Спиридонова Ю.А. 

Совещание при 

директоре 



компетенций выпускников детского дома при 

подготовке к государственной итоговой атте-

стации. 

3. 

Правильность и своевременность, полнота 

записей в классных журналах. Объективность 

выставления оценок за II четверть. 

Анализ  

документации 

Зам. директора УВР 

Спиридонова Ю.А. 

 

Справка 

4. 
Проверка контрольных и рабочих тетрадей 

учащихся 8 класса. 

Анализ  

документации 

Зам.директора по 

УВР 

Спиридонова Ю.А. 

Справка 

5. 
Выполнение образовательных программ за I 

полугодие 2018-2019 учебного года. 

Анализ  

документации 

Зам.директора по 

УВР 

Спиридонова Ю.А. 

Справка 

6. 
Эффективность методической работы педаго-

гов. 

 Зам.директора по 

УВР 

Спиридонова Ю.А., 

Зам.директора по ВР 

Ригина О.А.,  

Зам.директора по 

МР 

Колосова А.Н. 

Мониторинг 

7. 
Анализ итогов воспитательной работы  

за I полугодие 2018 – 2019 учебного года. 

Анализ  

документации 
Зам.директора ВР 

Ригина О.А. 

Совещание при 

директоре 

Мониторинг  

8. 

Выполнение программ детских объединений, 

работающих на базе детского дома, 

анализ досуговой занятости несовершенно-

летних за 1-ое полугодие 2018-2019 учебного 

года 

Анализ  

документации 

Собеседование 

Посещение занятий 

 

Зам.  директора ВР 

Ригина О.А. 

Совещание при 

директоре 

Мониторинг  

 Февраль 

1. 

Контроль за выполнением учебных про-

грамм. Уровень и качество обучения по 

предмету.  

Анализ  

документации 

Собеседование 

Посещение занятий 

Зам. директора УВР 

Спиридонова Ю.А. 
Справка  

2. 

Классно-обобщающий контроль 5 класса 

«Формирование осознанных знаний, умений 

и навыков учащихся, их контроль и организа-

 
Зам. директора УВР 

Спиридонова Ю.А. 

Совещание при 

директоре 



ция работы по ликвидации пробелов». 

3. 
Проверка контрольных и рабочих тетрадей 

учащихся 9 класса. 

Анализ  

документации 

Зам. директора УВР 

Спиридонова Ю.А. 
Справка 

4. 
Выполнение требований к дозировке домаш-

них заданий. 

 Зам. директора УВР 

Спиридонова Ю.А. 
Справка 

5. 
Выполнение воспитательных программ. Уро-

вень и качество проведения мероприятия 

Анализ  

документации, по-

сещение мероприя-

тий и занятий 

Зам. директора ВР 

Ригина О.А. 

Посещение воспи-

тательных меро-

приятий, справка 

6. 

Оформление карт комплексной профилакти-

ческой работы воспитанников, состоящих на 

учете в КДН и внутришкольном учете 

Анализ  

документации 
Зам. директора ВР 

Ригина О.А. 

Карты комплекс-

ной профилакти-

ческой работы 

7. 
О состоянии работы по защите прав воспи-

танников, ведение личных дел 

Анализ  

документации 

Собеседование 

Соц. педагог  

Амозова О.Е. 

Совещание при 

директоре, справка 

8. Организация профориентационной работы 

Анализ документа-

ции 

Собеседование 

Посещение занятий 

и мероприятий 

Зам директора 

УВР,ВР, МР. 

Совещание при 

директоре 

9. Планирование работы в весенние каникулы 

 Зам. директора ВР 

Ригина О.А. 

Педагог-организатор 

Онищенко И.Е. 

План работы 

 Март 

1. 
Работа руководителей кружков над сохранно-

стью контингента учащихся. 

Анализ документции Зам. директора УВР 

Спиридонова Ю.А. 

Зам.директора по ВР 

Ригина О.А. 

Мониторинг 

2. 

Классно-обобщающий контроль 7 класса 

«Формирование у учащихся потребности в 

обучении и саморазвитии; раскрытие творче-

ского потенциала ученика» 

Соблюдение требований к организации заня-

тий по физической культуре подготовитель-

ной  группы 

Анализ документа-

ции. 

Посещение уроков 
Зам. директора УВР 

Спиридонова Ю.А. 
Справка  



3. 

Создание образовательного пространства, 

обеспечивающего личностную, социальную и 

профессиональную успешность воспитанни-

ков путем применения современных педаго-

гических и информационных технологий в 

рамках ФГОС. 

Работа классных руководителей и воспитате-

лей по профилактике правонарушений воспи-

танников. 

Анализ документа-

ции 

Собеседование  
Зам. директора УВР 

Спиридонова Ю.А. 

Зам.директора по ВР 

Ригина О.А. 

Педагогический 

совет 

4. 
Проверка контрольных и рабочих тетрадей 

учащихся 2, 3 классов. 

Анализ документа-

ции 

Зам. директора УВР 

Спиридонова Ю.А. 
Справка 

5. 

Предварительный контроль знаний по рус-

скому языку и математике, предметам по вы-

бору. Знакомство с процедурой проведения 

экзаменов и оформление бланков ответов. 

Анализ документа-

ции Зам. директора УВР 

Спиридонова Ю.А. 
Мониторинг 

6. 

планирование и проведение праздника «Ши-

рокая Масленица» и 

праздничного концерта к 8 Марта. 

 Зам. директора ВР 

Ригина О.А. 

Педагог-организатор 

Онищенко И.Е. 

Административное 

совещание 

7. 

Проверка ведения личных дел замещающих 

семей находящихся на очном сопровождении 

Центра подготовки приемных родителей и 

сопровождения замещающих семей 

Анализ документа-

ции собеседование 

Зам. директора МР 

Колосова А.Н. 

Административное 

совещание специ-

алистов Центра 

подготовки при-

емных родителей 

и сопровождения 

замещающих се-

мей 

8. 
Проверка ведения ежедневных планов воспи-

тательной работы 

Анализ документа-

ции 

Зам. директора ВР 

Ригина О.А. 
Собеседование  

9. 

Организация и выполнение медицинского со-

провождения детей, их лечения, оздоровле-

ния и реабилитации 

Анализ документа-

ции 
Медицинские ра-

ботники  
Справка 

 Апрель 

1. 

Итоги III четверти. Результативность работы 

учителей. 

Предупреждение неуспеваемости на уровне 

Анализ документа-

ции, 

собеседование 

Зам. директора УВР 

Спиридонова Ю.А. 

Педагогический 

совет, справка 



основного общего образования. 

2. 

Контроль за выполнением учебных про-

грамм. Уровень и качество обучения по 

предмету.  

Анализ документа-

ции, 

Посещение уроков 

Зам. директора УВР 

Спиридонова Ю.А. 
Справка 

3. 

Правильность и своевременность, полнота 

записей в классных журналах. Объективность 

выставления оценок за III четверть. 

Проверка журналов  

Анализ документа-

ции 

Зам. директора УВР 

Спиридонова Ю.А. 
Справка 

4. 
Проверка контрольных и рабочих тетрадей 

учащихся 4 класса. 

Анализ документа-

ции 

Зам. директора УВР 

Спиридонова Ю.А. 
Справка 

5. 

Предварительный контроль знаний по рус-

скому языку и математике, предметам по вы-

бору.  

 
Зам. директора УВР 

Спиридонова Ю.А. 
Мониторинг 

6. 

Анализ работы воспитателей и классных ру-

ководителей по преодолению вредных при-

вычек у воспитанников детского дома. 

Анализ документа-

ции, 

Собеседование, про-

верка пордфолио   

Зам. директора УВР 

Спиридонова Ю.А. 

Зам. директора ВР 

Ригина О.А. 

Совещание при 

директоре 

7. 
Проверка ведения журналов внеурочной дея-

тельности 

Анализ документа-

ции 

Зам. директора ВР 

Ригина О.А. 
Справка  

8. 
Анализ  работы Центра адаптации выпускни-

ков  

Анализ документа-

ции 

Зам директора МР 

Колосова А.Н. 

Справка 

 

9. 
благоустройство и озеленение территории 

детского дома  

Осмотр территории Зам директора АХЧ 

Граблев О.В. 

Справка 

 

 Май 

1. 
Промежуточная аттестация учащихся 1-8 

классов. 

 
Зам. директора УВР 

Спиридонова Ю.А. 

Совещание при 

директоре 

Справка  

2. 

Перевод учащихся 1-8 классов в следующий 

класс. 

Допуск к государственной итоговой аттеста-

ции обучающихся 9 класса, освоивших про-

грамму основного общего образования. 

Портфель достижений как инструмент оцен-

ки индивидуальных образовательных дости-

жений. 

Выполнение учебных программ. 

Анализ документа-

ции 

Зам. директора УВР 

Спиридонова Ю.А. 

Педагогический 

совет 

3. Окончание отопительного сезона, проверка Осмотр помещений, Зам. директора АХЧ Совещание  при-



работы систем учреждения. 

Планирование ремонтных работ в летний пе-

риод 

проверка основных 

систем жизнеобес-

печения, оформле-

ние документации 

Граблев О.В  директоре 

4. 

Работа учреждения в летний период: органи-

зация летнего отдыха, профилактика безнад-

зорности в летний период. План работы 

учреждения на летние каникулы 

 Зам. директора ВР 

Ригина О.А. 

Педагог-организатор 

Онищенко И.Е. 

Совещание при 

директоре 

5. 
Результативность работы МО в 2018 – 2019 

учебном году. 

Анализ документов 
Руководители МО Справка  

6. 
Выполнение календарно-тематических пла-

нов воспитательной работы 

Анализ документов Зам. директора ВР 

Ригина О.А. 
Справка  

7. 
Результативность деятельности Совета про-

филактики воспитанников 

Анализ документов Руководитель Сове-

та профилактики 
Справка  

8. 

Проверка знаний воспитанников по охране 

труда, противопожарной безопасности 

Инструктажи на летние каникулы 

Собеседование  Зам. директора АХЧ  

О.В. Граблев 

Специалист в обл. 

охраны труда 

Чудаков С.Н 

Справка  

 Июнь 

1. 

Итоги IV четверти и года. Результативность 

работы учителей. 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации. 

Анализ документов 

Зам. директора УВР 

Спиридонова Ю.А. 

Педагогический 

совет, справка 

2. 

Правильность и своевременность, полнота 

записей в классных журналах. Объективность 

выставления оценок за IV четверть и год. 

Анализ документа-

ции 
Зам. директора УВР 

Спиридонова Ю.А. 
Справка 

3. 

Анализ работы Центра подготовки приемных 

родителей и сопровождения замещающих се-

мей за 1 полугодие 2018 года 

Анализ документа-

ции 
Зам директора МР 

Колосова 

Совещание при 

директоре, справка 

4. 
Результаты государственной итоговой атте-

стации. 

 
Зам. директора УВР 

Спиридонова Ю.А. 

Совещание при 

директоре, мони-

торинг 

5. 

Анализ работы центра социальной адаптации 

выпускников и постинтнрнатного сопровож-

дения выпускников 

Анализ документа-

ции 
Зам директора МР 

Колосова 

Совещание при 

директоре, спрвка 



6. 

Формирование личных дел выпускников 

2018-2019 уч. года, переходящих на постин-

тернатное сопровождение 

 Зам.директора по ВР 

Ригина О.А. 

Соц. педагог  

Амозова О.Е. 

 

Личные дела 

 

4. Работа с кадрами 

4.1. График повышения квалификации на II полугодие 2018 года. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

слушателя 

Место работы, за-

нимаемая долж-

ность 

Название дополнительной профессиональной про-

граммы 

1. 
Бабаева 

Татьяна Дмитриевна 

учитель начальных 

классов 

Обучение и комплексное сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и коррекционного образования 

2. 
Солодова 

Ирина Юрьевна 

учитель начальных 

классов 

Обучение и комплексное сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и коррекционного образования 

3. 
Мельников 

Сергей Александрович 
учитель биологии 

Содержательные и методические аспекты преподавания 

биологии 

4. 
Сушина 

Юлия Сергеевна 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Дополнительное образование - эффективный ресурс по-

вышения качества образования, предпрофильной подго-

товки и социализации обучающихся 

5. 
Онищенко  

Ирина Евгеньевна  
педагог-организатор 

Использование интерактивных воспитательных техноло-

гий во внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС 

 

4.2. График аттестации педагогических кадров в 2018 – 2019 учебном году. 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 
Должность 

Дата  

прохождения 

аттестации 

Планируемая  

квалификационная категория 

1. 
Смирнова  

Татьяна Юрьевна 
воспитатель ноябрь Соответствие занимаемой должности 

2. 
Амозова  

Ольга Евгеньевна 

социальный  

педагог 
ноябрь Первая 

3. 
Олофинская  

Любовь Александровна 
воспитатель декабрь Соответствие занимаемой должности 

4. 
Масова  

Анна Валентиновна 
учитель музыки декабрь Первая  

5. 
Солодова 

 Ирина Юрьевна 

учитель началь-

ных классов 
декабрь Первая  

6. 
Бажина  

Ирина Вячеславовна 
воспитатель  февраль Первая  

7. 
Гогина  

Вера Александровна 
воспитатель  февраль Первая  

8. 
Мельникова  

Татьяна Николаевна 

социальный  

педагог 
февраль Первая 

9. 
Онищенко 

Ирина Евгеньевна 

педагог-

организатор 
февраль Первая 

 

5. Методическая работа 

5.1.Методическое объединение педагогов-психологов и социальных педагогов. 

Методическая тема: «Развитие профессиональных компетенций педагогов как фактора повышения качества работы 

по обеспечению настоящего и будущего  благополучия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Цель: повышение уровня педагогического мастерства, овладение новыми методами, средствами деятельности в работе с 

воспитанниками и педагогами, специалистов, осуществляющих процесс социально-психологического сопровождения детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Задачи:  



-  структурировать роли разных специалистов детского дома — социальных педагогов, психологов, воспитателей, учителей 

в организации практической помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии и обучении, детям с девиантным 

поведением;  

 - рассмотреть проблемы адаптации воспитанников к новым условиям и роль специалистов детского дома в предупрежде-

нии дезадаптации;   

-  рассмотреть особенности взаимоотношений детей в учреждении и пути установления доверительных отношений между 

взрослым и ребенком в условиях детского учреждения; 

- обсудить формы психологического сопровождения детей, оставшихся без попечения родителей, а также методы работы с 

педагогами детского дома по профилактике эмоционального выгорания и жестокого обращения с детьми. 

  Формы организации: семинары, обучающие тренинги, открытые занятия, творческие отчеты, обсуждение современных 

психолого - педагогических технологий, методик; обмен опытом. 

Методическое объединение собирается один раз в два месяца. 

Руководитель методического объединения педагогов-психологов и социальных педагогов ОГКОУ Шуйского детского до-

ма-школы  педагог-психолог  Сонина И.Ю. 

Секретарь      Мельникова Т.Н. 

 

Состав: 

1. педагог – психолог  Сонина И.Ю. 

2. социальный педагог Центра ППР и СЗС Мельникова Т.Н. 

3. педагог – психолог  Центра ППР и СЗС  и  

социальный педагог Центра САВ Герасимова А.С. 

4. социальный педагог Амозова О.Е. 

5. педагог – психолог  Кулькова Е.А. 

6. социальный педагог Центра САВ Колосова А.Н. 

 

 

                                           Календарно - тематический план. 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Организационное. Тема «Проблемы адаптации в новых 

условиях» 

Сентябрь  



 1.  Обсуждение План работы МО на учебный год. 

2. Доклад «Особенности адаптации детей, оставшихся без 

попечения родителей: 

- вновь поступивших детей в детский дом, 

- детей, переданных на воспитание в приемную семью, 

- выпускников при поступлении в профессиональную орга-

низацию». 

3. Обмен опытом. Выставка методических идей по преодо-

лению проблем в адаптации.   

 Сонина И.Ю.   

 

 

Назарова Е.А. 

Герасимова А.С 

Колосова А.Н. 

 

 Все специали-

сты 

2 Тема «Межличностные отношения подростков в группе 

сверстников» 

Ноябрь  

 1. Изучение памятки Министерства образования. «Методи-

ческие рекомендации для педагогов – психологов и социаль-

ных педагогов образовательных организаций по проведению 

профилактической работы с несовершеннолетними, склон-

ными к суицидальному поведению».     

2.  Сообщение  «Субкультура подростков» 

3. Обмен опытом «Установление доверительных отношений 

между взрослым и ребенком в условиях детского учрежде-

ния» 

 Сонина И.Ю. 

 

 

 

 

МельниковаТ.Н.  

Сонина И.Ю. 

 

3 Тема «Роль педагога в организации среды, свободной от 

насилия»  

Январь  

 1. Доклад «Психологическое здоровье педагога в условиях 

работы с детьми, оставшихся без попечения родителей».  

2.    Сообщение «Организация практической помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии и обуче-

нии. Сказкотерапия, как терапевтический метод коррекции в 

работе с учащимися» 

3. Обмен опытом. Социальное сопровождение детей девиа-

нтного поведения. Основные формы и методы работы с 

детьми девиантного поведения. 

 Сонина И.Ю. 

 

Абрамова М.А., 

приглашенный 

специалист СРЦ 

 

Амозова О.Е. 

Мельникова 

Т.Н. 

4 Тема «Психологическое сопровождение учащихся». Март  

 1.   Сообщение «Коррекционно-развивающая программа для 

детей младшего школьного возраста по формированию и 

развитию позитивного отношения к школе» 

 Герасимова А.С. 

 

 



2.   Практическое занятие «Игр много не бывает» (игры с 

тревожными детьми, с агрессивными детьми, игры на фор-

мирование гендерной принадлежности)  

3.  Обмен опытом. Проблема личного пространства у детей и 

взрослых.  Занятие «Пространство личности». 

Абрамова М.А., 

приглашенный 

специалист СРЦ 

Колосова А.Н. 

5 Тема «Итоги работы МО за 2018-2019 уч.г.» Май  

 1.     Доклад «Итоги работы МО за 2018-2019 уч.г.» 

2.   Сообщение «Особенности работы социального педагога 

отделения реабилитации кровной семьи. Семейное жиз-

неустройство воспитанников».  

3.    Перспективное планирование работы МО на 2019-20 уч. 

год. 

4.    Обмен опытом. Выставка методических идей. 

 Сонина И.Ю. 

Амозова О.Е. 

 

 

Сонина И.Ю. 

 

Все специали-

сты 

 

5.2.Методическое объединение воспитателей. 

Методическая тема: «Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства воспитателя» 

Цель: создание условий для непрерывного совершенствования уровня профессионального мастерства педагогических ра-

ботников. 

Задачи: 

1. Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в детском доме. 

2. Реализовывать творческие способности воспитателей и обобщать педагогический опыт через организацию открытых ме-

роприятий воспитательного характера, обмен опытом. 

3. Совершенствовать качество современного занятия, повышать его эффективность и направленность на сохранение здоро-

вья воспитанников и формирование жизненных компетенций. 

4. Продолжить освоение и внедрение современных технологий, методов и приемов, направленных на формирование лично-

сти воспитанника. 

5. Привлекать внимания воспитателей к потенциальным возможностям внеурочной деятельности для развития и воспита-

ния обучающихся, воспитанников детского дома-школы. 

Методическое объединение собирается один раз в один-два месяца. 

Руководитель методического объединения воспитателей ОГКОУ Шуйского детского дома-школы  воспитатель Клиннико-

ва О.С. 



                                            

                                                 Календарно - тематический план. 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Тема «Координация деятельности МО педагогов на 2018 

- 2019 учебный год» 

Сентябрь  

 1.  Обсуждение плана работы МО на новый учебный год. 

2. Утверждение графика открытых мероприятий педагогов, 

тем самообразования воспитателей 

3. Разработка единых требований по ведению документации 

воспитателями.   

  

Клинникова О.С. 

Ригина О.А. 

2 Тема «Адаптация и вхождение в школьный социум 

вновь поступивших воспитанников» 

Октябрь   

 1.Адаптация детей к жизни в детском доме как одна из сту-

пенек социальной адаптации. 

2.Проблемы адаптации воспитанников к условиям детского 

дома. 

3.Тренинги с детьми, имеющими проблемы в период адапта-

ции 

 Котомина С.В. 

 

Сумина А.В. 

 

Сонина И.Ю. 

3 Тема «Профилактика правонарушений и самовольных 

уходов воспитанников» 

Ноябрь  

 1.Изучение распоряжения ДСЗН об организации учреждени-

ями системы социальной защиты населения Ивановской об-

ласти выявления, учета и ведомственной индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семья-

ми, имеющими детей, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. 

2.Методы и формы работы с детьми, имеющими склонность 

к правонарушениям  и самовольным уходам.  

3. Организация работы Совета профилактики детского дома. 

4. Вовлечение воспитанников в досуговую деятельность как 

один способ профилактики самовольных уходов и правона-

рушений несовершеннолетних. 

 Ригина О.А. 

Клинникова О.С. 

Гловацкая Н.А. 

Онищенко И.Е. 

 

4 Тема «Подготовка детей к передаче в семью, как один из Февраль   



видов деятельности воспитателя» 

 1.этапы деятельности сотрудников детского дома по перехо-

ду ребенка в замещающую семью. 

 

 

2.Эмоциональные проблемы детей, оставшихся без попече-

ния родителей. Помощь взрослого. 

 

 

3.Как сформировать успешную мотивацию и желание ребен-

ка из детского дома жить в семье 

 Колосова А.Н., 

руководитель Центра ППР и 

СЗС 

Герасимова А.С., педагог-

психолог Центра ППР и СЗС 

Мельникова Т.Н., соц.педагог, 

Центра ППР и СЗС 

5 Тема «Современные подходы к организации и содержа-

нию работы воспитателя с детьми разновозрастных 

групп в условиях детского дома» 

Апрель   

 1.Особенности работы с детьми в группах семейного типа. 

2.Развитие детского коллектива в разновозрастных группах. 

3.Игры, способствующие развитию межличностных отноше-

ний детей в разновозрастных группах в условиях детского 

дома. 

 Перцева А.Д. 

Бажина И.В. 

Сонина И.Ю. 

6 Тема «Итоги работы МО за 2018-2019 уч.г.» Май  

 1. Итоги работы МО за 2018-2019 уч.год. 

2. Планирование работы МО на 2019-2020 уч. год. 

3. Аттестация педагогов в новом учебном году 

 Клинникова О.С. 

Ригина О.А. 

 

 

5.3.Методическое объединение учителей начальных классов. 

Методическая тема МО учителей начальных классов: «Методическая и профессиональная компетентность педагога, 

как условие его эффективной деятельности в достижении современного качества образования». 

 Цели:  

 Создание условий для реализации педагогического мастерства, повышения уровня профессионального саморазвития учи-

телей при реализации системно-деятельностного подхода в обучении младших школьников в условиях современной школы 

(ФГОС второго поколения). 



 Выявление оптимальных средств, методов, форм взаимодействия педагога и ребенка, способствующих формированию 

учебно-познавательной компетентности младшего школьника. 

Задачи: 

 совершенствовать систему мониторинга успешности обучения школьников с целью выявления положительной, отрица-

тельной динамики качества знаний и своевременной коррекции недостатков в работе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 использовать эффективные образовательные технологии, позволяющие обеспечить положительную динамику познава-

тельного интереса обучающихся; 

 продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию творческих, интеллектуальных и коммуникатив-

ных способностей через организацию различных форм работы; 

 оказание педагогической поддержки обучающимся с разным уровнем обучаемости. 

 использование современных, инновационных технологий в образовательном процессе; 

 повышение уровня педагогического мастерства через самообразование, курсы, активное участие учителей ШМО . 

 создание условий для обмена опытом между учителями ШМО. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 
Внеклассное мероприятие « Путешествие в 

страну ПДД» 
25.10.2018г. Солодова И.Ю. 

2. 
Открытый урок по математике « Закрепление 

пройденного по теме « Сложение и вычитание 

многозначных чисел» 

30.11.2018г. СолодоваИ.Ю. 

3. 
Открытый урок по окружающему миру «В цар-

стве грибов. Грибы: съедобные и ядовитые . 

Правила сбора грибов» 

01.12.2018г. Демашина Н.Г. 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 
Внеклассное мероприятие « Путешествие в 

страну ПДД» 
25.10.2018г. Солодова И.Ю. 

2. 
Открытый урок по математике « Закрепление 

пройденного по теме « Сложение и вычитание 

многозначных чисел» 

30.11.2018г. СолодоваИ.Ю. 

3. 
Открытый урок по окружающему миру «В цар-

стве грибов. Грибы: съедобные и ядовитые . 

Правила сбора грибов» 

01.12.2018г. Демашина Н.Г. 

4. Предметная неделя математики. 
03.12.2018г.-

08.12.2018г. 
Бабаева Т.Д. 

5. Занимательная игра « Подарки Деда Мороза» 17.01.2019г. Демашина Н.Г. 

 Предметная неделя русского языка 
21.01.2019г.-

26.01.2019г. 
Гусева Л.М. 

6. Внеклассное мероприятие « Прощай, Азбука!» 04.03.2019г. Гусева Л.М. 

7. Предметная неделя литературного чтения 
11.03.2019г.-

16.03.2019г. 
Демашина Н.Г. 

8. 
Открытый урок по математике « Единицы мас-

сы. Грамм» 
20.03.2019г. Демашина Н.Г. 

9. 
Внеклассное мероприятие « Экологическое ас-

сотри» 
22.03.2019г. Солодова И.Ю. 

10. 
Открытый урок по окружающему миру « Весен-

ние явления в живой и неживой природе» 
09.04.2019г. Бабаева Т.Д. 

11. 
Открытый урок по математике « Сложение вида 

+2, +3». 
11.04.2019г. Гусева Л.М. 

12. Предметная неделя окружающего мира 
15.04.2019г.-

20.04.2019г. 
Солодова И.Ю. 

13. 
Внеклассное мероприятие « Прощай, начальная 

школа!» 
29.05.2019г. Солодова И.Ю. 



5.4. Методическое объединение учителей естественнонаучного цикла. 

Цели: 

Совершенствовать уровень педагогического мастерства учителей естественно-математического цикла, уровень их компе-

тентности в области учебных предметов и методики их преподавания в условиях обновления содержания образования, внедре-

ние современных технологий. 

Основные задачи МО: 

1. Развитие творческих способностей учащихся. Повышение интереса к изучению предметов естественно-математического 

цикла. 

2. Продолжить систематизацию программного и научно-методического обеспечения учебных программ по предметам для 

обеспечения качества образования учащихся. 

3. Продолжить работу по предупреждению отклонений в освоении учащимися обязательного минимума содержания обра-

зования по предметам. 

4. Вести планомерную работу по преемственности в обучении в условиях внедрения на ФГОС ОО 

5. Проводить мониторинг педагогической деятельности учителя с целью повышения качества и эффективности образова-

тельного процесса 

6. Повысить уровень подготовки учащихся к ОГЭ по предметам естественно-математического цикла через внедрение со-

временных образовательных технологий (проектной, исследовательской, ИКТ). 

7. Повышать качество образования и развивать интерес к дисциплинам физико-математического цикла, используя деятель-

ностный подход в обучении 

8. Расширить ИКТ – компетентность учителей и учащихся. 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Неделя математики «Нобелевские лауреаты в области математики» 3-8 декабря Белова О.А. 

2 Открытый урок «Решение квадратный уравнений» 28.11 Белова О.А. 

3 Неделя географии «Великие географические открытия русских путешественников» 28 февраля – 2 марта Мельников С.А. 

 

5.5. Методическое объединение учителей гуманитарного цикла 

Методическая тема МО гуманитарного цикла:  Системно-деятельностный подход в обучении предметам гуманитарного 

цикла в реализации основных направлений ФГОС. 



 

Цель методической работы 

Создание оптимальных условий для реализации системно-деятельностного подхода  в обучении предметам гуманитарного 

цикла в реализации основных направлений ФГОС. 

Задачи 

 Повышение мастерства и квалификации учителей-предметников гуманитарного цикла в соответствии со стандартами но-

вого поколения. 

 Проведение нестандартных уроков с использованием современных педагогических технологий с целью повышения по-

знавательного интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла. 

 Концентрирование основных сил МО в направлении повышения качества обучения, воспитания и развития школьников. 

 Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия творческого потенциала обучающихся через 

уроки и внеклассную работу на основе новых образовательных технологий. 

 Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через самообразование, использование персональных сай-

тов, участие в творческих мастерских и интернет сообществах, использование современных технологий, содействие раскрытию 

творческого потенциала учащихся через уроки и внеклассную работу. 

 Организация системной подготовки к выпускному сочинению (изложению), ОГЭ  по предметам гуманитарного цикла, 

отработка навыков тестирования при подготовке обучающихся к итоговой аттестации в форме сочинения, ОГЭ. 

 Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению ФГОС. 

 

Направления деятельности по методической теме: 

1. Применение активных форм обучения. Использование творческих заданий в обучении предметам гуманитарного цикла. 

Воспитание успехом.  

2. Использование учителями ИКТ, исследовательских,  проблемных методов обучения, здоровье сберегающих технологий, 

внеурочной деятельности при организации системно-деятельностного подхода  в реализации основных направлений ФГОС.  

3.  Борьба за чистоту родного языка, повышение грамотности обучающихся, их техники чтения и осмысления текстов. 

Умение обучающихся работать с учебным материалом и пополнять свой словарный запас. 

4. Повышение результативности личностно-ориентированного образования в ходе заседаний МО, взаимопосещения уроков.  

Повышение уровня духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся на уроках и во внеурочное 

время. 



№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. 
Открытый урок по литературе в 7 классе  по теме 

«Народная мудрость пословиц и поговорок». 

22.09.2018 

г. 

Тихомирова Т.В. 

 

2. 
Внеклассное мероприятие по литературе по теме « Ли-

цея день заветный» (Памяти А. С. Пушкина). 

19.10.2018 

г. 
Тихомирова Т.В. 

3. 

Внеклассное мероприятие по литературе по теме «Ис-

следователь русской души» (к 200-летию  

И.С.Тургенева). 

09.11.2018 

г. 
Тихомирова Т.В. 

4. Предметная неделя по русскому языку. 
19.11-24.11. 

2018 г. 

Тихомирова Т.В. 

 

5. 
Открытый урок по русскому языку в 5 классе  по теме 

«Простые и сложные предложения». 

20.11.2018 

г. 

Тихомирова Т.В. 

 

6. 
Внеклассное мероприятие по русскому языку – 

Акция  «Мы за чистую речь». 

03.12.2018 

г. 
Тихомирова Т.В. 

7. 
Открытый урок по истории по теме « Народные движе-

ния в 17 веке». 

13.12.2018 

г. 
Колпакова Е.О. 

8. 

Внеклассное мероприятие по литературе по теме «Д. 

Гра-нин: солдат и писатель» (к году Д. Гранина в Рос-

сии). 

10.01.2019 

г. 
Тихомирова Т.В. 

9. 
Предметная неделя по обществознанию. 

 

14.01.-

19.01. 

2019 г. 

Колпакова Е.О. 

10. Предметная неделя по английскому языку. 

28.01.- 

02.02. 

2019 г. 

Книженко Н.Б. 

11. 
Открытый урок по английскому языку  в 8 классе  по 

теме «Спорт. Смотреть или участвовать». 

29.01.2019 

г. 
Книженко Н.Б. 

12. Предметная неделя по литературе. 

11.02.-

16.02. 

2019г. 

Тихомирова Т.В. 

13. 

Открытый урок по литературе в 8 классе  по теме «Ис-

тория любви и упущенном счастье в рассказах А.П. Че-

хова  «О Любви». 

14.02.2019 

г. 
Тихомирова Т.В. 



14. 

Внеклассное мероприятие по русскому языку – 

Акция  «Люблю родной язык» (к Международному дню 

родного языка». 

21.02.2018 

г. 
Тихомирова Т.В. 

15. 

Внеклассное мероприятие по литературе по теме 

«Писатели – юбиляры 2019года» (ко Всемирному дню 

писателя). 

04.03.2019 

г. 

Тихомирова Т.В. 

 

16. 
Внеклассное мероприятие по литературе  в 8-9 классах 

по теме «Лихачёвские чтения». 

11.03-16.03. 

2019 г. 

Тихомирова Т.В. 

Спиридонова Ю.А. 

16. 

Внеклассное мероприятие по литературе по теме 

«Квест по произведениям Н.В. Гоголя» (к 210-летию 

писателя). 

03.04.2019г. Тихомирова Т.В. 

17. 
Предметная неделя по истории. 

 

15.04.-

20.04. 

2019 г. 

Колпакова Е.О. 

18. 
Открытый урок по русскому языку в 8 классе  по теме 

«Прямая и косвенная речь». 

18.04.2019 

г. 
Тихомирова Т.В. 

19. 

Внеклассное мероприятие по литературе по теме 

« Конкурс чтецов»; Литературно-музыкальная компози-

ция к Великой Отечественной войне. 

06.05.-

11.05. 

2019 г. 

Тихомирова Т.В. 

20. 
Внеклассное мероприятие по русскому языку  по теме 

«День славянской письменности» 

23.05.2019 

г. 
Тихомирова Т.В. 

 

5.6. Методическое объединение классных руководителей 

Методическая тема МО классных руководителей: «Внедрение современных воспитательных технологий в работу класс-

ных руководителей с целью создания условий для успешного обучения, воспитания, реабилитации и социальной адаптации де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Цели:   

1.  Повышение эффективности использования современных воспитательных технологий в деятельности классного руково-

дителя. 

2. Совершенствование мастерства педагогов, направленного на повышение эффективности воспитательного процесса. 

3. Совершенствование форм и методов воспитания в школе в целях создания условий для  успешного обучения, воспита-

ния, реабилитации и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 



Задачи: 

1.  Внедрение современных воспитательных технологий в работу классных 

руководителей. 

2.   Активизация работы по изучению, обобщению и распространению передового опыта по теме «Современные воспита-

тельные технологии».  

3. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм  и методов организации  воспитательной работы. 

4. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для моделирования системы   воспитания в 

классе. 

5.  Изучение и обобщение интересного опыта работы классных руководителей. 

Воспитательные задачи: 

1. Продолжить формирование активной гражданской позиции через внедрение современных воспитательных  технологий. 

2.  Формирование  у учащихся устойчивых нравственных идеалов через воспитание потребности в здоровом образе жизни, 

создание условий для социальной адаптации воспитанников детского дома. 

3.Осуществление  конструктивного партнерства классного руководителя, воспитателя, психолога и социальных педагогов 

по предупреждению асоциального поведения учащихся. Совершенствование профилактической работы. 

4. Создание  условий для формирования у школьников устойчивого интереса к овладению знаниями. 

Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение уровня воспитанности учащихся 

детского дома-школы и их социальной адаптации. 

 

№ 

п\п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 Неделя «Мы против терроризма» 3-9 сентября Классные руководители 

2 КТД «Быстрее, выше, сильнее!» 24 -29 сентября 
Гусева Л.М. 

Ленькова А.А. 

3 КТД «Новогодний калейдоскоп» 17-22 декабря 
Демашина Н.Г. 

Колпакова Е.О. 

4 КТД «Золотое кольцо России» 4 – 9 февраля 
Солодова И.Ю. 

Худякова С.Е. 

5 КТД «Через тернии к звёздам» 8-13 апреля Бабаева Т.Д. 



Белова О.А. 

6 «Помнит мир спасённый» 6 – 11 мая 

Классные руководители началь-

ных классов 

Тихомирова Т.В. 

Открытые классные часы 

1 «Беслан – город ангелов» 08.09.2018 Худякова С.Е. 

2 «Умение управлять собой» 10.10.2018 Белова О.А. 

3 
«Здоровый образ жизни – это здоро-

во!» 
27.10.2018 Тихомирова Т.В. 

4 
«Когда мы едины – мы непобеди-

мы!» 
27.10.2018 Колпакова Е.О. 

5 «Путешествие в мир профессий» 13.11.2018 Ленькова А.А. 

6 «Трудности подросткового периода» 17.11.2018 Тихомирова Т.В. 

7 
«Что значит быть успешным в жиз-

ни» 
12.12.2019 Белова О.А. 

8 
«Изучаем малую родину. Птицы 

Ивановского края» 
06.02.2019 Гусева Л.М. 

9 
«Мистер – 8» (Конкурс к Дню за-

щитника Отечества 
16.02.2019 Тихомирова Т.В. 

10 «Один день в армии» (квест) 20.02.2019 Бабаева Т.Д. 

11 «Сто дорог – одна моя» 12.03.2019 Белова О.А. 

12 «Жили-были книжки» 18.03.2019 Солодова И.Ю. 

13 «Шарик-смешарик» 02.04.2019 Демашина Н.Г. 

14 «Что век грядущий нам готовит» 09.04.2019 Белова О.А. 

15 «Сложные жизненные ситуации». 13.04.2019 Тихомирова Т.В. 

 

6. Учебно-воспитательная работа  

Цель воспитательной работы  - всестороннее развитие личности и подготовка к будущей самостоятельной жизни, реабили-

тация и социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Задачи воспитательной деятельности:  

 формирование личности, обладающей интеллектуальной, этической культурой и способной к самовоспитанию. 



 формирование способностей адаптироваться  в окружающем мире, становление активной жизненной позиции. 

 формирование стремления к здоровому образу жизни. 

 формирование гражданского самосознания. 

 развитие творческих способностей, предоставление возможности реализоваться в соответствии со своими склонностями 

и интересами. 

Направления воспитательной работы учреждения: 

 духовно-нравственное, гражданско-патриотическое   воспитание; 

 формирование здорового образа жизни, профилактика вредных  привычек; 

 формирование правовой культуры и позитивного правосознания, профилактика самовольных уходов и правонаруше-

ний; 

 профессиональное  самоопределение, трудовое воспитание, готовность к жизни в семье и обществе; 

 основы семейного воспитания, формирование  положительного отношения к семейным ценностям; 

 развитие детского самоуправления, организация досуговой занятости воспитанников.  

 

Календарно-тематический план мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Ответственные 

Сентябрь  

1. 1 Торжественная линейка, посвященная 1 сентября «Добро 

пожаловать в страну знаний». 

Педагог-организатор, ЗВР 

Мероприятия, посвященные дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Педагог-организатор, воспитатели. 

Акция солидарности в борьбе с терроризмом  

«Детям – мир» 

Педагог-организатор, воспитатели, учи-

теля 

Участие в благотворительном футбольном турнире «Мы 

все можем сами» - 2018 в рамках программы ФИФА 

«Футбол во имя Надежды» среди воспитанников детских 

домов и детей с ОВЗ. Соревнования по черлидингу 

Педагог-организатор, ЗВР 

ПДО 

Акция «Осенняя Неделя Добра» Педагог-организатор, ЗВР, воспитатели,  

учителя 



Цикл мероприятий по безопасности дорожного движения 

«Внимание, дети!» 

Педагог-организатор, воспитатели. 

Октябрь 

2.  Вечер встречи «Вам мудрость подарили годы», приуро-

ченный ко Дню пожилого человека (день добра и уваже-

ния) 

Педагог-организатор, ЗВР 

Праздничная  программа,  посвященная Дню учителя 

«Учитель -  мастер и творец...» 

Педагог-организатор, ЗВР 

Цикл мероприятий «Эта осень к нам  с тобой сошла с кар-

тины» 

Педагог-организатор, воспитатели. 

Осенние  интеллектуальные игры  «Самый умный», по-

священная  205 годовщине со дня Бородинского сражения 

Педагог-организатор, учитель истории и 

обществознания 

Ноябрь 

3. 3 Мероприятия ко Дню народного единства Педагог-организатор 

Неделя Толерантности. Фестиваль добра. Педагог-организатор, воспитатели. 

Неделя правовой помощи Педагог-организатор, воспитатели. 

Концертная программа, посвященная Дню матери, для 

воспитанников детского дома, для семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ и  замещающих семей. 

ЗВР,  педагог-организатор 

Участие в региональном  фестивале театров моды  

«Мир молодых» 

Педагог-организатор, ПДО 

Декабрь  

4. 4

. 

Мероприятия, посвященные Дню героев Отечества Педагог-организатор, воспитатели. 

Мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата Педагог-организатор, воспитатели. 

Зимние интеллектуальные игры «Самый умный»,  посвя-

щенные гражданскому праву и Конституции РФ. 

Педагог-организатор, учитель истории и 

обществознания 

Новогоднее представление   

«Приключения новогоднего мешка» 

Педагог-организатор, ЗВР 

Конкурсно-игровая программа для старших  

«Новогодний детектив» 

Педагог-организатор, ЗВР 

Январь  

5.  Театральная постановка к празднику Рождества для вос-

питанников детского дома, для семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ и  замещающих семей. 

Педагог-организатор, ЗВР 

Цикл мероприятий  «Мы за ЗОЖ» Воспитатели, педагог-организатор 



День здоровья «Все на лыжи» 

 

Воспитатели, педагог-организатор, учи-

тель физкультуры. 

Конкурсная программа «Татьянин день или кто такой 

студент» 

Педагог-организатор 

Февраль  

6. 4

. 

Участие в отборочном туре  областного творческого кон-

курса «Созвездие» 

Воспитатели, муз. руководитель,  ЗВР, 

педагог-организатор 

Торжественная линейка ко дню вывода войск из Афгани-

стана. Связь с ветеранами-афганцами 

Педагог-организатор 

Мероприятия, посвященные Дню Святого Валентина Педагог-организатор, Воспитатели 

Спортивная игровая программа к 23 февраля «Есть такая 

профессия Родину защищать». 

Педагог-организатор 

Март  

7.  Масленичная неделя и итоговый праздник «Прощай Мас-

леница» 

Педагог-организатор, ЗВР 

Праздничный концерт, посвященный Дню 8 Марта для 

учителей, воспитателей и воспитанников детского дома 

Педагог-организатор, Воспитатели, ЗВР 

Праздничный концерт, посвященный Дню 8 Марта для 

семей, воспитывающих детей с ОВЗ и  замещающих се-

мей 

Педагог-организатор, ЗВР 

Цикл мероприятий  «Искусство вокруг нас» Педагог-организатор, Воспитатели, ЗВР 

Участие в областном творческом конкурсе «Созвездие» Муз. руководитель,  ЗВР, педагог-

организатор 

Фестиваль педагогических идей «Калейдоскоп» Воспитатели, ПДО, музыкальный руко-

водитель,  ЗВР, педагог-организатор, 

учителя 

Участие в областном конкурсе «Театральный ринг» ЗВР, Педагог-организатор, воспитатели 

Апрель  

8 Юмористическая программа ко дню смеха  

«Дарите друг другу улыбку» 

Педагог-организатор 

Весенние интеллектуальные игры «Самый умный», по-

свящённые  Дню космонавтики. 

Педагог-организатор 



Цикл мероприятий «Фабрика профессий» ЗВР, Педагог-организатор, воспитатели 

Смотр-конкурс агитбригад «Я выбираю профессию» Воспитатели 

XXV Российский конкурс-фестиваль детского художе-

ственного творчества «ЖАР-ПТИЦА» 

ЗВР, педагог-организатор 

Мероприятия, приуроченные к празднованию Светлой 

Пасхи 

Педагог-организатор, воспитатели 

Участие в региональном конкурсе-фестивале самодея-

тельного художественного творчества «Славим Россию» 

Педагог-организатор, ЗВР 

Участие в областном фестивале  театров мод «Весенний 

калейдоскоп» 

Инструктор по труду, педагог-

организатор, ЗВР 

Май  

9 Мероприятия, приуроченные к Празднику весны и труда Педагог-организатор, воспитатели 

Конкурс-тестирование «Алые паруса» ДСЗН 

Праздничный концерт, посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне «Салют, Победа!» 

Педагог-организатор, ЗВР 

Митинг, посвященный Победе в Великой Отечественной 

войне для ветеранов и тружеников тыла у памятника 

Скорбящей матери и Неизвестного солдата в м.Балино 

г.Иваново 

Педагог-организатор, ЗВР 

Сотрудники Управления ФСБ 

Участие в областном детском спортивном празднике 

«Мой шеф, воспитатель и я – дружная семья» 

ЗВР, сотрудники ЦПП УМВД по Иванов-

ской области. 

Мероприятия, приуроченные ко Дню семьи для воспи-

танников детского дома, для семей, воспитывающих де-

тей с ОВЗ и  замещающих семей. 

Педагог-организатор, ЗВР 

Организация Последнего звонка для выпускников Педагог-организатор, воспитатели, ЗВР 

Участие в областном конкурсе детских театров моды  

«Золотая нить» 

ЗВР 

Педагог-организатор 

Июнь  

10 Международный День защиты детей Воспитатели, педагог-организатор 

Работа  лагерной смены Воспитатели, педагог-организатор, ЗВР, 

ПДО 



Мероприятия, приуроченные ко Дню России ЗВР, 

педагог-организатор 

Июль  

11 Мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и вер-

ности 
ЗВР, 

педагог-организатор 
Работа  лагерной смены Воспитатели, педагог-организатор, ЗВР, 

ПДО 

Участие в Российском фестивале театров моды  «Плес на 

Волге. Льняная палитра» 

Педагог-организатор, ЗВР 

 

План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный 

1 Составление плана работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

Сентябрь  Воспитатели  

2 «Что такое ДТП?» Встреча с инспектором ГИБДД Один раз в 

полугодие   

ЗВР 

воспитатели 

3 Проведение инструктивных занятий с воспитанниками 

по ПДД.  

Сентябрь 

Декабрь 

Март  

Июнь  

Воспитатели  

4 Оформление и изучение памяток для детей:  

- по правилам безопасного движения по горо-

ду;  

- по правилам безопасного проезда в транспор-

те, общественном транспорте;  

- по правилам ДД для пешеходов;  

- по правилам безопасного движения во время 

гололёда;  

- по правилам безопасности для велосипеди-

Ежемесячно  Воспитатели   



стов;  

- по изучению правил дорожного движения.  

 

5 Проведение воспитательских часов, уроков безопасно-

сти, акций по изучению правил дорожного движения.  

Ежемесячно  Воспитатели   

6 Организация контроля за нахождением детей на про-

езжей части, дорожным поведением воспитанников во 

время выездных мероприятий  

Постоянно  ЗВР 

Педагог-организатор  

Воспитатели  

7 Организация встреч с инспектором ГИБДД Один раз в 

полугодие 

ЗВР 

8 Проведение тематических часов, игр, викторин: 

- круглый стол «Знайте правила дорожного движе-

ния»; 

- выставка рисунков «Правила дорожного движения»; 

- занятие-практика «Дорожной грамоте учимся с дет-

ства»; 

- проблемные ситуации «Что было бы, если на свето-

форе всегда горел красный свет »; 

- диспут «Где нас может подстерегать опасность»; 

- вечер вопросов и ответов «Знаки разные нужны, зна-

ки разные важны» 

 

Сентябрь  

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Январь   

 

Март  

Май  

Воспитатели  

Инспектор ГИБДД 

Педагог-организатор 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный 

1 День здоровья. Спортивное пятиборье, посвященное 

Всероссийскому дню трезвости 

Сентябрь Учитель физической культуры 



2 Участие во Всероссийском благотворительном турни-

ре по футболу «Мы все можем сами» - 2018 

Сентябрь ПДО 

3 Участие в открытом первенстве Ярославской области 

по армрестлингу 

Октябрь ПДО 

4 Оформление информационного стенда «Будь здоров» Октябрь Врач 

медсестра 

5 Организация физкультурно-оздоровительной работы: 

- соревнования по армрестлингу 

- соревнования по волейболу 

- соревнования по хоккею 

- соревнования по лыжам 

- саночные гонки 

Каникулы ПДО 

Воспитатели 

6 День здоровья «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам» 

Ноябрь Учитель физической культуры 

7 Беседа «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу». Из-

готовление буклета 

Декабрь Воспитатели 

8 Посещение катка, лыжной базы «Осиновая гора» Декабрь – 

февраль 

Воспитатели 

9 Цикл мероприятий «Мы за ЗОЖ» Январь Воспитатели, педагог-

организатор 

10 Участие во Всероссийской лыжной гонке «Лыжня 

России - 2019» 

Февраль Учитель физической культуры 

11 Спортивно-игровая программа «Есть такая профессия 

Родину защищать» 

Февраль Педагог-организатор 

12 День здоровья «Если крепок  и здоров, к делам серьез-

ным ты готов» 

Апрель Педагог-организатор 

Учитель физической культуры 

13 Легкоатлетический кросс на приз газеты «Шуйские 

известия» 

Май Учитель физической культуры 

14 Спортивное мероприятие совместно с инспекторами 

ПДН «Мой шеф, воспитатель и я – дружная семья» 

Май ПДО, Наркооконтроль, инспек-

тор ПДН 

15 День здоровья «Приходит лето в лес», спортивно- Июнь Волонтеры (студенты Шуйского 



игровая программа  филиала ИвГУ) 

16 День здоровья «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

Июль Педагог-организатор 

Воспитатели 

17 Занятия в секциях на базе учреждения и городских 

секциях 

В течение 

года (по от-

дельным 

планам) 

ПДО 

18 Занятия в спортивном и тренажерном залах В течение 

года (по от-

дельным 

планам) 

ПДО 

Воспитатели 

 

7. Социальная защита воспитанников 

Основная цель деятельности социального педагога детского дома-школы - осуществление социальной защиты воспитанни-

ков и их социально-педагогическая поддержка. 

Основные задачи: 

- обеспечить соблюдение жилищных, гражданских прав и законных интересов воспитанников; 

- обеспечить соблюдение материальных и имущественных прав воспитанников; 

- обеспечить воспитанников необходимыми документами (свидетельство о рождении, паспорт, страховое пенсионное сви-

детельство, универсальная карта школьника) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Сроки Вид мероприятия 

(анализ) 

Ответственный 

1. 1.1.  Контроль состояния 

сохраняемого жилья и 

имущества 

 

 

 

 

1.2. Работа по постановке 

Март, октябрь; 

 

 

 

 

 

 

В течение года, 

Отчет в департамент 

соц.защиты; акты обследова-

ния ЖБУ 

Ходатайство и заявление в ТУ 

СЗН, в администрацию муни-

ципального образования, в 

управляющие компании, суд. 

Амозова О.Е. 

 



нуждающихся в очередь 

на получение жилья 

 

1.3. Работа по погашению 

задолженности по ком. 

Услугам 

 

1.4. Выселение родителей-

должников 

 

1.5. Сдача жилья в найм 

 

 

 

1.6. Корректировка описи 

имущества  

 

1.7. Составление отчета 

опекуна об использовании 

имущества 

индивидуально 

 

В течение года, 

индивидуально 

 

Постоянно 

По мере воз-

можности, ин-

дивидуально 

 

 

1 раз в год; при 

выпуске из дет-

ского дома 

1 раз в год; при 

выпуске из дет-

ского дома 

 

 

 

 

 

Сотрудничество с ТУ СЗН 

районов, оценка, составление 

договора сдачи в найм, кон-

троль за соблюдением правил 

согласно договору 

2. Определение соц. статуса 

воспитанников 

В течение года, 

индивидуально 

Выход в суд с исковым заяв-

лением о лишении, ограниче-

нии, признании безвестно от-

сутствующим одного или обо-

их родителей; представление 

интересов воспитанников в 

суде. 

Амозова О.Е. 

 

3. Анализ состояния личных 

дел воспитанников 

Ежемесячно 

 

Обновление описи документов 

личного дела;  

 

Амозова О.Е. 

 



Ежеквартально Сбор и обновление необходи-

мой документации и инфор-

мации в личном деле 

4. Первоначальная поста-

новка на воинский учёт 

воспитанников 

Индивидуально, 

по достижению 

16-летнего воз-

раста 

Работа с ВК (списки призыв-

ников), сопровождение при-

зывников в ВК (мед. освиде-

тельствование, получение по-

вестки, псих. отбор) 

Амозова О.Е. 

5. Личностный рост Постоянно, ин-

дивидуально 

 

 

 

Беседы. 

 

 

 

Амозова О.Е. 

 

6. Контроль поступления 

алиментов, пенсий, посо-

бий на лицевые счета вос-

питанников 

Ежеквартально Отслеживание движения 

средств на лицевых счетах 

воспитанников. 

Перевод денежных средств на 

другие виды вклада.  

Открытие, закрытие лицевых 

счетов. Запросы в УПФР и  по 

месту работы родителей-

должников. Выправление 

справок о назначении пенсий, 

перевод пенсий. 

 

Амозова О.Е. 

 

 

7. Назначение пенсий по по-

тере кормильца, инвалид-

ности 

В течение года, 

индивидуально 

Обращение в УПФР с заявле-

нием о назначении пенсии, 

переводе, запросе пенсионно-

го дела; представление инте-

ресов воспитанников  в УПФР 

Амозова О.Е. 

 

 

 

 

8. Работа по взысканию за-

долженностей по уплате 

алиментов 

Постоянно, ин-

дивидуально 

Подача заявлений о принятии 

мер к взысканию алиментов в 

ССП;  

Подача заявлений о смене 

взыскателя в исполнительном 

производстве; 

Амозова О.Е. 



Заявление в суд о выдаче дуб-

ликата исполнительного ли-

ста; 

Заявление в суд о привлечении 

к уголовной ответственности 

за уклонение от уплаты али-

ментов. 

Заявление в суд о вынесение 

судебного приказа о взыска-

нии алиментов. 

Заявление в суд о взыскании 

неустойки с родителей-

должников за неуплату али-

ментов. 

Запрос в РОСП о ходе испол-

нительного производства. 

9. Документирование воспи-

танников паспортом 

гражданина РФ 

Постоянно, ин-

дивидуально 

Оформление паспорта; 

Оформление загранпаспорта. 

Прописка по месту пребыва-

ния/жительства. 

Амозова О.Е. 

 

10. Оформление гражданства По мере необ-

ходимости, ин-

дивидуально 

Проверка гражданства; 

Подача заявлений на оформ-

ление гражданства; 

Простановка штампа о граж-

данстве. 

Амозова О.Е. 

 

11.  Представление законных 

интересов несовершенно-

летних воспитанников в 

МО МВД  

По мере необ-

ходимости, ин-

дивидуально 

Представление интересов 

несовершеннолетних; 

Участие в допросе, ознаком-

ление с протоколами; 

Дача показаний, участие в 

следственных действиях. 

Участия в судебных заседани-

ях. 

Амозова О.Е. 

12. Ведение алфавитной кни-

ги учащихся 

Постоянно Запись прибывших и выбыв-

ших учащихся школы 

Амозова О.Е. 

13. Представление интересов По мере необ- Оформление повторного сви- Амозова О.Е. 



в ЗАГС ходимости, ин-

дивидуально 

детельства о рождении, смер-

ти; 

 

Оформление справки ЗАГС о 

рождении формы №25; 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Оказание содействия по 

устройству выпускников в 

ПУ области. 

Июнь – август  Сбор необходимой докумен-

тации для выпускника; 

Подготовка и передача лич-

ных дел в ОП ТУСЗН области

  

Амозова О.Е. 

 

 

 

15. Оформление страховых 

свидетельств обязательно-

го пенсионного страхова-

ния 

В течение года, 

по мере необ-

ходимости 

Подача заявлений на оформ-

ление страховых свидетельств 

обязательного пенсионного 

страхования 

Амозова О.Е. 

16 Организация трудового 

отряда воспитанников 

Май, июнь, 

июль, сентябрь 

Набор воспитанников  трудо-

вой отряд. 

Устройство и увольнение вос-

питанников. 

Амозова О.Е. 

17 Оформление Универсаль-

ной карты школьника 

В течении года, 

по мере необ-

ходимости 

Подача заявки на оформление 

Универсальной карты школь-

ника 

Амозова О.Е. 

18 Работа в Отделении по 

восстановительной реаби-

литации кровной семьи. 

Постоянно Составления индивидуального 

плана воспитанников, а также 

первичной и повторной оцен-

ки ситуации в кровной семье 

воспитанника и в семьях 

кровных родственников. 

Установления связей между 

воспитанниками, родителями, 

кровными родственниками и 

Амозова О.Е. 



организацией (запросы, изве-

щения, приглашения, консуль-

тации родственников и педа-

гогов) 

 

19 Организация занятий по 

программе социальной адап-

тации выпускников органи-

заций для детей-сирот 

В течение года Беседы, занятия, организация 

встреч со специалистами, экс-

курсии. 

Амозова О.Е. 

  

8. Профилактическая работа 

План работы по профилактике правонарушений и  самовольных уходов  

Цель: Объединение усилий сотрудников полиции, педагогического коллектива и социально-психологической службы детского 

дома-школы в создании единой системы по профилактике правонарушений, самовольных уходов и здорового образа жизни. 

Задачи:  

1. Создать благоприятные условия в работе по профилактике правонарушений и самовольных уходов воспитанников. 

2. Выявить детей, склонных к девиациям и оказать коррекционно-профилактическое воздействие с целью устранения отри-

цательных влияний на личность ребенка. 

3. Создание системы в работе по профилактике правонарушений и самовольных уходов. 

4. Создание условий для законопослушного поведения воспитанников детского дома. 

5. Защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных ситуациях.  

Содержание работы: 

1. Организация учета лиц, склонных к правонарушениям и самовольным уходам, контроль за их поведением в свободное 

время. 

2. Привлечение «трудных» подростков к занятиям в кружках и спортивных секциях. 

3. Организация работы Совета профилактики. 

4. Встречи с работниками правоохранительных органов, проведение вечеров, лекций, игр на правовую тему для подростков. 



5. Индивидуальная работа с лицами, склонными к правонарушениям и совершению самовольных уходов. 

6. Оказание помощи в трудоустройстве трудных подростков на летний период. 

7. Выявление подростков, склонных к алкоголю, токсикомании. Проведение профилактической работы  с этими подростка-

ми и оказание им медицинской помощи при необходимости. 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки   

проведения 
Ответственные 

1. 

Своевременное оформление необходимых 

нормативных документов на воспитанников, 

состоящих на учете в ПДН 

по мере необхо-

димости 

администрация, психолог, соц.педагог,  

воспитатели 

инспектор ПДН 

2. 

Проведение сверки списков несовершенно-

летних детей, состоящих на учете в ПДН 

ОВД 

Сентябрь,  

январь, июнь 

зам. директора 

инспектор ПДН 

3. 
Организация деятельности Совета  профилак-

тики с участием инспектора ПДН 
 1 раз в месяц 

директор, зам.директора, педагоги, вос-

питатели 

инспектор ПДН 

4. 

Индивидуальная и групповая работа с  под-

ростками, состоящими на учете в ПДН и 

внутришкольном учете 

 постоянно 
сотрудники детского дома, 

инспектора ПДН  



5. 

Цикл мероприятий «Всё о законе» 

 

«Ответственность несовершеннолетних за 

совершение хищения чужого имущества» 

«Административная ответственность несо-

вершеннолетних» 

«Твои права и обязанности», «Мораль и пра-

ва – дороги, ведущие к человечности» 

Круглый стол с участием представителя го-

родского суда «Правовая неотложка» 

«Ответственность за свои поступки» 

«Ответственность несовершеннолетних за 

употребление нецензурных выражений в об-

щественных местах» 

«Что такое закон?» 

«Введение ограничения пребывания на улице 

и в общественных местах несовершеннолет-

них» 

«Ответственность несовершеннолетних за 

курение в общественных местах» 

«Возраст наступления ответственности за 

правонарушения и преступления» 

«Опасность самовольного ухода для жизни и 

здоровья самого несовершеннолетнего» 

«Предупреждение правонарушений в весен-

не-летний период» 

«Подросток в компьютерном клубе» 

«Введение ограничения пребывания на улице 

и общественных местах несовершеннолет-

них» 
«Экстремизм в молодежной среде» 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Февраль  

 

 

Март  

 

Апрель  

 

 

 

Май  

 

 

Июнь  

 

 

Июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели, социальный педагог 

инспектор ПДН, сотрудники суда г.о. 

Шуя 

6. 

Систематический контроль за посещаемо-

стью и успеваемостью «трудных» и детей, 

требующих особого педагогического воздей-

ствия 

 постоянно 
ЗВР, ЗУВР, учителя, воспитатели, ин-

спектора ПДН  



7. 
Участие «трудных» детей в культурно-

массовых мероприятиях детского дома 
в течение года 

педагог-организатор 

воспитатели 

8. 

Организация встреч инспектора ОДН МО 

МВД России «Шуйский» О.А.Головкина с 

подростками для профилактических бесед 

по мере необхо-

димости в тече-

ние года 

зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН 

9. 
Приглашать трудных подростков на заседа-

ния КДН 

по мере необхо-

димости в тече-

ние года 

Инспектор ПДН 

10. 

Организация и проведение спортивных со-

ревнований с подростками, состоящими на 

учете в ПДН и внутришкольном учете 

 

туристический слет 

веселые старты 

по настольному теннису 

по баскетболу 

по волейболу 

«Не оскудела сила молодецкая» 

Зарница 

по АРМ и гиревому спорту 

по футболу 

 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

воспитатели 

инспектор ПДН 

11. 

Проведение совместных мероприятий с со-

трудниками наркоконтроля и инспекторами 

ПДН 

«Мой шеф, воспитатель и я – дружная семья» 

 

Тур слёты 

 

 

 

май-июнь 

 

сентябрь, май 

воспитатели 

инспектора ПДН 

 

Мероприятия по профилактике самовольных уходов 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки  

проведения 
Ответственный 

I. Контрольно-аналитическая деятельность 

1 
Изучение социального состава воспитанни-

ков, их особенностей, интересов и склонно-

В течение учеб-

ного года 

Соц. педагог, психолог, воспитатели 

Инспектор ПДН 



стей воспитанников  

2 

Анализ занятости воспитанников в свободное 

время: 

а) занятия в кружках, секциях 

б) посещение и участие в мероприятиях 

Постоянно ЗВР, ЗУВР, воспитатели 

3 
Проверка дневников наблюдения «трудных» 

воспитанников детского дома  
Постоянно ЗУВР, ЗВР, специалисты, воспитатели  

4 

Ведение карт комплексной профилактиче-

ской работы с несовершеннолетними, склон-

ными к совершению самовольных уходов и 

правонарушений 

Постоянно  

ЗВР, воспитатели, соц.педагог, психо-

лог 

Инспектор ПДН 

II. Исследовательская работа,  изучение воспитанников 

1 

Выявление детей, занимающихся бродяжни-

чеством, попрошайничеством и другой про-

тивоправной деятельностью; 

Обновление картотеки на детей, состоящих 

на внутришкольном учете, на учете в КДН, 

ПДН. 

Сентябрь 
ЗВР, соц.педагог, психолог, инспектор 

ПДН 

2 

Проведение анкетирования, тестов, опросов с 

целью изучения психолого-педагогических 

особенностей воспитанников 

Постоянно Психолог, соц.педагог 

III. Индивидуальная работа с воспитанниками: 

1 

Проведение заседаний Совета по профилак-

тике 
1 раз в месяц 

Зам.директора по УВР, соц.педагог, 

психолог, педагог-организатор, воспи-

татели, 

инспектор ПДН 

2 

Индивидуальные собеседования для детей  

«группы риска» по профилактике самоволь-

ных уходов 

Согласно плану Соц.педагог, психолог, инспектор ПДН 



3 

Индивидуальные беседы с воспитанниками о 

недопустимости совершения противоправных 

действий, об ответственности за правонару-

шения и преступления, профориентационная 

работа 

Согласно плану Соц.педагог, психолог 

IV. Профилактическая работа с воспитанниками: 

 

1 

Реализация плана совместной работы по 

профилактике правонарушений, самовольных 

уходов, алкоголизма и токсикомании 

 Изучение нормативно-правовой базы 

 

Согласно плану 

Соц.педагог, 

инспектор ПДН, ЗВР, ЗУВР 

2 

Выявление проблем адаптации воспитанни-

ков и коррекция асоциального поведения 

подростков 

В течение года Воспитатели, соц. педагог, психолог 

3 

Организация встреч с медицинскими работ-

никами, инспектором ПДН, КДН, сотрудни-

ками полиции, прокуратуры 

1 раз в месяц 
Мед.работники, сотрудники детского 

дома, сотрудники полиции 

4 
Отслеживание занятости воспитанников, от-

дыха и оздоровления в каникулярное время 
Постоянно ЗУВР, ЗВР 

5 

Организация работы инспекторов ПДН, со-

трудников УФСИНа с осужденными несо-

вершеннолетними 

Постоянно Инспектор ПДН, сотрудники УФСИН 

6 

Проводить беседы с воспитанниками: 

«Уголовная, административная ответствен-

ность несовершеннолетних», «От безответ-

ственности до преступления – один шаг», 

 «Проступок, правонарушение, преступле-

ние»,  

«Опасные игры»,  

«Безопасный интернет» 

В течение года Инспектор ПДН 

 Оформление информационного стенда 

«Узнав так много о правах, не забудьте о сво-
Октябрь  Воспитатели  



их обязанностях!!!» 

V. Организация досуга воспитанников 

1 

Реализация плана по организации кружковой 

работы в детском доме и учреждениях до-

полнительного образования 

Постоянно Администрация 

2 

Привлечение детей к участию в культурно-

массовых мероприятиях детского дома, во-

влечение в совместную деятельность со 

сверстниками  

В течение года 
Педагог-организатор, педагоги 

доп.образования 

3 

Привлечение воспитанников к участию в го-

родских, областных спортивных соревнова-

ниях 

В течение года Педагог-организатор, воспитатели, ЗВР 

4 
Привлечение воспитанников к участию в го-

родских, областных творческих конкурсах 
В течение года Педагог-организатор, воспитатели, ЗВР 

5 
Организация экскурсий и поездок в музеи, 

театры, цирк и т.д. 
В течение года 

Педагог-организатор, ЗВР, воспитатели, 

Инспектор ПДН 

6 

Совместно с ПДН оказать поддержку и обес-

печение временного трудоустройства под-

ростков, желающих работать в летний период 

май-июнь Соц. педагог, инспектор ПДН 

VI. Работа с педагогическим коллективом 

1 
Рассмотрение вопросов профилактики само-

вольных уходов на совещании при директоре 
Согласно плану Пед.коллектив 

2 
Разработка рекомендаций, памяток для вос-

питателей по работе с детьми «группы риска» 

По мере необхо-

димости 
Соц.педагог, психолог 

3 
Индивидуальные консультации с воспитате-

лями по выявлению «трудных» детей 
1 раз в месяц Совет по профилактике 

VII. Пропаганда здорового образа жизни 

1 

Провести индивидуальную работу с воспи-

танниками по выявлению и постановке на 

учет подростков, склонных: 

 

 

сентябрь 

зам. директора по ВР 

медсестра 

воспитатели 



- к употреблению алкоголя; 

- к токсикомании; 

- курящих 

октябрь Инспектор ПДН 

2 

Оформить стенды: 

- «Скажи НЕТ алкоголю»; 

- «Брось сигарету!» 

 

ноябрь 

март 

 

соц. педагог 

соц. педагог 

3 

Выпускать бюллетени пропагандирующие: 

- здоровый образ жизни; 

- информирующие о болезнях, передаваемых 

половым путем; 

- средства и методы закаливания организма и 

пр.; 

-инфекционные заболевания. Профилактика 

гриппа. 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

ноябрь 

 

 

Мед. Работники 

Инспектор ПДН 

4 

С целью пропаганды здорового образа жизни 

подготовить и провести в группах: 

- «Здоровый образ жизни – залог здоровья» 

(классный час); 

- «Режим дня – основа жизни человека» - (бе-

седа-игра); 

- «Если крепок и здоров, к делам серьезным 

ты готов» (круглый стол); 

- «Нет – курению»; 

- «Твоя жизнь в твоих руках. Профилактика 

ВИЧ/СПИД» 

  

6-7 кл., воспитатели 

1-3кл., воспитатели 

4-5кл., 

воспитатели 

6-9кл., 

воспитатели 

8-9кл., 

Воспитатели 

Инспектор ПДН 

 

 

План работы Совета профилактики 

Цель: предупреждение противоправного поведения воспитанников; оказание административного и педагогического воздействия 

на воспитанников с отклоняющимся поведением; создание ситуации успеха для каждого обучающегося «группы риска». 



 Задачами деятельности Совета профилактики являются: 

      1. Организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении проблем несовершеннолетних 

      2. Усилить координацию предупредительно - профилактической деятельности; 

      3. Повысить уровень воспитательно - профилактической работы с воспитанниками через их взаимодействие с комиссиями по 

делам несовершеннолетних, сотрудниками полиции; 

      4. Активизировать разъяснительную работу среди воспитанников и воспитателей  по вопросам правопорядка; 

      5. Защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных ситуациях;  

6. Развивать систему организационного досуга и отдыха детей "группы риска" во внеурочное и каникулярное время; 

7. Обеспечить социальную защиту прав несовершеннолетних. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки проведе-

ния 

Ответственный 

1 Индивидуальная работа с детьми девиантного 

поведения и «группы риска» 

В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

2 Осуществление организации досуговой дея-

тельности воспитанников в свободное от уче-

бы время, каникулярное время в детском доме 

(работа кружков, секций, студий, мастерских, 

мероприятия: праздники, экскурсии, соревно-

вания и т.п.) 

В течение года ЗВР 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Педагоги доп.образования 

3 Контроль за посещаемостью учебных занятий. 

Занятость воспитанников «группы риска» в 

объединениях дополнительного образования 

В течение года ЗВР 

4 Индивидуальные беседы с вновь поступивши-

ми в детский дом воспитанниками. Выявление 

детей склонных к правонарушениям. 

В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

5 Проведение тематических классных часов В течение года 

(по отдельным 

планам) 

Классные руководители 



6 Инструктаж поступающих воспитанников о 

правилах внутреннего распорядка в детском 

доме. Знакомство с Уставом детского дома-

школы 

В течение года ЗВР 

Воспитатели  

7 Выявление и постановка на внутренний учет 

учреждения воспитанников, имеющих откло-

нения в поведении. Снятие с внутреннего уче-

та реабилитированных воспитанников 

В течение года 

 

Совет профилактики 

8 Составление индивидуальных психолого-

педагогических карт сопровождения детей 

«группы риска» 

В течение года Воспитатели 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

9 Изучение личности каждого ребенка и выявле-

ние причин неадекватного поведения, асоци-

ального, девиантного поведения. 

В течение года Воспитатели 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

10 Индивидуальные беседы с воспитанниками, 

состоящими на внуришкольном учете и учете в 

инспекции по делам несовершеннолетних, с 

воспитанниками, не желающими соблюдать 

Устав детского дома, злостных нарушителей 

норм поведения на уроках и во внеурочное 

время. 

В течение года Соц.педагог 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Классные руководители 

11 1. Анализ работы по профилактике право-

нарушений за прошедший учебный год. 

2. Выбор комиссии Совета профилактики 

на новый учебный год. 

3. Утверждение плана работы Совета по 

профилактике на 2018 – 2019 учебный 

год. 

4. Сверка списков воспитанников состоя-

щих на учете в ПДН, учете внутри 

учреждения 

5. Выявление и постановка на учет воспи-

танников, имеющих отклонения в пове-

Сентябрь 

 

 

ЗВР, ЗУВР, 

инспектор ПДН, 

соц.педагог,  

педагог-психолог, 

классные руководители, воспитатели 



дении 

6. Встреча воспитанников с инспектором 

ПДН 

12 1. Индивидуальные беседы с воспитанни-

ками, состоящими на учете в ПДН и 

внутришкольном учете 

2. Привлечение подростков в объединения 

дополнительного образования 

3. Встреча воспитанников с инспектором 

ПДН 

4. Посещение воспитательных мероприя-

тий 

5. Составление плана работы на осенние 

каникулы 

Октябрь ЗВР 

Воспитатели  

Педагог-психолог 

Педагоги доп.образования 

13 1. Посещение уроков с целью «Работа с 

трудными подростками на уроке». Со-

беседование с воспитанниками, имею-

щими пропуски уроков без уважитель-

ной причины. 

2. Состояние работы с подростками по 

профилактике правонарушений и 

      самовольных уходов. 

3. Организация осенних каникул, заня-

тость воспитанников, состоящих на 

разных видах учета  

4. Цикл занятий по повышению правовой 

грамотности воспитанников «Мое право 

– мой выбор – моя ответственность». 

Ноябрь  ЗВР, ЗУВР 

Воспитатели 

Педагог-психолог  

Классные руководители 

 

14 1. Работа по пропаганде ЗОЖ среди вос-

питанников детского дома. Деятель-

ность по профилактике употребления 

ПАВ 

2. Планирование работы с воспитанника-

Декабрь  ЗВР 

Воспитатели 

Педагог-организатор 



ми в зимние каникулы. 

15 1. Организация работы в зимние канику-

лы, занятость воспитанников, состоя-

щих на разных видах учета. 

2. Собеседование с воспитанниками, 

неуспевающими по итогам первого по-

лугодия 

3. Решение вопроса о снятии и постановке 

на учет 

4. Итоги контроля за посещением учебных 

занятий за первое полугодие 

5. Встреча воспитанников с инспектором 

ПДН 

Январь  ЗВР, ЗУВР 

Члены Совета 

16 1. Организация индивидуальной помощи 

воспитанникам, совершившим правона-

рушения 

2. Индивидуальные беседы с воспитанни-

ками «группы риска» 

3. Цикл занятий по профилактике без-

опасности жизнедеятельности 

Февраль  ЗВР 

Инспектор ПДН 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

17 1. Занятость воспитанников в весенние 

каникулы, планирование работы, 

утверждение плана 

2. Профилактика нарушений дисциплины, 

неуспеваемости 

3. Цикл занятий «Мы за здоровый образ 

жизни»  

4. Участие в Днях открытых дверей в кол-

леджах начального и среднего профес-

сионального обучения. 

Март  ЗВР, ЗУВР 

Воспитатели 

Педагог-организатор 

18 1. Профориентационная работа с воспи-

танниками. Помощь в выборе дальней-

шего места обучения 

2. Профилактическая работа с воспитан-

никами, нарушающими дисциплину и 

Устав детского дома 

Апрель  ЗУВР, ЗВР 

Социальный педагог 

Воспитатели  

Классные руководители 



3. Воспитательная работа по профилакти-

ке вредных привычек 

4. Контроль подготовки детей группы 

риска к переводным экзаменам и итого-

вой аттестации выпускников 

19 1. Организация летнего отдыха воспитан-

ников, планирование работы, утвержде-

ние планов летнего лагеря на безе 

учреждения 

2. Трудоустройство воспитанников через 

ЦЗН в трудовые отряды 

3. Отчет классных руководителей и вос-

питателей по индивидуальной работе с 

воспитанниками «группы риска» 

Май ЗВР 

Социальный педагог 

Воспитатели 

Педагог-организатор 

20 1. Подведение итогов работы за 2018-2019 

учебный год  

2. Решение вопроса о постановке и снятии 

с учета по итогам года 

3. Контроль занятости воспитанников 

«группы риска» в летний период 

Июнь  Члены Совета 

 

 

9. Работа Центра подготовки приемных родителей и сопровождения замещающих семей 

№ Направление 

работы 

                     Содержание деятельности     Сроки  Ответственные  

1. Организация 

работы Цен-

тра 

1.1.  Мониторинг количественного состояния 

замещающих семей  по г.Шуя и Шуйскому 

району, г.Южа и Южскому району, п. Пестя-

ки и Пестяковскому району, выявление семей-

ных проблем. 

в течение 

года 

 

 Отделы опеки ТУСЗН   

  

1.2.  Информирование  граждан, обративших-

ся в ТУСЗН с целью принятия в семью ребенка,  

о местонахождении ЦППР и СЗС 

По факту 

обраще-

ния 

Специалисты отделов опеки 

ТУСЗН 

1.3.  Направление замещающих родителей По факту Специалисты отделов опеки 



(первично) в Центр для постановки на сопро-

вождение   

создания 

замещаю-

щей семьи 

ТУСЗН 

1.4.  Запрос данных об изменениях в картотеке 

(постановка на учёт, снятие с учёта) 

 1 раз в 

квартал 

Руководитель Центра  

1.5.  Взаимодействие по результатам психоло-

го-педагогической подготовки кандидатов в 

приемные родители 

 1 раз в 

квартал 

 

Руководитель Центра 

1.6.  Взаимодействие по профилактике вто-

ричного сиротства, посещение се-

мьи(первичное/повторное), проведение психо-

лого-педагогической диагностики с целью со-

ставления маршрута сопровождения семьи 

По запро-

су 

 

 

Рук. отдела опеки, рук. Цен-

тра. 

1.7.  Проведение контрольных рабочих сове-

щаний с Органом опеки и попечительства  

ТУСЗН 

1 раз в 

квартал 

Руководитель ЦППР и СЗС, 

специалисты отдела опеки 

1.8. Приобретение сувениров, призов для 

участников конкурсов и праздников  

  Руководитель Центра 

1.9. Привлечение тур. агентства  для органи-

зации мероприятий с замещающими семьями. 

июль, 

август, 

ноябрь 

 Руководитель Центра 

2. Формирова-

ние положи-

тельного об-

щественного 

мнения в от-

ношении за-

мещающего 

родительства  

2.1. Обеспечение информированности населе-

ния города и района, а также замещающих 

семей о работе Центра (газеты «Местный 

спрос», «Шуйские известия», «Новый путь», 

«Светлый путь»). Проблемные публикации. 

1-2 раза в 

квартал 

Руководитель Центра, специ-

алисты 

2.2. Размещение на сайте ДСЗН, на сайте 

учреждения  информации о замещающих се-

мьях, о мероприятиях, проводимых специали-

стами с родителями и детьми. 

1 раз в 

неделю 

Руководитель Центра 

2.3. Изготовление и распространение инфор-

мационно-методических материалов по те-

матике приемного родительства 

в течение 

года 

 

Специалисты Центра 



2.4. Организация массовых, социально-

значимых мероприятий с участием замещаю-

щих семей, посвященных праздничным датам. 

по плану  Руководитель Центра 

 

3. Организация 

семинаров и 

участие спе-

циалистов 

Центра, чле-

нов замеща-

ющих семей 

в  мероприя-

тиях ДСЗН 

3.1. Семинары, открытые занятия по програм-

ме подготовки кандидатов с участием специа-

листов Центра 

3.2. Областные конкурсы творчества замеща-

ющих семей: 

 Областной конкурс «Профессия -родитель» 

 Областной конкурс «Радуга талантов» 

3.3. Областное родительское собрание с уча-

стием замещающих родителей по экономиче-

ской грамотности у членов замещающих семей 

В течение 

года, по 

плану 

ДСЗН 

 

май 

ноябрь 

октябрь 

 

Руководитель Центра 

Воспитатель 

 

4. Обучение 

кандидатов в 

приемные 

родители 

 

Проведение лекций, семинаров-тренингов и 

консультаций граждан в соответствии с про-

граммой обучения  (53 часа, очная форма обу-

чения, формы: лекция, тренинг, 

инд.консультирование, диагностика). По окон-

чании обучения выдается заключение и свиде-

тельство.  Темы: 

o  Введение в курс подготовки кандидатов 

приемные родители. 

o Представление о потребностях развития 

приемного ребенка и необходимых компетен-

циях приемных родителей. Понятие о мотива-

ции приемных родителей. 

o Этапы развития ребенка. 

o Особенности развития и поведения ребен-

ка, оставшегося без попечения родителей, 

подвергавшегося жестокому обращению. 

Диспропорции развития ребенка. 

o Последствия от разрыва с кровной семьей 

для развития ребенка (нарушения привязанно-

сти, особенности переживания горя и потери, 

формирование личной и семейной идентично-

сти). 

обучение 

группой, 

набор 1 

раз в 

квартал 

Руководитель Центра 

Педагог-психолог Центра, 

социальный педагог Центра 



o Адаптация приемного ребенка и приемной 

семьи. 

o «Трудное» поведение приемного ребенка, 

навыки управления «трудным» поведением 

ребенка. 

o Обеспечение безопасности ребенка. Меры 

по предотвращению рисков жестокого обра-

щения и причинения вреда здоровью ребенка. 

o Особенности полового воспитания прием-

ного ребенка. 

o Роль семьи в обеспечении потребностей 

развития и реабилитации ребенка. 

o Основы законодательства РФ об устрой-

стве детей, оставшихся без попечения родите-

лей, на воспитание в семьи граждан. 

o Взаимодействие приемной семьи с органа-

ми опеки  и попечительства и иными органи-

зациями, предоставляющими услуги детям и 

семьям. 

o Подведение итогов освоения курса подго-

товки кандидатов в приемные родители. 

o Итоговая аттестация. Оценка знаний буду-

щих замещающих родителей. 
 

5. Сопровожде-

ние  

замещающих 

семей 

 

 

 

 

 

 

 

 

      I.   Базовый уровень сопровождения замещающей семьи 

I. 5.1. Работа с замещающей семьей: 

        5.1.1.  Комплексное сопровождение семьи 

в период адаптации ребёнка и семьи (работа по 

индивидуальному плану). 

5.1.2. Проведение диагностических ме-

роприятий с членами замещающих семей 

(родители, кровные и приемные дети), а так-

же постоянный мониторинг проживания ре-

бенка в замещающей семье. 

- Диагностика динамики семейной ситуации, 

развития приемного ребенка, его здоровья.  

 

в течение 

года 

 

 

экспертная 

оценка за-

мещающей 

семьи 

 

Руководитель Центра, специ-

алисты Центра 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Диагностика эмоционально-волевой и соци-

альной готовности детей к школе (6-7 лет). 

- Диагностика степени адаптации ребенка в 

замещающей семье. 

  

5.1.3.  Организация индивидуального 

социально-педагогического и психологиче-

ского консультирования родителей и детей по 

их запросу, по запросу органа опеки, также 

организация индивидуальных и групповых 

консультаций со специалистами: юристом, 

медицинским работником, социальным работ-

ником.  Консультирование используется для 

передачи психолого-педагогической, юриди-

ческой и административной информации за-

мещающим родителям и детям, специалистам, 

а также как вид психолого-педагогической 

помощи членам замещающих семей. 

5.1.4. Информационно-методическая 

поддержка. Распространение памяток, букле-

тов с учетом запросов замещающих семей: 

o  «Где папа? Если ребенок растет без отца». 

o  «Безопасное лето». 

o «Родителям первоклассников». 

o «Маленький лгунишка». 

o «Творческое обучение». 

o «В ожидании первого звонка». 

o «Если ваш ребенок тревожный…». 

o «Если ваш ребенок агрессивный…» 

o «НЕТ!»- насилию!» 

5.1.5. Организация досуга замещаю-

щих семей    

-  Работа Клуба «Счастливая семья»: празд-

ники, семейные программы, вечера, конкурсы.  

o Интеллектуальная семейная игра  «Ве-

сёлая математика». 

o Семейный праздник  «Душой молодые» 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

Специалисты Центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Центра 

 

 

 



(День бабушек и дедушек). 

o Концерт с конкурсной программой  

«Самым дорогим посвящается…» (День мате-

ри). 

o Семейная конкурсная программа   «Ве-

черинка у Снежинки». 

o Фольклорный праздник «Посиделки у 

печки». 

o Викторина  «Святое дело – Родине слу-

жить». 

o Семейный праздник «Я несу в подарок 

маме…». 

o Программа «Космическое путешествие 

к звёздам». 

o Семейная эстафета «К здоровью напе-

регонки». 

o Конкурсная программа «Праздник хо-

рошего настроения». 

    5.1.6.   Работа с замещающей семьей темати-

ческой направленности в рамках ежегодных 

месячников и акций: 

      5.1.6.1.Профилактика ВИЧ-инфекции. Ме-

роприятия с родителями и детьми. 

       5.1.6.2.Правовая грамотность и поддержка, 

правовое просвещение  детей и взрослых. 

       5.1.6.3. «В семье без насилия». Профилак-

тика жестокого обращения в семье. 

   5.1.7.    Проведение мероприятий с семьями, 

воспитывающими детей с особыми нуждами: 

o Домашнее визитирование. 

o Патронаж (по запросу). 

o Телефонное консультирование. 

o Индивидуальные и групповые консульта-

ции 

o Информационная, методическая поддержка. 

o Посещение семей к празднику: 1 сентября, 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

 

июнь 

 

 

 

 

июль 

 

ноябрь 

 

февраль 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог,  

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 



День матери, Новый год, 8 Марта, 23 февраля; 

творческие наборы и памятные призы. 

o Сбор информации об успехах и творческих 

достижениях семей с детьми-инвалидами, рас-

пространение позитивного опыта. 

Организация и проведение мероприятий с 

участием семей с детьми-инвалидами ( в рам-

ках программ, реализуемых специалистами 

Центра). 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 5.2. Работа с замещающими родителями.  

    5.2.1. Повышение уровня родительских ком-

петенций замещающих родителей в вопросах 

воспитания приемных детей. 

   5.2.2. Формирование у замещающих родите-

лей мотивации к сотрудничеству со специали-

стами Центра.             

   5.2.3. Обучение замещающих родителей спо-

собам самостоятельного поиска путей решения 

различных ситуаций, используя имеющиеся 

ресурсы. 

   5.2.4. Профилактика «отказов» родителей от 

выполнения ими родительских функций, эмо-

ционального выгорания. 

   5.2.5. Диагностика межличностных отноше-

ний и семейных ролей. 

-  Программа  «Успешный родитель» по по-

вышению уровня родительских компетенций 

(для приемных родителей, родителей-

новичков, родителей, не проходивших обучение 

в ШПР). Темы семинаров-практикумов: 

   Очная (Шуя) и дистантная формы  (Южа и 

Пестяки).  

o   «Методы конструктивного внутрисемейно-

го взаимодействия». 

o   «Эмоциональный климат семьи». 

o   «Воспитание мальчика и девочки в семье. 

Роль отца и матери». 

o   «Трудное» поведение приемного ребенка. 

Навыки управления «трудным» поведени-

ем». 

-  Программа  «Родник» по повышению стрес-

соустойчивости замещающих родителей и 

профилактики эмоционального выгорания.  

Темы групповых консультаций: 

o «Бегом от стресса». 

o «Умею отдыхать и радоваться!» 

o «Экзамен без волнений и стресса» 

o «Такой непонятный взрослый внук»  

o «Как правильно реагировать на кон-

фликт?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Февраль 

Апрель 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Май 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     5.3.2.  Занятия с приемными детьми. 

    5.3.3. Организация досуга: экскурсии, поезд-

ки, праздники, мастер-классы. 

- Программа выявления и развития способно-

стей приемных  детей дошкольного  возраста  

«Мир открытий» ( 2 год работы по програм-

ме) 

o «Игровой калейдоскоп» Развитие мысли-

тельных способностей. 

o «Вместе весело шагать» Развитие комму-

никативных способностей. 

o «Раз, два, три, четыре, пять…» Развитие 

математических способностей. 

o «Елочная игрушка» Развитие эстетиче-

ских способностей. 

o  «Рождественский снеговичок»  Развитие 

творческих способностей. 

o  «Я машину смастерю. Маме с папой по-

дарю» Развитие способностей к конструи-

рованию. 

o «Как хорошо уметь читать!». 

o «Картина своими руками» Рисование 

пальчиками. 

o «Летние бусы» Рукоделие. 

--  Коррекционно-развивающая программа для 

детей младшего школьного возраста по фор-

мированию и развитию позитивного отноше-

ния к школе. 

o Занятие «Лицом к лицу». Командообразо-

вание.    

o Развивающие занятие "Полянка хорошего 

настроения". 

o Занятие  "Мой  внутренний мир". 

o Занятие  " Лесная школа".   

 

 

 

 

 

 
 

август 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

 

март 

апрель 

 

май 

 

 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

 

 

 
Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



o Детско -родительский  тренинг "Связую-

щая нить".   

o Занятие  "Путешествие по классной  дос-

ке".  

o Занятие  "Моя школа".  

o Занятие   "Сказки дракона".  

o  Занятие  «Круг радости"  

o Занятие  "Дневник  достижений". 

 –       Программа патриотического воспита-

ния средних подростков «С чего начинается 

Родина». 

o Игра-тренинг  «Мы- патриоты своей стра-

ны»  

o Занятие-презентация  «Современные  ге-

рои  России» 

o Занятие-беседа «Зачем человеку семья?»  

o Занятие-презентация «Русский народный 

костюм»  

o Игра-викторина  «Народные промыслы 

России»  

o Викторина  «Широка страна моя родная!» 

o Экскурсия к мемориалу воинам – афган-

цам. 

o Интеллектуальная  игра  «Выхожу в кос-

мос…»  

o Занятие-презентация «Шуяне - герои Ве-

ликой Отечественной Войны» 

o Турнир «Богатырская наша сила!» 

январь 

 

февраль 

 

март 

апрель 

май 

июнь 

 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

февраль 

 

январь 

 

декабрь 

 

март 

 

апрель 

 

май 

 

июнь 

 

 

 

 

 
Воспитатель 

         II .  Кризисный уровень сопровождения замещающей семьи 



II.  5.1. Работа с замещающей семьей. 

    5.1.1.  Диагностирование и составление ин-

дивидуального маршрута сопровождения се-

мьи. Анализ. Заключение. 

    5.1.2.  Психолого-педагогическая и социаль-

но-правовая поддержка замещающей семьи. 

Посещение семьи. 

    5.1.3.  Мероприятия, направленные на вос-

становление конструктивного внутрисемейно-

го взаимодействия и благоприятного эмоцио-

нального фона.  

в течение 

года 

воспитатель, 

социальный педагог Цен-

тра, педагог-психолог Цен-

тра 

         III.  Экстренный уровень сопровождения 

III. 5.1. Работа с замещающей семьей. 

   5.1.1.   Выезд в замещающую семью специа-

листов Центра с привлечением узкопрофильных 

специалистов. 

   5.1.2.   Экстренное консультирование. 

   5.1.3.  Экспертиза ресурсности семьи. План 

экстренного сопровождения. Консилиум с от-

делом опеки. 

   5.1.4.  Семейная терапия. Консультирование. 

Мониторинг семейной ситуации. 

в течение 

года 

воспитатель, 

социальный педагог Цен-

тра, педагог-психолог Цен-

тра 

6 Сопровождение 

случая семей-

ного неблаго-

получия 

Ведение личного дела семьи, по которой от-

крыт случай семейного неблагополучия, со-

гласно индивидуальному плану реабилитации 

семьи и ребенка. 

В течение 

года 

Социальный педагог 

 

7 Сотрудничество 

с разными ве-

домствами и 

организациями 

 

7.1.  Работа со службами и ведомствами систе-

мы профилактики. 

7.2.  Сотрудничество с педагогическими кол-

лективами школ города и района. Мониторинг 

по проблемам: 

o Все ли первоклассники готовы к школе, 

o Все ли воспитанники замещающих семей 

приступили к учебе, 

o Определены ли выпускники школ города и 

районов в выборе профессии и места обу-

 

 

 

 

 

Август 

Сентябрь 

 

Апрель 

Социальный педагог 

 



чения. 

 

 

 

10. Работа Центра социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

                              I. Постинтернатное сопровождение несовершеннолетних  

                                                   выпускников детского дома. 

№  Наименование мероприятия Сроки и перио-

дичность 

Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1. Подготовка личных дел выпускников 2018г. к передаче 

в ТУСЗН по месту их будущего жительства и учебы. 

Материальное обеспечение выпускников. 

Август Директор 

соц. педагог детского дома 

2 Совещание со специалистами по опеке и попечительству 

по вопросам готовности к передаче выпускников  

 

Август Руководитель центра 

соц. педагог 

3 Посещение учреждений профессионального образова-

ния. Знакомство с персоналом общежитий, администра-

цией колледжа, педагогами. 

Решение вопросов заселения и жизнеустройства вы-

пускников в общежитиях: выбор комнаты, ее благо-

устройство. Обеспечение выпускников всем необходи-

мым для проживания. 

    Сентябрь,  

1 курс  - еже-

месячно, 

2 курс – 1р./ 2 

мес. 

Руководитель центра 

Соц. педагог 

4. Корректирование индивидуальной программы сопро-

вождения. 

В течение все-

го периода со-

провождения 

Рук. центра 

 Соц. педагог 

5. Организация посещения выпускниками 2018г. Центра, 

привлечение к участию в мероприятиях Центра и дет-

ского дома.  

Сентябрь Руководитель центра 

Соц.педагог  



6. Организация консультирования выпускников специали-

стами Центра 

  

В течение года Все специалисты Центра 

7. Внесение информации 2018г. в базу данных о выпуск-

никах детского дома. 

Сентябрь Руководитель центра 

8.  Анализ результатов постинтернатного сопровождения 

выпускников. 

Отчет ДСЗН  

1 раз в квартал 

Руководитель центра 

2. Оказание помощи в социальной адаптации выпускникам  до 18 лет, проживающим в об-

щежитиях колледжей города и области 

 1. Психолого-педагогическое направление 

1. Наблюдение за периодом адаптации выпускника к но-

вому месту обучения. Взаимодействие с педагогическим 

коллективом колледжа.  Диагностические мероприятия. 

Сентябрь – но-

ябрь 

2мес-1раз в 2 не-

дели, далее-1раз в 

2 месяца 1 года 

обучения 

Педагог-психолог,   

Социальный педагог 

2. Консультирование выпускников по проблемам адапта-

ции, обучения, поведения. 

  

По запросу, при 

выявлении про-

блемы специали-

стами Центра, пе-

дагогами детского 

дома, колледжа 

Психолог,  

Социальный педагог 

3. Диагностика уровня адаптации выпускников к новому 

учебному заведению. 

 

Ноябрь Педагог-психолог,   

Соц.педагог 

4. Диагностика эмоционального состояния. Оказание мо-

ральной помощи и поддержки в стрессовых ситуациях. 

Индивидуально Педагог-психолог 

5. Круглый стол «Первый месяц адаптации. Трудности и 

успехи» 

Октябрь Педагог-психолог 

6. Тренинг «Этикет студента-первокурсника» Ноябрь Соц. педагог 

7. Занятие «Учение с увлечением» Апрель Соц. педагог 

8. Взаимодействие с администрациями колледжей на 

предмет успеваемости выпускников и своевременного 

освоения ими программы курса 

Запрос в колледж 

2 раза в год; по 

запросу колледжа 

Социальный педагог 

                                   2. Социально – бытовое направление 



1. Посещение общежитий колледжей, где начали обучение 

выпускники 2018г. Выявление сформированности у вы-

пускников социально-бытовых навыков. 

Октябрь, далее по 

ситуации   

Руководитель центра 

Соц.педагог   

2. Занятие «Семейный переполох»              Январь Соц.педагог   

3. Конкурсная программа «Кухня-шоу» Март  Соц. педагог 

4. Беседа «Мой рацион питания, или Что я ем?» Апрель Соц.педагог 

                             3. Медико-педагогическое  направление 

1. Работа с выпускниками по актуализации внимания на 

вопросах здоровья, своевременном обращении за меди-

цинской помощью. Информирование об адресах меди-

цинских организаций по месту нахождения колледжа. 

Сентябрь-октябрь, 

далее по запросу 

 

 Соц. педагог 

2. Индивидуальная работа с отдельными выпускниками, 

имеющими инвалидность. Мероприятия, направленные 

на осознание выпускниками необходимости регулярного 

принятия лекарств и соблюдения графика наблюдения в 

специализированной клинике. 

В течение всего 

периода сопро-

вождения 

 Соц. педагог 

3. Занятие «Техники эмоциональной саморегуляции» Ноябрь Соц.педагог 

4. Турнир по волейболу. Апрель Педагог-организатор 

5. Занятие «Я – за здоровый образ жизни!» Февраль Соц. педагог 

                  4. Социально - правовое направление, защита прав и интересов выпускников 

1. Совещание с администрациями колледжей. Уточнение 

информации о выпускниках: социальный статус, обес-

печенность жильем, связи с родственниками. 

Сентябрь Соц. педагог 

2. 

 

Взаимодействие с администрациями колледжей об орга-

низации режима питания для выпускников, обеспечении 

проездными картами, канцтоварами. Своевременность 

выплаты стипендии. 

1 раз в полугодие Соц. педагог 

3. Мониторинг сохранности закрепленного за выпускни-

ками жилья (Взаимодействие с органами опеки) 

1 раз в год, январь Соц. педагог 

4. 

 

Мониторинг льготной очереди на получение жилья вы-

пускниками детского дома (Запрос списка ДСЗН) 

1 раз в год, январь Соц. педагог 

5. Занятие «Мои права и обязанности» Сентябрь Соц. педагог 

6. Занятие  «Юридическая ответственность несовершен-

нолетних» 

Декабрь Соц. педагог 



            5. Информационно – просветительское направление 
1. Обновление информации на тематическом стенде Цен-

тра «Тебе, выпускник!».  

В течение года Руководитель центра 

2. Подготовка и распространение информационных бук-

летов для выпускников: 

«Адаптация студента-первокурсника»; 

«В помощь выпускнику», 

«Способы разрешения межличностных конфликтов» , 

«Учись лечиться!»; 

«Как управлять эмоциями?» , 

«Несколько советов желающим бросить курить» , 

«Семейное счастье» и др. 

В течение года 

ежемесячно 

Социальный педагог 

3. Ведение странички социальной сети «ВК» «Центр со-

циальной адаптации выпускников», места для общения 

выпускников друг с другом и педагогами 

   В течение года Социальный педагог 

4. Размещение информации о мероприятиях с выпускни-

ками, находящимися на постинтернатном сопровожде-

нии, на сайте детского дома 

В течение года Руководитель центра 

 

                   3. Организация досуга. Участие выпускников в мероприятиях детского дома. 
 

                              II. Сопровождение выпускников 18-23 лет. 

1. Сбор информации о месте пребывания или обучения 

выпускников детского дома до 23 лет, внесение ин-

формации в базу данных о выпускниках детского дома. 

В течение года Руководитель Центра 

 

2. Разработка  планов индивидуального сопровождения 

выпускников 

При поступлении 

выпускника на со-

провождение 

Социальный педагог 

3. Коррекция планов индивидуального сопровождения 

выпускников (проблемы, пути решения) 

По мере поступле-

ния информации, 

не реже 1р. в 3 мес. 

Социальный педагог 

4. Ведение странички социальной сети «ВК» «Центр со-

циальной адаптации выпускников», места для общения 

выпускников друг с другом и специалистами Центра, 

социального информирования  и консультирования. 

В течение года Социальный педагог 



5. Размещение информации о деятельности Центра на 

сайте детского дома 

В течение года Руководитель центра 

6. Анализ и оформление  диагностик,  используемых в 

работе Центра 

В течение года 

Социальный педагог 

7. Организация деятельности социальной гостиницы для 

временного проживания выпускников, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации: оснащение, разработка 

документации (уточнение правил проживания), плани-

рование деятельности, проведение мероприятий. 

В течение года 

Директор 

Руководитель Центра 

 

 

8. Анализ количественных показателей обращений вы-

пускников 

   1 раз в квартал 

 Руководитель Центра 

9. Изготовление и распространение памяток и буклетов в 

помощь выпускникам 

В течение года 

 Социальный педагог 

Консультирование  
1. Консультирование по социально – педагогическим и   

юридическим вопросам при обращении в Центр. 

По запросу, в тече-

ние года 

Специалисты Центра 

2. Выездные консультации в учебные заведения для вы-

пускников-студентов 

По запросу Специалисты Центра 

3. Индивидуальное консультирование выпускников по 

психологическим проблемам и оказание помощи вы-

пускникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-

ции 

По запросу Специалисты Центра 

4. Индивидуальное консультирование выпускников по 

личным вопросам (семейные, детско-родительские и 

другие). 

По запросу Специалисты Центра 

5. Консультирование по вопросам обучения и получения 

образования. 

По запросу Специалисты Центра 

6. Консультирование  выпускников, освободившихся  из 

МЛС 

По запросу Специалисты Центра 

Помощь в продолжении обучения или трудоустройстве 
7. Создание условий для активного участия безработного 

выпускника в своем трудоустройстве: 

— поиск работы через центр занятости, СМИ; 

— индивидуальные беседы по профориентированию; 

— помощь в подготовке  документов для трудоустрой-

ства. 

 Социальный педагог 



8. Оказание помощи в продолжении выпускником обра-

зования: 

- в предоставлении информации об учреждениях про-

фессионального образования выпускникам, решившим 

продолжить обучение; 

-в сборе документов, необходимых для поступления. 

По запросу, в тече-

ние года 

Социальный педагог 

9. Посещение выпускников по месту их работы.  

 

При необходимо-

сти 

Соц. педагог 

 

Жилье, документы, выплаты 

10. Оказание помощи в оформлении и получении посо-

бий, пенсий, стипендий.  Контроль выплат в учебных 

заведениях. 

 Социальный педагог 

11. Помощь в получении информации о сохранности за-

крепленного за выпускником жилья 

По запросу Социальный педагог 

12. Помощь в получении информации об очередности  в 

льготном списке на получение жилья выпускником 

детского дома 

1 раз в год, март Директор 

Социальный педагог 

13. Помощь выпускникам в постановке на учет в каче-

стве нуждающихся в улучшении жилищных условий 

и предоставлении  временного жилья. 

По запросу, в тече-

ние года 

Социальный педагог 

14. Помощь в получении, замене, восстановлении доку-

ментов, постановке на регистрационный учет по ме-

сту жительства. 

По запросу, в тече-

ние года 

Социальный педагог 

Психологическая помощь и поддержка 

15. Психологическое тестирование: 

-эмоциональное состояние выпускника; 

-система жизненных смыслов; 

-конфликтность; 

-склонности к определенным видам деятельности и 

т.д. 

В зависимости от 

поставленных в со-

провождении задач 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

16. Индивидуальные и групповые занятия. По запросу, в тече-

ние года 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Предоставление выпускникам 18-23 лет возможности 

временного проживания в гостинице Центра. 

Участие выпускников 18-23 лет в мероприятиях Центра. 



1. 
Круглый стол «Ты - выпускник. Вечер вопросов и от-

ветов» 

Октябрь  
 Соц. педагог 

2. Тренинговое  занятие «Учусь владеть собой» Февраль Соц. педагог 

3. 

Повышение уровня правовой грамотности. Организа-

ция занятий правовой грамотности, консультаций. 

«Правовая неотложка» 

Ноябрь, далее по 

запросу 

Соц. педагог 

4. Конкурсная программа «Кухня-шоу» Март Соц. педагог 

5. Проблемная встреча «Вредным привычкам – «Нет!» Декабрь  Соц. педагог 

6. Конкурсная программа « И в шутку, и всерьез» Апрель Соц. педагог 

7. 
Практическое занятие «Скорая помощь» (безопасность 

жизнедеятельности) 

Март Соц. педагог 

8. Здоровый образ жизни. Турнир по волейболу. Апрель Соц. педагог 

9. Тематический час  «Как можно организовать отдых» Май  Соц. педагог 

 

     

11.. Развитие детского самоуправления. 

 

План работы детской организации «Глобус» 

Цель: создание благоприятных условий для социализации и творческого развития личности. 

Задачи: 

- содействовать социализации личности; 

- создать новые формы и методы деятельности, способствующие интеллектуальному и духовному развитию личности ребёнка, 

росту его лидерских качеств; 

- вовлекать членов детской организации в социально-полезную деятельность через акции, мероприятия, публичные выступле-

ния; 

- развивать индивидуальные способности и интересы личности; 

- формировать активную жизненную позицию; 



- поддерживать стремление к дружбе и взаимопомощи. 

формы и виды деятельности: 

-социальное проектирование; 

-сборы, смотры, конкурсы; 

-контакты и обмен опытом работы с детскими общественными организациями и объединениями; 

-коллективно-творческие дела; 

-деловые игры, круглые столы, дискуссии; 

-методы взаимодействия в группе; 

-тренинги творческого характера; 

-походы, экскурсии. 

Календарно-тематический план 

№ п/п Наименование мероприятия Срок  

проведения 

Ответственный 

I. Организационная работа: 

1.1. Планирование работы организации сентябрь 2018 ЗВР, О.А. Ригина 

Педагог-организатор 

И.Е.Онищенко, 

председатель организации 

1.2. Заседания совета организации сентябрь, ноябрь 

2018 г. 

январь, март, май 

2019 г. 

ЗВР  

Председатель организации 

1.3. Ведение документации  1 раз в месяц ЗВР  

Председатель организации 

1.4. Совместные заседания с Попечительским сове-

том детского дома 

в течение года ЗВР  

Председатель организации 

1.5. Работа с младшими воспитанниками (наставни-

чество) 

в течение года ЗВР  

Председатель организации 

1.6. Информационное обеспечение деятельности 

дружины 

1 раз в месяц ЗВР  

Председатель организации 



II. Взаимодействие с социальными партнерами: 

2.1. Шуйский филиал Ивановского государственного 

университета 

в течение года ЗВР  

Председатель организации 

2.2. 

  

Управление ФСБ России по Ивановской области в течение года ЗВР  

Председатель организации 

2.3. Муниципальное учреждение культуры «Литера-

турно-краеведческий музей Константина Баль-

монта» 

в течение года ЗВР  

Председатель организации 

2.4. Муниципальное учреждение культуры «Шуй-

ский историко-художественный и мемориальный 

музей имени М.В. Фрунзе» 

в течение года ЗВР  

Председатель организации 

2.5. 

  

Муниципальное автономное учреждение культу-

ры «Централизованная библиотечная система» 

в течение года ЗВР  

Председатель организации 

2.6. Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств» 

в течение года ЗВР  

Председатель организации 

2.7. Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Детская художественная школа» 

в течение года ЗВР  

Председатель организации 

2.8. Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования «Центр детского твор-

чества» 

в течение года ЗВР  

Председатель организации 

2.9. Муниципальное учреждение «Молодежный ин-

формационный центр» 

в течение года ЗВР  

Председатель организации 

2.10. Комитет по молодежной политике и спорту г.о. 

Шуя 

в течение года ЗВР  

Председатель организации 

2.11. Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

В течение года ЗВР  

Председатель организации 

III. Нравственно-патриотические и культурно-массовые мероприятия: 

3.1.  «Добро пожаловать в страну знаний», торже- сентябрь 2018 ЗВР  



ственная линейка  Дню Знаний 

 

Председатель организации 

 3.2. 

  

Мероприятия в день солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

сентябрь 2018 ЗВР  

Председатель организации воспита-

тели групп 

3.3. Участие в футбольном турнире «Мы все можем 

сами» при поддержке ФИФА «Футбол во имя 

Надежды» 

Сентябрь 2018 ПДО 

3.4. Экологический десант  Октябрь  2018 ЗВР  

Председатель организации 

3.5. Товарищеская встреча по волейболу Октябрь 2018 ЗВР  

Председатель организации 

3.6. Концертная программа «Вам мудрость подарили 

годы», приуроченная ко Дню пожилого человека  

Октябрь 2018 ЗВР  

Председатель организации 

3.7. Праздничная программа «Учитель - мастер и 

творец», посвящённая Дню учителя  

Октябрь 2018 ЗВР  

Председатель организации 

3.8. Тематическое занятие ко Дню народного един-

ства 

Ноябрь 2018 ЗВР  

Председатель организации 

3.9. Щедрый вторник Ноябрь 2018 ЗВР  председатель организации 

3.10. Фестиваль добра. Неделя толерантности  Ноябрь 2018 ЗВР  

Председатель организации 

3.11. Концертная программа, посвященная Дню Мате-

ри  

Ноябрь 2018 ЗВР  

Председатель организации 

3.12.  Участие в региональном фестивале театров мо-

ды «Мир молодых» 

Ноябрь 2018 ЗВР  

Председатель организации 

3.13. Мероприятия, приуроченные ко Дню правовой 

помощи.  

Ноябрь 2018 ЗВР  

Председатель организации, воспита-

тели 

3.14 Мероприятия, посвященные Дню неизвестного 

солдата. Акция «Память и гордость в сердцах 

Декабрь 2018 ЗВР  

Председатель организации, воспита-



поколений» тели 

3.15. Мероприятия, приуроченные к Новому году: 

 

Декабрь 2018 ЗВР  

Председатель организации, воспита-

тели, социальные партнеры 

3.16. Конкурс рисунков, поделок, новогодних газет, на 

лучшее новогоднее оформление помещения  

Декабрь 2018 ЗВР  

Председатель организации 

3.17. Товарищеская встреча по хоккею Декабрь 2018 ЗВР  

Председатель организации 

3.18. Новогодние потехи  

(с участием волонтерского отряда «Надежда») 

Январь 2019 ЗВР  

Председатель организации 

3.19 Театральная постановка, посвященная Рожде-

ству Христову 

 

Январь 2019 ЗВР  

Председатель организации 

3.20 Урок мужества, посвященный снятию блокады 

Ленинграда  

Январь 2019 ЗВР  

Председатель организации, воспита-

тели  

3.21. Спортивно-игровая программа «Есть такая про-

фессия Родину защищать», посвященная Дню 

защитника Отечества 

  

Февраль 2019 ЗВР  

Председатель организации, воспита-

тели  

3.22. 

 

Торжественная линейка ко дню вывода войск из 

Афганистана 

Связь с ветеранами-афганцами 

Февраль 2019 ЗВР  

Председатель организации, воспита-

тели  

3.23. Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России - 

2019» 

 

Февраль 2019 ЗВР  

Председатель организации, воспита-

тели  

3.24. Праздничный концерт, посвященный Дню 8 

марта для учителей, воспитателей и воспитанни-

ков детского дома-школы  

Март   2019 ЗВР  

Председатель организации 



3.25. Народное гулянье «Масленичный разгуляй» Март   2019 ЗВР  

Председатель организации, воспита-

тели  

3.26. Праздничный концерт, посвященный Дню 8 

марта для семей, воспитывающих детей с ОВЗ и 

замещающих семей  

Март 2019 ЗВР  

Председатель организации 

3.27. Областной конкурс детского творчества «Со-

звездие» 

Март 2019 ЗВР  

Председатель организации, воспита-

тели 

3.28. Областной конкурс «Театральный ринг» 

 

 

Март 2019 ЗВР О.А. Ригина 

Педагог-организатор 

А.В. Горбашова, 

председатель организации, воспита-

тели 

3.29. Первоапрельская юморина «Дарите друг другу 

улыбку» 

Апрель 2019 ЗВР  

Председатель организации 

3.30. Экологический десант Апрель 2019 ЗВР  

Председатель организации 

3.31. Смотр-конкурс агидбригад «Я выбираю профес-

сию»  

Апрель  2019 ЗВР  

Председатель организации, воспита-

тели 

3.32. Всемирный день здоровья. «Весенняя спарта-

киада» 

Апрель  2019 ЗВР  

Председатель организации, воспита-

тели 

3.33. Региональный фестиваль самодеятельного худо-

жественного творчества «Славим Россию» 

Апрель  2019 ЗВР  

Председатель организации 

3.34. Областной фестиваль театров мод «Весенний 

калейдоскоп» 

  

Апрель  2019 ЗВР  

Председатель организации, воспита-

тели 

3.35. Мероприятия, приуроченные к празднику весны 

и труда 

Май  2019 ЗВР  

Председатель организации, воспита-



  тели 

3.36. Акции «Бессмертный полк», «Вахта памяти», 

«Память поколений» 

  

Май  2019 ЗВР  

Председатель организации 

3.37. Праздничный концерт «Салют, Победа!», по-

священный Победе в Великой Отечественной 

войне 

Май  2019 ЗВР  

Председатель организации 

3.38. Митинг, «Мы этой памяти верны», посвященный 

Победе в Великой Отечественной войне для со-

трудников и ветеранов в управлении ФСБ г. 

Иваново  

Май  2019 ЗВР  

Председатель организации 

3.39 Последний звонок для выпускников 9 классов Май  2019 ЗВР  

Председатель организации  

3.40.  Областной конкурс детских театров моды «Зо-

лотая нить» 

Май  2019 ЗВР  

Председатель организации 

3.41 Мероприятия, приуроченные к Международному 

Дню защиты детей 

Июнь 2019 ЗВР  

Председатель организации, воспита-

тели 

3.42 Мероприятия, приуроченные ко Дню России Июнь 2019 ЗВР  

Председатель организации, воспита-

тели 

.3.43 Мероприятия, приуроченные ко Дню Семьи, 

Любви и Верности 

 

Июль 2019 ЗВР  

Председатель организации, воспита-

тели 

3.44 Всероссийский фестиваль детских театров моды 

«Плес. На Волге. Льняная палитра» 

 

Июль 2019 ЗВР  

Председатель организации, инструк-

тора по труду 

 

 

 
 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЕ ТРУДА 

В ОГКОУ «ШУЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ - ШКОЛА» НА 2018-19 год. 
 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок выполнения 

мероприятия 

Ответственные за выполне-

ние мероприятия 

1 2 3 4 

Организационные мероприятия 

1 Организация обучения, проверки знаний по 

охране труда работников учреждения в соответ-

ствии с Порядком обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда ра-

ботников и организации, утвержденный совмест-

ным постановлением Минтруда и Минобразова-

ния России от 13 января 2003 года №1/29 

Ежегодно, со-

гласно плана - 

графика 

 

 

Постоянно действующая ат-

тестационная комиссия. 

2 Проведение инструктажей по охране труда: 

вводный инструктаж; первичный инструктаж на 

рабочем месте; повторный; целевой 

В 
установленный 

срок и по мере 

необходимости 

Специалист в области охра-

ны труда, руководители 

структурных подразделений 

3 Разработка, издание (размножение) инструкций и 

других локальных документов по охране труда, а 

также приобретение нормативных правовых ак-

тов, литературы в области охраны труда ст. 372 

ТК РФ 

В течение года по 

мере необходимо-

сти 

в области охраны труда, ру-

ководители структурных 

подразделений 

Технические мероприятия 

4 Замена щитов освещения, светильников искус-

ственного освещения, с целью улучшения вы-

полнения нормативных требований по освеще-

нию на рабочих местах. 

В течение года, 

при наличии фи-

нансирования 

 

 

Специализированная органи-

зация (по договору). 

5 Проведение весеннего и осеннего осмотров зда-

ния организации. 

 Октябрь, апрель 

2018-19г. 

Комиссия по осмотру зданий 

и сооружений. 

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

6 Проведение предварительных, периодических, При Специализированная органи-



медосмотров (обследований), работников (в со-

ответствии с ч. 7 ст. 55 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации", ст. 213 ТК РФ, приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 

302н) 

поступлении на 

работу, согласно 

списков 

зация (по договору) 

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

7 Обеспечение работников сертифицированными 

смывающими и (или) обезжиривающими сред-

ствами в соответствии с установленными норма-

ми 

В течение года, 

согласно нормам 

Ответственный за приобре-

тение и выдачу смывающих 

и обезвреживающих средств. 

8 Обеспечение работников сертифицированной 

спецодеждой, в соответствии с установленными 

нормами 

В течении года, 

согласно нормам 

Ответственный за приобре-

тение и выдачу СИЗ. 

Мероприятия по пожарной безопасности 

9 Обеспечение здания организации первичными 

средствами пожаротушения (огнетушители). 

Первый квартал, 

каждого года 

 

Ответственный за пожарную 

безопасность 

 

 

 

 

 

 

 


