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1. Цель и задачи работы на 2017 год

Цель: Реализация государственной политики в области содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, наилучшее обеспечение интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
построенное на принципах гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, 
свободного развития личности, защита прав и интересов детей.

Задачи:
1. Обеспечение деятельности организации, отвечающей требованиям постановления Правительства Российской 

Федерации от 24.05.2014 № 481.
2. развитие потенциала педагогов, осваивающих новые образовательные технологии, способных к саморазвитию и 

самообразованию на протяжении всей профессиональной деятельности для создания ситуации профессионального успеха;
3. создание условий для формирования у воспитанников навыков жизнестойкости и антивитального поведения, а также 

развитие активной жизненной позиции у воспитанников наилучшего обособления и адаптации в социуме;
4. обеспечение информационной открытости образовательного пространства учреждения в целях привлечения 

социальных партнеров для межведомственного взаимодействия, с организациями по обеспечению успешной социализации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в период их постинтериатной адаптации.



2.Управление воспитательным процессом
2.1. План тематических педагогических Советов

Тема, вопросы заседаний педагогического совета Задачи Сроки
проведения

Ответственные

«Анализ работы педагогического ко.ъчектива по итогам года. О плаче Определение основных январь директор
работы на 2017 год»: направлений и содержания

1. Анализ работы педагогического коллектива по итогам года. работы на 2017 год в
Проблемы, пути их решения. соответствии с зам. директора

постановлением поУВР
2. Перспективы деятельности организации в соответствии с Правительства Российской
постановлением Правительства РФ от 24.05.14г. № 481. федер)ации от 24.05.2014 № 

481
3.Основные направления и перспективы воспитательной работы на 
2017 г.

4, О планах работы Служб:
- оказания помощи в социальной адаптации выпускников;
- содействия устройству детей, оставшихся без попечения родителей, 
на воспитание в семьи граждан Российской Федерации;
- сопровождения замещающих семей.

«Роль структурных подраздечений в развитии творческих Освоение теоретических и май зам. директора
способностей и практических навыков воспитанников учре-ждения: практических основ 

педагогами в развитии
по УВР

1.Подходы в работевоспитателей над формированием ценностных творческих способностей и воспитатели
ориентаций у детей. практических навыков 

воспитанников для
2.Создание воспитательной среды как средства формирования дальнейшего проживания в воспитатели
адекватных представлений о жизнедеятельности в социуме. семье.

3. Правовая компетентность как обеспечение межличностных 
отношений в группе (семье) и в социуме;

воспитатели

педагог-
4. Мониторинг уровня сформированности ценностных ориентаций у 
детей.

психолог

педагог-



5. Роль дополнительного образования в организации досуговой организатор
деятельности.

«Компчексиыи подход к обучению и воспитанию детей с Создание оптимальных август директор
особенностями развития» условий жизнедеятельности

1. Организация работы ПМПк в условиях обеспечения взаимодействия для детей, имеющих зам. д-ра по УВР
педагогов учреждения и школы. отклонение в развитии.
2. Работа по индивидуальным планам психолого-педагогического и трудности в обучении и педагог-
медико-социального сопровождения воспитанников «группы риска». 
3. Инновационные воспитательные технологии. Особенности

адаптации. психолог

проведения занятий с детьми с ЗПР и легкой умственной отсталостью. воспитатели
4. Психологическое сопровождение воспитанников как основа педагог-
коррюкционно-развивающей работы учреждения. психолог
Дискуссионный клуб Определение степени ноябрь директор

решения вопросов и проблем зам. директора
«Форл/ирование социальной компетентности воспитанников. за прошедший год. по УВР

обеспечивающей социачизагщю и адаптацию в постинтернатном Выявление причин
периоде»: негативных и позитивных

факторов в работе
1. Анализ работы педагогов- наставников, анализ жизнеустройства педагогического коллектива
воспитанников-выпускников за 2014-2016 гг. по формированию социальной

2. Формирование и развитиеположительной «Я-концепции» компетентности
выпускника, с набором необходимых социальных компетенций. воспитанников,

обеспечивающей
3. Эффективные методы работы по социализации и адаптации социализацию и адаптацию в
воспитанников, выпускников центра (форма -  свободный микрофон). постинтернатном периоде.

4. Анализ работы по профилактике правонарушений за 2016-2017 г.

5.Система постинтернатного сопровождения выпускников в текущем 
учебном году.



2.2. План совещаний при директоре

Тема совещаний Задачи Сроки
проведения

Ответственные

Исполнение Постановления Администрации Алтайского края от 
25.06.2014 №292 в части обеспечения одеждой и обувью 
воспитанников и сохранность вещей.
Итоги ВУК «Исполнение Постановления Администрации Алтайского 
края от 25.06.2014 № 292 в части обеспечения одеждой и обувью 
воспитанников и сохранность вещей».____________________________

Реализация законодательства 
в области защиты прав и 
законных интересов детей

январь зам. директора по 
УВР

Совещание при директоре Соверщенствование работы учреждения в 
рамках реализация Постановления Правительства РФ № 481 от 24 мая 
2014 г. «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставщихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставщихся без попечения родителей»:

1. Анализ эффективности деятельности воспитателей по 
подготовке воспитанников к самостоятельной жизни.

2. Создание условий общения детей с законными представителями 
и родственниками, в целях нормализации отнощений в семье и 
содействия возвращению ребенка в семью. Организация переписки 
воспитанников с родственниками и личных встреч

3. Организация, обеспечение и оптимизация санитарно- 
гигиенического и противоэпидемического режимов, режима дня, 
рационального питания и двигательного режима детей.

4. Создание условий для участия воспитанников в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах и массовых мероприятиях для 
детей с учетом их возраста и состояния здоровья, физического и 
психического развития.

5. Итоги ВУК за проведением месячника по военно- 
патриотическому воспитанию.

6. Итоги ВУК «Правила соблюдения режима питания и
выполнение натуральных норм питания».__________________________

Обеспечение 
организации, 
требованиям 
Правительства 
Федерации от 24.05.2014 № 
481.

деятельности
отвечающей

постановления
Российской

февраль зам. директора по 
УВР

Иванникова С. А. 
Лещукова В. А. 
Хихняк А.Л.

Бабина Т.А. 
Лукьянова Ю.В.

Кузякина Л.П.

Васюкова Е.Н.

Кононова Л .В.

Шауберт Е.Е.

Совещание при директоре
«Создание психолого—медико-педагогических и социальных условий 
для успещного обучения и развития воспитанников»:________________

Обеспечение психолого— 
медико-педагогических и 
социальных условий для

март Зам. директора по 
УВР



- соблюдение санитарно-гигиенических условий и сохранность 
имущества в помещениях семейных групп;
- эффективность оказания медицинской, логопедической и социальной 
помощи воспитанникам;
- психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ;
- анализ успеваемости за первое полугодие. Индивидуальная работа 
воспитателей по предупреждению неуспеваемости воспитанников;
- итоги ВУК «Проведением месячника по профориентации.
- итоги ВУК «Соблюдение прав и законных интересов детей, 
лищенных родительского попечения (личные дела воспитанников)».

успещного обучения и 
развития воспитанников

Шауберт Е.Е.

Кузякина ТА. 
Бабина Т А. 
Войлиненко Е.П. 
Лавренова Н.Ю. 
Кононова Л.В. 
Иванникова С. А. 
Хижняк А Л. 
Кононова Л.В.

«Информационная открытость учре.жх)ения»:
- отчет о работе сайта учреждения;
- о сотрудничестве с институтами гражданского общества по 

приоритетным направлениям деятельности учреждения;
- организация сотрудничества с благотворительными организациями, 

волонтерами,
- итоги работы Совета профилактики за первый квартал 2017 года.
- итоги ВУК «Организация работы по природоохранной и 

экологической деятельности».
- итоги ВУК «Ведение документации Службами Центра».

Анализ деятельности 
учреждения по обеспечению 
информационной открытости 
учреждения

апрель
зам. директора 
воспитатели

педагог-
организатор
председатель
совета
зам. директора

Организация летней оздоровительной работы с воспитанниками:
1. Организация питания воспитанников в летний период;
2. Перспективное планирование по организации досуга детей;
3. Планирование отдыха и оздоровления воспитанников в ДОЛ и 
санаториях.
4. Итоги ВУК «Качество ведения документации педагогов, анализ 
тематических планов работы, воспитательных мероприятий».

Определение основных 
направлений работы 
педагогического коллектива в 
летний период

май зам. директора по 
УВР

1. Итоги ВУК«Анализ деятельности постинтернатных воспитателей 
(наставников)»
2. Итоги сдачи ОГЭ.
3. Организация полузависимого проживания детей, работы социальной 
гостиницы.
4. Анализ работы по возвращению воспитанников в кровные семьи.
5. План подготовки к новому учебному году.

июнь зам. директора по 
УВР

Организация деятельности педагогического коллектива по Совершенствование форм и июль зам. директора по



нравственно-эстетическому и экологическому воспитанию детей. методов работы по данному 
направлению

УВР

Организация работы по профилактике правонарушений и самовольных Реализация мероприятий. сентябрь
уходов среди несовершеннолетних: направленных на 

профилактику
1.0 соблюдении Законодательства в области организации работы по правонарушений и зам. директора по
профилактике самовольных уходов воспитанников. О причинах 
самовольных уходов, принятии мер по профилактике самовольных

самовольных уходов УВР

уходов воспитанников.
2. О порядке информирования специалистами сотрудников органов социальный
внутренних дел по территориальности в отношении воспитанников, 
состоящих на профилактическом учёте и убывающих в другие

педагог

учреждения.
3. О формировании банка данных о несовершеннолетних, 
систематически допускающих уходы или склонных к самовольным 
уходам. Анализ индивидуальных программ адаптации и реабилитации

педагог-психолог

вновь поступивших воспитанников, а так же систематически
допускающих уходы или склонных к самовольным уходам. 
4.Особенности планирования воспитательной работы с воспитатели
воспитанниками, склонными к самовольным уходам, в соответствии с 
возрастом и индивидуальными особенностями.
5. Итоги ВУК «Деятельность педагогического коллектива в части 
профилактики самовольных уходов и правонарушений».
Оргшшзацпя безопасных условий пребывания воспитанников в центре: Реализация мероприятий. октябрь зам. д-ра по УВР
1. Анализ контингента воспитанников учреждения; направленных на обеспечение соц. педагог
2. 0  регулировании учебного расписания и режима дня воспитанников; безопасной зам. д-ра по УВР
3. Анализ проведения воспитательной работы по созданию условий жи знедеятел ьности воспитатели
безопасной жизнедеятельности воспитанников;
4. 0  пропускном режиме в учреждении, персональной ответственности

воспитанников.
зам. д-ра по АХР

сотрудников.
5. Итоги ВУК «Деятельность структурных подразделений Центра».
Психолого-педагогическая и социально-педагогическая подготовка Система комплексной ноябрь зам. директора по
детеи-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к подготовки воспитанников УВР
семейному жизнеустройству: центра биологических
1. Содержание и формы педагогической работы по формированию (кровных) и замещающих рук-ль Службы



3. Организация 1четодической работы

3.1. План работы методического объединения воспитателей

Методическаятема на 2017 год:
«Новые подходы к организации воспитательной работы в учреждении с целью успешной социализации и адаптации 

воспитанников в современных социально-экономических условиях».
Цель: Повышение уровня профессиональной культуры и профессиональной компетентности педагогов для сохранения 
стабильно положительных результатов в воспитании и обучении детей - сирот и подготовке их к семейной жизни.
Задачи методического объединения: обеспечение профессионального, культурного, творческого роста
педагогов;освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности;организация 
экспериментальной, инновационной деятельности в рамках воспитательного процесса;обобщение актуального 
педагогического опыта, его пропаганда и внедрение в систему воспитательной деятельности учреждения.
Содержание деятельности методического объединения: изучение нормативной и методической документации по 
вопросам образования;анализ и утверждение рабочих (авторских) программ и методик педагогов;утверждение графика 
открытых мероприятий с последующим анализом достигнутых результатов;проведение творческих отчетов, 
посвященных профессиональному самообразованию педагогов, курсам повышения квалификации;работа по 
активизации творческого потенциала педагогов, организация конкурсов профессионального мастерства; обобщение и 
распространение передового опыта педагогов, ознакомление и освоение инновационных видов педагогической 
деятельности.

№
п/п

Тема заседания Сроки Ответственные

1. М/о воспитателей «Совершенствованиеметодического обеспечения 
воспитательного процесса»;
1. Рекомендации по планированию воспитательной работы на год.
2. Выявление проблемных зон в работе воспитателя. Обсуждение планов открытых 
занятий педагогов на 2017 год.
3. Согласование тем по самообразованию педагогов.
4. Аттестация педагогов, порядок предоставления документов,
5. Корректировка индивидуальных планов развития и жизнеустройства 
воспитанников. Индивидуальная программа сопровождения выпускника.

февраль Председатель м/о
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2. Преемственность в организации воспитательной работы с детьми -  сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, в учреждениях для детей -  сирот и 
профессиональных образовательных учреждениях. Организация работы наставников 
(кураторов) с вьшускниками.

май Председатель м/о

3. Взаимосвязь стилей педагогического общения и эмоционального состояния 
воспитанников и педагогов;

1. Построение воспитательного процесса с учетом особенностей подросткового 
возраста.

2. Методы и формы работы с детьми по формированию личностных качеств 
воспитанников.

3. Организация коррекционного занятия в группе:
- формы и методы организации коррекционных занятий;
- методические рекомендации по организации коррекционных занятий.

сентябрь Председатель м/о

4. Анализ работы методического объединения за 2017 год:

1. Результаты мониторинга воспитательно - образовательной деятельности:
- уровень воспитанности;
- состояние когнитивной и эмоционально-волевой сферы воспитанников;
- результаты коррекционно-развивающей работы с воспитанниками.

2. Творческий отчёт воспитателей по проектной деятельности за 2017 год.

декабрь Председатель м/о



4. Организация психолого-педагогического и медико-социального сопровождения воспитательного 
процесса

4Л.План работы ПМПК учреждения
Цель:

определение и организация в рамках реальных возможностей учреждения адекватных условий развития, обучения и 
воспитания в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными особенностями, 
диагностированными индивидуальными возможностями ребенка в зависимости от состояния соматического и нервно
психологического здоровья.
Задачи:

• проведение диагностического обследования с целью выявления отклонений в развитии детей и индивидуальных 
возможностей;

• составление оптимальной для развития ребенка программы индивидуального психолого-медико-педагогического 
сопровождения;

• отслеживание динамики в психофизическом развитии ребенка;
• организация взаимодействия между специалистами и педагогическим коллективом учреждения по работе с 

детьми;
• направление ребенка на районную, центральную ПМПК при отсутствии положительной динамики в процессе

Месяц Направление деятельности

Август

1. Планирование работы ПМПк на учебный год (календарный план).
2. Принятие функциональных обязанностей членов ПМПк.
3. Обследование вновь поступивших воспитанников.
4. Обследование воспитанников 6-7 лет (готовность к школе).
5. Обследование воспитанников по запросу зам. директора по УВР.
6. Составление заключений и подготовка документации для обследования воспитанников на ПМПК.

Октябрь
1. Выявление актуальных проблем вновь прибывших воспитанников.
2. Выявление воспитанников «Группы риска».
3. Составление индивидуальных программ психолого - медико педагогического сопровождения.
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4. Проблемы адаптации в 1, 5, 9, 11-х классах.

Январь

1. Определение динамики развития воспитанников, имеющих проблемы адаптации и обучении.
2. Корректировка индивидуальных психолого - медико-педагогических программ сопровождения.
3.Организация психолого -  медико -  педагогического сопровождения воспитанников.
4. Составление заключений и подготовка документации для обследования воспитанников на ПМПК.

Апрель

1. Анализ готовности выпускников к самостоятельной жизни, анализ профессиональных планов 9, 11 - 
классников.
2. Составление индивидуальных программ психолого-медико -педагогического сопровождения вновь 
прибывших.
3. Составление индивидуальных программ постинтернатного сопровождения выпускников.
4. Промежуточные итоги реализации программ реабилитации и адаптации воспитанников «Группы риска».

Июнь

1. Подведение итогов работы ПМПк за учебный год (анализ работы, мониторинг). Планирование дальнейшей
работы.

2. Организация психолого -  медико -  педагогического сопровождения воспитанников в летний период.
3. Составление заключений и подготовка документации для обследования воспитанников на ЦПМПК.

В неплановы е заседан ия  (по мере необходимости)
• Обсуждение проблем в обучении или воспитании.
• Определение формы об>^ения для вновь прибывших в течение года детей.
• Работа с педагогами по проблемам детей «группы риска».
• Коррекция проблем, выявленных в обучении, поведении или внутреннем состоянии ребенка.

Основные темы консульгаций:«Проблемы взаимоотношений детей в группе», «Проблемы, связанные с обучением и 
поведением детей», «Проблемы адаптации детей в учреждении», «Разрешение конфликтных ситуаций», «Психологические 
особенности развития депривированных детей», «Особенности адаптации детей к 1 классу школы», «Агрессия 
подростков», «Проблемы подросткового возраста», «Особенности организации учебного процесса по 
общеобразовательной адаптированной программе», «Психологические особенности адаптации детей в приемных семьях», 
«Коммуникативные навыки», «Психологические особенности приемного ребенка».
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4.3. План работы Совета по профилактике правонарушений среди воспитанников 
Цель; предупреждение противоправного поведения воспитанников центра, профилактика курения и пьянства, 

употребления токсических и наркотических веществ, профилактика травматизма, аморального поведения

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответствен и ые
1. Организация работы Совета профилактики, 

проведение заседаний, ведение документации, 
координация деятельности и взаимодействия 
членов Совета профилактики

январь Председатель Совета профилактики, 
социальный педагог

2. Сбор, анализ и корректировка списка подростков 
«группы риска», стоящих на различных видах 
профилактического учета

постоянно Социальный педагог

3. Организация досуга детей группы риска в 
каникулярное время

в течение года Зам. директора по УВР

4. Учет занятости детей и подростков группы риска в течение года Социальный педагог
5. Заседание Совета профилактики с приглашением 

сотрудников полиции, наркологов, психиатров.
1 раз в четверть Председатель Совета профилактики

6. Проверка занятости детей и подростков «группы 
риска» в кружках и секциях

ноябрь, апрель Зам. директора по УВР

7. Координация работы с инспектором ПДН, 
постановка и снятие с учета воспитанников

по мере необходимости Социальный педагог

4.4. План мероприятий по реализации региональной Стратегии действий в интересах детей в Алтайском
крае на 2012-2017 гг.

.\Ь Мероприятия Це.чи Сроки Ответственные
1 Ознакомление

- с Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы»
- Постановлением администрации Алтайского края 
от13.11.2012 № 617 «Об утверждении Стратегии

определение основных 
направлений и задач работы 

в интересах детей

январь директор
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действий в интересах детей в Алтайском крае на 
2012-2017 годы»

2 Назначение ответственных за организацию работы с 
кровными семьями детей по изучению возможности 
передачи ребенка в их семьи

организация работы по 
реабилитации и 

восстановлению в 
родительских правах 

родителей детей, поиску 
родственников и 

установлению с ними 
социальных связей для 

возврата детей в родные 
семьи

февраль зам. директора по 
УВР

Составление индивидуального плана работы с 
каждым ребенком

февраль социальный педагог, 
педагог-психолог

3 Сбор сведений о детях, имеющих проблемы в 
социализации

Организация 
целенаправленного 
планирования коррекционно
профилактической 
деятельности

март, сентябрь социальный педагог

4 Участие в планировании деятельности «Совета 
профилактики»

Повышение эффективности 
коррекционно
профилактической работы с 
детьми

сентябрь
октябрь

социальный педагог, 
члены «Совета 
профилактики»

5 Участие в планировании деятельности ПМПк Повышение эффективности 
коррекционно
профилактической работы с 
детьми

январь Зам. директора по 
УВР, педагог- 
психолог,
социальный педагог.

6 Организация занятости детей в свободное время Повышение уровня 
возрастной социальной 
компетентности детей

постоянно социальный педагог 
воспитатели

7 Проведение цикла мониторингов по определению 
уровня занятости детей в свободное время

Развитие индивидуально
креативных способностей 
детей

1 раз в месяц социальный педагог

8 Проведение беседы по ознакомлению вновь 
поступивших детей с Уставом

Повышение правовой 
грамотности, профилактика 
правонарушений, напомнить 
устав и требовать его

По мере поступления социальный 
педагог, воспитатели
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выполнения
9 Индивидуальные профилактические беседы с 

детьми, склонными к правонарушениям.
Психолого-педагогическая 
помощь в решении проблем, 
детям данной категории. 
Составление
индивидуальных планов по 
работе с «трудными» детьми

1 раз в неделю социальный педагог, 
инспектор ПДН, 
психолог, 
воспитатели

10 Взаимодействие с КДН:
• Профилактическая работа с трудными и 

проблемными детьми
• Постановка и снятие с учета ПДН

Повышение уровня процесса 
социализации детей

по необходимости социальный педагог, 
воспитатели, 
инспектор ПДН

11 Цикл бесед «Здоровый образ жизни» Пропаганда здорового 
образа жизни

1 раз в месяц социальный педагог, 
воспитатели

12 Цикл бесед по социально-правовому воспитанию Расширение возрастного 
уровня информирования 
детей в социально-правовых 
вопросах

1 раз в месяц социальный педагог, 
воспитатели

13 Цикл бесед по гражданско-патриотическому 
воспитанию

Формирование и развитие 
возрастных гражданско- 
патриотических качеств 
личности

1 раз в месяц социальный педагог, 
воспитатели

14 Реализация программы «Выпускник» Формирование и развитие 
разновозрастного 
профессионального 
самоопределения

по тематическому 
плану программы

Педагог-психолог

15 Беседы с детьми о личных профессиональных
интересах и намерениях,
значении правильного выбора профессии

Выявление, изучение и 
формирование 
профессиональных 
интересов у детей

1 раз в месяц социальный педагог

16 Проведение мониторингов по определению уровня 
разновозрастного самоопределения

Формирование и развитие 
уровня разновозрастного 
профессиональной 
информированности детей 
старшего возраста

1 раз в квартал социальный педагог

17 • Проведение мониторинга по определению уровня Расширение февраль-март социальный педагог.
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личных профессиональных склонностей детей 
старшего возраста

• Беседы по информированию подростков старшего 
возраста об уровне востребованности профессий на 
«рынке труда»

профориентационного и 
политехнического кругозора

педагог-пси хол ог

18 Посещение образовательных учреждений 
профессиональной направленности «Дни открытых 
дверей»

Знакомства с условиями 
обучения и проживания в 
выбранном образовательном 
учреждении

по плану ОУ социальный педагог

19 Проведение в учреждении «Дней открытых дверей» информационно
просветительская помощь

апрель социальный педагог, 
педагог-психолог

5. Система воспитательной работы с воспитанниками

№п\п Название мероприятия Дата Ответственный
1 Рождество январь Оргкомитет, педагог-организатор, воспитатели
2 День защитника Отечества февраль Оргкомитет, педагог-организатор, воспитатели

3 Международный женский день март Оргкомитет, педагог-организатор, воспитатели

4 День семьи май Оргкомитет, педагог-организатор, воспитатели

5 День защиты детей июнь Оргкомитет, педагог-организатор, воспитатели

6 Выпускной вечер август Оргкомитет, педагог-организатор, воспитатели

7 День знаний, акция «Я - гражданин России!» сентябрь Оргкомитет, педагог-организатор, воспитатели

8 Концертная программа в честь Дня учителя октябрь Оргкомитет, педагог-организатор, воспитатели

9 День матери ноябрь Оргкомитет, педагог-организатор, воспитатели

10 Новогодний бал-маскарад декабрь Оргкомитет, педагог-организатор, воспитатели
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5.2. ТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕСЯЧНИКИ

1 МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ, ОПЕРАЦИЯ «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!» сентябрь
3 МЕСЯЧНИК ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ноябрь
4 МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛБНОСТИ декабрь
5 МЕСЯЧНИК ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТБ1 февраль
6 МЕСЯЧНИК ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ март
7 МЕСЯЧНИК ПРИРОДООХРАННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТБ1 апрель
8 МЕСЯЧНИК ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ май

5.3. План работы по профориентации несовершеннолетних

№
п/п

Содержание работы Срок выполнения Ответственный

1. Работа по программе 
«Я и мой выбор»

по плану педагога-психолога Педагог-психолог

2. Работа кружков, клубов по интересам В течение года Заместитель директора по УВР
3. Проведение месячника по профориентации (по отдельному плану) Март Заместитель директора по УВР
4. Профессиональная диагностика апрель-май Педагог-психолог
5. Профессиональное консультирование апрель Педагог-психолог 

социальный педагог
6. Временное трудоустройство детей на субсидированные работы 

через Центр занятости населения Администрации Тальменского 
района(по согласованию с администрацией)

В течение года Заместитель директора по УВР

7. Врачебная консультация по избранному профилю трудового 
обучения (на ПМПК)

В течение года Врач

8. Оценка профпригодности с участием врачей-специалистов При поступлении, через ЦРБ Врач, социальный педагог
9. Воспитательные занятия по профориентации март Воспитатели
10. Профессиональное просвещение В течение года, по плану 

библиотеки
Библиотекарь

11. ПМПК по результатам профориентационной работы с детьми Апрель Педагог-психолог

23



старшего подросткового возраста
12. Оформление пакета документов на выпускников и предоставление 

его в учреждение профессионального образования
Июнь-сентябрь Социальный педагог

13. Сопровождение прюцесса поступления и зачисления выпускников 
на обучение.

июнь-сентябрь Социальный педагог

14. Постинтернатное сопровождение выпускника:
- назначение куратора;
- подготовка и ведение программы сопровождения;
- мониторинг (в т.ч. база данных)

До окончания
профессионального обучения

Служба сопровождения

5.4. План 1иероприятий по организации и проведению иожарно-ирофилактической работы с дегыии

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки Ответственный

1 Семинар-практикум по обучению работников, воспитанников действиям при 
возникновении пожара

январь, май, август Зам. директора по АХР 
Зам. директора по УВР

2 Организация деятельности Дружины юных пожарных январь-декабрь Зам. директора по УВР
'Л Беседы по вопросам профилактики пожаров от детской шалости с огнем, 

предупреждению возникновения пожаров с использованием наглядных пособий, 
видеофильмов.

раз в квартал Зам. директора по АХР 
Зам. директора по УВР 
Воспитатели

4 Экскурсия в Центр противопожарной прюпаганды и общественных связей пожарно
технического центра ФПС по Алтайскому краю

Июнь Зам. директора по УВР 
Воспитатели

5 Участие в краевой выставке «Пожарная ярмарка-2016» Июль Зам. директора по УВР 
Воспитатели

6 «Уроки мужества»:
в рамках празднования Дня пожарной охраны России «Герои огненной стихии»; 
в рамках Дня спасателя России «Есть такая профессия «Людей спасать»

30.04.2017 г.

27.12.2017 г.

Воспитатели

7 Операция «Сирена» 2 раза в год Зам. директора по УВР

8 Проведение Дней пожарной безопасности в рамках месячника безопасности Июнь, июль, август Зам. директора по АХР 
Воспитатели
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7. План мероприятий по обеспечению безопасной жизнедеятельности учреждения

№ Мероприятия Дата проведения Ответственный

1. РАБОТА С КАДРАМИ

1 Вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте с персоналом учреждения Январь, по необходимости заместители директора

2 Прием и аттестация кабинетов к началу учебного года, выполнению санитарно- 
гигиенических требований к содержанию и воспитанию детей

август члены комиссии

3 Изучение вопросов обеспечения безопасности детей на совещаниях 1 раз в квартал директор

4 Проведение регулярных инструктажей персонала по вопросам охраны труда с 
регистрацией в соответствующем журнале

в течение года зам. директора по АХР

5 Проведение оперативных совещаний по вопрюсам состояния охраны труда в 
учреждении

в течение года зам. директора по АХР

6 Организация административного дежурства в учреждении
выходные и праздничные 
дни

зам. директора по АХР

II. РАБОТА С ДЕТЬМ И

1 Проведение вводных инструктажей с детьми (на начало учебного года) до 5 сентября зам. директора по УВР, 
педагоги

2 Проведение повторных инструктажей с детьми в течение года педагоги

3 Оформление уголка по профилактике детского травматизма, создание папки 
методической литературы по обучению детей дорожной безопасности

сентябрь-ноябрь методист, пресс-центр

4 Тематическиечасы в рамках месячника Безопасности дорожного 
движения "Красный, желтый, зеленый"

сентябрь зам. директора по УВР

5 Классные часы "Безопасный марщрут" сентябрь, январь педагоги

6 Проведение цикла бесед, показ иллюстративного материала "Поведение в 
общественных местах и на улицах"

1 раз в квартал педагоги
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7

Проведение конкурсов по правилам дорожного движения: 
-конкурсов рисунков «Умный водитель, умный пешеход»;
- конкурс сочинений «Обращение к взрослому»;
- брейн-ринг «Знаю! Умею! Могу»;
- дебаты «Дорожные войны: кто победит?»

1 раз в квартал методист, педагоги

8 Проведение лекций сотрудниками ОМВД и МЧС с детьми в течение года социальный педагог

9 Учебные эвакуации детей и сотрудников учреждениядля отработки навыков при 
возникновении ЧС в здании учреждения

январь, сентябрь зам. директора по АХР 
зам. директора по УВР

10

Проведение тематических инструктажей:
•  по правилам пожарной безопасности;
•  по правилам электробезопасности;
•  по правилам дорожно-транспортной безопасности;
•  по правилам безопасности на воде и на льду;
•  по правилам безопасности на спортивной площадке;
•  по правилам безопасности при обнаружении взрывчатых веществ и 
подозрительных предметов;
•  О поведении в экстремальных ситуациях;
•  по правилам безопасного поведения на железной дороге;
•  по правилам поведения во время каникул

в течение года зам. директора по УВР, 
педагоги

11 Проведение внеплановых инструктажей при организации массовых мероприятий в течение года зам. директора по УВР

12 Проведение целевых инструктажей при организации трудовой деятельности детей в течение года педагоги

III. Мероприятия по предупреждению террористических актов

1

Инструктажи персонала и детей по темам:
•  действия по предупреждению установки взрывчатых веществ;
•  действия при обнаружении подозрительных предметов;
•  О порядке действий при получении анонимных сообщений с угрозами совершения 
актов терроризма

в течение года зам. директора по АХР 
зам. директора по УВР

2 Ежедневная проверка подсобных помещений, чердаков в течение года зам. директора по АХР

3 Отработка практических действий по эвакуации по сигналу тревоги 2 раза в год зам. директора по АХР
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зам. директора по УВР

4
Обследование территории и прилегающих помещений в целях безопасности ежедневно зам. директора по АХР, 

сторож (вахтер)

5
Контроль за автотранспортом, находящимся в пределах зоны безопасности 
учреждения.

постоянно зам. директора по АХР, 
сторож (вахтер)

IV. Мероприятия по противопожарной безопасности

1
Обновление инструкции по правилам пожарной безопасности и планов эвакуации с 
порядком действий при пожаре

В течение года зам. д-ра по АХР

2 Оформление противопожарного уголка В течение года зам. д-ра по АХР

3
Избрание общественного инспектора по пожарной безопасности и создание 
добровольной пожарной дружины на общем собрании трудового коллектива

До 1.09 зам. директора по АХР

4
Издание приказа о назначении ответственного за противопожарное состояние 
здания и помещений

январь директор

5 Организация работы дружины юных пожарных февраль зам. д-ра по УВР

6 Изучение с работниками учреждения Правил пожарной безопасности 1 раз в год зам. д-ра по АХР, 
зам. д-ра по УВР

7 Проведение с детьми бесед и занятий по правилам пожарной безопасности 1 раз в квартал зам. директора по УВР

8 Проведение с детьми инструктажа по правилам пожарной безопасности с 
регистрацией в специальном журнале

1 раз в четверть зам. директора по УВР

9
Организация инструктажей по правилам пожарной безопасности со всеми 
работниками с регистрацией в специальном журнале

Январь, сентябрь зам. директора по АХР

10 Проведение обработки огнезащитным составом сгораемых конструкций чердачных 
помещений

1 раз в 3 года зам. директора по АХР

11
Проведение проверки сопротивления изоляции электросети и заземления 
оборудования с составлением протокола

Август зам. директора по АХР
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12 Проведение перезарядки огнетушителей. Занесение номеров огнетушителей в 
журнал учета первичных средств пожаротушения

По необходимости зам. директора по АХР

13
Проверка исправности электроустановок, злектровыключателей, наличия в 
электрощитах стандартных предохранителей и отсутствия оголенных проводов

В течение года зам. директора по АХР

14
Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности при прюведении детских 
праздников, других массовых мероприятий, установка во время их проведения 
обязательного дежурства работников

В течение года зам. директора по УВР

15
Организация хранения красок, лаков, растворителей и других 
легковоспламеняющихся жидкостей в специально отведенных местах

В течение года зам. директора по АХР

16
Систематическая очистка территории учреждения от мусора, недопущение его 
сжигания на территории

постоянно зам. директора по АХР
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