ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств
воспитанников, их социализации и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. Формирование
взаимоотношений между воспитанниками, основанные на доверии, внимании, ответственности друг за друга.
Формирование культуры нравственного поведения. Вывод личности в режим самоуправления.
ЗАДАЧИ:
1. Вовлечение каждого воспитанника в воспитательный процесс;
2. Развитие у воспитанников самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества;
3. Развитие физически здоровой личности;
4. Создание ситуации «успеха» для каждого воспитанника;
5. Расширение знаний и формирование у детей представления о семье, ее функциях и значении в жизни каждого
человека;
6. Формирование навыков семейного быта.
7. Повышение профессиональной квалификации и научно-методического уровня педагогов, развития личностного
опыта.
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
Вся воспитательная работа организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в
воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать периоды
творческой активности, задать четкий ритм жизни коллектива воспитанников, избежать стихийности, оказывать
действенную помощь воспитателю.
Воспитательные модули:
Сентябрь «Месячник: Внимание, дети!»
Октябрь «Жизнь дана на добрые дела»
Ноябрь
«Мы и творчество»
Декабрь «Новый год у ворот!»
Январь
«Живи родник!»
Февраль « Я патриот»

Март
Апрель
Май
Июнь

«Я и мое место в мире»
«Быстрее, выше, сильнее»
«Помним дни былые»
«Счастливое детство»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2016-17 УЧЕБНЫЙ ГОД:
-гражданско-патриотическое воспитание;
-духовно-нравственное и семейное воспитание;
-экологическое воспитание;
- физкультурно-спортивное воспитание;
-правовое воспитание;
- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; самоуправление;
- семейные традиции.

Направление воспитательной
работы
Гражданско-патриотическое
воспитание
Духовно-нравственное
семейное воспитание

Задачи работы по данному направлению

Формирование у воспитанников таких качеств, как долг, ответственность,
честь, достоинство, личность.
Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи.
Формирование нравственных основ культуры поведения, эстетический вкус,
уважение личности.
и
Создание условий для развития у воспитанников творческих способностей.
Продолжить работу над формированием у детей представления о семье, ее
нравственных основах.

Изучение воспитанниками природы и истории родного края.
Формирование правильного отношения к окружающей среде.
Организация работы по совершенствованию туристских навыков.
Экологическое воспитание
Содействие в проведении исследовательской работы воспитанников.
Проведение природоохранных акций.
Формирование у воспитанников культуры сохранения и совершенствования
собственного здоровья.
ФизкультурноПопуляризация занятий физической культурой и спортом.
оздоровительное воспитание
Пропаганда здорового образа жизни.
Воспитание культуры у воспитанников, повышение уровня обеспечения
порядка и безопасности в центре.
Правовое воспитание
Формирование модели успешного выпускника.
Расширить знания детей о видах домашнего труда, воспитывать
положительное отношение к бытовым делам.
Воспитывать уважение к людям труда и бережное отношение к результатам
труда.
Трудовое
воспитание
и Формировать трудовые умения и навыки по самообслуживанию.
Развивать трудовое умение, умение планировать и организовывать свою
профессиональное
работу.
самоопределение
Воспитывать трудолюбие, творческое отношение к труду, чувство долга и
ответственности, честности,
Воспитывать умение сотрудничать в коллективной трудовой деятельности,
оказывать взаимопомощь и взаимоподдержку.
Воспитывать добрые, теплые отношения между старшими и младшими
воспитанниками.
Изучать семейные традиции, праздники, обряды. Изучать нормы и правила
семейной жизни.
Семейные традиции
Формировать у воспитанников представления о семье, ее функциях и
значении в жизни человека.
Формировать доброжелательное, доверительное отношение воспитанников

друг к другу на основе взаимной симпатии.
Учить понимать значение правильных расходов для материальной жизни
семьи.
Расширить теоретические знания и дать практические навыки ведения
Работа
по
домашнего хозяйства.
формированию навыков и
Дать понятие об экономике и бюджете семьи, воспитывать интерес и
умений самообслуживания и
желание заниматься домашней экономикой, формировать разумные
ведения домашнего хозяйства
потребности.
Расширить знания детей о значении труда в жизни семьи и важности
овладения различными трудовыми умениями.
Использование методов и приемов семейной педагогики.
Изучение и обобщение опыта работы воспитателей;
Оказание методической помощи воспитателям и молодым специалистам в
работе с группой.
Аттестация и повышение квалификации педагогических кадров;
Методическая работа
Проведение воспитательной работы в рамках индивидуальной методической
темы каждого воспитателя.
Экспериментальная и исследовательская работа педагогического коллектива.
Сохранение традиционно работающих кружков и секций;
Работа кружков и спортивных
Контроль за работой кружков и секций;
секций
Вовлечение воспитанников во внеучебную деятельность городской среды.
Соблюдение подотчетности всех частей воспитательного процесса.
Контроль за воспитательным Выявление недостатков в воспитательной работе и их устранение.
Профилактика самовольных уходов и жестокого обращения в отношении
процессом
воспитанников.

Организация воспитательного процесса.
№
1

Деятельность
Организовать
работу
МО
воспитателей,
консилиума,
старшеклассников, Большого семейного Совета, ПМПк.

2

Проводить заседания МО воспитателей (план прилагается)

3

Проводить открытые воспитательные занятия.

4

Продолжить оказание
молодым специалистам.

Сроки
Совета

сентябрь

По графику

Слепова Т.Н.,
Руководитель МО
воспитателей
Воспитатели,
Караулова Д.Р.,
зам. директора
Караулова
Д.Р.,
зам. директора по
ВР

В течение
года

Воспитатели
семейных групп

1 раз в
четверть

методической помощи опытными воспитателями

5

В организации воспитательной деятельности обратить внимание на:
- организацию и проведение подготовки к урокам;
- воспитание у детей положительного отношения к школе, формирование
правильного взаимоотношения с учителями;
- учет особенностей каждого ребенка в работе по умственному воспитанию;
- оптимизацию стиля общения воспитателей с воспитанниками;
- совершенствование форм проведения воспитательных занятий;
- использование в своей работе гуманистических педагогических технологий;
- единство требований и преемственность в воспитании;
- формирование потребностей в ЗОЖ;
- подготовку воспитанников к жизни в социуме.

6

Воспитывать в детях интерес к книге и периодической печати, использовать
домашние театры как средство сплочения членов семьи.

Ответственные
Караулова Д.Р.,зам.
директора по ВР

Устинова Л.В.,
педагогбиблиотекарь

Работа по формированию навыков и умений самообслуживания и ведения домашнего хозяйства

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Прохождение профессиональных курсов в учреждениях проф. образования
г. Волжска по профессиям: «Швея», «Токарь», «Каменщик», «Плиточникоблицовщик», «Столяр строительный», «Повар».(по выбору)

Сентябрь -май

Воспитатели

Мастерская
Знакомство воспитанников с различными видами рукоделия и вариантами
семейной группы
В течение года
их применения в домашнем хозяйстве.
8 кл., воспитатель
Короткова Л.Н.
Винокурова Н.Н.,
Знакомство воспитанников с организацией приусадебного участка, огорода, Сентябрь, май,
воспитатели групп,
сада, фермерского хозяйства приемной семьи Осиповых в д. Маркиялы
июнь, июль,
приемная семья
Волжского района.
август.
Осиповых
Воспитатели групп,
плотник, слесарьЗнакомство воспитанников с основами столярного дела, электротехники,
В течение года
сантехник,
слесарно-сантехнических работ и устройства автомобиля.
электрик, водители
центра
Воспитатели групп,
Знакомство с экономикой семьи, правилами ведения домашнего хозяйства, Согласно
мастер
семейным бюджетом, источниками получения дохода, рациональным воспитательному производственного
расходованием денежных средств.
плану
обучения Яруллина
Г.А.
Воспитатели групп,
Этнографическая экспедиция – посещение семей в целях знакомства с
Один раз в
ассоциация
обязанностями и функциями членов семьи.
месяц
приемных семей
Волжского района.

Работа по организации коллективной творческой деятельности
№
п/п
1.

2.

3.
4.

Деятельность
Провести встречи с работниками ГИБДД, ПДН, прокуратуры, ОВД г. Волжска
(план прилагается), КДН при администрации г. Волжска
Провести традиционные мероприятия:
- День знаний
- День пожилого человека
- День матери
- Новый год
- Международный женский день 8 марта
- День Защитника Отечества
- Дни рождения воспитанников
- День Победы
- День защиты детей
- Выпускной
Провести День открытых дверей для родственников воспитанников.
Праздничный концерт, организованный детьми для своих родителей.
Путешествие в страну дорожных знаков

Сроки

Инспектор ПДН
Исмакаева Ю.Е.

По плану

Зам. директора по
ВР, воспитатели

ноябрь

Воспитатели

октябрь

Воспитатели
Караулова Д.Р.,
зам. директора по
ВР, воспитатели
Устинова Л.В.,
педагогбиблиотекарь

5.

Провести воспитательские часы, посвященные Дню защитника Отечества,
смотр строя и песни.

6.

Оформлять к юбилейным и памятным датам книжные выставки, проводить
В течение
библиографические обзоры.
года по плану

7.
8.

Ответственные

февраль

Организовать встречи с интересными людьми, участниками Вов, локальных
В течение
войн, героями труда, героями России.
года
Проводить в каждой группе воспитанников серию воспитательских часов по
В течение
правилам поведения в общественных местах и этической грамматике.
года по плану

Воспитатели

9.

Провести мероприятия, посвященные Дню Победы:
- возложение цветов к памятнику Неизвестного солдата;
-операция «Поздравление ветеранов», бывших сотрудников школы-интерната;
- Вахта Памяти.
Организовать работу спортивных секций,
Кружков
- прикладное искусство,
(Арт-студия «Пчелка»)
- «Кулинария»
- «Мир книги»

- футбол
10. - волейбол
- ОФП
- занятия в тренажерном зале

11. Проводить Дни здоровья, соревнования, веселые эстафеты
Принимать участие в городских, республиканских и окружных спортивных
12.
мероприятиях
13. Проводить профилактическую работу медицинскими работниками

Май

члены Совета
школы,
воспитатели

По плану

Караулова Д.Р.,
зам. директора по
ВР, руководители
кружков и секций,
педагогбиблиотекарь

По плану
В течение
года
В течение
года

Шаронов Ю.А.
Шаронов Ю.А.
Липатникова Т.И.,
Евдокимова А.М.

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
№
п/п

Мероприятия

Сроки

1.

Организовать изучение ПДД с детьми согласно программе (по 10-часовой
программе)

В течение
года

Воспитатели

Продолжить работу клуба «Внедорожник»

В течение
года

Педагог
образования
Шаронов Ю.А.

2.

Ответственные

доп.

3.

Проведение мероприятия «Безопасное колесо»

4.

Провести конкурс, викторину по безопасности дорожного движения

5.

Выставка детских рисунков по безопасности дорожного движения

6.

Принять участие в общегородском конкурсе «Безопасное колесо»

7.

Профилактические беседы с воспитанниками по ДДТТ

Караулова Д.Р., зам.
директора по ВР,
Февраль
педагог
доп.
образования Шаронов
Ю.А.
Педагог
Январь
дополнительного
образования Шаронов
Ю.А.
Воспитатели,
педагог
доп.
Октябрь, март
образования Демина
В.В.
Караулова Д.Р. зам.
директора по ВР,
педагоги
доп.
Апрель-Май
образования Шаронов
Ю.А.,
Харитонов
Ю.Д.
В течение
Инспектор
ГИБДД
года
Вахромова Е.Н.

Совещание при заместителе директора по воспитательной работе
АВГУСТ
1. Об уточнении нагрузки воспитателей на 2016-2017 учебный
год.
2. О распределении спальных комнат для воспитанников.
3. О сроках подготовки планов воспитательной работы и
документации на 2016-2017 учебный год.
4. О подготовке праздника «День знаний».
5. О проведении «Дня безопасности» 2 сентября / Всероссийский
открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности.
СЕНТЯБРЬ
1. Об организации дежурства воспитателей по столовой.
2. О распределении трудовых заданий, территории.
3. О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
4. О планировании воспитательной работы.
5. О единых требованиях к внешнему виду, поведению воспитанников
в школе.
6. О ежедневном планировании воспитательной работы.
ОКТЯБРЬ
1. Организация индивидуальной работы с воспитанниками «группы
риска», состоящими на внутришкольном учете, ПДН.
2. О соблюдении техники безопасности в центре и за его пределами.
3. Об анализе воспитательных планов.
4. О проведении осенних каникул.
5.Об уровне воспитанности ребенка, как критерии воспитательной
деятельности воспитателя.
6. Организация дистанционного обучения воспитанников в
проекте «Шанс».
НОЯБРЬ
1. О формах работы воспитателей, методическом обеспечении.
2. О проверке санитарного состояния, сохранности имущества в
центре.
3. О профилактической работе по предупреждению правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних.
4. О причинах самовольных уходов воспитанников из центра и
профилактики самовольных уходов.

ДЕКАБРЬ
1. О подготовке к новогодним праздникам.
2. Об организации работы по профилактике курения, алкоголизма,
наркомании и пропаганде здорового образа жизни среди
воспитанников.
3. О профилактике случаев жестокого обращения с воспитанниками.
4. О проведении зимних каникул.

ЯНВАРЬ
1.О порядке осуществления контроля воспитательной работы:
- схема анализа воспитательной работы, педагога;
- о педагогическом анализе воспитательного мероприятия.
3. Об организации досуга воспитанников.
ФЕВРАЛЬ
1. О гражданско-патриотическом воспитании воспитанников:
- реализация программы гражданско-патриотического воспитания;
- новые технологии по формированию гражданско-патриотической
культуры воспитанников;
- план проведения Месячника, посвященного Дню защитника
Отечества.
МАРТ
1. О предупреждении самовольных уходов воспитанников из центра и
их профилактика.
2. О проведении весенних каникул.
3. О ежедневном планировании воспитательной работы.
АПРЕЛЬ
1. Об оценке и анализе профессиональной деятельности воспитателя
за год.
2. О реализации
воспитанности воспитанников, как критерии
воспитательной деятельности воспитателя.
МАЙ
1.Об организации работы на базе отдыха «Молодость» (оз.Яльчик)
(график работы педагогов).
2. О праздновании «Последнего звонка».
ИЮНЬ
1. День защиты детей.
2. Выпускной бал

Внутришкольный контроль воспитательного процесса
Цель:
- оказание методической помощи воспитателям с целью совершенствования и развития профессионального мастерства;
- создание благоприятных условий для воспитания детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Задачи:
- своевременное выявление и устранение ошибок в организации воспитательного процесса;
- повышение качества проводимых воспитательных занятий;
- оптимизация стиля общения воспитателей с воспитанниками.
Месяц

Сентябрь

Тема контроля

Цель

Ответственный,
где обсуждалось
Тематическое планирование Контроль за посещаемостью Зам. директора по ВР,
воспитательной работы на занятий
воспитанниками педагог-психолог, совещание
год.
«группы риска».
при зам. директоре по ВР
Занятость воспитанников в
системе ДОП.
МО
воспитателей.
Планирование работы на
учебный год.
Диагностика и тестирование
воспитанников
по
профилактике
детей
«группы риска».
Банк
данных
неблагополучных детей.
Профилактика
жестокого
обращения
с

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

воспитанниками.
Работа
воспитателей
с
дневниками наблюдений за
воспитанниками.
Эффективность форм и
методов
работы
воспитателей 1 и 2 гр.
Проверка
посещаемости
воспитанниками кружков и
секций.
Проверка
планов
воспитательной работы.
Состояние
профилактической работы с
«трудными» подростками.
КПД в системе деятельности
воспитателей.
Уровень
воспитанности
воспитанников.
Контроль
за
ведением
документации
воспитателями
и
руководителями
доп.
образования.

Педагогическое
Зам. директора
руководство,
организация собеседование.
выборов
в
Совет
старшеклассников

по

Выполнение
планов Совещание при зам. по ВР
воспитательной
работы.
Оказание
методической
помощи.

Выяснение
уровня Зам. директора по ВР
профессионализма
Справка
деятельности воспитателей,
уровня
ведения
документации.

Охрана жизни и здоровья Организация работы по Совещание при зам. по ВР
детей,
формирование профилактике
курения, Справка
здорового образа жизни 1– 9 алкоголизма и пропаганда

ВР,

Февраль

классов.
Работа
воспитателей
с
дневниками наблюдений за
воспитанниками.
Состояние
гражданскопатриотического воспитания
учащихся.
Качество и результативность
проводимой
профориентационной
работы.

Март

Апрель

Май

Состояние воспитательной
работы
в
рамках
воспитательной
системы
ОУ.
Формы и методы проведения
воспитательных занятий.
Охрана труда и техника
безопасности
на
внеклассных занятиях.
Состояние
работы
по
профилактике
правонарушений.
Уровень
воспитанности
учащихся.

ЗОЖ

Новые
воспитательные
технологии
по
формированию гражданскопатриотической
культуры
учащихся
Анализ соответствующего
раздела
в
плане
воспитательной
работы,
собеседование
с
воспитанниками.
Выявить наиболее удачные
формы и методы работы
воспитателей в реализации
воспитательной программы.

Зам. директора
Собеседование

по

ВР.

Изучение
воспитательных
планов.
Посещение
мероприятий. Собеседование
с детьми.
Совещание.
Посещение мероприятий
Наблюдение
Анкетирование

Соблюдение детьми правил Собеседование.
техники безопасности.
Наблюдение
Инструктажи.

Динамика развития детей.
Совещание
Контроль за занятостью

Организация летнего отдыха
«трудных» подростков.
Анализ
работы
воспитателей.

«трудных» подростков в
летнее время.
Выполнение
планов
воспитательной работы

Социальное партнерство
ЦЕЛЬ: координация усилий общественных и государственных организаций, тесное сотрудничество с инспектором ПДН
СЕНТЯБРЬ
Корректировка планов совместной работы с ПДН МО МВД России «Волжский», ГИБДД, Молодежным центром,
отделом образования, МОУ ДДТ и М, МОУ ДЮСШ, МОУ ЦДТ, МОУ СШ №10 г. Волжска, МОУ О(С)ОШ г. Волжска.
ОКТЯБРЬ
Комплектование спортивных секций на базе городских учреждений.
ДЕКАБРЬ
Организация совместных каникулярных мероприятий:
- Молодежный центр,
- МОУ ДДТ и М,
- ДЮСШ,
- МОУ ЦДЮТ,
- МОУ СШ №10 г. Волжска,
- МОУ О(С)ОШ г. Волжска.

ФЕВРАЛЬ
Совместное проведение с работниками военкомата уроков мужества, месячника «Служу Отечеству».
МАЙ
Встречи с участниками, ветеранами Великой Отечественной войны.

План мероприятий по внеклассной работе
СЕНТЯБРЬ
1. Праздник «Здравствуй, школа!»
2. День именинника
3. Праздник «Арбузник»
4. Окружной конкурс прикладного творчества «МастерОК», участие в выставке.(г.Казань)
5. Конкурс декоративно-прикладного искусства «На берегах Волги семьей единою живем».(г. Казань, Акбарс банк)
6. Окружная Спартакиада «Спортивный Олимп Приволжья», Приволжский федеральный округ «Вернуть детство».
ОКТЯБРЬ
1. День пожилого человека, встреча с ветеранами педагогического труда
2. Концерт, посвященный Дню учителя
3. Осенний бал: «Король и королева осени».
4. Конкурс поделок из природного материала «Причудливые фигурки»
5. День именинника.
НОЯБРЬ

1. Праздник «Капустник»
2. Выставка рисунков : «Каким я представляю свой будущий дом»
3. День матери. День открытых дверей для родственников, праздничный концерт.
4. Игра «Безопасное колесо»
5. День именинника.
ДЕКАБРЬ
1. Конкурс на лучшую новогоднюю поделку
2. Новогоднее мероприятие: « Чудеса под Новый год »
3. Конкурс на лучший новогодний плакат и игрушку.
4. Дискобал « Новогодняя сказка»
5. Конкурс поделок «Зимняя фантазия»
6. Конкурс рисунков: «Зимушка-зима»
7. День именниника
ЯНВАРЬ
1. Конкурс снежных фигур
2. Праздник «Рождество»
3. Конкурс на лучшую снежную горку
4. Веселые старты.
5. Конкурс «Меткий стрелок»
6. День именинника

ФЕВРАЛЬ
1. Военно-спортивная игра «Зарница»

2. Спортивные соревнования «Богатырские игрища»
3. Конкурс рисунков и плакатов 23 февраля
4. Смотр строя и песни
5. День именинника

МАРТ
1. Концертная программа: «С праздником весны!»
2. Праздник «Масленица»
3. Конкурс рисунков «Здравствуй, весна!»
4. Спортивная эстафета
5. Конкурс «Мисс 2017»
6. День именниника
АПРЕЛЬ
1. Городская игра «Безопасное колесо»
2. Дискотека «Весенний переполох»
3. Малые олимпийские игры
4. День именниника
МАЙ
1. Конкурс рисунков и плакатов к 9 мая
2. Праздничная концертная программа
3. Веселые старты.
4. День именинника
5. Торжественная линейка «Последний звонок»
6. Конкурс «Звезды детства»

ИЮНЬ
1. Мероприятие: «День защиты детей»
2. День именинника
3. Выпускной бал
СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: « Внимание, дети!»
Направление
воспитательной
работы
Участие
в
мероприятиях
ПФО

Для
кого
Ответственный
проводится

Название мероприятия

Подготовка и участие в конкурсе ПФО
«Мастерок» по прикладному творчеству.
Подготовка и участие в выставке по прикладному
Группы
творчеству «На берегах Волги семьей единою
классов
живем»
Участие в спортивных соревнованиях Окружной
Спартакиады ПФО «Вернуть детство»

Участие
в
общешкольных
Торжественная
линейка, посвященная
мероприятиях
знаний: «Здравствуй, школа!»

Дню

Группы
кл.
8-9 кл.

Демина
педагог
1-9 образования,
Шаронов
педагог
образования

В.В.,
доп.
Ю.А.
доп.

Смолина С.В. – зам.
1-7 директора по соц.
вопросам
Караулова Д.Р. зам.
директора по ВР

Мероприятия
совместно
с
Анимационное представление «Лесная школа»,
сотрудниками
дружеская встреча воспитанников с сотрудниками Группы
отдела
отдела профилактики, вручение призов и подарков кл.
профилактики
к новому учебному году.

1-9

Гражданскопатриотическое
воспитание

1) Праздник «Первый звонок»
2) Беседы в группах по ПДД
3) Проведение «Дня безопасности», открытый
всероссийский урок по ОБЖ, беседа с
представителями МЧС г. Волжска.
4) Конкурс рисунков «Не шути с огнём!»

Духовнонравственное и
семейное
воспитание

Воспитанник
1) Конкурс рисунков «Дорожные знаки – наши и
добрые друзья».
1-7 Кл.
2) Домашний уют своими руками: озеленение Воспитанник
комнат,
оформление
репродукциями, и
всех
фотографиями семейных групп.
семейных
групп
1) Конкурс рисунков «Золотая осень»

Экологическое

Группы 1-9
кл.
Воспитанник
и, учащиеся
сш.№10, 1-7
кл.

Воспитатели
семейных групп
Сотрудники отдела
профилактики
Управления
по
контролю
за
оборотом
наркотиков МВД по
РМЭ
Зам.директора
по
ВР Караулова Д.Р.
Воспитатели,
представители
МЧС, пожарной
части №12 г.
Волжска,
сотрудники
дорожнотранспортной
инспекции
Ведерникова Н.А.
Воспитатели
Воспитатели
семейных групп
Воспитатели

2) Благоустройство территории центра, разбивка Воспитанник семейных групп
цветочной клумбы.
и 1 и 2 групп Винокурова Н.Н.
3) Уборка
и просмотр за животными,
находящимися в группах и в зоосаде.
Шаронов
Ю.А.,
Физкультурно- 1) Осенний кросс
2) Кросс Наций
педагог
доп.
спортивное
4) Беседа: «Личная гигиена. Педикулез и его
образования
воспитание
профилактика».
Евдокимова А.М..
5) « День здоровья»
ст. медсестра
Липатникова Т.И.,
врач-педиатр
Зам. директора по
Правовое
1) Профилактические беседы: инспектора ПДН, Группы
ВР Караулова Д.Р.
воспитание
ГИБДД, работника прокуратуры.
инспектор
ПДН,
3) Заседание консилиума.
ГИБДД
4) День профилактики
5) Акция «Мы против наркотиков»
1) Уборка территории, цветочных клумб, газона.
Группы
Винокурова Н.Н.
Трудовое
воспитание
и 2) Подготовка школьного сада к зимнему
периоду.
Воспитатели
профессиональ3) Заготовка посадочной земли для посадки
Винокурова Н.Н.
ное
комнатных растений в зоосад.
самоопределе4) Беседа “Домашний труд, его виды”
Медведева
Н.В.,
ние
5) Домашний
Эрмитаж
«Выставка
книг»
соц. педагог
(народные предания, легенды, сказки о
трудолюбивых людях)
воспитание

Самоуправление в группе

Методическая
работа

1)Воспитательные часы «Планирование работы
группы на 2016-2017 год».
2) Выборы органов самоуправления в группах и
представителя от семьи в Большой семейный
Совет.
3) Заседание Совета старшеклассников.
4) Операция «Чистый двор».
5) Поздравление учителей
Заседание МО воспитателей:
1) Анализ воспитательной работы за 2015-2016
учебный год.
2) Планирование воспитательной работы на 201617 учебный год
3. Обучающее занятие: «Как провести беседу с
ребенком, подвергшимся жестокому обращению»,
«Как провести беседу с ребенком-агрессором»

Семейные
группы

Караулова
Д.Р.,
зам. дир. по ВР.
Воспитатели

Воспитатели Зам. дир. по
групп
Караулова Д.Р.

Дистанционные занятия по подготовке к ГИА, 8-9 кл.
Работа
информационно проект «Шанс»
Семейные
го центра (it- Книжная выставка: «Моя малая Родина»
группы
библиотека)

Руководитель
Слепова Т.Н.

ВР
МО

Педагог-психолог
Битц М.Г.
Педагогбиблиотекарь,
Устинова Л.В.

Работа кружков 1) Работа по оформлению документации рук, Группы
1.2.3,4.
и
спортивных кружков.
2) Составление расписания работы кружков.
секций

Зам. директора по
ВР Караулова Д.Р.,
руководители
кружков

Контроль
за 1) Проверка и анализ планов воспитательной Воспитатели
семейных
воспитательны работы воспитателей
2) Составление расписания воспитательных часов групп
м процессом

Зам. директора по
ВР Караулова Д.Р.

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Дорогие мои старики»
Направление
Для
кого
Название мероприятия
воспитательной работы
проводится
Участие в мероприятиях
ПФО
Воспитанники
Окружной конкурс изобразительного искусства
всех семейных
«Варенье» (г. Казань)
групп
Организация
и
проведение внеклассных
мероприятий

Мероприятия совместно
с
сотрудниками
дорожной инспекции

Ответст
венный
Демина
В.В.
педагог
доп.
образова
ния
Совет
8- 9 классы
старшекл
1) День учителя. Праздничный концерт для
ассников
учителей и воспитателей.
Все
семейные Воспитат
2) Праздничное мероприятие: «Осенний бал»
группы
ели,
3) Выставка детских рисунков по безопасности
педагог
дорожного движения
доп.
4) Интеллектуальная игра «Что, где, когда?»
3, 4 группы
образова
ния
Представ
ители
инспекци
Воспитанники
Беседа о правилах дорожного движения,
и,
всех семейных
демонстрация фильма.
Шаронов
групп
Ю.А.пед
агог доп.
образов.

Гражданскопатриотическое
воспитание

Духовно-нравственное
и семейное воспитание

Экологическое
воспитание
Физкультурноспортивное воспитание

1)Подготовка ко Дню
участие в концерте.

пожилого

человека, Для ветеранов
ВОВ и труда,
пожилых людей,
инвалидов,
2) Провести викторину «Любовь к Отечеству группы
священна».
2,3.4
3) Провести обзор-беседу «Сохраним русскую
речь».

Группы 1,2

День учителя. Праздничный концерт для
учителей и воспитателей.
Конкурс рисунков на лучший портрет родителей.

Группы 1,2.3,4.

Смотр-конкурс на приготовление вкусного и
аппетитно оформленного обеда.
Практическое занятие: «Уход за комнатными Группы 1-2
цветами, клетками попугаев»
1) Соревнования по футболу между группами
Группы 1-2
2) Соревнования по футболу между девочками и
мальчиками
2) «День здоровья»
Группы 1-4

Воспитат
ели
Педагогбиблитек
арь,
Устинова
Л.В.,
воспитат
ели
Совет
старшекл
асников

Воспитат
ели
Слепова
Т.Н.
Педагог
доп.
образова
ния
Шаронов
Ю.А.

3) Оформить книжную выставку:
«Нет табаку, алкоголю, наркотикам!»
4) ОРВи и их профилактика.

Группы 3-4

5) Опасность ранней половой жизни.

Правовое воспитание

1)Составление соц. паспорта.
2)«Правонарушения и ответственность за них»,
3)«Уголовная
ответственность
несовершеннолетних»
4)Цикл бесед о наркотиках и токсичных
веществах: «Ты попал в беду».
5) Правовой всеобуч.
-Что такое вина? Что такое ответственность ?
(Административная, уголовная).
- Конвенция ООН «О правах ребенка»
(ст.12,13,15,17, 18).
6)Заседание
консилиума
совместно
с
воспитателями и психологом МОУ О(С)ОШ г.
Волжска.
7) День профилактики «Профилактика ДДТТ».
8) Профилактическая беседа: «Уголовная

Группы 1-4

2 раза в месяц
Группы 3-4
группы
1-4
Группы 3-4

Воспитат
ели,
Пед.библ
Евдоким
ова
А.М.- ст.
медс.
Вр.гинек
олог,
Федотов
а Л.Н.
соц.
педагог,
воспитат
ели,
врачнарколог
,Медведе
ва Н.В.,
соц.
педагог
Зам.дире
ктора по
ВР,
Караулов
а Д.Р.

ответственность несовершеннолетних».
9) Организация тренингов для
подростков
девиантного поведения: «Самовольные уходы»
10. Практикум: «Как оформить жалобу в случае
жестокого обращения с тобой»

Группы 1-4
Трудовое воспитание и 1) Акция «Чистый двор».
2) Операция «Посади дерево, сделай красиво
профессиональное
вокруг».
самоопределение
3) Конкурс рисунков “Моя мечта о будущей Группа 4
профессии”
4) Занятие практикум “Основные составляющие Группа 4
профессионального выбора”
5) «Скорая помощь в выборе профессии» Группа 4
(анкетирование подростков)
6) Я выбираю профессию» (консультирование)
Группы 3-4
7) Формирование группы воспитанников для
прохождения проф. курсов (по выбору).

Инспект
ор ПДН
Исмакае
ва Ю.Е.
Воспитат
ели МОУ
О(С)ОШ,
Полевщи
кова Л.И.
педагогпсихолог
Воспитат
ели
групп
Медведе
ва Н.В.,
соц.
педагог
Медведе
ва Н.В.,
соц.
педагог
Воспитат
ели МОУ

О (С)ОШ

Самоуправление
семейной группе

Методическая работа

Группы 1-4

в

1)Заседание совета семьи, Большого семейного
Совета.
Группы 1-4
2) Конкурс «Самая уютная и чистая комната»
3. Домашний спектакль «Современная семья»
Театральная
группа 2 сем.
группы
Заседание МО воспитателей:
Воспитатели
Основные направления и пути развития семейных групп
воспитания;
О порядке реагирования в случае выявления
жестокого
обращения
в
отношении
воспитанников.
Оказание методической помощи воспитателям в
выборе
методической
темы,
составлении
воспитательных планов и методике проведения
воспитательных мероприятий.
Аттестация педагогических работников.

Работа информационного
Дистанционные занятия по предметам ( по
центра, it-библиотеки
выбору), подготовка к ГИА в проекте «Шанс» (г.
Москва)

Директо
р центра
Представ
ители
семейны
х групп
Руководи
тель МО
воспитат
елей
Слепова
Т.Н.
Зам.дире
ктора по
ВР
Караулов
а Д.Р.

4
семейная
группа
Педагогбиблитек
арь,

«Кроссспринт по литературным
произведениям»
Работа
кружков
спортивных секций

Контроль
воспитательным
процессом

и 1) Составление плана работы кружков и секций
на осенние каникулы.

Группы 1-4
Группы 1-4

по
итогам
проверки
планов воспитатели
за Справка
воспитательной работы.
групп 1-4
Охват внеурочной деятельностью.
Сдача плана работы
группой на осенние
каникулы.

Устинова
Л.В.,
воспитат
ели
Руководи
тели
кружков
Зам. дир.
по
ВР
Каруалов
а Д.Р.
Зам. дир.
по
ВР
Каруалов
а Д.Р.
Пед.ДО,
воспитат
ели

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «За здоровый образ жизни»
Направление
Для
Название мероприятия
воспитательной работы
проводится
Участие в мероприятиях
ПФО
Организация и проведение
Торжественная линейка, посвященная
воспитательных
«Дню Республики Марий Эл».
Группы 1-4
мероприятий
Мероприятия совместно с 1)Организация экскурсии в ГБОУ СПО
сотрудниками
налоговой «Строительно-промышленный колледж» г.
Волжска (профориентация)
3 группа
инспекции
2) Конкурс рисунков на тему «Налоги
нужны для каждой страны».
Группы 1-4
Гражданско-патриотическое 1) Книжная выставка:
«4 ноября – День народного единства»
воспитание
2)Обзор-беседа «О подвиге народа».
3) Проведение профилактической работы
по пожарной безопасности. Конкурс
рисунков «Не шути с огнём!»
Духовно-нравственное
семейное
воспитание

и 1) Круглый
здоровье»
2) Конкурс

стол

«Наркомания

плакатов

и

«Опасная

Группы 1-4

кого Ответственн
ый
Воспитатели
Зам.
директора по
ВР Караулова
Д.Р.
Воспитатель
Желонкина
Ф.С.,сотрудни
ки УФНС
Педагогбиблиотекарь
Устинова Л.В.
Воспитатели
Шаронов
Ю.А. пед.
Доп.
образования
воспитатели
Зам. дир. по
ВР Караулова

Экологическое воспитание
Физкультурно-спортивное
воспитание

Правовое воспитание

зависимость»
3) Семейный вечер: «Мы будем вечно
прославлять ту женщину, чье имя мать»
Акция «Кормушка для птиц»

Д.Р.
Группы 1-2

Воспитатели
Педагог доп.
Образования
эколог. центра

Группы 1-4
1) Видеофильм с обсуждением «Защита от
всех форм насилия»
2) День здоровья Ролевая игра « Здоровье
это жизнь»
3) «Весёлые старты»
Провести обзор-беседу «Нет табаку,
алкоголю, наркотикам» с воспитанниками
4 группы.
4) Провести викторину «Игры, угодные
богам» (об истории Олимпийских игр)
5) Профилактика травматизма.
6) Профилактика ОКИ (острых кишечных
инфекций).
1) Круглый стол «Бездна, в которую надо
заглянуть».
2) Цикл бесед о наркотиках и токсичных
«Ты попал в беду».
3) Конкурс плакатов и рисунков на тему
здорового образа жизни: «Молодежь
против наркотиков».
- «Мы за здоровый образ жизни»

Педагогпсихолог
Шаронов
Ю.А.
Педагогбиблиотекарь
Устинова Л.В.
Евдокимова
А.М.,
ст.медсестра.
Группы 3-4

Социальный
педагог, врачнарколог,
педагогпсихолог
Мед.работник,
педагогпсихолог,

Трудовое
воспитание
профессиональное
самоопределение

Самоуправление в центре

- «Мир без наркотиков»
4) Игра – соревнование
«Баланс
положительных и отрицательных сторон
курения».
6) Заседание консилиума. «Безвредного Члены комиссии
табака не бывает»
Группа 2
и 1) Организация создания дизайна комнаты
«Живой уголок».
2) Беседа «Важно знать и уметь - твои
Группа 3
физические
способности
и
возможности».
3) Самооценка и уровень притязаний –
Группа 3
тренинг
4) «Профессиональное
будущее
и
Группа 4
положение в обществе» (викторина с
элементами анкетирования).
5) Сюжетно-ролевые
игры
Группа 4
профессионального содержания.
1) Учеба
актива
старшеклассников
2) Заседание Большого
Совета

Совета
семейного

Группы 1-4

воспитатели.
зам. директора
по
ВР
Караулова
Д.Р.
Винокурова
Н.Н.
Медведева
Н.В.,
соц.
педагог

Медведева
Н.В.,
соц.
педагог
Кушманов
С.Н.
–
директор
центра
Караулова
Д.Р.,зам.дирек
тора по ВР

1) МО воспитателей:
воспитатели
Совещание:
«Рекомендации
по
проведению беседы с пострадавшим
ребенком
»,
«Рекомендации
для
проведения
беседы
с
ребенкомагрессором»
Группы 3-4
Работа
информационного Дистанционные курсы по проекту
«Шанс»;
центра, it-библиотеки
Методическая работа

Зам. дир. по
ВР
Караулова
Д.Р.
Педагогбиблиотекарь
Устинова Л.В.

Оформить электронную книжную
выставку:
«По следам Бильбо Бэггинса» ( по книгам
Д. Толкиена)

Работа
кружков
спортивных секций

и

Посещение занятий кружков.

группы
1-4

Группы 1-4

Контроль
за Проверка «Организация самоуправления в Воспитатели групп
воспитательным процессом семейных группах»

Зам. дир. по
ВР Караулова
Д.Р.
Зам. дир. по
ВР Караулова
Д.Р.

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Новый год у ворот!»
Направление воспитательной
Название мероприятия
работы
Новогоднее
представление
Организация и проведение 1)
коллективных мероприятий «Новогодний переполох»
2) Новогодний карнавал
Мероприятия совместно с 1) Новогоднее поздравление «Чудеса под
сотрудниками
налоговой Новый год».
2) Новогоднее представление.
инспекции
Профилактическая беседа на тему «О
вреде курения сигарет».
3) Поздравление МО МВД России
«Волжский» и проведение акции «Дед
Мороз»
Гражданско-патриотическое 1)Тематические воспитательные часы
«Новый год у ворот!»
воспитание
2) Воспитательский час : «Мне о России
надо говорить»
1) Утренник «Путешествие в новогоднюю
Духовно-нравственное
сказку».
и семейное воспитание
2) Дискотека «Новогоднее шоу».
3) Конкурс новогодних плакатов.
4) «Фабрика Деда Мороза»
5)Конкурс ПФО декоративно-прикладного
искусства «Варенье»
6) Провести обзор-беседу «О главном

Для
кого Ответственны
проводится
й
Группы 1-4

Воспитатели

Группы 1-4

Сотрудники
УФНС
Инспектор
ПДН

Группы 1-4

Воспитатели

Группы 1-4
Воспитатели
Руководители
кружков
Пед-библ.
Устинова Л.В.

Экологическое воспитание

законе нашей жизни»
7) День именинника
1) Операция «Кормушка»

Группы 1-2

2) Обзор-беседа для воспитанников

Физкультурно-спортивное
воспитание

Правовое воспитание

1) Соревнования по баскетболу
2) Операция «Снежная горка»
3) «День здоровья»
4) Открытие сезона по лыжным гонкам
5.Оформить книжную выставку:
«За советом к доктору Айболиту»
6) Грипп и его профилактика.
7) Режим дня и его значение.

Сборная
центра

Руководитель
экологического
кружка,
воспитатели
Пед.библ.
Устинова Л.В.
Совет
старшеклассник
ов

Группы 1-4

1) Профилактика ВИЧ- инфекции «СПИД Группы 3-4
– чума 21 века».
2) Цикл бесед о наркотиках и токсичных
«Ты попал в беду»
3) Заседание консилиума.
Группы 1-4
4) Заседание ПМПк.

Воспитатели,
Пед.библиотекарь
Липатникова
Т.И.,
врачпедиатр
Евдокимова А.
Педагог
доп.
образования
Шаронов Ю.А.
Медицинский
работник,
педагогпсихолог,
воспитатели

5) День профилактики
6) Организация тренингов для подростков
девиантного поведения: «Кража сотового
телефона…»
Трудовое
воспитание
профессиональное
самоопределение

и

Соц.
педагог
Медведева Н.В.

Группы 3-4

1) Подготовить площадку для катка.
2) Экскурсии
на
предприятия
и
учреждения города.
3) Беседа – «Ошибки при выборе
профессий»
4) Встреча с представителями Центра
занятости населения
актива.
Совет Группы 1-4
Самоуправление в центре, в 1) Школа
старшеклассников
семейных группах
2) Заседание семейного Совета
3) Занятиепрактикум
“Основные
составляющие
профессионального
выбора”
1) Планерка
воспитателей
по Воспитатели
Методическая работа
проведению новогодних праздников.
2) Обзор методической литературы
3) Заседание
МО
воспитателей:
Психолого-педагогическая коррекция
отклонений
в
поведении
воспитанников.

Зам.директора
по Караулова
Д.Р.
Пед.ДО.,
Шаронов Ю.А.
Соц.пед.,
Медведева Н.В.
Соц.пед.
Медведева Н.В.
Директор
Кушманов С.Н.
Зам. дир. по ВР
Караулова Д.Р.

Зам. дир. по ВР
Караулова Д.Р.

Работа
информационного Дистанционные курсы проекта «Шанс»;
центра, it-библиотеки
Обсуждение повести Р. Фраермана
«Дикая собака Динго, или повесть о
первой любви»
Работа
кружков
спортивных секций

и

Составление плана работы кружков и
секций на зимние каникулы.

Группы 1-4

Педагогбиблиотекарь
Устинова Л.В.

Группы 1-4

Зам. дир. поВР
Караулова Д.Р.

Проверка
«Система
работы Воспитатели
Контроль за воспитательным 1)
воспитателей
в
направлении семейных
процессом
«Самоуправление в семейных группах»
групп
2) Сдача плана работы группы на зимние
каникулы.

Зам. дир. по ВР
Караулова Д.Р.

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Живи родник!»
Направление
Название мероприятия
воспитательной работы
Участие в мероприятиях
ПФО
Организация и проведение 1) Праздничное мероприятие «Рождество
Христово».
внеклассных мероприятий
2) Проведение профилактической работы
по самовольным уходам воспитанников.
Беседа: «Я и мои права».
Мероприятия
совместно
Экскурсия в драматический театр им.
сотрудниками инспекции
Константинова, г. Йошкар-Ола.
Гражданско-патриотическое
воспитание

Духовно-нравственное
и семейное воспитание

Для
кого Ответственны
проводится
й

Группы 1-4

воспитатели

Группы 1-2

Сотрудники
УФСН,
воспитатели
групп

1)Конкурс «Юный стрелок»
2)Конкурс «Меткий стрелок»
3)Конкурс рисунков на военную тематику
«У войны не детское лицо».

Группы 1-4

4) Смотр строя и песни

22.02.2017г.

Педагог
доп.
образования
Демина
В.В.,
воспитатели,
педагог
доп.
образования
Шаронов Ю.А.

1) Зимние забавы
2) Рождественские праздники

Группы 1-4

Воспитатели

3)Воспитательский час: «Чтобы радость
людям дарить, надо добрым и вежливым
быть»
4) Провести час нравственности: «Мой
путь к доброте» с воспитанниками 1-2
групп
Группы 1- 4
5) День именинника
Экологическое воспитание
Физкультурно-спортивное
воспитание

Правовое воспитание

Трудовое
воспитание
профессиональное
самоопределение

1)Акция «Кормушка»
Группы 1- 4
2) Экологический час «Человек и природа»
1) Кубок ДЮСШ по футболу.
Группы 3-4
2) Первенство по лёгкой атлетике.
3) «Вредные привычки и борьба с ними»
Группы 1-4
4) Правильное питание и его значение

Группы 1-4
1) Правовой всеобуч:
- Как не стать жертвой преступления.
- Как вести себя с незнакомцем
2) Заседание консилиума.
3) Профилактическая беседа: «Уголовная
ответственность несовершеннолетних».
и 1) Подготовка к городской выставке
«Рождество Христово!»
2) Беседа «Важно знать и уметь - твои

Группы 1-2

Педагогбиблиотекарь
Устинова Л.В.

Воспитатели
воспитатели
воспитатели,
пед.ДО
Шаронов Ю.А.,
ст. медсестра
Евдокимова
А.М.
Медведева
Н.В.,
соц.педагог
Инспектор
ПДН Исмакаева
Ю.Е.
Воспитатели.
Руководитель
арт-студии

3)
4)
5)

6)
Самоуправление в центре, в
семейных группах

физические
способности
и
возможности».
Группы 3 - 4
Сюжетно-ролевые
игры
профессионального содержания.
Тестирование “Куда пойти учиться”
«Мы волонтёры» (беседа с элементами
тренинга).
Развивать
интерес
у
подростков к волонтёрскому движению.
Клуб интересных встреч.
1) Заседание Совета старшеклассников
Воспитанники
2) Заседание
Большого
семейного групп 1-4
Совета

Итоги работы воспитателей за
1
полугодие;
Консультации воспитателей по плану
воспитательной работы на 2 полугодие

Методическая работа

Группы 1- 4

Директор
Кушманов С.Н.
Зам. дир. по ВР
Караулова Д.Р.
Руководитель
МО
воспитателей
Слепова Т.Н.
Педагогбиблиотекарь
Устинова Л.В.

Результативность кружков и секций за 1 Группы 1-4
полугодие

Руководители
кружков

Обсуждение повести: Ч. Диккенса
«Приключения Оливера Твиста»
и

Соц.педагог,
Медведева Н.В.

Группы 1-4

Работа
информационного
центра, it-библиотеки

Работа
кружков
спортивных секций

Демина В.В.
Соц.педагог,
Медведева Н.В.

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: « Я - патриот»
Направление
Название мероприятия
воспитательной работы
Участие в мероприятиях
ПФО
1) Конкурс «Джентльмены».
Организация внеклассных
2) Конкурс рисунка и плакатов «День
мероприятий
защитника Отечества».
3) Военно-спортивная игра «Зарница»
Гражданско-патриотическое
воспитание

1) Беседы в группах, посвященные Дню
защитников
Отечества.
2) Месячник патриотической и спортивномассовой работы
3) Фестиваль солдатской песни «Служу
Отечеству» к 23 февраля
4) Конкурс
плакатов
«Славься,
Отечество»
5) Воспитательский час «И помнит мир
спасенный»,
посвященный
Сталинградской битве.
6) Оформить
книжную
выставку:
«Сыновей отважных День рождения».
7) Провести час патриотизма «Святой
флотоводец»
(об
адмирале
Ф.

Для
кого
Ответственный
проводится

7-9 классы
2-9 классы
4-9 классы

Педагог
доп.
образования
Демина В.В.
Воспитатели

Группы 1- 4
Зам. дир. по ВР
Караулова
Д.Р.,
воспитатели

Педагогбиблиотекарь
Устинова Л.В.
Педагог
доп.

Ушакове).
8) Экскурсия в воинскую часть г. Казань
9) Посещение школьных музеев МОУ
СОШ №2, ВГЛ
10) Городское
культурно-спортивное
соревнование «Богатырские игрища»
11) Военно-спортивная игра «Зарница»
12) Городское спортивное соревнование
«Форпост»
1)Организация почты для влюбленных.
Группы 1-4
Духовно-нравственное
2) Воспитательские часы «Миром правит
и семейное воспитание
любовь»
3)Турнир знатоков прав: «Чтобы достойно
жить, надо Родину любить».
4. Семейное чаепитие, посвященное Дню
Защитника Отечества.
Экологическо-биологическое 1) Конкурс рисунков «Природа нашего Группы 1-4
края».
воспитание
2) Воспитательский час «Путешествие по
страницам «Красной книги».
Физкультурно-спортивное
воспитание

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Конкурс «А ну-ка, парни!»
«Веселые старты»
Первенство по шахматам
первенство по волейболу
Лыжня России
Первенство по лыжным гонкам
Беседа «Личная гигиена воспитанника»

Группы 1-4
сборная
8-9 кл.
Сборная
центра

образования
Шаронов Ю.А.

Воспитатели
Педагогбиблиотекарь
Устинова Л.В.

Педагог
образования
Демина В.В.

доп.

пед.доп.образован
ия Шаронов Ю.А.
Евдокимова А.м.,
ст.мед.сестра
Врач-педиатр,

Правовое воспитание

8) Беседа: «Здоровье воспитанника и его
будущая профессия.
1) Тематический вечер «Любовь –
волшебная страна»

Липатникова Т.И.
Группы 1-4

2) Правовой всеобуч:
- Правонарушения и преступления.
- Природа наркозависимости. Механизм
воздействия наркотических веществ.
3) Самооценка и уровень притязаний тренинг.
4) Заседание Совета профилактики.
5) Заседание школьного ПМПк.
6) День профилактики «Профилактика
вредных привычек»
Группы 1-4
Трудовое
воспитание
и 1) Уборка территории от снега.
2) Подкормка комнатных растений
в
профессиональное
живом уголке.
самоопределение
3) Санитарная уборка в «Живом уголке».
4) Беседа “Самые опасные профессии”.
5) Просмотр фильмов о профессиях.
6) Ты и твоя профессия – тестирование.
7) Организация экскурсии в ГБОУ СПО Группы 3-4
РМЭ ВИТТ.
Группа
4,
Самоуправление в центре, в 1) Заседание Совета Старшеклассников;
члены Совета
семейных группах
2)Проверка гигиены жилых комнат старшеклассн
членами Совета Старшеклассников.
иков, члены

педагог-психолог;
воспитатели,
Педагог-психолог
Зам.директора по
ВР Караулова Д.Р.

Инспектор ПДН
Исмакаева Ю.Е.
воспитатели,
Винокурова Н.Н.
Соц.
педагог,
Медведева Н.В.
Соц.
педагог,
Медведева Н.В.

Председатель
Совета
старшеклассников
Тукманова Наташа

3) Заседание семейного Совета

1) МО воспитателей: взаимодействие Воспитатели
воспитателя с психологом по вопросу
«профессионального выгорания».
-Взаимопосещение воспитательских часов.
Анализ и выводы.

Методическая работа

Работа
информационного Оформить электронные книжные
выставки: «Служу Отечеству»
центра, it-библиотеки
Игра «Тяжело в ученье, легко в бою».
Работа
кружков
спортивных секций

БСС

и

Посещение
занятий
кружков
и
спортивных
секций
воспитанниками,
контроль за занятостью воспитанников во
внеучебное время.

Директор
Кушманов С.Н.
Руководитель МО
Слепова Т.Н.
Зам. дир. по ВР
Караулова Д.Р.

Группы 1-4

Педагогбиблиотекарь
Устинова Л.В.

Группы 1-4

Руководители
кружков
Воспитатели
Зам. директора по
ВР Караулова Д.Р.

МАРТ
Девиз месяца: «Я и мое место в мире»
Направление
Название мероприятия
воспитательной работы
Участие в мероприятиях Зимняя спартакиада
«В будущее со
ПФО
спортом»
Организация и проведение 1) Праздничный концерт « С праздником
Весны».
внеклассных мероприятий
2) «Безопасное колесо»
3) Праздник -представление «Масленица».
4) Проведение профилактической работы
по
жестокому
обращению
с
воспитанниками в кругу сверстников.
5) Беседа с воспитанниками: «Общие
заботы – крепкая семья».
Мероприятия совместно с
сотрудниками инспекции
Месячник «Старшеклассника»
Гражданско-патриотическое
воспитание

Духовно-нравственное
и семейное воспитание

Для
кого
Ответственный
проводится
Группы 1-4

Группы 1-4

Пед.ДО Шаронов
Ю.А.

Воспитатели
Педагог-психолог
центра

Группа 3-4

1) Праздничный концерт, посвященный 8 Группы 1-4
марта.
2) Изготовление открыток воспитателямветеранам.
3) Конкурс
ПФО
художественного
творчества «Звезды детства».

Члены
Совета
старшекласснико
в
Педагог
доп.
образования
Демина В.В.

4) Воспитательский час: «Семейные
династии»
5) Беседа: «Здоровый тот, кто умеет
работать и любит играть».

Экологическое
воспитание

педагогбиблиотекарь,
Устинова Л.В.

1) Беседа: « Что за наука экология»

Группы 1-4

2. Семейный КВН по экологии

Группы 1-4

Руководитель
кружка
эколог.
центра
Педагогбиблиотекарь
Устинова Л.В.

1) Спортивное
здоровья»

мероприятие

«День Группы 1-4
Педагог ДО,

Физкультурнооздоровительное воспитание

Правовое воспитание

«Школа безопасности»
Первенство по волейболу
Кубок СПК по плаванию
Мини- футбол
Отборочный Этап
Турнир по футболу «Будущее зависит
от тебя»
8) Урок-практикум. «Оказание первой
медицинской помощи при несчастных
случаях».
1) Беседа «Правда и ложь об алкоголе».
Заседание Совета профилактики
4) Заседание школьного ПМПК
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Шаронов Ю.А.
Пед.ДО.,
Шаронов Ю.А.
Группы 1-4
Все
воспитанники
центра

Евдокимова А.М.,
ст.медсестра
Зам.директора по
ВР.
Караулова

5) День профилактики « Уголовная и
административная ответственность».
Группы 1-4
6) Профилактическая беседа: «Уголовная
ответственность несовершеннолетних».
7) Организация тренингов для подростков
девиантного поведения:
- Жестокое отношение к друг другу»

1) Посадка цветочной, овощной рассады. Группы 1-4
2) Подготовка поделок из дерева, ткани
для ярмарки.
3) Деловая игра «День из жизни»
Трудовое
воспитание
и
4) Престижные профессии – диспут.
профессиональное
5) Мастер – класс «Каменная кладка угла
самоопределение
здания» (ГБОУ СПО РМЭ ВИТТ)
6) Диагностика:
методика Группы 3-4
профессиональной
готовности
выпускника.
1) Школа актива
Группы 1-4
Самоуправление в центре. В 2) День самоуправления
3) Заседание БСС
семейных группах

Методическая работа

Круглый
стол
«
Доверительные Воспитанники
отношения, как средство педагогической «группы риска»
поддержки ребенка» состояние работы с
детьми, состоящими на учете в КДН и

Д.Р.

Инспектор ПДН
Исмакаева Ю.Е.,
педагог-психолог
Битц М.Г.
Винокурова Н.Н.
Руководители
кружков.
Соц.педагог,
Медведева Н.П.
Соц.педагог,
Медведева Н.П.
Председатель СС
Тукманова
Н.,
директор центра
Кушманов С. Н.
Заместитель
директора по ВР
Караулова Д.Р.
воспитатели

ПДН
Подготовка воспитателей к проведению
диагностики уровня воспитанности детей Группы 1-4
в семейных группах
Дистанционные курсы по проекту «Шанс» Группы 1 - 4
Работа
информационного
центра, it - библиотеки
Работа
кружков
спортивных секций

и

Провести беседу:
«Будьте внимательны и осторожны»

Педагогбиблиотекарь,
Устинова Л.В.

Составление плана работы кружков и Воспитатели
секций на весенние каникулы.
семейных групп

Руководители
кружков

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее»
Направление
воспитательной работы
Участие в мероприятиях
ПФО
Организация
и
проведение внеклассных
мероприятий
Мероприятия совместно с
сотрудниками ПЧ №12

Гражданскопатриотическое
воспитание

Духовно-нравственное
и семейное воспитание

Название мероприятия
Подготовка к конкурсу
детства», отборочный этап.

ПФО

КТД Мероприятие:
Вселенной»

За

«

Для кого
Ответственный
проводится
«Звезды Воспитанники
Воспитатели
групп
пределами

Группы 1-4

Соревнования по настольному теннису с
Группа 4
бойцами ПЧ №12 г. Волжска.
1) Уборка школьной территории.
Группы 1-4
2) КТД «Первый человек в космосе»
3) Месячник Здоровья
4) Городская военно-спортивная игра,
посвященная 72-годовщине победы в ВОв
«Зарница»
1) Конкурс рисунков «Мы и космос»
Группы 1-4
2) Конкурс детского творчества: « Звезды
детства»
3) КТД «День птиц»
4) Акция « Чистый берег »
Группа 3
5) Игра «Здоровый дух в здоровом теле»
6) Экскурсия на остров Свияжск.
Группы 1-2

Воспитатели
Педагог
доп.
образования
Шаронов Ю.А.
мед.работники
пед.ДО Шаронов
Ю.А.
Педагог
образования
Демина В.В.
Воспитатели

доп.

Экологическое
воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Правовое воспитание

Экологическая семейная экскурсия: «Родной Группы 1-2
мой край! Тебя люблю, я знаю, берегу»
1) Кубок СПК по плаванию
Сборная
2) Весенний кросс, «Старты надежды»
центра
3) Лёгкая атлетика «Олимпийская надежда»
4) Оформить книжную выставку:
-«Остановись, прочитай и подумай!» (о
здоровом образе жизни и вредных
привычках)
Группы 1-4
- «День здоровья».
5)Оказание первой помощи при переломах.
6) Витамины и здоровье.
1) Неделя пропаганды знаний о здоровом Группы 1-4
образе.
2) Провести викторину: « Береги платье
снову, а здоровье смолоду»
Понятие
эмансипации.
Механизм
приобретения и правовые последствия.
3) Заседание Совета профилактики.
4) Организация тренингов для подростков Группы 3-4
девиантного поведения:
- «Умей сказать- нет!»

Воспитатели
семейных групп
Пед.ДО Шаронов
Ю.А.
Педагогбиблиотекарь,
Устинова Л.В
Старшая
мед.
Сестра
Евдокимова А.М..
воспитатели.
Заместитель
директора по ВР
Караулова Д.Р.
Инспектор
ПДН
Исмакаева Ю.Е.
Педагог-психолог,

1) Облагораживание территории центра, Группы 1-2
дизайн территории.
Трудовое воспитание и 2) Организация экскурсии В ГБОУ СПО
«Строительный-промышленный
колледж»
профессиональное
г.Волжска
Группы 3-4
самоопределение
3) Экскурсии на предприятия и учреждения
города.
Заседание Большого семейного Совета
Группы 1-4
Самоуправление в центре Отчеты представителей от каждой семьи
и в семейных группах
Заседание МО воспитателей по теме:
« Отчетно-итоговое»

Методическая работа

Воспитатели
семейных
групп

Дистанционные курсы по проекту «Шанс»
Работа информационного
Урок культуры «Экскурсия по Третьяковке»
центра, it- библиотеки
Работа
кружков
спортивных секций

и

1) Посещение занятий кружков.
2) Отчет
о
проделанной
руководителей кружков.

Группы 1-4
Группы 1-4

работе

Демина
В.В.
педагог доп. обр.
Соц.педагог,
Медведева Н.П.
Соц.педагог,
Медведева Н.П.
Директор
Кушманов С.Н.
Члены
Совета
Старшеклассников
Заместитель
директора по ВР
Караулова Д.Р.
Педагогбиблиотекарь
Устинова Л.В.
Руководители
кружков
Заместитель
директора по ВР
Караулова Д.Р.

МАЙ
Девиз месяца: «Помним дни былые»
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Для
кого
Ответственный
проводится
1) Тематические воспитательские часы, Группы 1-4
посвященные Дню Победы.
Воспитатели
2) Тематические воспитательские часы по
ПедагогПДД.
библиотекарь
4) Операция «Забота»
Устинова Л.В.
5) Митинг «Память», возложение венков к
ГражданскоЗаместитель
патриотическое воспитание памятнику Неизвестному солдату.
6) Воспитательский час « 9 мая – День
директора по ВР
Победы»
Караулова Д.Р.
7) Книжная выставка:
«Вас помнит мир спасенный». Обзорбеседа: «Дети и война».
1) Концерт для ветеранов, посвященный Ветераны,
Руководители
Дню Победы.
педагоги, гости кружков
2) Конкурс рисунков, посвященных Дню
Победы.
воспитатели
Духовно-нравственное
и
Педагог
доп.
семейное
3) Праздник «Последний звонок»
Группы 1-4
образования Демина
воспитание
4) Семейное чаепитие
В.В.
Мастер
п/о
Яруллина Г.А.
Экологическое

1) Озеленение

территории.

Операция Группы 1-4

воспитатели.

воспитание
2)
1)
Физкультурнооздоровительное
воспитание

Правовое воспитание

2)
3)
4)

«Посади дерево».
Благоустройство приусадебного участка.
Общешкольное
мероприятие
«День Группы 3-4
здоровья»
Большая комплексная эстафета.
Первенство по лёгкой атлетике.
Весенний кросс

5) Значение
закаливания.
Солнечные
воздушные ванны
1) Заседание школьного ПМПк
Члены
комиссии
2) День профилактики
Группы 1-4

1) Уборка пришкольной территории МОУ
О(С)ОШ
2) Подготовка
земли
для
посадки:
цветочной рассады, газонной травы,
Трудовое воспитание и
кустарников.
профессиональное
3) Беседа “Самые нужные профессии”
самоопределение
4) Деловая игра «Как подростку устроиться
на работу?»
5) Просмотр фильмов о профессиях.
1) Рейд по проверке чистоты территории
Самоуправление в центре и центра.
2) Заседание Совета старшеклассников.
в семейных группах
«Итоги года»

Группы 3-4
Группы 1-2

Винокурова Н.Н.
Администрация
МОУ О(С)ОШ
Пед.ДО Шаронов
Ю.А.
Евдокимова А.М..
ст.медсестра
Педагог-психолог
Битц М.Г.
Инспектор
ПДН
Исмакаева Ю.Е.
Воспитатели
Винокурова
Н.Н.,
воспитатели
Соц.педагог,
Медведева Н.П.
Соц.педагог,
Медведева Н.П.

Группа 4
Группы 1-4
Совет
старшеклассников

1)Заседание воспитателей,
посвященное Воспитатели
подведению итогов работы за второе семейных групп
полугодие, 2016-2017 учебного года и
перспективному
планированию
Методическая работа
воспитательной роботы школы на 2017-2018
учебный год.
2)Круглый
стол
«Новые
формы
воспитательной работы»
Завершение обучения в проекте «Шанс»,
Группы 3-4
подведение итогов.
«Сыны полков»
Викториа «Дорогами войны».
Работа информационного Урок патриотизма «Знаменитые люди,
центра. It- библиотеки
прославившие Марий Эл».
Обсуждение повести В. Распутина «Живи
и помни».

Работа
кружков
спортивных секций

Отчеты работы кружков. Анализ работы за
и 2016-2017 учебный год

1)
Посещение
тематических Группы 1-4
Контроль
за воспитательских часов, посвященных Дню
воспитательным процессом Победы
Июнь

Заместитель
директора по
Караулова Д.Р.

ВР

Педагогбиблиоекарь,
Устинова Л.В.

Заместитель
директора по
Караулова Д.Р.

ВР

Заместитель
директора по
Караулова Д.Р.

ВР

Методическая работа
воспитателями
Инструктивнометодическая работа
педагогами

банка
интересных Воспитатели
с 1.Создание
педагогических идей
Группа 4
2.Совещание по проведению выпускного
вечера
1.Совещание
по
работе
летнего Воспитатели
с оздоровительного лагеря, многодневного
похода.
2. Анализ проведения выпускного бала.

Работа
с
педагогами
дополнительного
образования
Организация
коллективных творческих
дел

Ведение номенклатурной
документации
и
своевременное составление
форм отчетности

Зам. дир. по
Караулова Д.Р.
Воспитатели

ВР

Зам. дир. по ВР
Караулова,
педагог
доп.
образования
Шаронов Ю.А.
Воспитатели
1.Совещание
с
руководителями Педагоги доп. Зам. дир. по ВР
объединений дополнительного образования образования
Караулова Д.Р.
по
организации
работы
летнего
оздоровительного лагеря
1.Летние каникулы
Зам. дир. по ВР
2.Трудовая практика
Группы 1-4
Караулова Д.Р.
3.База отдыха «Молодость» (оз. Яльчик)
Воспитатели
4.Выпускной вечер
Педагог
доп.
5.Праздник, посвященный Дню защиты
образования Демина
детей «Город детства», рисунки на
В.В.
асфальте, песочная анимация, праздничный Гости центра
концерт, встреча с волонтерами, конкурсы,
семейное чаепитие.
1.Анализ результативности воспитательной Воспитатели
Зам. дир. по ВР
работы в центре за 2016-2017 учебный год; семейных групп Караулова Д.Р.
2.Составление плана работы на 2017-2018
учебный год

План
работы специалистов комплексной службы сопровождения детей и замещающих семей на 2016-2017год.
Цель: повышение эффективности работы по поиску и подбору кандидатов в замещающие родители, оказанию
комплексной помощи замещающим семьям, постинтернатной адаптации выпускников учреждения.
Задачи:
 Формирование в обществе положительного отношения к политике деинституализации и вовлечение гражданского
сообщества в развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
 Создание и развитие сетевой инфраструктуры для решения проблем вторичного сиротства, включающую в себя
службу сопровождения, органы опеки и попечительства, замещающих родителией.
 Усовершенствование форм и методов работы постинтернатного сопровождения, жизнеустройства выпускников
учреждения.
 Обеспечение социально-правовой защиты прав и законных интересов воспитанников центра.
№

Содержание деятельности

Оформление результатов
Организационная работа
1. Подготовка кабинета к работе
Помещения, оформленные
в соответствии с
требованиями СанПина
2. Оформление стенда социально-правового отдела
Информационный стенд

3. Составление планов, графиков работы
специалистов.

План работы, графики

Сроки

Ответственные

До 1 сентября

Специалисты
отдела

До 25сентября

Зам. директора по
социальной работе
Специалисты
отдела
Зам. директора по
социальной работе
Специалисты

4 Комплектование групп, прием и проверка
документов, заключение соглашений с
родителями и органами опеки

Личные дела

5. Составление и корректировка списков
воспитанников

1.

2.
3.
4.

Информационно-аналитическая деятельность
Подготовка плана работы и направлений
План работы
совместного взаимодействия органов опеки и
попечительства МО РМЭ «Волжский
муниципальный район» и «Звениговский
муниципальный район» на 2016-2017 учебный
год.
Формирование и ведение банка данных
Банк данных
выпускников учреждения.
Формирование и ведение банка данных
Банк данных
замещающих семей (группы риска).
Отчет о проделанной работе (количественный).
Отчет

5. Информирование
населения
о
сопровождения замещающих семей.

6.

Список воспитанников
по группам

отдела
По поступлению Зам. директора по
детей
социальной работе
Социальный
педагог
В течение года
Зам. директора по
социальной работе

Выпуск
информационных
направлениям деятельности.

системе

буклетов

по

Листовки, выступления в
СМИ,
материалы на сайт Центра
Буклеты

Научно-методическая работа

До 25 сентября

Зам. директора по
социальной работе

В течение года

Социальный
педагог
Социальный
педагог
Специалисты
отдела
Зам. директора по
социальной работе
Специалисты
отдела
Специалисты
отдела

В течение года
До 25 числа
каждого месяца
В течение года

1 раз в
полугодие

Материалы мониторинга
эффективности

октябрь

Зам. директора по
социальной работе
Психолог

2. Разработка методических пособий для педагогов,
работающих с воспитанниками по подготовки
детей к передаче в замещающую семью.
3. Повышение профессионального уровня
специалистов службы.
Обучение на курсах повышения квалификации

Методические пособия

В течение года

Зам. директора по
социальной работе

4. Разработка и реализация программ и проектов по
направлениям деятельности отдела.

Проекты, программы

1.

Разработка
материалов
для
проведения
мониторинга по постинтернатной адаптации
выпускников

Материалы курсов
1 раз в год

Участие в проведении занятий с выпускниками Тематика занятий, график
учреждения в рамках клуба
проведения
10. Заполнение программ реабилитации
Программы реабилитации
воспитанников, состоящих на учёте КДН, ПДН
(социальный блок)
11 Подготовка и проведение республиканских
Программы семинаров и
семинаров , участие в республиканских,
конференций
всероссийских семинарах и конференциях по
основным направлениям деятельности отдела
Консультативная работа
1. Консультирование населения по вопросам
Журнал консультаций
семейного устройства детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
6.

В течение года

1 раз в квартал
Сентябрь

Зам. директора по
социальной работе
Специалисты
отдела
Зам. директора по
социальной работе
Специалисты
отдела
Социальный
педагог
Социальный
педагог

В течение года

Зам. директора по
социальной работе
Специалисты
отдела

По запросам

Зам. директора по
социальной работе
Специалисты

2. Консультирование семей, взявших на воспитание
детей-сирот или детей, оставшихся без
попечения родителей

Журнал консультаций

По запросам

3. Консультирование специалистов Центра и других
учреждений по направлениям деятельности
отдела

Журнал консультаций

По запросам

4. Консультирование выпускников учреждения по
вопросам постинтернатной адаптации.

Журнал консультаций

По запросам

Журнал учёта
консультаций.

По запросам

5. Консультирование родителей и законных
представителей по вопросам защиты прав детей.

6. Работа с родителями, имеющими ребёнка с
Беседы, консультации,
В соответствии
ограниченными возможностями здоровья и
практическая помощь.
с программой
родителями, оказавшимися в социально опасном
сопровождения
положении.
Экспертно-диагностическая деятельность.
1. Выявление и помощь в решении возникающих
Заключение по итогам
В течение года
проблем в семьях, взявших на воспитание детей,
посещения замещающей
проведение коррекционно-реабилитационных
семьи, план
мероприятий с замещающими семьями
сопровождения
замещающей семьи.
2 Проведение мониторинга уровня социальной
Результаты мониторинга
Декабрь, апрель

отдела
Зам. директора по
социальной работе
Специалисты
отдела
Зам. директора по
социальной работе
Специалисты
отдела
Зам. директора по
социальной работе
Специалисты
отдела
Зам. директора по
социальной работе
Социальны педагог
Социальный
педагог

Зам. директора по
социальной работе
Педагог-психолог
Зам. директора по

адаптации выпускников, обучающихся в
учреждениях НПО, ВПО, СПО
3. Диагностика и анализ имеющихся проблем
выпускников учреждения в постинтернатной
адаптации. В том числе, проживающих в
социальной гостинице
6. Оформление документации по вопросам
постинтернатной адаптации, в том числе
социальной квартиры

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Заключения социального
педагога, диагностические
материалы

По запросу

Журналы регистрации

В течение года

Коррекционная работа и сопровождение
Проведение индивидуальных занятий с детьми
Курс комплексных занятий
За месяц до
Центра по подготовке их к помещению в семью
по подготовке детей к
передачи
помещению в семью
ребенка в семью
Комплексное сопровождение замещающих семей
Алгоритм посещения
По запросу
по месту жительства
замещающей семьи
Коррекционная работа с детьми, находящимися
Планы сопровождения
По запросу
на воспитании в приемных, патронатных,
замещающих семей
опекунских семьях и замещающими родителями.
Коррекционно-развивающие занятия с членами
Конспекты занятий
По запросу
замещающих семей, направленные на
гармонизацию детско-родительских отношений
Коррекция недостатков развития
Программы
По запросу
коммуникативной и эмоционально-волевой
индивидуального
сферы у детей-сирот и детей, оказавшихся в
сопровождения
трудной жизненной ситуации
Организация и проведение заседаний актива
План проведения
1 раз в полгода

социальной работе
Социальный
педагог
Воспитатель
Социальный
педагог
Специалисты
отдела

Педагог-психолог
Социальный
педагог
Специалисты
отдела
Специалисты
отдела
Специалисты
отдела
Педагог-психолог

Зам. директора по

родителей Волжского района
7. Подготовка и проведение
замещающих семей

заседаний актива
конкурсов

для

Программа мероприятия,
смета расходов, списки
участников

8. Участие
в
работе
консилиумов
по
сопровождению воспитанников и обучающихся
Центра

Протоколы консилиумов.

9. Проведение коррекционно-реабиллитационных
мероприятий с выпускниками проживающими
в социальной гостинице

Маршрут сопровождения

Защита прав воспитанников Центра
1. Оформление личных дел вновь поступивших
Личные дела
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
2. Регистрация воспитанников Центра
Соответствующие
документы.
3. Оформление медицинских полисов

Соответствующие
документы.

4. Подготовка информационных запросов в органы Информационные запросы

социальной работе
Специалисты
отдела
2 раза в год
Зам. директора по
социальной работе
Специалисты
отдела
В соответствии с Зам. директора по
графиком.
социальной работе
Социальный
педагог
Педагог-психолог
В течение года
Зам. директора по
социальной работе
Социальный
педагог
педагог-психолог
В течение года

Социальный
педагог

В течение 7 дней
с момента
поступления.
По
необходимости.

Социальный
педагог

В течение года

Социальный
педагог
Мед.сестра
Социальный

5.
6.
7.
8.
9.

опеки и попечительства о наличии сохранности
жилья, принадлежащего детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей.
Внесение
изменений
и
дополнений
в
Алфавитную книгу
Установление
социального
статуса
воспитанников
Оформление и получение Единых проездных
билетов
Подготовка списков по диспансеризации
воспитанников Центра
Оформление пенсий по инвалидности и по потере
кормильца

педагог
Алфавитная книга

Сентябрь

Соответствующие
документы
Соответствующие
документы.
Списки диспансеризации

По
необходимости
По
необходимости.
До 15 сентября

Сберкнижки

В течение 3х
дней со дня
получения
документов.
В течение 7 дней
с момента
поступления и
далее регулярно
в течение года.
В течение 7х
дней с момента
поступления

10. Ведение дел по защите материальных прав
воспитанников (взыскание алиментов на
содержание детей, работа с судебными
приставами)

Переписка с судебными
приставами

11. Оформление личных лицевых счетов в Сбербанке

Сберегательные книжки
воспитанников

12. Проверка поступления денежных средств на
личные лицевые счета
13. Ведение наследственных дел с оформлением
документации

Сберегательные книжки
воспитанников
Документы,
подтверждающие

1 раз в квартал
По
необходимости

Социальный
педагог
Социальный
педагог
Социальный
педагог
Социальный
педагог
.
Социальный
педагог
Социальный
педагог

Социальный
педагог
Социальный
педагог
Социальный
педагог

14. Участие в судебных процессах по защите прав и
законных интересов воспитанников в роли
законного представителя

наследование
Протоколы судебных
заседаний, решения и
определения суда

15. Работа по защите жилищных прав детей, учёт
Переписка со
поступления актов наличия и сохранности жилья, специалистами по защите
работа с ЖРЭУ по задолженности оплаты за
прав детей.
квартиру.
16. Оформление документации для передачи детей в
Личное дело ребенка, акт
другие учреждения или на семейное воспитание
передачи
Контроль и руководство
1. Соблюдение требований законодательства при
организации
работы
по
защите
прав
воспитанников Центра
2. Состояние ведения документации специалистами Справки у зам.директора
отдела
по СР
4. Качество проведения работы с замещающими
Мониторинг ситуации
семьями,
выпускниками
интернатных
учреждений (в том числе проживающими в
социальной гостинице)
5. Участие
в
проверке
качества
процесса справки на рассмотрении у
воспитания и социализации, соблюдения прав
директора
ребенка воспитанников Центра

По
необходимости

Юрист
Зам. директора по
социальной работе
Социальный
педагог

2 раза в год.
Социальный
педагог
В течение года

Социальный
педагог

ежеквартально

Зам. директора по
социальной работе

Ежеквартально

Зам. директора по
социальной работе
Зам. директора по
социальной работе

Ежеквартально

ежеквартально

Зам. директора по
социальной работе

