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1. Щели и задачи рабсlты коллек.гива
Детского дома на2020:2021 учебный год

Щель работы;
осуществление комплексной системы мер по оксlзанию психолого-педагогической и

социально-правовой помOщи воспитанникам В мобилизации их личностных и социЕ.пьньж
ресчрсоЕ].

Задачи:
_ сOздание в ле.t,ском коллективе комфортной, доброжелательной атмосферы,

способствУющей всесторс|Ннему развитик) личности воспитанников, раскрытию и реаJIизацииих способНостей, творчесI(Ой инициаТивы, форМировлlниЮ у H}tx активной жизненной позиции
и обеспечивающую соцIла[изацию JIичности каждого ребеrrка;_ развитие В Учр|эждении эффективной системы дополнительного образования в
соответствии с федерaцьными государ(:твенными образователы{ыми стандарт{lми как одного
и3 основнЫх направлений пО подготовКе воспитаНника к сЕlмостоятельной жизни;

- 1Iовышение эффеrстивности социЕIльной адаптации воспитанников через организацию
обучениlt воспитанников tРинаlrсовой ГРаIчIОТНОсти' реализацию региональной прогрЕlммы по
l]0дготOвке выпускников к самостоятельной жизни, внедрение в педагогический процесс
здороtsье сберегающих 1,ехнологий, расширение форм .оц"riuuого партнерства;_ совершенствоват.ь комплекснl.ю работу п() передаче детей на семейные формывоспитания.

2.Адмиrrистративное pyкoвollcтBo и контроль

2.1. Педагогические советы на 2020 - 202I учебный гол

J\b Содержание работы Сроки
проведения

ответственные

'Гема: к[Iланирование деятельностLI детского
дома на 2020-202| учебный, год>

с:ентябрь 2020 дирекl,ор,
зам. директора по

увр
2 'Гема: кФормироваI{],{е нравс.гве[Lного и

духовного и ф,изичесt<ого здоровья
восшитанников как oc}Io,Bil гrрофилактики
jlевI,Iантного пове.iIения по.lростков.
Определение путс:ii и способов
совершенстI]ования 1rrtбот.ы в llaHHoM
направ.пении).

ноябрь 2020 зам. директора по
увр

3 Тепла: СовершенствоваIIие форм ра|5оты по
соцl{альной адаптации Еlсlспитанников детского

дqмq в 2020-202l уч. гоllу

tРевраль 2021 зам. директора по
увр

4 'rеп,rа: 
IrIт,оги работы пе/_iагOгического коллектива

гlо реалI.Iзации допоJI}IIIтельных
общеобразоватеJьньж ]]I]ограмм и подготовке
в_ ыпускников к самостоrl.г€)льной жизни.

май 202l Зам директора по УВР

1

2



2.2. Совещания при директоре

Ns Солержапи,е работы Сроки ответстlзенные

1
()овешдания при дирекl]оре:
_ Утверждение годовOг0 плана на 2020-2O2l
уч. гоlI, организаIIIIонI{ые вопросы
деятеJIьности педагоl,ического к()JIлектива,

утвержlцение графиков рitботы сотрудЕtиков;
-У,гве1l>кдение общеобllirзо вательн ых программ
до jIол tI]атеJIьного обраlоllанлtя
- Организация взаимоliеiiствия с социальныlчIи
паI)тнерами, обществеl:IнымII организациями, с
воjrонтерами.
Организация рабо.гы структурных
д9rttрлtд,9деци:i.

сентябрь 2020 Щиректор
зам. директора по

увр
зам. директора цо

умр

2 UОвещания при директоре:
Организация системы работы педагогов по
профилактике травллатизма, создание
безопасной среды для Iiаждого восtlитанника.
Организация санитарцо-эпидемиологического
рjдима в учреждении

()ктябрь 2020 Щиректор
зам, директора по

увр

J Выгlолнегlие п.пана меl)оприятий по
прt{веltению деятеJIьI{осl,и учреждения
требованиям постановлеI.Iия Правите,lrъ,ства РФ
от 24.05,2014 N948l на 2020 год. (Д,срожная
карта)
Итсlги диспансеризаци!I восп итанников.
И,гсlги выполнения плi:l[IrэIl работы в осенние
каI{икуJIы.

l{оябрь 2020 .Щиректор
Зам директора по УВР

J Ссlrrещание при директ()р()
По;tвеление итогов рабо,г1,1 у,чре}кдения за 1

пс).пугодие:

-иl,()ги успеваемости;
-и1()ги выполнения восIII{тат,ельной работы за
по,lугOдис (отчет);
-ит()ги работы с социальгIыми парт_нерами;
-ит()ги работы структурtrых полразделе,ний.
Итогрt вLIполне[tия плаrtil lta каникулы.
Организачии питания вOсIIIIтаIIников,
Анализ работы по профилактике травматизма
0оз]tанио безопасньгх у,с.rовий про}tи,вания и

tsосl]и,гаIIия.

Фlл ttансово-хозяйсl,венн iu д(еятельносl.ь,.

Январь 2021 зам. директора по
увр

зам.директора по
умр

4 I4r,оги анкетирования восIIитаI{ников на
преJмет благополучия IIроживания ts ,1етском
доl\1е, анаIиз разработеLltIIых меропрII;Iтий по
LITol'aM ltнкетирования. С)бу..1grra рабtlтrtиков
!!liiни:l!]ццц_ _!!др9дl:]ц}!щL 1,ехн()JIогиrIм

Февршrь 2021 зам. директора по
увр

зам. директора по
умр



раtiоты, направленII[,I]\{ на создание
б-пагопIlиятньlх условиl)i проживан:ия детtэй.

5 Ит,оги реаJIизации профилактрtческой работы в

учреждении. Выполнение планOв сOвместнOЙ

работы с П.ЩН, КДН, (),НД и другими
субъектами профилакr:лческой работы.
Защита прав и интересоЕ }Iесовершеннолетних.
Занятооть воспитанникоl] в каfi икулы.
попечительский совет.

Май 2021 зам. директора по

увр
зам. директора по

умр
социаJIьный педагог

2.3. Кон,грольные мероприrIтия

J\b Содерж:ание работы Сроки
исполнения

ответственный

1 Текуrций (оперативныii контроль) деятельности
уtlреждения (по отделы{IJм пJIанам заместителей
ди ре ктора согл асно{урцLу9щцц,IjзцццдýццдцL_

l3 течение уч.
года

Зам. директора rro УВР
Зам дироктора по УМР
Зам директора по АХЧ

2 Прелварительный контроJIь работы молодых
специ!шистов

I} течение уч.
года

Зам. директора rTo УВР

1J Тематический контрOлt,:

3.1 Контроль комплектовалIрIя детских творческих
об,ьеди н ений. IIрограмм lt ое q бý9цqч9цие занятий.

Октябрь Заl,r. директора по УВР
Зам директора по УМР

з,2 Организация питания вOOпитанников. Октябрь Зам директора по УВР

з.3 В),rпоJlttение Рсгламен,га рабо,гы учреж,дений.
по,цве,цомственных fleLlallTaпlc)HTy соци,альной заrr(ит,ы

населения Ивановской области, с l(руг.lосуточны]\I

пребыванием граждан ,в IlерIrод режима повышенllоit
гоl,овIIости

Ноябрь Зам. директора по УВР
Зам директора по УМР
Зам директора по АХЧ

з.4 Соответс,гвие условий прrодl4gilцrя воспитанников
требованиям пOстановjIеIIия Гlравителt,ства РФ о:г

24,05.2014 Ng 48l

.Щекабрь Зам. директора по УВР
Зам лиректора по УМР

3.5 Организашия рабо,гы сOтрудников по выполн9ниIс,

мероприятий индивидуiлJIьных планов развития и
жизнеустройства воспитtlнников

Февраль Заместитель директора
по УВР

Фронтztльный контроль:
5, Фронт,альный контроль : i:)ргаI{изации JIеrtтельносз,и

учрежд(]нI.Iя по подгот()]]I(е выпускникOв к
са\IостоятельноIi жизнI{

Апрель

Планерки, собеседсlва ния
1 Планерки административiного персонЕчIа 1 раз в неделю ,Щиректор

2. Планерки воспитателей l раз в н9делю Зам. директора по УВР
Зам. директора по УМР

1J. П:tанерlси спеtutалисто l] 1 раз
в 2 недели

Зам. директора по УВР
зам. директора по Умр

4. Собсседtовани9 с выпускниками Февра-пь, ,Щиректор



I]роведение собеседования с кадрами по
l1,:lанированию их дея.I,0л,ьнос,ги Hi} учебный год

собеседование с педагOt.ами по

Сентябрь 2020 ,Щиректор
зам. директора по УВР
зам. директора по УМР

2.4. Финансовыii контроJIь

рабсlты

Монит<lринг ттодготовки

ГОlIУ

Инвентаризация

2.5. Работа с к:адрами

Рсвлtзl-tя гtрIщебл

хсl:}яйственногtl

Контроль cBoel}peмet

нормативные докуме
хозяйственной деяте.l

Содеlrжание Сроки
исполнения

ответственltый

)дготовки детского дома к учебномtу

tя материальных средстl] учреждеЕtия

"a*, "рarБ"-,*,*a"*й .-*д., -
) склада-_

}peмeнHocтrn u"e..""" ;Й."*"й "-окументы по финансовсl-
{€ЯТеЛЬ[tСlС'ГИ

Сентябрь
2020

.Щиректор
3ам директора по АХЧ

Октябрь -

ноябрь 2020
Главный бр<галтер

3ам. директора по АХЧ
l раз

,в квартал
Главный бухгалтер

Зам директора rro АХЧ
]] r,ечение

.года
[иректор

Главный бухгалт.ер

Содерж:tttие работы

3.1. Повышение квалификации педагогов

Ilовl,tшi:ние квалификации пелагогов ЙЕ. 
"Оr"*Пна курсах на базе гАу дпо Ивановсксlй области

кУнlлверситет непрерыв[Iого образования и
инноваций), других уrрежцений

Составление отчета по прохождению ку])сов

ГI овr,lшс:н ие уро вня про(l,зсg14 б uаrrЙоt *Й".rе,lциrГ
педагогов через участие I} семинарах, открытых
мероприятиях, кругльж столах, вебинарах, конкурсах,
детского дома и ии

.l 
| 
Конкурс-выс,гавка: кЛучutлtе прiктики в изучении
самообршования педагоI.il,llетского,цома и служб
СОпр()вох(дения детей-си]]оI и детей, ос.гttвшихся без
попечения родите.ttей. Поtt,,iляризация лучrrtего

По графику Зам. директора по УВР

Апlэеllь-май
2021

В,гечение
года

Зам. директора по УВР

Зам. директора по УВР

Зам. директора по УМР

апре.пь 2021 зам. директора по Умр
5 Ссrвещания при директоре l разв

квартал
flиректор

6

7 Май ,Щиректор

твор.tеской работы педагс\гов и lIоиск не стандартньж
иJIей по организации досугl)вых мероприятий,

воспитаI,ельной



раб()ты).
з,2 Сеп.tинар. Изучение и анttлиз педагогами учреждения

опьгга работы других региоItов, лучших практик

рабOты с детьми-сирOтами. Расширение кругOзOра

педагогического коллектива иншовациоllными
техr{ологиям, современны,ми ме,годами ]r практика}{и

для реализации педагогического потенциала,
сооl]ношеция своих возIчIо:кностей lt же.llани й,

способнос,гей и интор9сс}в

апрель 2021 зам. дир9ктора по УВР

4. Участие в работе семрlнilр(JЕl, органIIзо]]iiнrIьгх ДСЗLI В течение
года

зам. директора по УМР

5. Организачия консультативной работы по вопросам
воспитания, обучения, охраны здоровья и защиты
праl} и интересов воспит,ашпиков

В течение
года

зап{. директора по УМР
педагог-психолOг

6. Орган изttция наставI,1ичес:гва По
необходимости

зам. директора по УВР

7 Самообразование педаJ:(tгических работников п<r

выбранной тематике

в течеI{ие года зам. директора по УВР

8 [Iроведение конкурса <I.1ецагог, года))

Mer олрr.Iеское соtIрово)t(.ц(]н,ие.

Май 2021 зам. директора по УВР

3.2. Дттестация педагогическIIх работников

1 Утвержление состава атт,естационной комиссии
[lодготовка списочного cclcTaвa педагогов,
аттестуемых на соответOтI}ие занимаемсtй,цоджцqо:ги

Сентябрь
2020

.Щиректор
зам. директора по УВР

2. [,{н(lорrиачрIонная бесед;r, для llедагогов KI IорматиЕiно

- правовая база и методI4че()ки() рекоме[lдации по

вопl)осlt]\{ аlтестациипеlIагоIическихкlдров). _

Сентябрь
2020

зам. директора по Увр

a
J. Метолическое сопрово)I(д,еI{ие и оказЕIIIие

гIра](тичесltой помощи специалllстам и Е|оспитателям
в период IIодгоl,овки к il,п:естации

l{н.rивидуzl,tьные консул ь:t,ацлtи.

В течение
года

зам. директора по УВР
ЗаIчr. ДИРеКТОРа ПО УМР

4,

5. IIроведение открытых меtr)оприятий. Презентация
опыта работы.

По гоповому
плаIIу

зам. директора по Увр
Атгестуемые

6. 'йцйски й о,rчет .елап;r-й; ".rй;**-объ,t:диlttэниях

Апре.чь 2021 зам. директора по УВР
Аттестуемые

7, ЗБбГ*,""urr.rruц"о"п;;;'-"мrr""*"уйr*-д"r""
Атr-естация педагогов

Г[о графику зам. директора по УВР

8 Итоги аттестации педагOгl4ческих кадров.

АналитическаrI справка
Май 202l зам. директора по УВР

зам. дир9ктора по УМР

2.6. Провелеши,е методических объединений в 2020 ,202l учебном голу

N9 Содерrttzrние рабо,гы Сроки
проводения

ответственные

l Тема: <Утверждение п.il,ана работы МС) на 2020- Август 2020 зам. директора по

6



202l уч. гол.

Изучение нормативноii цокументации по вопросilм

образования и вOспитания детей-сирOт. Измененлtя>.

увр

2 Тема: кИтIllоваrlиоIIн t Ic воспитательные и

образовательные тtrхI{олоllии работы с

воспитанниками. Примt:нение технологии
к-l[ успешный>.
Дс:ловая игра кУспех I)o;KJIae,]: успех)

Ок,гябрь 2020 зам. директора по
увр

Темв: ()сновные направ.rlениll работт,l кс)ллектиtsil по
lI0l],I'с)'Гоl]ке ВОсl'IиТilНIIИкоВ к саМосТояТельtlой
)к]{ЗН111,

f|tlполнительные общосrбразовательные програп{мы
кКулиItария> и кlПвейное llело) как основа
подготовки воспитаннI{I(а к самостоя,],ельной жизнI{.

!ltагностика освоения пl)огр€tмм ]]ос]lитitнниками.
О-гкрьггые мероприятрIя.
l]еденl.tе документаl\ии воспитателями и

спецLtалистамIl,

Январь 2021 зам. директора по
увр

руководители l[TO

4 11рофилак,гика жестокого обраlцения с
воспитанниками. Мо,:tопрt поведен}lя педагога в

кризисных сит,уациях
1'рениtlг на тему: <,Ще,гсr:во без с.пёз>> (профилакl,ика
жr:стсжого офаш(ения (] .tIс)с()Е,ер!ценнслет1-1ими) __

IvIapT 2021 зам. директора по
увр

педагог_психолог

5 llодвеllение иl,огов ра[iо:г1,1 методиче()кого
объединен ия за 2020-:l0:l l учебный год.

Май 2021 зам. директора по
увр

2.7. Работа с l}lолодыми специалистами

Ns Содержание работы Сроки
проведения

ответственные

1 Составление плана работы 0 молодыми
специалистамII. Перспек:тивное и
календарное планирование.

сентябрь Зам. директора
по УВР

2 Иrrформаuионная бессlдit <()сновнr,l,э требованlля к
IIРОВеДеНИЮ ВОСПИ'Га'ГеЛЬСКОГО ЧаС|1, ЗаНЯТИЯ И

меDоIIDиятия.

ок,гябрь Зам. директора
по УВР

3 , Пtrсеlцение воспитателIlских часов lt мероприя:тий
i| рtOлодrлх специаlIистов. l]екоl,{ендаци}I.

в,геченIле года Зам. директора по
увр

председатель м/о
4 I-IастztвнлIчество. Стаrк,иtrlо вка. в,гечение года Зам. директора по

увр
5 Вr,tявление профессиональньIх затрулнений

молодого педагога, степени котuфортности в
коллективе.

апреJIь Зам. директора по
увр

4. Работа по разl}итию семейньlх форм воспитания детей

7



Сроки
прOведения

ответственныеN Содерlкание рабо,гы

В течение
года

педагOг-психOлOг
воспитатели

1 ПЬдrоrоuка воспитанЕиI{:0в к передаче на семеЙные

формы воспитания, передача детей на временное

пребывание в семьи r,раждан в каникуляршый
пепиоп впемени.

Реализttция индивидуаJlьных пJIанов развития I{

ж!Iзнечсl,оойст,ва восгlи1, анFlи ка

Г[о плану социальный пелагог

2. Реализация программы <,lЯ и моя жизнь в семье) Г[о плану
специчtлиста

педагог-психолог

a Практикум дJIя заIмеIцающих ро,цителей кКак

научиться понимать (чу,ц9I9|!ФщD) _*
Апрель 2021 педагоILпсихолог

4. организация обучения кандидатов [t замещаюIцие

род}.I,геrIи Hzl базе L]rэнтра подгот()I]к}I прием),Iых

рoдителеЙ и сопровожJlенцllзп,lgцаюlцих семей __

В течение
года

специалисты
I-[eHTpa ППР и СЗС

го попечения
еiйГн". на сайте учр,ежllения информационно,й

с с ы"] ки <t Со ветов з ам е lцilк)uý lrlУJgДIýДlg )) _=-.-

-----_+.--5 | Активизация информаuионнO-просветительской

| лarrепr*ости, направ.пенной на ршвIIтие семей:ных

форм жизнеустройствtt детей, остаI}шихся без

По
отдельному

плану

специалисты

Щентра ППР и СЗС

В течение
I,ода

специалисты
Центра ППР и СЗС

В течение
го]Iа

специаJIисты
Центра ППР и СЗС

5. Воспитательная работа
5.1. Организациfi образовательного пpocTpaнcTBtr. Взаимодействие со шкOлOЙ.

организация индивидyальных образовательных маршрутов,

Содержаrние работы

Зал,r. директора по УВР
совещание администрацтtй школ и детOкого дома по

осн.овньш направлениям работы на учебный год

Прове,цс:ние совместны,к ]lедагогических 0оветов на

базе детского дома и школы

KoHTpo.1rb воспитагелей :ia успеваемостью и

посещаемостью воспитан:ников.
Мониторинг успеваемости и п осещаемости

Провеление совместных |]о школами к:/льтурно-

массовых, разв.,IекатеJIьньж мероприятий,
ых праздникоR, экскурсиif

Проведегlие соI]местных мероприятии ]по

пр<l ф и л aKTIlKe IIр ав oEI а])у tпеFI и }"I и tlсоц],l аJIьно го

по]]едения на базе шко.]I

Ко нтроль посеIцения вос.питателями школ, анаJIи:з

вз аимоl{ействия во сп ит,а,I е.це jЦ 9J:итедям и. Решен, ие

Зам. директора по УВР,.Щекабрь 2020
Май 2021

Зам. директора по УВР
Воспитатели групп

Постоянно
fIо итогам
триместра,
полугодия,

гола
Зам.директора по УВР

Заr,I. директора по УВР

Зам. директора по УВР

"т.,{ь

Сроки
.исполнения

ответственный

1.
Сентябрь

2020

2.

J.

4. I} течение
года

5. I} течение
гоДа

6. 1разв
полгода

8



проблемных ситуациЙ

Соз.Iание условлrй для ада:птации вновь поступивш:их

воспитанникOв к услOвияIчl шкOпы, взаимOдействие с

коллективом ватеJь,ного

[lcll ксlл о го-педагогическаj{ ]]ом ощь восIIитанни кам, у
кот()рых имеются проблеtчtы в сlбучении

Индивидуапизация обучения, перевод восIIитанник:ов

на дом&шнее обучение.

Итоговая аттестilция учаш,ихся

дналlлз
Осущес:твление контроля :за воспитанI{1{ками,
скл()ннымI,I к уходу с yl)ol(oB

Зам. директора по УВР

Зам. директора по УВР

.Щиректор

Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР

5.2..Щl,ховно-нравс,t,венное, патри отическ(}е воспитание

Ns Содержание работы Сроки
исполнения

ответственный

1 Участие воспитанников в областных, NIеждународн:ых

конкурсах, в том числе областном конк)/рсе кЮныji
праI}овед), областной межведомственной акции
кВместе против наркотик()в>, областном конкурсе
худ()жественного тI]орчества кСозвездие)).

В течение
года

Зам. директора по УВР

2. Работа по Qовместному плаI,Iу ОГКOУ R.ипешемсксrго

детского дома и религиозIIой организации
кАрхиерейского подворья храма Благовещения
Пресвятой Богородичы города Кинешмl;l Ивановской
областлt Кинешемской Епархлrи Русской:

Православной Церкви (IvIосковский Пат,риархат)>

ГIо плану Зам. директора по УВР
Руководитель

воскресной школы
Казакова Е.А.

()рганизаulля занятий во()п]!I,]:аI{FIиков в т]во])ческих
(lб,t,едltлIенI,IrIх доп оJIIIи,г()л]l1lого образов'анlая детей

художеOтвен н ог(), декоратI{ вн()-приклаlII{ого

наlrравлений на базе детск|)го дома и муниципальньIх

учреждений дополнительного образования детей

В течеrIие
года

Зам. директора по УВР

4. Экскурсии в музеи по историческим местам города.

[lосещение театров, кинотеатров
В течение

года
Зам.директора по УВР

). Уроки MyxtecтBa, патриот[tческие часы по
coBrvlecTнoмy плану работы с Ивановским областнь,tм
отделением Всероссийскоii общестlзенной
организации ветераIIов кБоевое братс:вэ>

В течение
года

Зам.лиректора по УВР

6. Тематическое мероприятие к.Щень зrrаний>> Сентябрь 2020 Зам. диреl(тора по УВР

7. l'etutaT tl чес ко е м е ропр ияli,: ис <Iv{ r,I за мир )),

I,tос]]яIдеiIное борьбе с тi:]ррс)ри:}мом

Сентябрь 2020 Зам. диреlстора по УВР

8. f{елrь УчI-rтеля. <Мы ваIчIи г()рдрlмся) Ок:гябрь
2020

Педагоги
доп.образоваIIия

9, Мероприятия к <Дню народного единсl]ва>

Тематический час на группах
04 Ноября

2020
Зам. директора по УВР

воспитатели

l0. l'ем;tти.Iеское мероприя,l,и() кВсемирный день
лiнфtlрлцации>

Ноябрь 2020 Зам. директора по УВР

9

1. . В течение

гOда

в. В течение
года

Педагог-психолог
воспитатели

9, [Io мере
необход.

l0. Май 2021

11, Ilостоянно



11 Квест -иIра кЯ патриот свl)ой страны) ffетсабрь 2020 Зам. директора по УВР

12, IИер,эцрцдlия, посвящеIIныо дн]о героев России Щекабрь 2020 Зам. директора по УВР

13, Мероприятия, посвященные дню неизвестного
солдата

[екабрь 2020 Зам. директора по УВР

14. .,\кr(ия Kl[eHb лобрых деJI). посвященная Всемирному
/{Hto инвали2lов

!екабрь 2020 Зам. директора по УВР

15. Теаrрализованное меропрIlятие кНовогодIrие чуде()а))

и <Рождественские посItд{)лкIt>
[екабрь 2020 Зам. директора по УВР

Муз. руководитель

l6. Роrк,цес,гвенские предстаt}л ения Январь 2021 Зам. директора по УВР

|7. fleHl, детского кино (08 яrнlзаря)

I(рt,:дцц_g9д:g:9цуц.[ krure добрс)е ки но)
Январь 2021 Зам. директора по УВР

l8. Мероприя,гия, посвящённые l]ню Защи,l]ника

,Qrqзggцц,_qцgргивный 1g,ддур9j(1911lд],н99ц

Февраль
202l

Зам. директора по УВР
Руководители .ЩТО

l9. Теа:граллtзованный фольклlорный празд,ник
кМасленица>

Март 2021 Зам. директора по УВР

20. I{еделя детской и юношеской книги (24-30 марта) Март 202l Зам. директора по УВР

2| Ito гr Kyplc театраJIиз о в aI{ I I ы х мин и -п оздрlавлен ий
к Iч[еждународному }кенскс)му дню <Щорогим
жеl] щи нам посвящается D

_Март 2021 Зам. директора по УВР
воспитатели

22, Музыкшrьно - литературная композиция,
посlзящешная Дню космонавтики. KoHxlrpc рисунков.

Апрель 2021 3ам. директора по УВР

23. I-Iеделя добрых дел. Апрель 2021 Зам. директора по УВР
24, Iчlерlопlэлtя,гия. гIосвящеtIн ые [гlю Ilобецы, кГерояпr

войгtы посвящается. . . ):
-Экскурсии по памятн[,IN{ п,Iecl,aм гороll€l
-'Геатралl,но-литературная коIчIпозиtIия

I\4ай 2021 Зам. директора по УВР

25. Конкурс рисунков кЩорогоlо войны> ]t4ай 2021 Руководитель
изостудии

26, Уроки гражданственност2t, уроки мужеOтва совместн0
с Кtтнешrепtсtсой городскrrйt сlр,ганизациеii
I}сероссlлйской обществен: ной организа]Iии BeTepaltoB
(пеtlсионеров) войны, тру.ца, вооружённьж сил и
правоохранительных opгal{oB г.о, Кинеrшма
(Совет ветеранов г.о. Клtнrэшмы)

В течение
года

Зам. директора по УВР

2]. I1pocMoTp худо)(ественI{ых и документаJIьных
фильмов о Великой оте,rеотвепной войlrе

В течение
года

Зам. директора по УВР

28. jf,etrb зсt1_11иты де,гей Июнь
202l

,Щиректор
Зам. директора по УВР

29. ,Г{ень именинника на группах 1разв
квартarл

Зам. директора по УВР

з0, Акuия к,<Г{одарсlк BeTep€t11y) (изготовление
cyBcHLI р()в, открыток, п(),цilрков к з н:амеI{аl,ельным

]lа,гчtrVI :(ля сотру,ц[lI{коl] Ilt ()оцрIаJIьнь,iх IrrrprHepoB) _

Февраль март,
пtаii 2021

Зам. директора по УВР
Руковолители ЩТО

зl Концертные программы в БУСО кКинешrемский
комплскOный цснтр аоцйа.цьнOго обOлркивапия
шаселения)), отделения времеIIного проживания

в течеllие
гоl(а

Зам. директора по УВР
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по}килOго й"вал"до,;. кинешNы
Тешtатический час по нравственно-духоI}ному и

патриOтическому воспи,га}Iию в рамках прOграммы

пы

5.З. Формирование шрпвовой культуры и поз[IтIlвного правосознания, профилактика

самовольных уходов и правонарушений среди воспитанников

N9 Содержание работы Сроки
ИСIIОJIНеНИЯ

ответственный

1 14зучеtlие социаJIьI] ог0 со(]тава воспитаIl н IIKOB.

обttовзlение банка данны)i подростков I,руппы рисi(а
Оформление индивид}?IJILных карт соllровождениrl

Постановка и снятие воспитанI-Iиков с раз]ичного
виjIа учета

]lостоянно Зам.директOра по УВР

2. fiиагностическая работа с цеJIью вьuIвлен]{я у
воспитаl{ников склонности к асоц!IаJII)IIому

пOведениIо. Изу,Iение гIричин социальной

ДеЗilДаII1]аlIИ I,1 В()С П!I'ГаLI]:{ И l(O В,

Соfiеседование по итогitм диагностической работы

Сентябрь
20z|,

Дпрель-май
2021

Социальный педагог
Педагог-психолог

воспитатели

1 В течение
гола

Зам. директора по УВР

4, ПрlIвле.tение воспитанIitи.ков группы ри.ска к участик)
в рitзллIчнЫх меропрИят,I,IяК гр),ппы, детского дома'
лпчгих rrчпеrклениli

В течение
гола

Зам. директора по УВР
восгlитатели

5. расширение социальных,эвязей с учре)(дениями
ппофилztкгики безнадзорности и орган:изации дос:/га

В течение
r,ода

Зам. директора по УВР
воспитатели

6, занятия по региональной программе социальной

адаптации выпускников 0рганизаций д,ля детей-
сирот, к самостоятельной жизtIи (ДСЗЕt) с

пDивлечением специал 1,Iстов системы профилактикрt

1разв
2 недели

социальный педагог

1, И н.Iи ви,цуzul ьная работil с B[IOBb по ступающими
воспитанниками с целью выявления и rtрофилактики

ск.ц о нtIостей к асоr(иВJIIlН t)IvI} п,оведенI{Iо }l

самоволыIым уходам

В r,ечение
I,ода

Зам.директора по УВР
Социальный педагог

8. Прtlфилактическая группOвая,и инди]jIrдуаJIьная

работа с воспи,ганникапiIи группы РИСК;е (беседы,

заI{ятLIя, тренинги, восtl ит,атеJIьные час,ы, KoHKypcI)I

plrcyllкoB и т.д.)
Карты профилактической. работы, дневники
наблюдений.
Ко r-lToo.1lb ведения доку ментации.

Постоянно

1раз в полгода

Зам.директора по УtsР
Педагог-психолог

социzutьный педагог

9. Совплестная работа с П,/{.t{, кдн, OHl] прокура,гуроii,
(П.lr ан ы сов м ес,l,ной работ ы ОГItОУ К и нешемсlсого

деlского дома }I ПДН IvlO IИВ,Ц России

<Кинеш,емский> по про(lилак,гике пра.вонарушений

среди восп!lтанников H€t 

'|,020,202| 
учеl5ный год

- ()ГУ:] кI{аркологический дllсlrаноер в г, о.

Крtнешtпtа> по профилакт]{ке употребления

Lli]lцg]] .l 
Ч9-|g ьJ I сЦ о1 |,l9 I]]1LIхJ кур_и шл l, н ЫХ сМ е,] е }i

Е} течение
гола

Зам. директора по УВР
Врач

ИнспеIстора ПrЩН

11

з2. ГIо плану
воспитатOля

воспитатели



среl(и несовершенноле]],нItх на 2020 -202| учебныЙ
гол.

l0. [lровеление Щня профилаtстики с прив;Iечением

специалис,гOв 0рганOв профилактики (0Д{, КДН,
СУ СК, rrрокуратуры)

1 pa:l в

пOлгOда

Зам.директора по УВР
Инспсктор П/{Н

1l I{еделя правовых знаний
Семинары, игровые прогрiлммы, круглые столы
jзцщJрqgý:ltslщ]qццщ)ава) _

Январь 2021 Зам. директора по УВР
Воспитатели групп

социальшый педагог
|2. Организачия просмотроI] видеофи.llьмов и

кинофильмов, различнь]х просветительOких работ в
целях профилакгики само:вольных уход,св и
праI}онарушений

1 раз в месяц Зам. директора по УВР

13. Рабrrта в трудовом отряj{е: помощь в трудоустройс:гве
восIIитанников Iруппы риска

Апрель-август
202l

Зам. директора по УВР

l4. Работа Совета профилаrстI{ки, MoH}ITo]]]{Hl,

рез)rльтативности работы

П,о плану
Совета

Зам. директора по УВР

15. Участие воспитанников гrlуппы риска в
мер()приятиях и Ko}Iкypca>( районного, городского I.I

областtlого уровней

По плану
дсзrI

.Щиректор,
зам. директора по УВР

1б Иrrдивид,уzшьriые ко}IсуJIь:t,ац}Iи для пед,агогов по
оргrlнизilции прсlфилактичес:коii работы в группах.

В течение
года

Педагог-психолог
Социалыtый педагог

|7 Организация оздоровлеши,я воспитанн,иков:
_ в санаторньж или летних озllоровит€JIьных лагеря:х
_диспансеризация

- реабилитационные мероприятия по итогам
диспансеризации

По плану врача ,.Щиректор

18, Мо лt tл,горинг профr.rлактIа ческоil работы на группе
Мо tl иторинг профlллакт1.1чtэскоil работы в lIeTcKoM

,цоме
Итоги работы по профи;актике курения
()бсуждение на совещани}I при директоре

Апрель 2021 ,Щиректор
Зам. директора по УВР

Врач

i 19 'I'есr,ирование к()ценка уровня правовы}l
знаttий воспитаItников))

Май;,2021 Социальный пелагог

20 ОсРорпллеrrие игrформац!tоI{ных стендов
Выставки тематической лlлтерrrlуры :

- <<l1paBa человека и прitвil ребенка>,
- кГ[ре,ltl,преждение вре/цных привычек у
подDосткоts))

]J течение
года

Зам. лиректора по УВР

5.4, Труловое вOспитание и llрофориентация.

Солержание работы

Работа с булущими выпускниlками

N4онltториttг поступлеIлиii tлосlrитаннико]] в

учре жд{эни я проtРессион IIJI bI{o г() обцlазов,ания.
IIIения

базы. Изменения.

Сенl:ябрь 2020 Зам. директора по УМР

Зам. дирек,гора по УМР
определение п ных зон. П

L2

ль Сроки
испоJIнения

ответственные

1.

2. октябрь 2020



выпускников организациii ltля детей-сиро,г, к

.u"о.rопr.льнOй жизци (Цррдщлдg.ДЦЦШдg"
Iйrиrоцr, программы по профориентсtции с

вос гlI.I,ганникам],I 9 класq:а

I,1тоговое собеседован}l() с воспитаннLtка,ми,

ll()ступаюшlими в учреж,ц()ния прсlфеосиOнаJIьног,с

обршованлtя
Аналитическая справI(а по иl]огаIvI I}ыпуска

тельная
днализ работы педагопIческого коллектива с

Педагог-психолог

15.

Социальный педагог

социальный педагог
педагог-психолог
Педагог Д0 СДq

Социапьный педагог

Октябръ 2020пслtхологическое тестирование и диагностика
будущего выпускника. Обсркление результатов
диагностики. СоставлеIIие прoдваритеjlьного

прсlфплана

Иrt див идуаrьное собесед(эваI{!1е с выпускником,

Круг возможностеЦ.
Социальный педагог
Воспитатели групп

.Щекабрь 2020,
февра.гrь 2021

й-Оорrrцr*"ые беседы о профессияк, условиях
по"rуrrп""ия и особеЕностях обуч_ения в учебных

! n 
р 
едеццё_п р9ф есси оча:Е!цц9_9Фзlч]ан и я

Бу*Й, "роtРориентационная 
работа с

П;-rоrri 
"рача 

по BoПpc,cilм профессиональной

пригO/tности подростка, Ограничения в професслtи,

Иttдивидуальное собес_ед999цц9 9 9ц]ц/Jýддд9ц__
-' 

э
Прелвариrельное собесе,цование с вOсIIитанникам:и,

] восlпи,ганниками,

i Треrlи н говые зiцятия, Jl9tцрц9зIрдц_Iд:-._..-_
Бд*Йr*ьнtrя профориентационная работа с

воспитанниками 9 класссlв

Консчльтативная

поступающимIt в учрежд(ения профессиональногсl

Уr,очняющие диагностl{tlеские меропI)и,Iтия,

кOррек,г!lровка профпJLа}Iа выпУскI{икzt

ГlТiБц;," -ДЙй откlrытых дверей> в учебных
заведениях прrlфессиоflального образс,вания по п,[ану

,щепартамента социальной заrциты населения

педагог - психолог
воспитатель

По плану
подагога

Социальный педагог

Педагог - психолог

Социальный педагог
Врач (по приглашению)

,Щиректоlэ

Социальный подагог
Педагог-психOлог

социальный педагогПри на-пичии

социальный педагогАпрель 2021П"..rц.п"е,,Д"ей оiкрытых дверей У'rрсждениЙ
гtрrоф,3q;с,1,IбI{ального o(:i разоваtt ия)) по Irлану детд0 ма,

И нди влtдуа-llьные вые:i,цLI с ]]оспи:гаIIIJ и кltми в

в ыбраit н ые професиоrl аJlыILIсl образоват,эльные

с]овмесrн"rе мероприятлtя с L{ЗН: информачионн:ые Апрель 202t

,Щ,иректор
социшlьный педагог

Педагог-психо.,Iог

Апрель 2021

Зам. директора по УМР

вOспитанниками шIIх классоl}

1":i

По плануа

4.

[Io плану
специаJIиста

социальный педагог
ý l\екабрь ZUZu

6,

"l,

По плану
специалиста

8.

h4n л'гq

Январь
202li

9.

сDевраль 2021
10.

Март-апрель
2021

1l,

13,

социальный педагог
14

Май 2021l6.



Июнь-август
2021

социальный педагог
17, БiГм одеиствие с учр 9}кд eI{ иями про(lобразовани,t п о

вопрOсам устройства восttитанЕиков на обучение

Тру IOBOe вOспитание, профоJlиешl,ациOнная работа, профс

1
пр.гскгtллч помч_ с,го.llовой и Т.Д

1 раз в неделю совет дома2. Трудовые досанты, генOрilJIьные уборклt,
обrцес,гвеlrно-пOлезный труд
ЙГоii iрудового отряд,а, rrз аимодейст}зие с ЦЗН И,кlнь - Август

2020
Зам. директора гIо УВР

4. Мuстер-классы специаJIи(]тов разньrх профессий,

знац9уство с професси|ди _
Мероприятия в palvlкax рсrботы детского
ca\I оуп равления : смотр ы-ко ццу!g!lдJ пп, сп ален

В течение
года

Зам. лиректора гrо УВР

IIо Плану
Совета

Зам. директора по УМР
5.

Апрель

2021

Социальный педагог
б. оСrновление стенда с наtлядными ма,,г()риаJIами :

a.lt r,бо Mr,t, просtIекты, буклсты" пам ятки,

и HrlopM аuионные плакаты

I} течение
года

Педагог-психолог
7,

| 
Психологическое сопровождение

ГТФ ойф-о u u 
" ". 

п р акт и 1I е с к о r,о п р о ф е с с и о н ал Ь н о Гс|

| огrыта воспитаtIнИКОВ I\{Л,аД(шего и среднего звсна

I u.,,a, lt()сеLценIlс занятлtй в:
I

- швеГj 1{ой MacTepcкoLt
- кабинете социzuтьно-бLtr:овсlго ориен:тироваtIия

По графику

работы
ь{астерских

дто

3ам. директора по УВР

Руководители ЩТО

По плану
группы

воспитатели
9, Профориентационная ра(lота ](ак однi} из

составляющих по подгото]]ке воспитаttнрlков к

са},lостоя,гельноГt )кизн 11.

вtlспитате,ltьный час

l1

10 Организачия rrасгия воспитанников в

профориевтацllонньIх ffiе;роприятиях, акциях,

проектilх, занятиях, экск:rрсиях на пре;цприятия,

организации, бизнес-стр,/ктуры и т.д.

Рtuзви,пtе соци€tльного лартнерства

В течение
года

Зам. директора по УВР

Мrrниторинг профориентационной раб,оты Апрель 2021 Зам, лиректора по УВР

12 Организация обученl{я вll)спитвнников финансовой
г[)амотности чсрез онлай-уроI(и на п-Ttrтформе

L{ентрlального банка PtD (Баrlrt России), с
ис пол ызоI]анием метод,. лiитера,гуры

В течение
года

Зам. директора по УВР
Зам. директора по УМР

5.5. Развитие эрудиции, познавате.Irr,ной активности и твOрческого потенциа.па

Содерж:ание работы

Реали зirция плаIIа рабсl:гл,t педагогat-орI,ан изатора ]d

CclBeтa дома

Зам. директора по УВРПо плану

Зам.директора по УВРГIповедение викторин:

Ns Сроки
испоJIнения

ответственный

1.

2, По планy

14



специаJIистов Руководители ЩТО- по истории родного города,
- по ПДД,
- по оБЖ,
- п0 ппавOвоЙ грамотнOс,ги.

J. Поt;ешеl,tие музеев, выставOк, конкурсов, фестивал.ей
пазл1,1чнOго Yоовня

3ам. директора по УВР

4. Реаrизаr(ия проIраммы экоJIо,пIческого воспитания Е} течение
года

Зам. директора по УВР

5. Мероприятия в рамках работы по плану педагога-

оDганизатора (приложение)
В течепие

года
Зам. директора по УВР

6, Те;tтрал изованное пред,стirвлетtие <<Сег<lдлIя-

Bl,tltvc]<ttoIi>

Май 202l Зам. директора по УВР

7, Реriлизация пJIанов восIIи,гчtтельноii работы на груIlпс
в каникчляDное вDемя

IIнварь 2021
Май 202l

Зам. директора по УВР
ВостIитатели

8 [ень именинника 1 раз
в квартulл

Зам. директора по УВР

9 КТrЩ к.Щень достижений > 1 раз
в квартаJI

Зам. директора по УВР

Иiонь 2021 Зам. директора по УВР
10 fleHb :lащиты детей

5. 6. Физкультурно-оздоровIrтельн ое раз витие.

Содержание работы

IrТф*йтия по профи.пактике забол,эваний (беседы,

консультации, лекции, практические з анятия) с

сотрудниками и воспи,ганни ками

/{ень борьбы со СПИl[ом
iна ый деrlь отказа от

I1рак,глtческие заIlятия с воспитанника,м!t и

сотрудниками по HзBLI]{а,M оказа,ния 1-Iервой пом,опtи

Кrrнсультацио нно-разъяонительнаrI рirбота с

всlсIIит,аIIниками (индлt

гигиенIIческого режима при проведен}Iи занятий tз

Конiроль готовности спOртlIвных объектов к

[Iрlовс:л,ение инструкта,жей по тех}Iике безопасности

психологического здоро:вья воспитанников. Анмиз

Оlгiriизачия здоровLесберегающей безопасноЙ с]]еl(ы

(ll риобретение необход]{I!1ог0 оборуltсlвания:

вного, I\{едицин,ск.ого ц т.д

Руководитель

физвоспитания

Зам. директора по УВРСентябрь 2020

Зам. директора по УВР

Зам. директора по УМР
Зам. лиректора по УВР

Апрель 2021

Заirц. директора по УВРПо плану
врача

l раз в месяц
.Щекабрь 2020

Зам. директора по УВР
медицинские

Зам. директора по УВР
N4едицинская полцер)l(к:t и

ьна-я пповая

lG-I Сроки
].1спОл}Iения

отве,гственный

1

2.

Сентябрь 2020

4.

5 В ,гечение

года
,Щиректор

6

7, 1разв
IrоJIгода

8. ,Постоянно Воспитатели групп
мелоаботники

9. Сегrтябрь

15



инливидуаJIьная коррекционно-оздоровительная
работы с воспитанником

2а20-
май 2021

Врач

l0. Вы пчсtt саFIитаl)IJых бкlл.llетеней l рrrз в

квартаJI

Зам. директора шо УВР
Врач

1l Ссlвместная работа с OFIld, ОГIНБ, копсультации
специалистов (врач-нарко.пог, психиатр и др.)
Медико-правовой лекторий I{a тему:
кУ,гроза жизни - нарко\tсtнияD Q участием
сотр,чдников ОНЩ

I1o плану

Октябрь 2020-
Апрель 202l

зам. директора по Увр

Iz ,ЩлtспансеррIзац,ия воспитitнников.
П;rан реабилитационных меропрпятий по итогам

диспаI{серизац}Iи воспи,гzlнников

It4apT 2021 Зшt. лиректора по УВР
Врач

13 Обслед<lвание }I леченIzlе воспlI,тан}Iиков,в условиjilх
стационара

I} течение
года

Зам. директора по УВР
Врач

14 Ксlгtтро:rь за организацlле,ii прIтания воспитанникоЕ} Ежедневно Мед. работники
15 Планирование и органI1:]ztция 0аFIаторн|)-курортI{ого

леченIIя воспитанников.
В течение

года
,Щиректор

lб Мониторинг здоровья коlIтинIзнта вос.питанникоЕl
Медикаментозная поlцерlжкчt и коррекция

В течение
года

.Щиректор
Врач

|1. Организашия летнего отд.ыха и оздоровления детеii Июнь - август
2021,

!иректор

Мер оприятия по направленик) - физическо€ з.щоровь,€ l{ )азвIIтIле

l. Заня,rия вспортивном запе, на тренажерньж
коI\lплексах

I1o гlлану
специatлиста

Руководитель
физвоспитания

,)
L, Занятия в спор],ивных с]еl(IIиях на базе учреждения,

в п)ро,ц0l(их и областLI):IIх секп,иях,
I1o плану

работы секций
Зам.директора по УВР

рук. физвоспитания
а
J Организаttия и провелеt{Ltе акt(ии

кIv[ы за здоровый обра:з )крIзнI{)

Март 2021 Зам. директора по УВР
руков. физвоспитания

4 Участtле в облаотных спортивпых сор9I}нованиях }I

массово - культурных мероприятиях Д(СЗН
I1o плану
дсзн

Зам.директора по УВР

5. Совместные сrrортивные,\4ероприятия социальнып{и
партнераNlи

l1o rrлану Зал.директора по УВР

6, Орl-анlлзаtiия просмотрOв вилео и кинtlфильмов,

рiltпичных просвеl,ител]эск]лх работ в I{(]лях

прсlпаI,он/.(ы здорового обllzва жизни <Г[уr,ь в нику,ца)

В течение
г,ода

Зам. директора по УВР

5. Помощь в организации занятий воспитшников и rtx

участия в спортивных соревнованиях на базе
уttреждений доп. образов:лния

IIо п-чану

учреждений
дсrпобразован.

.Щиректор
Зам. директора по УВР

tI ил_актпка вредных прlцрIч9]ý
l !il ttгllостl.t ческая работа

Пр<lведение обследоваI]ия уровня
сформированности пре,цс:тавлений о здоровом обр,дзlэ

жи:iни, z\нкетирование I}осIIитанников <It4oe

о1,IlошеIIие к здоровом1, о(illаз1, жи:rни)
СобеседоваFIие по лIтогilм а,нкетLIрованl{я

I{оябрь -
декабрь 2020

Социальный педагог
педагог-психолог

2. Ин;lрtви;lуаrtыIые консуjIьтациLI для воспитанникоI] в течегtие
гоl\а

Зам. директора по УВР
Пgдагог - пqихолог
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социа.пьный педагог

J. Иttдивидуальные и груIIповые консупьтации для
пеJ:lагогов по организаuии профилактической работы
в пах

В течение
гола

педагог - психолог
социальный педагог

Врач
4. Заrtятлtя для с,I,аршекласOников по Програмrчrе

со[(иzulьной адаптации выIIускников о]]гzlFIизаций для
дет,ей-сиро,t,к сзщ99т9ят,.:лыюй жlлзниJIСЗН __

1 раз в две
недели

социальный педагог
воспитатель

Конкурс рисунков или п.пакат,ов на теIuу:
кЯ за здqрцыli образ ц!!tзни) _

5 Апрель 2021 Зам. директора rlo УВР

6. Организация работы С]овета профилактики, МППК По плану
Совета
мппк

3ам. директора по УВР

7. i IIрофилактика курения )1о плану Зам. директора rlo УВР
Турнир по армрестлиI{гу в спортивI{ом комплэк(jе
<Арена>

8 сентябрь Инструктор по физ.
культуре

Профи;lактика травматизIчIа (прилоrкенисl)

Январь
202]l

ТlТ;.Б;",rr,. 
""** работl;I по просРилактике ЛДТ,

| Монлtторинг рабоr,ы

Зам. директора по УВР

2, Неделя профилактики д()тского дорожного
лзма. Конкурс рисунков KOcTclpoжHo, ули:ца))

Агrрель 202l Зам. директора по УВР

3. Инструктаж по технике безопасности и пожарнойt
безопаснос,ги с воспит€tнниками и сотрудникаN,Iи

деl,ского дома.
Мониторинг ведения ж)рнаJIов.

[} течение
года

Март 2021

Зам. директора по УВР
Зам. дир. по АХЧ

Социалl,ный педагог

4. Изучение детьми безопасных приёмов жизнедеятель-
ности, проверка знанрiй

В r,е.Iение

года
Зам. дир. по УВР

Социальный педагог
воспитатели групп

5. Проведение объек,говыхтренировок 1разв
полгода

.Щиректор

6. Теплат,лt,rеский .tac на груlIпах IIо тема]\{:

- ()БЖ, ППБ, ПДД, антttтеррористическаrl
безопаснос,гь

l1o плану воспитатели

5.7. Разв,итие системы дополнительного образования детей

N9 Содержание рабоr:ы Срол:и
исПоЛН'энIlIя

ответственный

l кБ\,махtная фантазия>> дqд{щllрgФц] круцr9___ зам, директора по УВР
2 плетение)) поддqцуjеq9Iц крущ9_- зам. директора по УВР
аJ кI]Iвейное дело)) цqддqцу!або]ц.дрщп __ зам. директора по УВР
4 кВесёлая ноткa>) по плану работы кружка зам. директора по Увр
5 кЮный художник) цqддзцу_рqфть] кружка __ зам. директора по УВР
(l 1щудцц9!gд_ _ tIо гIJIану работьi, кружка зам. директора по УВР

5.8. Рабо,га l(етскOго самоуправления (прилотсение к плану)

Солержание работы

Зам. директора по УВРПлани д9!Iц!:]ц}9ц_д9ц,ýоч_ 9qщ9gр9!{ноЦ

N9 Сроки
исполнения

ответственный

1, Сентябрь 2020
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организации.
Ф<l[lплрtрование актива лIз LI]Icлa воспит€tI]ников,

l] ыборьr С]овета, Расгt шие обязанностей,

Заседания Совета

Собрания Совета, проведеЕие различных акций,

кт,,

ГIровеление собраний Совета групп

.Щень самоуправления
Марафон дOбрых дел
совместная работа с общественными организациям}t,

з ан и м ающим и ся в о с п ит qlццец_д9l9Щ_д1

Проей детсiого самоуправления <,Щеr,ский лом
глазаI\{I{ .ltетей>i

Воспитатели групп

б. Подготовка детей к са,иостоятельной жизни
(Социально-бытовые знания, умения и навыки)

Проведение
тI}орческих

реtlлизации

Соде.1rж:ание работы

Провелеilие соц. ЭкЗilМ|]на По иТоI'аМ прохожllения

гиональной ш MIlI

итоговы}: отчетньIх
объединений и секцlлй

дополни,геJlьных общеобразовательньж

Реализация IIрограм]чIь,l обучения воспитанl]ил:ов

] 
I н аlлцЩрgц 9fц о,::.ц1

Реализация програIuмы
выпускников организitций

самостоятельной жиз[Iи Щql
бьспdче"* рiOоты шrвейtной мастерской, кабинета

кКу,линарлIя) - как
самосl,оятельного
восII!Iтанниками

меропрIfiтии
по и,гогам

социальной адаlr,гации

для де,гей-сиро,г, к

осЕlоIlы приобретеrtия
практt{I1еского опы:га

7. ()казаrrие детям психолого-педагогической помощи

Зам. лЙректора по УВР

Зам. директора по УВР

Зам. директора по УВР

Зам. директора по УВР

Зам. директора по УВР

Зам. директора по УВР

зам. директора по
увр

зам. директора по
увр

зам. директора по
увр

По графику
занятий

Содерхсанио работы

Психо"r иJIактичесtiая помощь
l, I IчIониторинг психического здоровья tlоспитанни:ков

14зучепие положения псlдростка R коллективе

2, IJ,ик.llограrима распреlIеJlенрlя, групповых и

Педагог-психолог
Социальный педагог

()ктябрь
2020

IчIай 2021
Педагог-психолог

Социацьный педаIgr

Час психолога на Iруппах.

()ентябрь
2020

a

1 раз в мOсяц
J

По плшtу
Совета

4

По плану
группы

5

Май 2021
6

в
течение года

7

в
течение года

8



Педагог-психолOг

5,

одI{ого раза в полуголиs; итоговая- прлt поступлении,

в цIкOлу, tlри переходе из начшIьнOг0 звена в

звеItа в

.Щlл агноотическая работа:
3. 1,адагtтация вновь постуIIив,ших деr,ей

3.2. инт,еllлект},альная сфера

3.З. микроклимат на груItпах, KoMtPopTHocTb,

бе:lопасность
3,4. личностная, эмоциOнально-волеваj{ сфера

3. 5. нравственно-эстет14LIсско() развитие
3,6l, }РОВеНЬ ВОСПИТаННО()ТИ

3.7. уровень са_моооценк1l

3.8. профориентационные методики
3.9. общешкольные умsн.ия и навыки
3. l 0. диагностлtка бла!qдq4Jзцддtждо|о
психолого-педагогическое сопровождение

восп}IтilнНика, аналИз .ц}lнам}IКи разв!lтия ребенка,
Оltре,l1еление списка вOс]:ILIтаrIников, т,экущих особого

вI{имЕtния.

Работа МППК. Заседания МППК
Индивидуальные заняти:fi с воспитаЕн1.IкаМи по

коррекции шарушений иJи отклонениii в поведOнии

IrIс:пол ь,зсlван ие коррек l (рtон}Iого п отен циала

к () м н ат ы п с и х()л о гиче() к(Ц_рgrlрЕдt
Груttповые и индllвид}illЬНьlо конс}JIьтвции для
педагогов по коррекционной работе с

воспитанникаNlи, по соз,цанию благополучного

IYI Ll иIчIата в детском коJIлективе

Психологическая помош,ь, осуществление
аjIаптаIIиоlIIIых мер гlpI1 1]ос,гуплени,и. вOспитанника

Практико-ориентировilнIIый лекторий психолога дJlя

воспи,tанников (обучеltие воспитанниI(оI}

а.ilекватным формам поведения в проблемных и

кризисных ситуачиях)
о Учись говорить (IIетll

о Конфликт и пу,I,и его решения (правила
бесконфликтного обrцения)

оД поведенI{rI и т.д.

Ilсихо.llогический трениl{г вIIутригруппового
взоимодействия
Тренинг повыIцения эNлоциональной 1чстойчивос:ги

Д.lЯ В()С.ПИl'аННИКОВ, OКJIС,t{НЬБ К аСОЦИiаЛЬНОМУ

поведению
Проведение м()ниторинга работы специалиста.

д l lал из веltrени.я документации педагога-психолога.
для

По графику
педаI,ога-
психолога

Педагсlг-психологПо графику
педагога-
психолога

Педагог-психолог
Воспитатели групп

социа.гlьный педагог

l разв
квартаJI,
по мере

необходи

Педагог-психолог

Педагог-психолог

педагог-психолог

Педагог-психолог

Педагог-психологПо плану
психолога

Зам. директора по УМР
Педагог-психолог

Зам. директора по УМРМай 2021

Iltlполненltе базы лид,itктI{tlеокого м
19

4,

6.

7. tIо графику Педагог-психолог

8. В,гечение
гOда

9. В:гечение
года

10, llостоянно

l1. l разв
квартЕrл

l2

lз. Апрель 2021

14



воспи,ганниками. соб

5,2 0форпrление ИLIН ItO мере
необходимости

сOциаJIьныЙ псдагог

б Работа по профилактике правонарушений

6.1 Работа по программе <<()снова правовых знаний> []жемесячно
по IIегвергtlм

социальный педагог,
воспитатели групп

6,2 Встречи воспитанниl(оI] с сотрудниками П,ЩН, Kl[H
и 3П, прокуратуры. Участие восIIита]Iников (гр]/ппы

рискаD в мероприяти:ях, проводимьж в рамках
межведотчIственных коIllплексных профилактическI{х
операций,

I] т9Ilени9 года социаJIьный педагог

6,з С]овет по проr!илактике: правонарушений 4 четверг
каждого месяца

и по мере
необходимости

социальный педагог

6.4 'I'орtкественнOе вручепIIе паспортов. ПО rvlepe

полyчения
социаJIьный педагог

7 [[рофессиональная 0риентация в0(:пIшанникl)в
7.1 Занятия по проIрамме социалылоii адаптации

выпускников детского,цома.
сентябрь - май специаJIисты детского

дома
7.2 [Iодготовка документо1} и JI!Iчнь]х де.п к передаче в

учебные заведения.

ГIо.цготовка отчета. л!Iч.ных,цел выпускников на

,проверку в ffепартамсн,г СЗ]] о вып}](11иках 201]1 г.

Февраль
август
Аrlрель
июль

социtlльный педагог

7.з Анкетирование выпускников 2020-202l годil по
профессионаJIьному вы(5ору.

I,Iндивидумьная раб,ста с выпускниками по
подIотовке к выбранной профессии

IvIapт

в течение года
социtшьный педагог

7,4 }/частие в ;]нях отIt]]ытых двереiй в колледжах
I,1ваlловской области

MapTr апрель социальный педагог

7.5 (]озлание летнего ,ц)удового отрrддз в ра.мках
операции кПодросток. Лето>

по rrлану ЩЗН
июнь-август

социальный педагог

8.1. План:работы
Щенr,ра социальнtlй. адаптации выпускникOв организаций для детей-сирот и детей,

оставIцихся без пошечения родителей, и консультационнOго пункта для выпускников
органIIзациii;lля деr,ей-сиро:г и детей, оставшихся без попечения родителей

Планирчс:мые мероприятия

l1ервичный выпуOкFl,ика
t сбср llH tb оРцаци и, оtРlц)ц]lенеI9 до 1ý/денlзццц
14зучение личностIlых r)собенностеii

поступления
на момент педагог-психолог

коррекt(ионно-рчввиваюrцей работы с

N
пlп

Сроки
пDовеления

ответственные

l. ,1иагностическая работа
1.1 социальный

пелагог LIeHTna

1.2..

20



Llзу,lgнra особеннос:гей
воспитанников
}Iзучение уровня развит}Iя социаJIьпого ,,"".д."й

l[иагностика отклонениii в соцI{аJIьном поведении и

ttричI{н, ttx вызываю l,цI],х

[{зучение уровня благополучия выпу()кника
(физическое состояние, наличие заболеваний,

условия и сферы жизни, отношения с окружаю,щими,.
способы избавления crT, напряжения и г.д.

социа-ltьной адаптации

социальныйF{а момент

социальный
педагог Щентра

в течение года

I(o ,льтатlIвная

социальный
педагог I]eHTpa

I] течение года,
по запросу

I4нл,ивидуалЕ,ное коII()ультированис: по проблемам

Nlex(лиLlHocTttLIx отtлс,шеtlлtй, обIl]ения, обучеtlия,
ения социально-бытовых воп

Консультирование чJlенов ПеДаГОГИЧ,ЭСКОГО

коллектива учрежден,ия, ]] котором обучаются и

восIIltтываются выпускник!I по вопросам, свя}lнным
с особеннос,]:ями обучеttия и воспигания указанного

()казание содействрtя выпускникаI\{ в оформле.нии

локументов и актOв имущественно - пра]ового
характера, по-семеЙrrс,му, гражданскому, трУд,оВоМУ

t.iaкoHo

Z+lБрiiегии tIоведения в конфликтньrх сит)/ациях
(консультации, выпуск брошюр и лисз:овок),'

Осознанlле и осмысJlеI{ие главных BottpocoB юности,
создание собственьtого мировоззр,Oнияl осознание

собственной ответствOнности за выбор жизненного

пути (беседы, lпюр и лис,говок

2.5, I I4нливидуаJIьное консуJtьтирование выпускниI(ов по
им воп

ЦщLолщgцц9цц9:цI1.9iрsдI9д}9ýlццq9]1
]lодготовка и изданlле буклетов, листовок, бllопrюр

,rIля выпускников детских домсtв на и3:/чение

"-Iичностньж способноOтей - самtооценки на зрелость,
на устойчивость к атрессам, пути выхода из

икта, проФилактt{ ия ПАВ.
i)кспертная работа
Связl, с алмI{tlистраrlиеii и педitгоI,Еrми НПо и СПо,
спеllltfulистаN{и опекрl I-] попечLIтельства'ГУСЗН, ПДII
l]o вопросам обеспеl{ения :]ащиты llpaB и интересов

кников
Контроль yclIeBaeмocTll выпускников

li*;ро,*,r" "о*l[,;йy,а;* у,,рrкБ,"й,
(]ессды с выпуск}Iи](ами, оеiслсll(ование уt:лсrвий

ивания

социальный
педагог IleHTpa

l] течение года,
по запросу

социаJIьный
педагог Щентра

I} тOчение года,
ilо запросу

социальныи
педагог Щентра

в течение года,
по запросу

социO-льный

педагог I-|eHTpa

в течение года

соL(иальныи
педагог I-[eHTpa

l] течение года,
по запросу

социальный
педагог I-{ештра

ежемесячно,
запросу

5. ! организационн
Взаимодействие с оргilнt}ми и учре)кдениями I{ПО и

СПО в ц9лrIх социаJIьной адаптачии выпускt{иков,
в течении года

21

l .3. по окончанию
гола обччения

социальный
пелагог L[еятра

1.4. на момент
пOступления

социальный
педагOг Щентра

1.5.

1,6.

1

2.|.

2.2,

2.3.

в течение года,
IIо запDосу

социальный
пелагог LIeHTna

3.
з,].

4.

4.1 .

4.2. ежемесячно соr(иальный
пелагог L[eHTpa

4.з.

5.1 . социzurьный
педагог Центра



шения его

i Jапо.,tнение ПЛаl,tОВСrЙ, т€к5l1цgД, от,{еr,ной

5,3, l tlомощь в пOдгOтOвке дOмаIшIих заданиЙ и

.}ащlлта прав и и есов вы
Оказание правовой по]иощи.

1,Iеделя правовой по]чIош[и

Организация культурно-досуговой -_ 

! !., f-;-..E_

деятельн 0 с,ги выпускникOВ учре}цдеНий для детеЙ-

Изучение I{HTepecOB и ск.гtонностей дет.ей и
j вов;lечение их в к;tубы по интересам в лицее и
I

l jIeTcKoM доме, спор,гивные секции, кружки, (lрганы

$}rЦ!Р:]9Д9ЦД!_
Учас,гие выIIускIIиков I} жлlзtlи д,етскогrэ дома

11ровеление (круглых столовD, викl]орин, тренингов,
Iц!ýц9цч е щgt дщ. д.Jдр9дц9gдg_
I1озцравлеtlие вып}rсI(:ников с днем рождеi{ия и
совершецнолетием

9. Организацшя. работы коллегиальны;к органов управления учреждением

I} течение года

IIо запросу

согласно
годовому
плану

социальный
педагог I_|eHTpa

согласно
годовому

в течение года

в течение года

N!

l.

2.

(_iодеJlжание 1эаботы Сроки
проведения

ответственные

Общее собрание (конференция)работников. Темы
собраний
l. Знакоплство сотруднLIков 0 изменениями в
л()кальньгх ак,гах
2.Итоги работы ОГ'КОУ Itlлlлеtшемскогсl детского
дома за 20l9-2Q2С| уч. год. Подго,говка учре)(дения к
[IoBoMy учебному году.
3. Труловая дисциплина. ГIравила B]{y].peнHeгo
тр}дового расIIс}ряlIка.
4, Ознаtсомлениtl с приказами, регулl,rр\,ющими
деятельность работнлlков в теttс)ние учебнс,го года.
5. Проведение ]iIrIс,грчктах<ей с работниками, по
охране ,груда, Texl{Ilкe безопасн.ости; oxpalre х(изпи и
здоровья детей.
6. Кон,гроль выполнения реtrrений и вь]несение
решений.

Август
2020

Щиректор
Председатель
совета

работников

l. Утверждениrэ графика oTtlllgкgз рабо,гнltков на
2021 го:l,
2. Соблюдение,т;lебований псlжарноIi безrэп(tснос.глt.

Ддg:рудlещ_работнl,tков._lIфед ноl]оI,одними

.Щекабрь
2020

,Щиректор

22

социаJIьньй
пелагог lIeHTna

I} течение гOда сOцишьный
пелагог IleHтna

б.

б.1. социальный
пелаг()г ТIентпа

6,2. ноябрь социапьный
педагог LIeHTna

1

7,l.

7.2, социzulьный
педагог I-{eHTpa

7 ._1. социzutьный
пелагог LIeHTna

7 ,4, социальный
педагог Центра



утренниками, шраздниками и з!Iмними каникулами
воспитанников.
3. Организацlля обучаrощи,х мероприятий для

работников учреждония с целью пOвышOния

личностньгх и профессион,еJIьных кrэмпетенций
сотрудников.

3. | 1, Результаты 1rаt:iсlты за учебный, год.

| 2. Пол.оrовка I.{ lэргонизоt(ия летней

| озлоровительн,tlii кампании (оllганизация работы в

| 
летний оздороRи,гелыrый период)

|З. Профилактлтr:а ,гравмiIти:]},{а в летний пери()д.

I Инструктаrк рitбtlтн}Iков.l '"
| 4. Выполненltе правил вrIутреннего трудового
I

| распорядка, вопросы состояния трудовои

I дисциttлины,
I

| 5. Контроль выIIолнения решений и вьIнесение

Май
202|

,Щиректор

9.2. Организация работы Попечительского сове,га.

J,{Ъ Солержание работы. Срок
проведения

ответственные

Об организации рабсlты ГIопечите.пьского col}eTa,

Утверждени9 IIланп работы на 2020-2021 уч.г.
l Август Председатель

попечительского
Совета

Организацлtя меропlэиятий с )частием чл()нOв

Попечительского с()вета, посвящённого ,Цню
Знаний и началу нового у,rебного года

2 Сентябрь Все члены
попечительского

Совета

Оllг,анизац}Iя для ,tlс,тей экскурсии в отдел(энIltе

Г1,IБДД ме7кмуниц!Iпаlьного отдеJIа МВД Ро,;с1,1и

<Кинешемс;кий>. Е}стреча с со,грудниками I{a

тему кСlлужба в ГIrlБ,Ц,Ц. Е} чёшr её ttрс:стиrк?>

Сентябрь Председатель
общественного Совета

при главе
администрации
г.о. Кинешма

4 Оllг,анизац[Iя экскурсии дJtя детей в г. Костроплу, в

музеЙ деревянЕого зодчества, I} с. Решма
(Решемский монастIrц)ь) Кигrешемского раiiопа
Ивановскоi'т облас,ги и с, Воздвиженье
Заволжскоl,о районсt .[,Iвановской о(5ласти

Октябрь Президент Областного
благотворительного

фонла кЗабота>

5, Участlле и организацl4я мероприятий в месяч]lи]{е
<fIравовых знаний>:
организация экск\/F,сии в музс:й управл(]нI,Iя
N{ежмуниц!lпального отдела МВД Ро,эсрLи

кКинешемский>;
- встречи с сотруд}lи](ами
ПРаВООХРаНИТеЛЬ}IIllХ ОРГаНОВ, СУДа И

прокуратуры;
- coBMecTH[ne спорт,и]}ные мер()при.ятI{я с

сотрудниками мс)(муниципальног,о отдела ItlВЩ
России <Кинешемсклlй>.

Ноябрь Врио. Еачальника
межмуниципального
отдела МВД России

ккипешемский>
кинешемский

городской прокурор

2з,



l0.

12.

Участие в tlроведеIlии и подготоI]лiе коллективно
- творческого .lIeJIa кСчаст.lllrвы вместе>>,

посвяшIёнttого дню рс})IцеЕtия детског(] дома

Участие в трудовой акции кНаш дом)).
Благоустройство террrиlqрци детскl)го дома:
_ расчистка территории учреждения от снега,
- зaUIивка катка,

нал из снега
(]овшtестное llровед,ен ше FIовогодни.х праздниковl
- FIовогодняя ёлttа;

ик Рождес,т,вir

Организация выездной экскурсилt для детей в

город Ярославль. ,Щетский город профеr:сий

кКидБ
оJlганизацt,tя посеIцl]ния детьмIl спектаклей в

драматI.{ческоI\{ теit:гр€) llп,I. Н. А. Островского (в

дни зи]чtних каникуJI
Проведение совместного спортив]]ого
мероприятия на свежем возl()/хе на т,эму:

кХ ты Зимушtк:а - Зима!))

к Г'ражданско-патриотичес кое воспитание),
посвяшlённого .Щнлэ Защитник:а Отечес:тва:

- экскурсия в городlэк:ую пожаI)нук) часть;
- ttроведенI,1е совм,сrс],t{ого спортив]]ого

\{ероприятия кЗащlатtlIiки страны)) ;

- IVIастер-класс п() l)укопашIIому бою, сборке-

е автомата Калашпикова.
Участие в празднлIв:е, приурочеfi:ном к ,Щню 8

Марта Музыкально,.rrитературная
композиция <<BecelrHee HacтpoeHlTc:> (организ;lц}lя

чного стола
Совместные весенние су(iботники на территOрIIи

детOкоI,о дома и бllиз rtежащегс| микрорай,она:
- z\кция кМы BMecтe!l>

- Совместное чаеп}lт}ае кЩружная СЕМЬ - Я>

Организацttя
к.Щню Победы:

праздн}Iчньrх мероприятллй

- совместное изг(),г()вление (ле}I,гы памяти) I,Iз

еловых веток;
- учас,гие в митI,1н,ге и возложtэнии цвQтов и
(ленты паIчtяти)) к памятникам и обелискам KI}ceM

сражавшимся за Отечество)), ((В честь воинов-
земляков, погибrrих в гсlды Великой
о,гсчественнор"t BoiiH1,1 l94 l - l945 г.г.>i.

- ypol( tvlyx(ecTBa <<f [и;:t_лtог rlоколеIIиЙ>

Щиректор драм. театра
им. А. Н. Островского

1l. ;

I

14.

l6.

Президент Областного
благотвсlрительного

фонла кЗабота>

исполнительный
директор 3АО
ккинешемский

хлебокомбинат));

Ноябрь -

Февраль

Все члены
попечительского

Совета
ооо кВолжскаrI
мониторинговtUI

компания))

ооо <Волжск€lя
МОНИТОРИНГОВФI

коNIпанияD

кинешемское
отделение Союз

десантников России,
Председатель
всероссийской
общественной

организации ветеранов
кБоевое братство>

Февраль

Представитель
городского Жен. совета

Все члены
попечительского

Совета; воспитанники и

сотрудники

Председатель
кинешемской

городской организации
Всероссийсtсой
общественной

организации ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, вооружённых

сил и
правоохранителы{ых

г.о. Кинешма

Чествован}{е воспIlтiцдg,оgjз;gпехи в беи

6. Ноябрь

7.

8. .Щекабрь-
Январь

9. Январь

Январь

Январь

l3. Март

Апрель

l5. Май

Май Все члены

2ll



творческоЙ де,{т(]льности итогау
2020-202| г,сда

Организация трудоус гройства
нOсOвOршеннOлетн}Iх в трудOвы0 0тряды на
ле,гпии

CoBMecTtloe проведOн ие вьIпуск}Iого вечера
кНа пороге взрослой жизни!>:
_ организация прц}дtн.[Iчtlого стола;
- прогулка на теплох()де по р. Волгrл;
_ вручение индивиl(уЕtльньж подарков

дgду9цщкЕIм у:ре:ýд9Iц1.

11. Укрепление и развитио материально-технической базы учреждения

Щентр занятости

насOлония г.о, кинешма

Все члены
попечительского

Совета

Np Содержание раб|)ты Сроки
выполн9ния

ответственные

1. Ремоtt,г санитарIiь]х ко.мна1, в I(ильж пом()щениях
детейt;
Благоус,гройсr,в<> и содержание спорт}tвной

площадки, игро,в()го сlборудов,ания территории

деl,ского дома

Июнь -
август 2020

Зам. директора
по АХЧ

L. fIодг,отовка здчlнI]я к зимнелду отопитолlrном}
периоду:
- проверка состояния отопителыtоit систем1,1

-утеплениевхоlt!!]{щ_/!ререй, __

Сентябрь-

октябрь

Зам. лирек,гора

rro АХЧ

[Iроведение инвOнтаризации имуцIества. Октябрь-
ноябрь

Зам. дирекгора
по АХЧ

Бухгалтерия

4. ГIриобретение нrэобходимого обору]tоrrания,
хозяйственного инвентаря, спортI,Iнве}Iтаря,

наI,ляднь,Iх пос:оr5лtй для групп, ка(]инетов.
Согласно оформлеt;ию заявок.

1разв
квартал

Зам. директора по
Ахч

Зам. директора по
увр

5. Осуществление контроля зil температурным

режимоIчt в помеlцении, приобретение приборов
для замера темперirтуры воздуха. и воды.

В течение

года

Зам. директора по

Ахч

6. ГIриобретение мебе.гrи В течение

года
.Щиректор

]. [Iрофилактическиii ремонт мебели В течение

года

Зам. директора
по AXLI

8. ГIрофилактическ,иii ремоIIт и обслу:,ttивание
оборудованиrI в },ч[)сждении по ilоговору.

В течение

года
Зам. директора

по АХЧ

25

попечительского
Совета

|7. Май

18. Август



12. Оясидаемый результат

В результате ремизации поставленньгх задач и выполнения меропрпятпй пJIана

предпOлагается:
- обеспечить повыцtеци.е уровня воспитанности и ЕIравственности детей детского дома;
- обеспечить рrtзвити9 и охват воспитанников занятиями системы дополнительпого
обршования в детском l{oмe;
- повысить показатели участия восп.итанников .в обласr:ных, всероссийских, международньж
творческих конкурсах, t[lестива.пях, сItортивных мероприятиях;
- обеспечить эффектлtвнуtо реали,зацию индивидуальных программ защиты личЕых,
имущественных, жиJII{ш(ных прав воспитанникоЕl;
- продолжрIть профориентациоIIную ра(5оту: ttовышать образовательный статус
воспитанников, готовlIть к пост,уплению в государственные учреждения среднего
профессионtшьного образования, |)риентировать на полгIение среднего и высшего
образования;
- усилить работу по IIодготовке вос.питанникоЕ| к самостоятельной жизни (психологическаrI
п омо шlь, ин ф ормашионн.о-разъясн итеJIьrrая работа) ;

- усилить профилактlш:ескуlо рабоц, с целью ми:нимизации количества правонарушений и

сttмовольных уходов.
_ обеспечить необходлtмый ypoBel{b работы кOллектIIва по передаче воспитанников на
семейные формы восIIита,ния.
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