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ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Полное название учреждения - Государственное  бюджетное  учреждение Республики Марий Эл «Октябрьский центр для детей-сирот и  

детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

Учредитель –  Министерство образования и науки Республики Марий Эл  

Режим работы – круглосуточный 

Дополнительное  образование –  осуществляется 

Воспитанники школьного возраста обучаются в МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» Моркинского района Республики 

Марий Эл  

 

Учреждение осуществляет: 

- круглосуточный прием и содержание детей, а также детей, временно помещенных в Учреждение по заявлению родителей (законных 

представителей), в том числе создание условий пребывания детей в Учреждении, приближенных к семейным и обеспечивающих безопасность 

детей; 

- уход за детьми, организацию физического развития детей с учетом возраста и индивидуальных особенностей, организация получения детьми 

образования, а также воспитание детей, в том числе физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, 

включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением детей к самообслуживающему труду, мероприятиям по 

благоустройству территории; 

-  осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей помещенных в Учреждение под надзор, в том числе защите прав и 

законных интересов детей; 

-   деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и имущественных прав детей; 

-   консультативную, психологическую, педагогическую, юридическую, социальную и инаю помощь родителям детей в целях профилактики 

отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а также в целях 

обеспечениявозможности восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения родительских прав; 

-организацию содействия устройству детей на воспитание в семью, включая консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или 

принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, в том числе участия в подготовке граждан, 

желающих принять детей на воспитание в свои семьи, организуемой органами опеки и попечительства  

или организациями, наделенными полномочием по такой подготовке; 

- организацию проведения информационных кампаний по привлечению лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 

(попечительство) ребенка, а также по проведению совместных культурно-массовых мероприятий с такими лицами, благотворительными 

организациями, волонтерами и другими лицами; 

-  подготовку детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку (попечительство); 

- подбор граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних; 



- восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том 

числе в судах; 

- психолого-медико-педагогическую реабилитацию детей, в том числе реализация мероприятий по оказанию детям, находящимся  

в учреждении психологической (психолого-педагогической) помощи, включая организацию психопрофилактической и психокоррекционной 

работы, психологической помощи детям, возвращенным в учреждение после устройства на воспитание в семью; 

-осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и нервно-психического развития детей; 

- оказание медицинской помощи воспитанникам; 

- организацию и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, а также диспансеризации детей; 

- организацию, обеспечение и оптимизацию санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и 

двигательного режима детей; 

- осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов; 

-организацию отдыха и оздоровления детей; 

- предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного  

и об управлении таким имуществом в порядке, установленном Правилами ведения личных дел несовершеннолетних; детей; 

-  оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) 

или принявшим под опеку (попечительство) ребенка; 

-оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи детям, завершившим пребывание в 

учреждении; 

- реализацию мероприятий по социально-трудовой реабилитации детей с целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных 

способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности и интеграции их в общество; 

- организацию физического воспитания детей-инвалидов с учетом возраста и состояния здоровья, позволяющего развить их способности в 

пределах максимальных возможностей. 

 

Руководство учреждения:  

- директор – Валиева Ирина Васильевна 

- заместитель директора по воспитательной работе – Герасимова Лариса Николаевна 

- заместитель директора по социальной работе – Фахрутдинова Раиля Габдульнуровна  

- заместитель директора по АХЧ – Иванов Павел Васильевич 

- главный бухгалтер – Хидиатова Гульфия Равиловна 

-  

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ    

 

1. Общее количество:  педагогов - 25 

2. Уровень образования: 

- высшее образование – 23 чел. 

-среднее специальное – 2 чел. 

3.  Категории: 

- Высшая квалификационная категория – 2 чел. 

- Первая квалификационная категория – 19 чел. 

- Аттестованы на соответствуют занимаемой должности– 1 чел. 

- Без категории – 2 чел. 

4.  Стаж педагогической работы: 

до 1 года ……- 1 

от 1 до 2 лет - нет 

от 2 до 5 лет - нет 

от 5 до 10 лет - 1 чел. 

от10 до 20 лет - 7 чел. 

от 20 до 25 лет - 5 чел. 

Более 26 лет - 11чел. 

 

СВЕДЕНИЯ О ВОСПИТАННИКАХ  (по состоянию на 01.09.2020 г.) 

 

На начало учебного года:  - 47  детей 

Детей-сирот: - 6 детей 

Инвалидов — 11 детей 

Детей, оставшихся без попечения родителей:  41чел. 

Возраст воспитанников — от  7  до 18 лет. 

 

КОЛИЧЕСТВО ВОСПИТАННИКОВ ПО ГРУППАМ 

1 2 3 4 5 6 

8 7 8 8 8 8 

 

 

 

 



ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Цель: подготовка воспитанников  к самостоятельной жизни и профессиональной деятельности, становление их личностного и профессионального 

самоопределения, приобретение воспитанниками и выпускниками правовых, социально-экономических, социокультурных и жизненных навыков, 

необходимых для полноценного развития, жизнеустройства и успешной социализации и адаптации в обществе, содействие семейному устройству 

воспитанников.  

 

Задачи:  

1. Содействие семейному устройству воспитанников, профилактика социального сиротства. 

2. Формирование у воспитанников и выпускников социальных знаний, умений и навыков, необходимых для успешной интеграции в 

современное общество, готовности к выполнению социальной роли гражданина. Содействие в определении жизненных планов на этапе выхода в 

самостоятельную жизнь и первичной адаптации к новым условиям.  

3. Содействие в получении основного общего и профессионального образования, повышение учебной мотивации и успеваемости.  

4. Воспитание  нравственно-правового и законопослушного поведения.   

5. Становление и развитие у воспитанников и выпускников положительного образа семьи и потребности в создании полноценной 

семьи. Профилактика вторичного сиротства.  

6. Содействие становлению профессионального самоопределения воспитанников и выпускников в целях осознанного выбора 

профессии с учетом своих особенностей и возможностей, требований профессиональной деятельности и социально-экономических условий.   

7. Развитие умения противостоять влиянию негативной среды. Профилактика правонарушений воспитанников и выпускников и 

самовольных уходов среди воспитанников.   

8. Формирование коммуникативных навыков. Развитие механизмов самообладания, управления своим поведением, владения навыками 

социального взаимодействия и конструктивного общения.  

9. Воспитание у воспитанников и выпускников культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, 

о ценности духовного и нравственного здоровья, формирование навыков сохранения собственного здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Совещания при директоре на 2020-2021 учебный год 

Месяц Содержание работы Ответственный 

26.08.2020 г. 1.О готовности учреждения к новому 20192020 учебному году. 

2.Об итогах комплектования педагогическими кад ами. 

Валиева И.В. 

Директор 

09.09.2020 г. 1.Об организации и планировании образовательно-воспитательной работы. 

2.Об организации питания воспитанников. 

Герасимова Л.Н. 

Козлова ГГ. 

 

23.09.2020 г. 1.Состояние документации: личных дел воспитанников. 

2.Профилактическая работа с трудными подростками. 

Фахрутдинова Р.Г. 

Герасимова Л.Н. 

07.10.2020 г. 1. О предупреждении детского травматизма. Валиева И.В. 

Директор 

21.10.2020 г. 1.Дополнительное образование, как средство реализации внеурочной 

деятельности. 

2.Об организации осенних каникул. 

Герасимова Л.Н. 

 
Валиева И.В. 

 

18.11.2020 г. 1.О работе органов детского самоуправления. 

2.О профилактике предупреждения острых респираторных вирусных инфекций. 

Герасимова Л,Н. 

 

Козлова  Г.Г. 

 

09.12.2020 г. 1.О противопожарной безопасности во время новогодних праздников. 
2.О проведении новогодних праздников для воспитанников учреждения. 

3.Об организации зимних каникул. 

Иванов П.В. 

Заместитель директора по АХЧ 

Валиева И.В. 

Директор 

Герасимова Л.Н. 

 



16.12.2020 г. 1.О подготовке воспитанников учреждения к проживанию в замещающей семье. Фахрутдинова Р „Г. 

 

13.01.2021г. 1.Об итогах образовательно-воспитательной работы за первое полугодие 2019-

2020 учебного года. 

2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год. 

Герасимова Л.Н. 

 

Хидиатова Г.Р. 

 

03.02.2021 г. 1.О подготовке к Республиканскому семинару. 

2.Об итогах диспансеризации воспитанников Цент а. 

Валиева И.В. 

Директор 

Козлова ГГ. 

Старший фельдшер 

17.02.2021 

г. 

1.О профилактике по предупреждению правонарушений, бродяжничества и 

самовольных уходов воспитанниками учреждения. 

2.О профилактике жестокого обращения с детьми. 

Фахрутдинова Р.Г. 
Герасимова Л.Н. 

 

02.03.2021 г. 1.О внутриучрежденческом контроле 

2. Об исполнении нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность  учреждения. 

Валиева И.В. 

Директор 

16.03.2021 г. 1. О половом воспитании детей и подростков 

2. Об организации весенних каникул 

Валиева И.В. Директор 

Козлова ГГ. 

Старший фельдшер 

06.04.2021 г. 1. О готовности к профессиональному самоопределению выпускников 

центра. 2. О плане подготовки к государственным экзаменам. 

Фахрутдинова Р.Г. 

Заместитель директора по 

социальной работе Валиева 

И.В. 

Директор 

 

20.04.2021г. 1 . О материальном обеспечении воспитанников в учреждении. 

2. О санитарно-гигиеническом состоянии в учреждении. 

Валиева И.В. Директор 

Козлова ГГ. 

Старший фельдшер 

 



11.05.2021 г. 1.О реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по приведению в 

соответствие Государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл 

«Октябрьский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечени 

родителей» требованиям постановления Правительства от 24 мая 2014 г. У
о 
481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечени 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» на 

период 2019-2021 годы 

Валиева И.В. 

Директор 

25.05.2021 г. 1. Анализ работы по реализации программ дополнительного образования 

детей. 2. Об итогах ВЫПОЛНеНИЯ плана работы на 2020-20201учебный год. 

- О состоянии ведения документации в 20192020 учебном году. 

- О ПОДГОТОВКе ВОСПИТаНИКОВ к летнему оздоровительному отдыху. 

Герасимова Л.Н. 

 

Фахрутдинова Р.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Совещания при заместителе директора по воспитательной работе 

№ п/п Вопросы совещания 

Август 1. Функциональные обязанности и содержание деятельности воспитателя. О соблюдении техники безопасности в 

учреждении и за ее пределами.  

2. Мероприятия по соблюдению охранительного режима. Профилактика детского травматизма.  

3. Корректировка педагогической нагрузки, утверждение графика работы воспитателей. Утверждение планирующей 

документации воспитателей, методического объединения воспитателей, педагогов дополнительного образования. 

4. Подготовка праздника «День Знаний» 

Сентябрь 1. Неделя самоопределения «Дело по душе». Формирование детских объединений дополнительного образования по 

интересам воспитанников. 

2. Оформление информационного стенда «Я - пешеход». 

3. Профилактика и ранее выявление новой коронавирусной инфекции. 

4. Итоги контроля работы воспитателей по организации игр на свежем воздухе. 

Октябрь 1. Организация индивидуальной работы с воспитанниками «группы риска», состоящими на внутришкольном учете. 

2. Профилактика самовольных уходов,  создание благоприятной, домашней обстановки в жилом корпусе общежития. 

3. Ознакомление педагогов с положением о самовольном уходе воспитанников с территории центра и действии 

сотрудников при самовольном уходе несовершеннолетних воспитанников с Центра. 

4. Итоги ВШК – занятие детей во внеурочное время. 

5. Анализ посещенных воспитательских занятий. 

6. Проведение осенних каникул и планирование мероприятий на каникулах. 

Ноябрь 1. Формирование здорового образа жизни ребѐнка, воспитание нравственных привычек и культуры поведения 

воспитанника. 

2. Организация профилактической работы по предупреждению правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. 

3. План проведения недели по профилактике правонарушений и безнадзорности. 

4. Итоги ВШК - Организация работы с трудными детьми и детьми «группы риска». Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних.  

Декабрь 1. Работа по определению детей в гостевые семьи. 

2. Проведение Новогодних представлений и техника безопасности при проведении общешкольных мероприятий. 

3. Профилактика жестокого обращения с воспитанниками. 



4. Санитарное состояние спальных комнат. 

5. Проведение зимних каникул и планирование мероприятий во время зимних каникул. 

Январь 1. Схема анализа плана воспитательной работы и воспитательного мероприятия. 

2. Соблюдение воспитанниками правил внутреннего распорядка учреждения.  

3. Итоги промежуточного контроля уровня воспитанности воспитанников. 

4. Организация работы по профилактике суицида и жестокого обращения с детьми. 

Февраль  1. О гражданско-патриотическом воспитании: 

- работа по воспитанию гражданско-патриотических качеств воспитанников; 

- новые технологии по формированию гражданско-патриотической культуры воспитанников; 

- методические рекомендации по празднованию Дня защитника Отечества и 8 марта. 

2. Итоги ВШК - формирование у детей механизмов эмоционально устойчивого поведения. 

Март 1. Своевременность, грамотность и объективность заполнения дневников педагогических наблюдений.  

2. Мероприятия по соблюдению охранительного режима. Профилактика детского травматизма.  

3. Выполнение воспитателями планов по самообразованию. 

4. Итоги ВШК – Выполнение планов МО воспитателей, педагога-организатора, музыкального руководителя, педагога-

библиотекаря. 

Апрель 1. Самоанализ профессиональной деятельности воспитателя за год. 

2. О экологическом воспитании воспитанников с ментальными нарушениями. 

3. Уровень воспитанности воспитанников, как критерий воспитательной деятельности. 

4. Итоги ВШК - Профориентационная работа. 

5. Методические рекомендации по проведению дня Победы и декады ПАМЯТИ. 

Май 1. Требования к заполнению документации. 

2. Работа по подготовке выпускников к экзаменам. 

3. Анализ воспитательной работы за год.  

4. Определение задач на следующий учебный год.  

5. Методические рекомендации по проведению праздника Последнего звонка и выпускного вечера. 

Июнь  1. День защиты детей. 

2. Проведение летних каникул и планирование мероприятий во время летних каникул. 

 

 



Административный контроль 

Месяц  Тема контроля Цель  Ответственный, 

где обсуждалось 

Сентябрь 

Тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы на год; 

Банк данных «неблагополучных» детей; 

Организация игр на свежем воздухе. 

Контроль за посещаемостью 

занятий в школе воспитанниками; 

Выявление нарушений 

воспитанниками режимных 

моментов в Центре 

Зам.директора по ВР. 

Совещание при 

зам.директора по ВР 

Справка  

Октябрь  

Работа воспитателей с дневниками 

наблюдений за воспитанниками; 

Эффективность форм и методов работы 

воспитателей 7, 8 групп;  

Занятость воспитанников в системе 

дополнительного образования; 

Проверка посещаемости воспитанниками 

кружков и секций; 

Проверка планов воспитательной работы 

Педагогическое руководство, 

организация выборов в Совет 

старшеклассников 

Зам.директора по ВР,  

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

Состояние профилактической работы с 

«трудными» подростками; 

КПД в системе деятельности воспитателей; 

Контроль за состоянием «Портфолио 

ребенка» 

Выполнение планов 

воспитательной работы 

Совещание при 

зам.директора по ВР 

Справка  

Совещание при 

зам.директора по ВР 

Декабрь  

Контроль за ведением документации 

воспитателями и руководителями кружков и 

секций; 

Профилактика жестокого обращения с 

детьми. 

Выяснение уровня 

профессионализма деятельности 

воспитателей, уровня ведения 

документации 

 

Совещание при 

зам.директора по ВР 

 

Справка  

Январь  
Соблюдение воспитанниками правил 

внутреннего распорядка учреждения; 

Выполнение планов 

воспитательной работы 

Справка  

Совещание при 



Уровень воспитанности воспитанников Оказание методической помощи зам.директора по ВР  

Февраль  

Формирование у детей механизмов 

эмоционально устойчивого поведения; 

Состояние работы по гражданско-

патриотическому воспитанию  

Контроль за ведением документации учителя-

логопеда, учителя-дефектолога. 

Новые воспитательные технологии 

по формированию гражданско-

патриотической культуры 

воспитанников 

Выяснение уровня 

профессионализма деятельности 

воспитателей, уровня ведения 

документации 

 

Зам.директора по ВР 

Посещение мероприятий 

Март  

Состояние воспитательной работы в рамках 

воспитательной системы учреждения; 

Формы и методы проведения воспитательных 

занятий 

Контроль за ведением документации 

педагога-библиотекаря, педагога-спихолога, 

педагога-организатора, педагога 

дополнительного образования. 

Выявлять наиболее удачные 

формы и методы работы 

воспитателей в реализации 

воспитательной программы 

Выяснение уровня 

профессионализма деятельности 

воспитателей, уровня ведения 

документации 

 

Совещание  

Посещение мероприятий 

Наблюдение  

Справка  

Апрель  

Охрана труда и техника безопасности  во 

время проведения коррекционно-

развивающих  занятий, экскурсий, 

соревнований. 

Качество и результативность проводимой 

профориентационной работы 

Состояние работы по экологическому 

воспитанию 

Контроль за ведением документации 

социального педагога, музыкального 

руководителя 

Соблюдение детьми правил 

техники безопасности; 

Анализ соответствующего раздела 

в плане воспитательной работы, 

собеседование с воспитанниками 9 

класса 

Выяснение уровня 

профессионализма деятельности 

воспитателей, уровня ведения 

документации 

 

Зам.директора по ВР 

Изучение воспитательных 

планов 

Посещение мероприятий 

наблюдение 



 

Май  

Уровень воспитанности воспитанников; 

Организация летнего отдыха подростков 

состоящих на различных формах учета 

 

Динамика развития 

воспитанников; 

Контроль за занятостью «трудных» 

подростков в летнее время; 

Выполнение планов 

воспитательной работы. 

Совещание 

Педагогический Совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направления и содержание деятельности учреждения 

Направление 

деятельности  

Содержание работы  Сроки  Отв. за выполне- 

ние  

Контроль  

 

 

Общая организация 

деятельности 

учреждения. Разработка 

планов и отчетов  

1.Разработка рабочих планов на 2020-2021 год: 

-  план воспитательно-образовательной работы 

на 2021 год. 

-  план административного контроля на 2021 год 

-  планы взаимодействия с партнерскими 

организациями  

-  план методической работы на 2021 год  

- план работы Координационного центра по 

постинтернатному сопровождению и социальной 

адаптации выпускников 

Август  

2020 г.  

Заместители 

директора  

 

 

 

Планы  

2.Подготовка отчетной документации за 2020 

год:  

- ежегодного отчета о деятельности 

учреждения за 2020 год  

- статистической отчетности по запросу 

учредителя   

Сентябрь 

2020 г.  

Заместители 

директора  

 

Отчеты  

3.Введении в действие программ 

дополнительного образования на 2021 год  

Сентябрь  

2020 г.  

Заместители 

директора  

 

Приказы  

4. Утверждение графиков работы сотрудников 

учреждения  

Сентябрь  

2020 г.  

 Приказ  

5. Комплектование семейных групп 

воспитанников  

В течение года   Приказ  

6. Составление графика отпусков на 2021 год  Ноябрь 2020 г.   График отпусков  

7. Заседания комиссии по распределению 

стимулирующих средств  

Ежемесячно   Протокол  

9. Разработка индивидуальных планов развития 

и жизнеустройства воспитанников  

Сентябрь, февраль 

2020 , 2021г.  

 Планы  



10. Осуществление внутриучрежденческо 

контроля    

В течение года по 

отдельному плану  

 

Зам директора  Справки, акты  

Проведение собраний  1. Проведение общих собраний трудового 

коллектива  

сентябрь 2020 г.  Директор Протокол  

2. Заседания Попечительского совета 

учреждения. Планирование совместной 

деятельности.  

ноябрь 2020 г.  Директор Протокол  

3. Педагогические советы: 

3.1.―Основные направления деятельности 

учреждения по реализации образовательных, 

воспитательных задач на 2020-2021 г.г.‖ 

3.2. Профилактика суицидального поведения 

воспитанников ???? 

3.3.Современные педагогические подходы к 

воспитанию социальной компетентности  и 

формированию семейных ценнтостей у детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

3.4. Итоги работы педагогического коллектива за 

2021 г. 

 

 

 

сентябрь 2020 г. 

 

 

ноябрь 2020 г. 

 

январь 2021 г. 

 

Директор Протокол  

 

4.Проведение совещаний при директоре ежемесячно Директор Протокол  

Повышение 

квалификации 

педагогов. 

Методическая работа  

 

 

 

 

 

 

 

1. Разработка плана-графика повышения 

квалификации педагогических работников 

учреждения в 2021 году  

Декабрь 2020 г.  Зам.дир. по ВР Приказ  

2. Организация процесса непрерывного 

повышения квалификации педагогами 

учреждения. Подача заявок на обучение 

педагогов.  

В течение всего года  Зам.дир. по ВР Приказы, 

заявки  

4. Оказание консультативной поддержки 

педагогам в подготовке заявления в 

аттестационную комиссию   

 

В течение всего года  Зам.дир. по ВР Заявление в 

аттестационную 

комиссию  



______________________ 

Работа ресурсного 

центра 

1. Проведение цикла обучающих семинаров 

тренингов для педагогов образовательных 

организаций «Особенности работы в условиях 

образовательной организации с 

воспитанниками/выпускниками организаций для 

детей-сирот или вышедшими из-под опеки»  

Март-май 2021 г., 

октябрь-декабрь 2021 

г.  

Соц.служба Приказ о 

проведении  

2. Оказание консультативной, организационной 

и методической помощи специалистам органов, 

организаций региональной системы 

постинтернатного сопровождения выпускников 

организаций для детей-сирот путем проведения 

консультаций, семинаров, практикумов.  

В течение всего года  Специалисты  

центра по постин- 

тернатному 
сопровождению и 
социальной 
адаптации 
выпускников  

 

Работа по профилак                                                                                                                                                                                              

тике социального 

сиротства и содействию 

устройства 

воспитанников в семью 

1.Проведение информационно-разъяснительной, 

психолого-педагогической работы с родителями 

и родственниками воспитанников по вопросу 

восстановления в родительских правах, 

семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

временного помещения воспитанников в семью.  

В течение года  Администрация   

2.Организация встреч воспитанников с 

родственниками. Предоставление возможности 

регулярного общения посредством телефонной 

связи и сети Интернет.  

В течение года  Администрация, 
педагоги учрежде- 

ния  

 

3.Организация индивидуальной и групповой 

психолого-педагогической работы с 

воспитанниками на поддержание и 

восстановление детско-родительских и 

родственных отношений   

В течение всего 

года  

Социальные 

педагоги, 

психологи, 

воспитатели  

Фото отчеты  

4.Привлечение значимых взрослых 

воспитанников к участию в жизни ребенка, 

учебной деятельности.  

В течение года  Воспитатели 

семейных групп  

 

5.Психолого-педагогическое сопровождение 

семей, временно принявших воспитанника на 

выходные и каникулярные дни.  

В течение года  Воспитатели 

семейных групп  

Договор о 

психолого- 



6. Организация индивидуальных праздничных 

мероприятий для воспитанников в честь 

празднования Дня рождения  

В течение года  Педагог-

организатор  

Фото отчет  

 

 

 

 

 

Реализация проектной 

деятельности  

1. Проект   

 

В течение всего года   Отчет о работе 

за год  

Психолого- 

педагогическая и 

профилактическая 

работа  

1.Психологическая диагностика когнитивной, 

эмоциональной и личностной сфер 

воспитанников  

Январь 2021 г., 1 месяц 

после поступления  

Педагоги-

психологи  

Диагностические 

карты 

воспитанников  

2.Диагностика социально-психологических 

особенностей выпускников, находящихся на 

постинтернатном сопровождении с 

применением:  

 

В течение года   Личные дела 

выпускников  

3.Диагностика супружеских и 

детскородительских отношений выпускников, 

имеющих опыт семейных отношений и 

воспитывающих своих детей.  

В течение года  выпускников  Диагностические 

карты 

воспитанников  

4. Реализация психокоррекционной программы, 

направленной на формирование гендерных 

стереотипов, семейных ценностей, 

профилактику нежелательной беременности   

Февраль-июнь 2020 г., 

сентябрь-декабрь 2020  

 

Педагоги-

психологи  

Приказ  

5. Реализация психокоррекционной программы, 

направленной на профилактику суицидального 

поведения  

В течение всего года  Педагогипсихологи  Приказ  

6. Организация профилактической работы по 

профилактике употребления алкогольных и 

психоактивных веществ воспитанниками 

учреждения  

В течение года  Педагоги-

психологи  

Приказ  

7. Организация участия воспитанников на 

заседаниях КДН и ЗП  

В случае 

необходимости  

Социальные 

педагоги 

 



8. Подготовка отчетной документации о 

проведенной психокоррекционной, психолого-

педагогической работе с воспитанниками, 

состоящими на профилактических учетах 

Январь, апрель, 

июль, октябрь  

Педагогипсихологи  Отчет  

 9. Подготовка психолого-педагогических 

характеристик на воспитанников учреждения  

По запросу  Педагоги-

психологи , 

воспитатели 

Характеристика  

10. Организация заседаний Совета профилактики  Раз в квартал, по 

запросу  

Заместители 

директора  

Протоколы  

14. Создание  портфолио воспитанников  

 

В течение года  Педагоги  Приказ  

 

Профориентационная  

деятельность 

Работа по 

формированию 

здорового образа жизни  

1. Проведение профдиагностики воспитанников, 

обучающихся в 8-9 классах с целью выбора 

профессионального образования с учетом 

интересов, склонностей, способностей и 

индивидуальных особенностей  

Февраль 2020 

г.  

Педагоги-

психологи  

Результаты 

диагностики  

2. Организация и проведение обзорных и 

тематических профориентационных экскурсий 

для воспитанников , 

В течение всего года  Социальные 

педагоги 

Размещение 

информации на 

сайте  

Фотоотчѐт  

3. Участие воспитанников, обучающихся в  

8-9 классах, и выпускников в днях открытых 

дверей в профессиональных образовательных 

организациях   

Февраль – май 2020 г.  Социальные 

педагоги 

Размещение 

информации на  

сайте, фотоотчет 

4. Проведение индивидуальных консультаций с 

воспитанниками по вопросу выбора профессии, 

направлениям профессионального обучения в 

техникумах, востребованности профессий на 

рынке труда.  

В течение года  Педагоги-

психологи  

Журнал 

консультаций  

6. Получение информации о наборе учащихся на 
2021/2022 учебный год в профессиональных 
образовательных организациях                                            

Февраль 2020 

.  

 

Социальные 

педагоги 

 



7. Подготовка пакета документов воспитанников 

к приѐму в профессиональные образовательные 

организации  

Май – июнь 2021 г.  Социальные 

педагоги 

 

8. Подача заявлений и пакета документов 

воспитанников для поступления в 

профессиональные образовательные 

организации  

Июнь 2020 г.  Социальные 

педагоги 

 

Обеспечение 

качественного 

образовательного 

процесса 

воспитанников  

1.Взаимодействие с педагогами 

образовательных организаций, оказание помощи 

воспитанникам в процессе обучения. 

Осуществление контроля за успеваемостью и 

посещаемостью воспитанниками учебных 

занятий  

В течение года  Заместители 

директора, 

воспитатели , 

специалисты 

центра 

 

 

2.Подготовка документов для обращения в 

ЦПМПК для изменения образовательного 

маршрута воспитанников, получения 

заключения о необходимости создании 

специальных условий при получении 

проф.образования 

В случае 

необходимости  

Педагоги-

психологи  

Заключение  

ЦПМПК  

3. Профилактическая работа по предупреждению 

пропусков уроков:  

- уточнение списка воспитанников «группы 

риска»;  

- организация и планирование 

индивидуальной работы по профилактике 

пропусков занятий без уважительной причины;  

- мониторинг учебной ситуации у каждого 

воспитанника  

Еженедельно  заместители  

директора, 

воспитатели групп  

 

4. Индивидуальная работа по повышению 

успеваемости, ликвидации «пробелов» в 

знаниях.  

В течение года  Воспитатели 

групп,  

 

 

Деятельность по 

формированию 

социально-бытовых 

навыков, необходимой 

1.Организация помощи в выборе и 

приобретении одежды, обуви воспитанниками с 

учетом сезона  

1 раз в квартал  заведующая 

складом, 

воспитатели 

семейных групп  

 



для успешной 

социализации 

воспитанников  

2.Организация приобретения воспитанниками 

продуктов питания для проживания в 

адаптационной квартире Знакомство с ценовыми 

коридорами на продукты питания, правилами 

покупки, правами потребителя.  

1 раз в неделю    

3. Проведение практических занятий по 

кулинарии с целью обучения воспитанников 

приготовления простых и недорогих блюд.  

 

1 раз в неделю   Фотоотчѐт  

4. Проведение практических занятий в швейной 

мастерской по формированию навыка ухода за 

одеждой  

Еженедельно    

6. Проведение смотра-конкурса на самую чистую 

и уютную жилую комнату  

Еженедельно    

7. Практические занятия по формированию 

навыка регулярности оплаты услуг ЖКХ  

Ежемесячно    

8. Проведение с воспитанниками инструктажей 

по технике безопасности и охране труда.  

Регулярно  Воспитатели 

семейных групп  

 

Журнал 

инструктажей  

 

Деятельность по защите 

прав и законных 

интересов 

воспитанников  

1.Организация работы по обследованию 

сохранности закрепленного жилья и имущества 

воспитанников.  

В течение года  

 

 Акты  

2Оформление документов на юношей для 

военкомата.  

По запросу  Степанова А.Н. Отчет 

4.Организация работы по взысканию алиментов 

в пользу воспитанников (судебные приставы, 

родители, банк).  

В течение года  Фахрутдинова 

Р.Г. 

Отчет  

5.Организация работы с лицевыми счетами 
воспитанников (открытие, оформление 
разрешений, доверенностей, переоформление  

вкладов и т.д.)  

В течение года  Степанова А.Н. Отчет  

6.Контроль за поступлением денежных средств 

на личные лицевые счета воспитанников 

(алименты, пенсия по случаю потери кормильца)  

Ежемесячно  Степанова А.Н. 

 

Отметки в 

берегательных 

книжках  



7.Соблюдение жилищных прав воспитанников. 

Взаимодействие с органами опеки и 

попечительства,  МФЦ. Работа по обеспечению 

права воспитанников на жилье 

В течение года  

 

Григорьева З.И. 

 

 

8.Ознакомление педагогов с законодательством 

в области охраны прав несовершеннолетних (в 

рамках методических объединений и 

педагогических советов)  

По запросу  Фахрутдинова Р.Г.  

9. Оформление необходимых документов для 

воспитанников: гражданский паспорт, 

свидетельство ИНН, СНИЛС, и др.  

В течение года  Степанова А.Н.  

10.Предоставление информации о 

воспитанниках в региональный банк данных о 

детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей.  

В течение года  Григорьева З.И.  

11. Обновление сводной информационной базы 

о воспитанниках (социальный статус, защита 

жилищных прав и т.д.)  

Сентябрь -2020 г. 

Май – 2021 г. 

г.  

Григорьева З.И. Отчет  

12. Осуществление регистрационного учета 

воспитанников по месту пребывания 

(взаимодействие с ОУФМС)  

В течение года при 

зачислении/отчислении 

воспитанников  

Степанова А.Н.  

13 Оформление и передача личных дел 

отчисленных воспитанников учреждения в 

органы опеки и попечительства.  

В течение года  Григррьева З.И. Акт передачи 

14. Включение в муниципальный список детей-

сирот, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями по достижению 14 лет.  

По мере 

необходимости  

Григорьева З.И. Постановление 

администрации  

Деятельность 

специалистов  центра 

по постинтернатному 

сопровождению и 

социальной адаптации 

выпускников  

1. Организация сбора данных о выпускниках и 

их социальной адаптации совместно с с 

органами опеки и попечительства, проф 

образовательными учреждениями.  

Сентябрь 2020 г. Воронкова Н.Г. 

Григорьева З.И. 

 

 



 2 Подготовка и предоставление сводной отчетной информации о 

выпускниках  в Министерство образования и науки Республики 

Марий Эл 

Сентябрь 

2020 г. 

Фахрутдинова 

Р.Г. 

Отчет  

3. Проведение  обучающих семинаров для педагогов, социальных 

педагогов, психологов учреждений обязательного общего и 

профессионального образования «Особенности работы  с 

воспитанниками/выпускниками организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также 

находящихся/вышедших из-под опеки в замещающих семьях»  

1 раз в 

полугодие (6 

семинаров):  

март – апрель  

ноябрь-

декабрь  

 

 

Фахрутдинова 

Р.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: 

Месячник: Сентябрь - «Школа безопасности» 

Октябрь - «В здоровье сила» 

Ноябрь - «Я и мир вокруг» 

Декабрь - «В мире прекрасного» 

Январь - «Труд – звучит гордо» 

Февраль - «Я - патриот» 

Март - «По страницам любимых книг» 

Апрель – «Экология и мы» 

Май – «Это нельзя забывать» 

Июнь – «Веселая радуга» 

Приоритетные направления в воспитательной работе: 

 гражданско-патриотическое воспитание, экологическое воспитание
 духовно-нравственное и семейное воспитание
 художественно-эстетическое воспитание
 физкультурно-спортивное воспитание
 правовое воспитание, профилактика правонарушений  






 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; соуправление 
 семейные традиции 
















 
 

 
Направления деятельности 

 
Направления  Содержание деятельности  Сроки  Ответственный  

Коммуникативная 

деятельность 

1. Проведение дней рождений. 

2. Групповые чаепития. 

3. Беседы и диспуты. 

4. Проведение воспитательских часов (по плану). 

5. Экскурсии в магазины, на почту и другие предприятия. 

6. Индивидуальные беседы и тренинги. 

По графику Воспитатели 

Специалисты  

 

Воспитатели 

 

Специалисты  

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Основы безопасной 

жизнедеятельности 

1. Спортивно – развлекательный праздник посвященный 

началу учебного года: «Веселые состязания». 

2. Конкурс «Самая уютная спальня». 

3. Коллективно-творческие дела. 

4. Встреча с врачом-наркологом «Взгляд со стороны: путь к 

алкоголизму». 

5. Беседа мед.сестры «COVID 19: правила поведения в 

период пандемии». 

6. Беседа школьного фельдшера «Побочные явления, 

вызванные курением» (январь) 

7. Беседа школьного фельдшера «Еще раз о простудных 

заболеваниях». 

8. Ведение ЖУРНАЛА ДЕЖУРСТВ. 

9. Индивидуальные консультации психолога 

(профилактика суицидальных проявлений). 

10. Проведение воспитательских часов (по плану). 

11. КВД «В здоровье наша сила». 

Сентябрь  

 

Раз в четверть 

 

По плану  

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

По плану 

 

 

Сентябрь  

Педагог-

организатор 

Замдиректора по 

ВР 

Старший 

фельдшер 

 

 

Воспитатели 

 

Педагог-психолог 

 

Воспитатели 

Педагог-

организатор, 

Воспитатели 

Воспитатели  



12. Встреча с настоятелем Аринского прихода отцом 

Николаем «Жизнь и здоровье – Дар Божий» 

13. Проведение различных инструктажей по технике 

безопасности 

14. Учебная эвакуация детей при ЧС 

15. Всероссийский урок здоровья «Будь здоров!» 

16. КТД «Дорожная Азбука» 

17. Конкурс рисунков «Спасибо, нет!» (профилактика 

вредных привычек) 

 

 

По плану 

 

 

3 сентября 

Сентябрь  

 

Зам.директора по 

АХЧ, ВР 

 

Воспитатели  

Муз.рук-ль 

Жизнеобеспечение и 

экономическое 

воспитание 

1. Проведение различных здоровьесберегающих 

инструктажей. 

2. Обучение правилам поведения при экстремальных 

ситуациях. 

 

 

3. Проведение воспитательских часов (по плану). 

4. Деловые игры, направленные на преодоление 

иждивенчества, некомпетентности в области бытовой 

экономики. 

5. Сюжетно-ролевые игры на формирование чувства 

хозяина (хозяйки), сглаживание нарушений половой 

идентификации. 

6. Ремонт одежды. 

7. Самообслуживание. 

8. фото-конкурс «Мой мир»,  конкурс по скорочтению 

«Читаем с листа», конкурс рисунков «Мои обязанности в 

Центре» 

По плану 

По плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Воспитатели 

Воспитатели, 

приглащенные 

специалисты 

Воспитаели, 

Специалисты 

 

 

 

Воспитатели  

 

Профориентационная 1. Деловые игры. По плану Воспитатели 



деятельность 2. Проведение воспитательских часов (по плану). 

3. Экскурсии на предприятия. 

4. Посещение колледжей. 

5. Встречи с интересными людьми. 

6. Беседы с психологом. 

7. Беседы с соц. педагогом. 

8. Участие в диспансеризации. 

9. Профориентационная диагностика. 

10. КВД «Труд – это звучит гордо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь  

Соц педагоги 

 

Зам.директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

Медсестра 

Соцпедагоги 

 

Педагог-

организатор 

Нравственно-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

1. Праздник «День знаний». 

2. Выборы в Совет ДШО «Юность». 

3. Сбор ДШО «Юность». 

4. Концерт «Самым красивым, родным и любимым». 

5. Концерт «Цвети, мой край мари». 

6. Праздник «День Защитников Отечества» 

7. Праздник «Весеннее настроение» 

8. Театрализованное представление «Славный День 

Победы!». 

9. Акция памяти: «Вахта памяти» 

10. Выпускной вечер. 

11. Дни правовой пропаганды: 

- юридическая ответственность за правонарушения 

- ценности жизни, принадлежащие всем 

- права и обязанности гражданина России 

- встреча с инспектором ГИБДД. 

12. Народный календарь: - гуляние «Проводы русской 

зимы». 

13. Конкурс «Лучшая группа года». 

14. Воспитательские часы (по плану). 

По плану  Педагог-

организатор, 

воспитатели, 

соцпедагоги 



Художественно-

творческое 

воспитание 

1. Клубы выходного дня (ежемесячно по графику) 

2. КТД «Осенний бал»: 

-путешествие «Осенний калейдоскоп» (экскурсии в лес) 

-поделки из природного материала «Во саду ли, в огороде!», 

акции «Цветы для Вас» и «Письмо водителю»;  

 – фото-конкурс «Краски осени»,  

 

3. Праздник «День Земли». 

4. Праздник Труда (субботник) 

5. Дискотеки: 

- «Рок музыканты против СПИДа» 

- «Самая здоровая тусовка» 

- «Сигарету на конфету» и т.д. 

6. конкурс поделок «Символ года», конкурс стенгазет «С 

Новым годом!», акция «Покормите птиц зимой» 

7. январь – конкурс поделок «Самоделкины», стенгазет 

«Необычные профессии» 

8. февраль – конкурс рисунков «Служу России», 

«Быстрее, выше, сильнее» - конкурс спортивных 

рекордов 

9. март – конкурс поделок «Парад цветов», конкурс 

чтецов «У Лукоморья…» 

10. апрель – конкурс рисунков «Здоровье планеты в 

моих руках!»,  «Победный май», акция «Ежики должны 

жить» 

май – конкурс чтецов «Честь и слава Солдату!», акция 

«Вахта Памяти», смотр строя и песни «Мы шагаем как 

солдаты» 

 

По графику 

Сентябрь  

 

 

 

октябрь 

 

Апрель 

По плану 

Ежемесячно по 

плану 

 

 

Декабрь 

 

Январь  

 

Февраль  

 

Март  

 

Апрель  

 

Май  

 

Педагог-

организатор, 

воспитатели 

 

 

организатор 

 

Воспитатели 

Педагог-

организатор 

 



 

Традиционные праздники 

№ Мероприятие Дата проведения мероприятия Отметка о проведении 

1. День знаний 1 сентября 01.09.2020 

2. Праздник «Дорожная азбука» 30 сентября  

3. 
Концерт ко дню учителя и воспитателя «Самым 
красивым, родным и любимым» сентябрь 06.10.2020 

4. Осенний бал «Золотая осень» октябрь  

5. 
Концерт ко Дню рождения Марий Эл «Цвети, мой край 

мари» 
ноябрь  

6. Праздник «Береги здоровье смолоду» декабрь  

7. Новогодний карнавал «Новогодняя сказка» 29 декабря  

8. Конкурс талантов «Минута славы» январь  

9. Праздник «День Защитников Отечества» 22 февраля  

10. Праздник «Весеннее настроение» март  

11. Проводы русской зимы март  

12. 
Конкурс детского художественного творчества «Звезды 

Детства» 
апрель  

13. 
Театрализованное представление «Славный День 
Победы» 

9 май  

14. 
Конкурс инсценированных песен «Мы шагаем как 

солдаты» 
май  

15 День именинников ежемесячно  



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОГОВ 

ЦЕЛЬ:Повышение профессионального мастерства педработников через совершенствование педагогических технологий, 

личностно-ориентированного подхода в условиях ФГОС.  

 Для достижения данной цели МО планирует основные направления воспитательно-образовательной  работы: 

1. Работа со специалистами (психологом, логопедом, социальным педагогом), работающими в учреждении с целью 

расширения и углубления знаний по организации коррекционно-развивающей работы и  повышению педагогического мастерства. 

2. Оранизация работы по  по развитию и воспитанию индивидуальных способностей детей, посредствам современных форм 

воспитательного взаимодействия и применения современных образовательных и воспитательных технологий. 

ЗАДАЧИ: 

- совершенствование форм и методов в организации воспитательно-образовательного процесса; 

- формирование теоретической и практической базы для моделирования системы воспитания в группе; 

- изучение и обобщение  опыта работы; развитие творческих способностей педагогов. 

ПЛАН РАБОТЫ: 

Содержание Дата проведения Ответственные 

1. Утверждение планов воспитательной работы. 

2. Заполнение журналов мониторинга. Составление характеристик групп 

воспитанников. 

3. Утверждение плана работы методического объединения на 2019-2020 

учебный год. 

4. Утверждение графика работы групп, ознакомление с едиными требованиями 

по ведению документации, графика диагностик, тем самообразования. 

сентябрь Герасимова Л.Н. 

 

Леонтьева Н.В. 

 

 

Герасимова Л.Н. 

1. Доклад «Приемы и методы при решении проблемных ситуаций в процессе 

воспитания детей с ОВЗ» 

2. Профилактика суицидального поведения у детей с ОВЗ. Рекомендации для 

воспитателей. 

3. Организация досуговой деятельности детей с девиантным поведением 

(круглый стол, обмен опытом) 

октябрь Вишнякова Р.А. 

 

Педагог-психолог 

 

Воспитатели 



1. Собеседования с воспитателями по вопросам планирования, диагностики и 

пополнения методической копилки. 

2. Доклад «Особенности работы по развитию духовно-нравственного 

воспитания детей с интеллектуальными нарушениями». 

3. Организация выставки разработок занятий по направлениям воспитательной 

программы центра 

ноябрь Леонтьева Н.В. 

 

Ахмадзянова Р.А. 

 

 

1. Индивидуальные консультации для воспитателей. 

2. Подготовка к проведению мероприятий во время зимних каникул.  

3. Формирование здорового образа жизни у детей с ОВЗ в условиях центра 

декабрь Педагог – психолог 

Сайфутдинова А.К. 

Козлова Г.Н. 

1. Диагностика уровня воспитанности детей. 

2. Выставка копилка коррекционных упражнений. 

3. Доклад «Формирование толерантности как нравственной основы личности 

воспитанников центра»  

4. Обзор методических новинок.  

январь Воспитатели 

 

Макарова Р.П. 

 

Педагог-библиотекарь 

1. Включение игры в режимные моменты и методика их проведения (обмен 

опытом).  

2. Выставка развивающих игр и занятий, проводимые с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

3. Доклад «Сюжетно-ролевая игра как средство развития коммуникативной 

компетентности детей с интеллектуальными нарушениями».   

февраль Воспитатели 

 

Леонтьева Н.В. 

 

Ильина Е.В.. 

 

1. Использование логоритмики, физкультминуток, дыхательной гимнастики и 

гимнастики для глаз на самоподготовке (обмен опытом). 

2. Инструктивно - методическая консультация с воспитателями «Дети цифровой 

эпохи». 

3. Доклад «Психолого-педагогическая коррекция различных асоциальных 

отклонений в поведении детей с ОВЗ». 

март Воспитатели 

 

Герасимова Л.Н. 

 

Педагог-психолог 

1. Доклад «Формирование базовых социальных ценностей, норм и правил у 

детей с ОВЗ».  

2. Подведение итогов диагностики. Определение проблем и путей их решения. 

апрель Семенова В.И 

 

Воспитатели  



3. Формы и методы проведения самоподготовки. Леонтьева Н.В. 

1. Анализ ведения документации, дневников наблюдений, составление 

характеристик. 

2. Авторская мастерская (отчеты по теме самообразования). 

3. Анализ работы методического объединения за год, определение задач на 

новый учебный год.  

4. Анализ воспитательской деятельности по реализации  программы воспитания.  

май Герасимова Л.Н. 

 

Воспитатели 

Леонтьева Н.В. 

 

Герасимова Л.Н. 

 
График проведения открытых воспитательских занятий 

№ Ф.И.О. воспитателей Группа Дата проведения 

1 Флегентова Э.В. IV октябрь 

2 Волошина Н.Л. I ноябрь 

4 Хабибуллина З.Р.  декабрь 

5 Камалеева Т.З.  февраль 

6 Васильева Н.И. V март 

7 Григорьева Т.Р. VI апрель 

8    

 

Социальное партнерство 

1. Сотрудничество со службой занятости. Работа по профориентации. Зам.директора по соц. работе 

2. Сотрудничество с комиссией по делам 

несовершеннолетних. 

Рейды, беседы Зам.директора по соц. работе 

3.Сотрудничество с Домом детского творчества. Праздники, конкурсы, 

соревнования, выставки, встречи. 

Педагог - организатор 

4.Сотрудничество с библиотекой средней школы. Встречи, праздники, участие в 

конкурсах. 

Педагог - библиотекарь 

5.Сотрудничество с районным и сельским Домом 

культуры. 

Праздники, концерты, встречи. Педагог-организатор 



6.Сотрудничество с отделом по работе с молодежью 

при Администрации района. 

 

Акции. Встречи. Мероприятия. Зам. директора по ВР 

7. Сотрудничество с официальным представителем 

благотворительного фонда социальной поддержки и 

защиты граждан «Действие», региональная 

молодежная общественная организация поддержки 

гражданских инициатив Республики Марий Эл 

«Опора» 

Встречи, беседы, фильмы, дни 

здоровья, творческие мастерские 

Зам. директора по ВР 

 

 

Планы каникул 

 Цель: формирование потребности в самосовершенствовании, самореализации, саморазвитии. 

Основные направления: 

 Создание дружеской и творческой атмосферы, побуждающей у детей интерес к различным видам деятельности. 

 Использование активных форм работы с учетом возрастных особенностей учащихся 

 Изучение индивидуальных интересов и потребностей детей 

Осенние каникулы 

Зимние каникулы 

Весенние каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План физкультурно - оздоровительных мероприятий 

Цель: всестороннее развитие ребенка в соответствии с его возможностями. 

Основные задачи ФВ: 

 укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности воспитанников; 

 развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

 приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

 развитие чувства темпа и ритма, координации движении; 

 формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

 усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по ФК. 

 

№ Мероприятия Дата 

1. Веселые старты сентябрь 

2. Первенство центра по мини-футболу октябрь 

3. Первенство центра по баскетболу ноябрь 



4. Первенство центра по настольному теннису декабрь 

5. Состязание «Метко в цель» январь 

6. Лыжный поход февраль 

7. Первенство центра по волейболу март 

8. «День прыгуна» апрель 

9. Легкоатлетический пробег, посвященный памяти бывшего директора 

Октябрьской специальной (коррекционной) школы-интерната Шаймарданова 

Замиля Аминовича  

май 

 

10. Весенняя эстафета  май 

В течение года – участие в различных соревнованиях по районному и республиканскому, российскому графику 

  



План работы музыкального руководителя 

Цель: привлечение детей к искусству танца и развивать творческие способности. 

№ Наименование мероприятий Дата проведения Ответственный 

1. Праздник «Дорожная азбука» сентябрь начальное звено 

2. 
Концерт ко дню учителя и воспитателя «Самым красивым, 

родным и любимым» сентябрь  

3. Осенний бал «Золотая осень» октябрь  

4. Концерт ко Дню рождения Марий Эл «Цвети, мой край мари» ноябрь  

5. Праздник «Береги здоровье смолоду» декабрь  

6. Новогодний карнавал «Новогодняя сказка» декабрь  

7. Конкурс талантов «Минута славы» январь  

8. Праздник «День Защитников Отечества» февраль  

9. Праздник «Весеннее настроение» март  

10. Проводы русской зимы март  

11. Конкурс детского художественного творчества «Звезды Детства» апрель  

12. Театрализованное представление «Славный День Победы» май  

13. Конкурс инсценированных песен «Мы шагаем как солдаты» май  

14. 

Музыкальные часы на темы: 

 Выразительные средства музыки. 

 Исполнительные средства выразительности. 

 Что такое опера? 

 Природа, сказка, героика в музыке. 

 Песни народов России. 

 Жанры русской народной песни. 

 Правила пения. 

по графику  



 Народные музыкальные инструменты. 

15. Дискотеки воскресенья  

16. День рождения группы по графику  

17. Клуб Выходного Дня (аккомпанирование) по графику  

18. Выездные концерты. в течение года  

 

  



План работы библиотеки  
Цель:формирование мотивации пользователей к саморазвитию и самообразованию через предоставление необходимых 

информационных ресурсов,черезобеспечениеоткрытогополноценногодоступакинформации. 

Задачи: 

1. обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-воспитательного процесса и самообразования 

воспитанников и педагогов; 

2. формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными программами; 

3. привлечение к чтению всех воспитанников и продолжение работы по руководству чтения детей; 

4. оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами литературы согласно датам литературного 

календаря; 

5. осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку; 

6. постоянная работа с фондом и заведение каталога художественных и газетно-журнальных статей; 

7. организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданско-патриотического самосознания 

личности, формирование навыков здорового образа жизни; 

8. постоянное проведение работы по воспитанию культуры чтения: 

а) воспитание любви к книге; 

б) обучение правильному пользованию книгами; 

в) учѐт индивидуальных интересов обучающихся, помощь им в выборе книг, доступных по знаниям и возрасту. 

9. оказание помощи в деятельности воспитанников и педагогов при реализации образовательных проектов; 

10. работа с педагогическим коллективом; 

11. воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории; 

12. осуществление компьютерной каталогизации и обработки информационных средств – книг, учебников, журналов, газет, 

видеоматериалов;  

13. составление картотеки учебников, запись и оформление вновь поступившей литературы, ведение документации, составление 

библиографического описания книг и журналов, создание алфавитного каталога и систематической картотеки статей. 

Основные функции библиотеки центра: 

- Информационная – представление возможности использования информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя; 

- Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, своему краю; 

- Культурологическая – организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное самосознание, содействующих 

эмоциональному развитию учащихся; 



- Образовательная – поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в задачах развития центра и в 

образовательных программах по предметам. 

Направления деятельности библиотеки: 

1. библиотечные занятия; 

2. информационные и прочие обзоры литературы; 

3. беседы о навыках работы с книгой; 

4. подбор литературы для внеклассного чтения; 

5. участие в районных и федеральных конкурсах; 

6. выполнение библиографических запросов; 

7. поддержка общешкольных мероприятий; 

8. оказание методической и консультационной помощи педагогам, воспитанникам в получении информации из библиотеки, 

оказание практической помощи педагогам при проведении занятий с использованием различных информационных средств 

обучения и воспитания; 

9. создание условий воспитанникам, педагогам для чтения книг, периодики, для овладения навыками работы с книгой, 

получения информации. Накопление и организация библиотечного фонда информационных ресурсов. Полное и 

качественное удовлетворение запросов пользователей, а также участие в формировании информационных потребностей. 

Организация библиотечного обслуживания детей и привлечение большинства из них к систематическому чтению. 

- Продолжение работы по 100% охвату чтением воспитанников и привлечение их к систематическому чтению. 

- Выборочно провести анализ чтения под девизом: «Маршруты читательских интересов» (в течение года). 

- Систематически вести работу с должниками через классных руководителей, воспитателей и актива библиотеки. 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание читателей.  

1. Своевременная работа с каталогами (очищать, вливать) 

2. Введение картотек пословиц, высказываний, загадок, стихотворений о временах года и тематических картотек «Страна 

чудесная – природа» «Тысяча мудрых страниц» (в течение года) 

3. Списывание учебников от ветхости, по устарелости содержания, по утере читателями (октябрь, июнь) 

4. Своевременное очищение фонда от ветхой и устаревшей литературы, ведение ремонта книг 

5. По мере поступления новых книг организация выставок новой литературы 

6. Оформление книжной выставки «В помощь педагогам» (сентябрь) 

7. Международный день школьных библиотек. Учреждѐн Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 4-

й понедельник октября. 



8. Конкурс рисунков ко дню 100-летия Марий Эл  (октябрь) 

9. Конкурс стихотворений ко дню 100-летия Марий Эл, написаных марийскими поэтами (ноябрь) 

10. Конкурс стихотворений ко дню 200-летия  со дня рождения русского поэта Афанасия Афанасьевича Фета (декабрь) 

11. Конкурс рисунков «На стекле морозный иней» 

12. 13 января – День российской печати (январь) 

13. 14 февраля – Международный день книгодарения (февраль) 

14. Конкус чтецов ко дню 115-летия со дня рождения русской детской поэтессы Агнии Львовны Барто (1906–1981) (февраль) 

15. Конкурс рисунков «В гостях у радуги» 

16. 24–30 марта – Неделя детской и юношеской книги «Книжкины именины» 

17. 2 апреля – Международный день детской книги  

18. 12 апреля – 60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»  

19. Конкурс рисунков и оформление выставки ко дню 1 мая – День Весны и Труда. 

20. Конкурс рисунков и чтецов ко дню 9 мая – День Победы (май) 

21. 24 мая – День славянской письменности и культуры (отмечается с 1986 года в честь славянских просветителей Кирилла и 

Мефодия) 

22. Оформление выставок: 

1. 7 сентября оформление выставки— 150 летсо дня рождения русского писателя Александра Ивановича Куприна (1870-

1938).«Гранатовый браслет», «Олеся», «Поединок» 

2. 23 сентябряоформление выставки к120-летию со дня рождения советского лингвиста, лексикографа, Сергея Ивановича 

Ожегова (1900-1964) составителя «Толкового словаря русского языка». 

3. 3 октября оформление выставки ко дню 125 летия со дня рождения русского поэт Сергея Александровича Есенина (1895-

1925). «Бабушкины сказки», «В сердце светит Русь», «Черѐмуха». 

5. 22 октябряоформление выставки 150 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1953) Ивана Алексеевича Бунина. 

6. 23 октябряоформление выставки 100 лет со дня рождения итальянского писателя, сказочника Джанни Родари. 

9. 3 ноябряоформление выставки 170 лет со дня рождения английского (шотландского) писателя Роберта Льюиса 

Стивенсона (1850-1894). 

10. 28 ноябряоформление выставки 105 лет со дня рождения русского поэта, писателя Константина(Кирилла) Михайловича 

Симонова (1915-1979). 



11. 30 ноября оформление выставки 185 лет со дня рождения американского писателя Марка Твена(н. и. Сэмюэл Ленгхорн 

Клеменс) (1835-1910). 

12. 5 декабряоформление выставки 200 лет со дня рождения русского поэта Афанасия Афанасьевича Фета (н. ф. Шеншин) 

(1820-1892). 

13. 30 декабря оформление выставки 155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1907) Джозефа Редьярда Киплинга (1865-1936). 

14. оформление выставки к 23 февраля— Дню защитника Отечества. 

15. 17 февраля оформление выставки ко дню 115-летия со дня рождения русской детской поэтессы Агнии Львовны Барто 

(1906–1981) 

16. 24 февраля оформление выставки ко дню 235-летия со дня рождения немецкого писателя, филолога Вильгельма Гримма 

(1786–1859) 

17. оформление выставки ко дню 1 мая – День Весны и Труда. 

18. оформление выставки к 9 мая — Дню Победы. 

Изучение интересов отдельных групп читателей 

1.Составление рекомендательных списков для читателей 

2.Акцентирование внимания на индивидуальную работу с читателями 

3.Продолжение работы с трудными читателями. Привлечение к чтению. Поддержка связи с читателями и воспитателями. 

4. Информирование о поступлении новой литературы, периодических изданий, методических материалов 

5. При записи  ознакомление с правилами библиотеки, правилами чтения и обращения с книгой, обязанностями читателя 

6.Продолжение сотрудничества с детской и сельской библиотеками 

Формирование библиотечного фонда 

1.Изучение состава фондов и анализ их использования, изучение отказов на программную художественную литературу. 

2.Организация и ведение картотеки отказов (в течение года) 

3. Изучение состава фонда учебной литературы (октябрь-ноябрь). 

Составление библиографической модели комплектования фонда учебной литературы 

1.Работа с перспективными библиографическими изданиями (каталоги, тематические планы издательств, перечень 

учебников и учебных пособий, рекомендованных Минобразованием РФ (ноябрь) 

2.Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году (декабрь-январь) 

3.Формирование общешкольного заказа на учебники и учебные пособия (январь) 

Комплектование фонда 



1. Прием литературы, учет и обработка (в течение года); 

2. Прием и техническая обработка новых учебных изданий (в течение года); 

3.Оформление подписки на периодические издания (октябрь, май) 

4.Учет новых поступлений, пополнение и редактирование учетной картотеки  «Учебники и учебные пособия» (в течение 

года) 

5.Расстановка новых изданий в фонде (по мере поступления); 

6.Организация открытого доступа  (в течение года) 

7.Обеспечение сохранности: 

- рейды по проверке учебников совместно с активом библиотеки  

- проверка учебного фонда 

- мелкий ремонт книг и журналов с привлечением актива библиотеки 

- ведение картотеки «Внеклассная работа»  - сценарии вечеров, викторин (в течение года).  

Работа с фондом учебной литературы.  

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1. Подведение итогов движения фондов. 

Мониторинг обеспеченности обучающихся учебниками и учебными 

пособиямив 2020– 2021 учебном году 

сентябрь-октябрь; 

февраль-апрель 

библиотекарь; 

Актив библиотеки 

2. Составление библиографической модели комплектования фонда учебной 

литературы: 

По мере поступления библиотекарь 

2.1. работа с перспективными библиографическими изданиями: прайс - 

листами, каталогами, Федеральным перечнем учебника; 

  

2.2. формирование совместно с педагогами - предметниками заказа на 

учебники и учебные пособия с учетом их требований; 

2.3.подготовка перечня учебной литературы, планируемой к использованию в 

новом учебном году; 

  

2.4.комплектование печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана(учебниками 

(или) электронными учебниками); 

2.5. осуществление контроля выполнения сделанного заказа; 

2.6. прием и обработка поступивших учебников и учебных пособий: 

- оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учета; 

- штемпелевание; 

- наклеивание листов с информационными табличками; 

  



- расстановка в книгохранилище; 

- оформление картотеки; 

- занесение в электронный каталог; 

- сверка данных с бухгалтерией. 

3. Составление отчетных документов, диагностика уровня обеспеченности 

воспитанников учебниками и другой литературой. 

май, сентябрь библиотекарь 

4. Выдача классным руководителямучебников и учебных пособий из библиотеки 

центра (по графику). Записьв листы учета выдачи учебной литературы по 

классам. 

июнь, август библиотекарь; 

Классные руководители 

5. Прием учебной литературы на летнее хранение в библиотеку. май библиотекарь; 

Классные руководители 

6. Ремонт литературы в библиотеке. В течение года библиотекарь; 

Актив библиотеки 

7. Информирование педагогов и воспитанников центра о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий. 

по мере поступления библиотекарь; 

Актив библиотеки 

8. Оформление выставки « Знакомьтесь - новые учебники» по мере поступления библиотекарь; 

Актив библиотеки 

9. Списание учебного фонда с учетом ветхости, смены программ и изменениями 

в Федеральном перечне учебников 

Декабрь, июнь библиотекарь 

10 Проведение работы по сохранности учебного фонда «Живи, книга!»(рейды с 

проверкой состояния учебников и их сохранности) 

октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

библиотекарь; 

Актив библиотеки 

11. Оформление выставки «Книга - твой помощник и друг». сентябрь библиотекарь; 

Актив библиотеки 

12. Анализ обеспечения учебниками и учебными пособиями на 2020 – 2021 

учебный год 

июнь, сентябрь библиотекарь 

  Работа с основным фондом.  

№п/п Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1. Комплектованиефонда в соответствии с ФГОСпечатными и электронными 

информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного 

плана:1.1. учебно-методической литературой;1.2. дополнительной 

литературой (отечественная и зарубежная литература, научно-популярная 

литература, справочная литература) 

постоянно библиотекарь 

2. Своевременное проведение обработки и регистрации изданий. Создание 

электронного каталога поступающих изданийна бумажных и электронных 

носителях. 

по мере поступления библиотекарь 

4. Обеспечение свободного доступа в библиотеке: к художественному фонду, к постоянно библиотекарь 



фонду периодики (для всех воспитанников и сотрудников); к фонду 

методической литературы (для педагогов);к фонду справочной литературы 

(для всех пользователей) 

5. Выдача изданий читателям. постоянно библиотекарь 

6. Обеспечение доступа в библиотеке к информационным ресурсам учебной и 

художественной литературы, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях. 

постоянно библиотекарь 

7. Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий. 

постоянно библиотекарь 

8. Ведение работы по сохранности фонда. постоянно библиотекарь 

9. Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей. постоянно библиотекарь 

10. Работа по мелкому ремонту художественных изданий, научно-популярной, 

методической литературы и справочных изданий с привлечением актива 

библиотеки и воспитанников. 

один раз в полугодие библиотекарь 

Актив библиотеки 

11. Оформление книжной выставки «Эти книги вы лечили сами». в течение года библиотекарь; 

Актив библиотеки 

12. Оформление новых разделителей: 

·в книгохранилище; 

·в зоне открытого доступа 

в течение года библиотекарь; 

Актив библиотеки 

13. Периодическоесписание фонда с учетом ветхости, морального износа. в течение года библиотекарь; 

бухгалтерия 

Комплектование фонда периодики. 

№п/п Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1. Оформление подписки на периодические издания для воспитанников, 

педагогов и администрации на 1 полугодие 2021 года. 

ноябрь 2020 г. библиотекарь 

2. Оформление подписки на периодические издания для воспитанников центра, 

педагогов и администрации на 2 полугодие 2021 года. 

апрель 2021 г. библиотекарь 

Справочно-библиографическая и информационная работа. 

№п/п Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1. Пополнение и редактирование имеющихся картотек в электронной 

библиотеке. 

в течение года библиотекарь 

2. Регулярное пополнение и обновление материала в разделе «Библиотека» на 

сайте центра: 

1.о библиотеке центра 

в течение года библиотекарь 



2.даты и события 

3.летнее чтение с увлечением 

4.общая информация 

3. Выполнение библиографических и информационных запросов 

пользователей библиотеки 

в течение года библиотекарь 

4. Издательская деятельность: выпуск информационных листовок и памяток, 

закладок, буклетов, плакатов и др. 

в течение года библиотекарь 

5. Информационное сопровождение конкурсов, акций,месячников в течение года библиотекарь 

6. Нагляднаяреклама (информационные объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимыхв библиотеке) 

в течение года библиотекарь 

7. Оформление книжных традиционных, электронных и виртуальных выставок 

к юбилейным и памятным датам. 

в течение года библиотекарь; 

Актив библиотеки 

10. Обновление материалов на информационных стендах библиотеки постоянно библиотекарь; 

Актив библиотеки 

Индивидуальная работа 

1.Рекомендательные беседы при выдаче книг (в течение года). 
2.Беседы о прочитанном (в течение года). 

3.Беседы о новых книгах, поступивших в библиотеку  (по мере поступления новой литературы). 

Работа с активом 
1. Заседания школьного библиотечного актива; 

2. Рейды по проверке состояния учебников (1 раз в четверть) 
Работа с педагогическим коллективом 

1.Информирование педагогов о новой учебно-методической литературе (в течение года). 

2.Консультационно-информационная работа с методическими объединениями учителей и воспитателей, направленная на 
оптимальный выбор учебников и учебных пособий в новом учебном году (в течение года). 

Содержание и организационная работа с детьми 

№ Тема мероприятий Сроки 

1.  Игра-путешествие «Здравствуй, школа!» сентябрь 

2.  Беседа – «Международный день распространения грамотности»  сентябрь 

3.  Российские дни леса сентябрь 

4.  Проведение беседы «День интернета» сентябрь 

5.  Проведение беседы «На все ваши «что?», «где?» и «когда?» умные книги ответят всегда» октябрь 

6.  Загадки о птицах октябрь 

7.  9 октября – Всемирный день почты  октябрь 

8.  16 октября – Всемирный день хлеба  октябрь 

9.  4 ноября День народного единства.  ноябрь 



10.  Игра-викторина «Синичкин день».  ноябрь 

11.  21 ноября Всемирный день приветствий.  Ноябрь 

12.  Всемирный День домашних животных.  Ноябрь 

13.  Игра-викторина «Декабрь-студенец» Декабрь 

14.  Литературный лабиринт Декабрь 

15.  Игра «Путешествие за народной мудростью» декабрь 

16.  Игра-викторина «12 месяцев» декабрь 

17.  Игра викторина «Старик-годовик» Январь 

18.  Литературная викторина «Сказочное лукоморье» Январь 

19.  Познавательная игра «Северный калейдоскоп» Январь 

20.  Литературная игра «Хрустальный ключ» Январь 

21.  Викторина «Февраль-бокогрей» Февраль 

22.  Сказочная викторина «В некотором царстве...» Февраль 

23.  Викторина «Природа-наш дом» Февраль 

24.  Литературное путешествие «Волшебная страна» Февраль 

25.  Игра-викторина «Весенние радости» Март 

26.  Литературная игра «Птичья перекличка»  Март 

27.  Игра-викторина «Королевство почемучек» Март 

28.  Неделя детской литературы Март 

29.  Книжкин день рождения Апрель 

30.  Викторина «Апрель-водолей» Апрель 

31.  22 апреля – Всемирный день Земли Апрель 

32.  Литературная викторина «Мир путешествий и приключений» Апрель 

33.  Литературный вечер  «Этот день победы!» Май 

34.  Литературная викторина «Май-цветень» Май 

35.  Фотовыставка «Жила-была книжка»  Май 

36.  Экологическая игра «Ключ от старого леса» Май 

Профессиональное развитие работника библиотеки 

№п/п Содержание работы Срок исполнения 

1 Работа в рамках  методического объединения педагогов. 

Посещение семинаров, практикумов, организованных районным методическим 

объединением. 

в течение года 

2 Обзор новых книг и новых публикаций в специальной периодической печати 

Освоение информации из профессиональных изданий. 

постоянно 

4 Совершенствование умения и навыков работы на персональном компьютере, приѐмов 

владения библиотечной компьютерной программой. 

постоянно 



5 Продолжение ведения электронного каталога. в течение года 

7 Краткосрочные курсы повышения квалификации. 

Обучение на дистанционных курсах. 

в течение года 

10 Участие в профессиональных конкурсах. в течение года 

Прочая работа. 

№п/п Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1 Составление и утверждение графика работы библиотеки на новый 

учебный год 

август библиотекарь 

2 Проведение санитарного дня ежемесячно библиотекарь 

3 Подготовить анализ работы библиотеки май библиотекарь 

4 Составление плана работы библиотеки на новый учебный год май библиотекарь 

 

  



План работы психологической службы на 2020-2021 учебный год. 

Цель: Содействие созданию благоприятных социально-психологических условий для полноценного психофизического 

развития, успешного обучения и эффективной социализации детей-сирот в обществе с помощью разработки и реализации 

индивидуальных программ  социально - психологического сопровождения, программ коррекции и развития умственно отсталого 

ребѐнка. 

Задачи: 

1. Проведение диагностики всех детей на переходных этапах развития или в проблемных ситуациях для выделения 

потенциальной группы риска, с последующей индивидуальной диагностикой проблем ребенка. 

2. Выявление проблем адаптации воспитанников (проблем в обучении, в  сформированности учебной мотивации, нарушения норм 

и правил поведения.) 

3. Выявление и устранение (по возможности) психологических причин нарушений межличностных отношений школьников со 

сверстниками, воспитателями и учителями. 

4. Профилактика возможного неблагополучия в эмоциональной сфере, решения проблем сохранения и воспитания психического и 

физического здоровья детей-сирот. 

Основные направления работы: 

1. Диагностическое 

2. Профилактическое 

3. Психолого - педагогическое просвещение 

4. Консультирование 

5. Коррекционно - развивающее 

6. Аналитическое 

 

 

 

 

 

  



№ 

п/п 
Наименование работы Контингент Ответственный 

Сроки 

проведения 
Предполагаемый результат 

I. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1 

Изучение познавательных 

процессов вновь прибывших 

детей 

Фронтально Психологи 
Сентябрь, 

октябрь 

Выявление уровня развития 

познавательных процессов 

2 

Изучение процесса адаптации 

детей к обучению в начальном и 

среднем звене, социометрия 

1 кл., 5кл. Психологи 1-е полугодие 
Выявление  возможных причин 

возникновения дезадаптации. 

3 

Диагностика индивидуально-

типологических особенностей 

личности, эмоционально-

волевой сферы 

По запросу Психологи В течение года 
Выявление особенностей 

развития личности 

4 

Выявление учащихся с 

повышенным уровнем 

тревожности, агрессивности, 

эмоциональной неустойчивости 

По запросу Психологи В течение года 

Выявление проявлений 

социальной и школьной 

дезадаптации, коррекция 

недостатков развития 

5 Профдиагностика 8-е, 9-е классы 

Психологи, 

социальные 

педагоги 

Январь, февраль 
Выявление профессиональных 

наклонностей, предпочтений 

6 
Подготовка сведений на 

школьный консилиум 
По запросу Психологи В течение года  

7 

Диагностика психологической 

готовности воспитанников к 

обучению в среднем звене 

4- класс Психологи Апрель, май 
Выявление уровня готовности к 

обучению в 5-м классе 

8 

Разработка карт 

индивидуального 

сопровождения выпускников 

Выпускники Психологи Май  

9 
Диагностика межличностных 

взаимоотношений. 
1-9 классы Психологи Октябрь, апрель. 

Выявление уровня развития 

межличностных 

взаимоотношений в коллективе. 

II. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1 

Индивидуальные 

коррекционные занятия с 

детьми группы риска 

Воспитанники 

группы риска 
Психологи В течение года 

Коррекция недостатков 

поведения 



2 
Коррекция эмоционально-

волевой сферы 
По запросу Психологи В течении года Улучшение развития ЭВС 

3 

Индивидуальная работа с 

детьми группы риска по 

коррекции поведенческих 

нарушений и проблем в 

коммуникативной сфере 

По запросу Психологи В течение года 

Улучшение поведения и  

коммуникативных умений и 

навыков 

5 

Проведение игр и упражнений 

по психогимнастике в светлой и 

темной сенсорных комнатах 

По плану Психологи Еженедельно 

Снятие проявлений психического 

дискомфорта, улучшение 

эмоционального состояния 

6 

Проведение цикла занятий по 

ознакомлению обучающихся с 

разными видами профессий 

1-9 класс  2 раза в месяц 

Ознакомление обучающихся с 

миром профессий. 

Предварительная диагностика 

профессиональных 

предпочтений. 

III. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА 

1 

Консультирование педагогов  

по итогам диагностической 

работы 

Педагоги, 

воспитатели, 

специалисты 

сопровождения 

Психологи 
В течение учебного 

года 

Ознакомление с выводами и 

рекомендациями, выработка 

маршрута дальнейшей 

воспитательной работы. 

2 

Консультирование педагогов по 

психолого-педагогическим 

вопросам 

педагоги Психологи 

В течение года по 

запросу педагогов, 

администрации, 

председателей 

М.О. 

Разработка и реализация 

совместных адекватных мер 

воспитательного воздействия 

3 

Посещение уроков с целью 

изучения адаптированности к 

обучению 

5 класс Психологи Ноябрь, апрель 
Итоговые рекомендации по 

адаптации к обучению 

4 

Консультирование 

воспитателей и приѐмных 

родителей с результатами 

профдиагностики 

1-9 класс Психологи 
В течение учебного 

года 

Итоговые рекомендации по 

профориентации 

IV. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Участие в работе школьного  Психологи, В течение года Разработка и реализация 



консилиума, Совета по 

профилактике правонарушений 

специалисты 

сопровождения 

программ сопровождения, 

комплексное изучение 

проблем, поиск путей 

совместного решения 

2 Профориентационная работа 8,9-е классы 

Психологи, 

соцпедагог, 

воспитатели 

Декабрь, 

май 

Выявление интересов и 

склонностей, выявление 

профпригодности, 

предварительное 

трудоустройство 

3 
Участие в работе выездной 

П.М.П.К. 
По плану 

Специалисты 

сопровождения 
В течение года 

Уточнение образовательного 

маршрута, динамики развития 

4 

Разработка программ 

индивидуального 

сопровождения обучающихся 

1-9 классы 

Психологи, 

специалисты 

сопровождения 

В течение учебного 

года 

Составление программ 

сопровождения 

V. АНАЛИТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1 
Обработка данных 

диагностических срезов 
 Психологи В течение года 

Определение  уровня развития 

ребенка 

2 

Подготовка материалов к 

заседаниям школьного 

консилиума, педсоветов и 

совещаний 

 Психологи В течение года  

3 
Внесение информации в  

текущую документацию 
 Психологи 

В течение учебного 

года 
 

4 
Подготовка аналитического 

отчета о деятельности 
 Психологи Май  

VI. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПСИХОПРОФИЛАКТИКА. 

1 

Выступления на педсоветах, 

спецсеминарах,  М.О. 

воспитателей. 

Педагоги Психологи По плану 
Психологическое просвещение 

педагогов 

2 Выступление по вопросам Обучающиеся 1-9 Психологи В течение года Просвещение и коррекция 



профилактики химической 

зависимости в рамках Совета по 

профилактике правонарушений. 

классов недостатков 

3 
Проведение спецсеминаров для 

педагогов 
педагоги Психологи По плану 

Просвещение педагогов, 

профилактика 

профессионального выгорания 

4 

Ознакомление с 

индивидуальными 

особенностями ребѐнка и 

приѐмами воспитательной 

работы 

Воспитатели, 

приѐмные 

родители 

Психологи В течение года 

Психологическое просвещение 

педагогов и приѐмных 

родителей 

 

 
  



План работы учителя - логопеда 

Работа с воспитанниками, страдающих дисграфией, представляет собой рабочую программу, которая исходит из 
естественной логики обучения детей грамоте: звук-буква, чтение-письмо. 

Рабочая программа рассчитана на обучающихся 1-7 классов специальной общеобразовательной (коррекционной) школы 

VIII вида, имеющих нарушение письма и общее недоразвитие речи, отягощенных умственной отсталостью (детей с 
ограниченными возможностями здоровья) и составлена согласно логопедическому обследованию учащихся 

Рабочая программа представляет собой платформу для успешного усвоения и правильного применения учащимися 

грамматических правил, а с другой стороны – закрепления учебного материала. 
Все содержание рабочей программы сочетается с индивидуальным подходом к учащимся, учитывается уровень 

подготовленности, особенности личности, работоспособность детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Цель: работа по предупреждению, профилактике, преодолению дисграфии различной этиологии; практическое применение 

грамматических правил, изучаемых учащимися по предмету «Русский язык» 

Задачи: 

 1-2-й класс – работа над развитием звуко-буквенного, звуко-слогового анализа и синтеза слов; 

 3-й класс – работа над ошибками фонетико-фонематического и оптического характера; 

 4-й класс – работа над усвоением лексического материала, формированием грамматического строя речи; 

 5-7 классы – работа по усвоению грамматических тем, изучаемых учащимися на уроках русского языка. 
 

Для успешной реализации этих задач работа ведется по нескольким направлениям: 

 формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения 

 формирование познавательной деятельности (мышления, восприятия, памяти, слухового и зрительного внимания) 

 формирование звукопроизношения, уточнение артикуляции звуков (постановка, автоматизация, введение звуков в 

самостоятельную речь) 

 развитие фонематического слуха, фонематического анализа и синтеза слов, фонематических представлений 

 расширение объема словаря параллельно с расширением представлений об окружающей действительности 

 уточнение значения слов, активизация имеющегося словаря, совершенствование процессов поиска слов, перевод 

слова из пассивного в активный словарь 

 подготовка к обучению грамоте, знакомство с основными понятиями: слово, слог, звук, составление схем 

 развитие звуко-слогового анализа и синтеза 

 формирование связной речи, обучение всем видам пересказа 

 совершенствование пространственно-временных ориентировок на себе, листе бумаги 

 развитие мелкой моторики рук путем использования массажа, самомассажа, пальчиковых игр 

 развитие конструктивного праксиса путем моделирования букв из палочек, элементов букв. 



Рабочая программа по логопедии разработана на основе программы, рекомендованной Министерством образования РФ для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (Москва, «Просвещение», 2000 г.) под редакцией 
В.В.Воронковой, и требований к уровню подготовки учащихся 1-7 классов с учетом особенностей специальной (коррекционной) 

школы. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, из них 4 часа – на обследование (с 1сентября по 15 сентября): 
- обследование звуковой стороны речи, 

- обследование словарного запаса, 

- обследование грамматического строя речи, 
- обследование устной и письменной речи учащихся. 

 1-2-3-4классы – 2 часа в неделю (из них 2 ч. – групповые занятия , 2 ч.- индивидуальные занятия,  ) 

 5  класс – 2 часа в неделю (из них 2 ч. – групповые занятия, 1 ч. – индивидуальные занятия, Макар - СИПР ) 

 6-7 классы – 2 часа в неделю (2 -групповые занятия ; 2 индивидуальные  занятия, Егор – СИПР. 

 СИПР – Анастасия,8 класс;   

На логопедических занятиях обеспечиваются: коррекция различных проявлений речевого дефекта (нарушения 
звукопроизношения, голоса, темпа речи, фонематического слуха, аграмматизмы, дисграфия, дислексия) и обусловленных ими в 

психическом развитии воспитанника, первоначальное становление его личности, выявление и целостное развитие его 

способностей, формирование умения и желания учиться. Обучающиеся, воспитанники приобретают навыки фонематически 
правильной разговорной речи, расширяют лексический запас, учатся грамматически правильно оформлять свои высказывания. 

Главная задача подгрупповых логопедических занятий во втором – седьмом классах – коррекция дисграфии, дислексии. 
В письменных работах учащихся обнаруживаются разнообразные ошибки, возникновение которых объясняется 

недостаточным различением фонем, нарушением слоговой структуры слова; многочисленные ошибки, связанные с трудностями 

выбора нужного падежа. Поэтому основными направлениями индивидуальной работы могут быть следующими: 

 закрепление и доработка навыка правильного произношения усвоенных ранее звуков и дальнейшее формирование навыка 

произнесения слов, словосочетаний и связных текстов, так как для всех учащихся, как имеющих моторную 
недостаточность, так и не имеющих нарушений артикуляционного аппарата, характерна нечѐткая артикуляция в речевом 

потоке. Дальнейшее развитие фонематического восприятия, работа над выразительностью речи, над дикцией, словесным 

логическим ударением; 

 постоянная тренировка и совершенствование произносительной стороны речи у детей, имеющих нарушения в строении 

артикуляционного аппарата; 

 преодоление недостатков речи и письма; 

 преодоление аграмматизмов 
Групповые занятия по исправлению дислексии проводятся с учѐтом следующих положений: 

 читательские умения формируются в единстве с речевыми умениями; 



 умение читать видится широко – как умение владеть техникой чтения, умение воспринимать (понимать) тексты и 

произведения разных жанров; 

 развивать гибкость и скорость чтения вслух и молча, умение угадывать последующий текст. 

Содержание программы (групповые занятия). 
 

№ 
п/п 

Классы 
Тема и содержание 

 

 

1-2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

1. Работа над словом: 

- слово, как часть предложения; 
- слова, обозначающие предмет; 

- слова, обозначающие признак предмета; 
- слова, обозначающие действие предмета; 

- состав слова; 

- словообразование; 
- словоизменение. 

3 

1 
2 

3 
1 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

1 
5 

5 
2 

2 

- 
- 

- 

2 
4 

- 
- 

- 

14 
2 

- 

1 
6 

9 
- 

2 

4 
- 

- 

- 
9 

9 
8 

- 

3 
6 

2.  Работа над предложением: 

- грамматическое оформление предложения; 

- согласование имени прилагательного с именем существительным; 
- согласование глагола с именем существительным (местоимением). 

7 

14 

- 
- 

15 

1 

3 
3 

3 

- 

- 
- 

- 

17 

- 
- 

- 

- 

11 
- 

2 

- 

2 
4 

3. Предлоги. 8 - - 7 - - 

4. Звуковой состав слова. 3 - - - - - 

5. Ударение. 3 3 1 - - - 

6. Согласные звуки и буквы. - 24 17 10 - - 

7. Звуко-буквенный анализ. 5 - - - - - 

8. Слоговой состав слова. 5 5 2 - - - 

9. Гласные звуки и буквы. 3 8 15 - - - 

10. Звуки и буквы (их различение). - 2 1 2 - - 

11. Мягкие согласные. 6 - 3 6 - - 

12. Безударные гласные. - - 4 - 4 - 

13. Связная речь - - 3 - 21 15 

14. Работа над техникой чтения. - - - - 6 6 

ИТОГО: 64 64 64 64 64 64 

 



Предполагаемый результат: 

 
Обучающийся в ходе реализации данной программы должен: 

 научиться правильно произносить звуки; 

 пользоваться этими звуками в речи; 

 различать оппозиционные фонемы; 

 овладеть навыками звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза; 

 усовершенствовать лексико-грамматическую сторону речи; 

 овладеть навыками построения связного высказывания. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное освоение ими основной 
образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

-  развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 
способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах ворганизации обучения; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми вповседневной жизни; 
- овладение навыками коммуникации; 

-  дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 
- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


