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Используемые понятия и сокращения:
Отделение СС -■ Отделение по сопровождению семей с детьми I КУСО IЖ ЦПД г.Краснокамска
Служба сопровождения - Служба сопровождения Отделения по сопровождению семей с детьми ГКУСО ПК ЦПД 
г.Краснокамска на территории Краснокамского городского округа и Нытвенского муниципального района и Служба 
сопровождения на территории Оханского, Очерского, Большесосновского и Частинского муниципальных районов:
ТУ МСР -  Территориальное (межтерриториальное) управление Министерства социального развития Пермского края
и его отделы в районах;
ИГ1ПСУ -  индивидуальная программа предоставления социальных услуг;
КД11иЗП -  муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
СОП -  социально опасное положение;
И ИР - индивидуальными программами реабилитации семей и детей, находящихся в СОИ.

Цель 1: повышение качества предоставления социальных услуг, создание условий, способствующих
интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравеi венному развитию воспитанников.

Задачи:
1.1) проведение социально-педагогических мероприятий по реабилитации, защите прав и законных интересов и 
дальнейшему жизнеустройству несовершеннолетних;



1.2) организация комплексного психолого-педагогического сопровождения воспитанников и их семей, с целью 
профилактики и коррекции отклонений в социальном и психологическом здоровье;
1.3) проведение профилактической и коррекционно-реабилитационной работы с воспитанниками девиантного 
поведения;
1.4) организация учебно-воспитательного процесса, направленного на формирование социально-адаптированной 
личности с активной жизненной и гражданской позицией;
1.5) организация медицинского обслуживания несовершеннолетних;
1.6) организация методического сопровождения деятельности педагогов и специалистов учреждения.

Цель 2: организация деятельности по предоставлению социальных услуг на дому беременным женщинам и семьям с 
детьми, признанным нуждающимися в социальном обслуживании на территории Краснокамского городского округа, 
Нытвенского, Оханского, Очерского, Болынесосновского и Частинского муниципальных районов.

Задачи:
2.1) разработка и формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность Отделения по 
сопровождению семей с детьми;
2.2) организация работы Служб сопровождения Отделения по сопровождению семей с детьми ГКУСО ПК ЦПД 
г.Краснокамска: Службы сопровождения на территории Краснокамского городского округа и Нытвенского 
муниципального района и Службы сопровождения на территории Оханского, Очерского, Болынесосновского и 
Частинского муниципальных районов;
2.3) организация социального обслуживания Получателей социальных услуг в соответствии с индивидуальными 
программами предоставления социальных услуг (далее - ИППСУ) и индивидуальными программами реабилитации 
(далее - ИПР) семей и детей, находящихся в социально опасном положении (далее - СОП);
2.4) методическое обеспечение деятельности и обучение специалистов по оказанию социальных услуг на дому, 
изучение и подбор эффективных и инновационных технологий, методов и успешного опыта работы с семьями, 
находящимися в трудной жизненной ситуации;
2.5) содействие повышению уровня педагогической (родительской) грамотности родителей и законных 
представителей несовершеннолетних в вопросах воспитания, развития, образования детей, а также в решении 
личностных проблем Получателей социальных услуг.



Разделы плана:
Раздел 1.1. Проведение социально-педагогических мероприятий по реабилитации, защите прав и законных интересов 
и дальнейшему жизнеустройству несовершеннолетних.
Раздел 1.2. Организация комплексного психолого-педагогического сопровождения воспитанников и их семей, с целью 
профилактики и коррекции отклонений в социальном и психологическом здоровье.
Раздел 1.3. Проведение профилактической и коррекционно-реабилитационной работы с воспитанниками девиантного 
поведения.
Раздел 1.4. Организация учебно-воспитательного процесса, направленного на формирование социально
адаптированной личности с активной жизненной и гражданской позицией.
Раздел 1.5. Организация медицинского обслуживания несовершеннолетних.
Раздел 1.6. Организация методического сопровождения педагогов и специалистов учреждения.
Раздел 2. Организация и осуществление деятельности по предоставлению социальных услуг на дому беременным 
женщинам и семьям с детьми, признанным нуждающимися в социальном обслуживании (далее -  Получатели 
социальных услуг) на территории Краснокамского, Нытвенского, Оханского, Очерского, Большесосновского и 
Частинского районов.



Раздел 1.1. Социальная реабилитация несовершеннолетних

Задачи:
1.1.1. Осуществлять защиту прав и законных интересов воспитанников учреждения.
1.1.2. Оказывать консультативную, социально-педагогическую, социально-правовую помощь несовершеннолетним, 

их родителям или иным законным представителям в ликвидации трудной жизненной ситуации, проводить 
реабилитационные мероприятия, в том числе содействующие возвращению несовершеннолетних в семьи.

1.1.3. Разрабатывать и реализовывать программы и проекты, направленные на адаптацию и социализацию 
воспитанников и выпускников учреждения в обществе, организацию их дальнейшего жизнеустройства.

1.1.4. Оказывать воспитанникам социально-правовые и социально-педагогические услуги.

№  п/п М ероприятия С роки О тветственны й П редполагаем ы й р езул ь тат
1.1 О сущ ествление защ иты  прав и законны х интересов воспитанников учреж дения

1.1.1.1 Подготовка и согласование приказов:
- о зачислении и отчислении 
воспитанников;
- о временном проживании 
воспитанника в семье гражданина;
- выплате денежного пособия на 
проезд и личные нужды;
- выплате денежного пособия на 
питания для воспитанников, 
находящихся в «гостевых семьях»;
- выплате денежного пособия на 
питание, одежду, гигиену для 
воспитанников находящихся в СВГ.

По мере 
необходимости

Ежемесячно до 10 
числа

Специалист по 
социальной работе 
социальной службы

Заведующие социальными 
службами

Своевременная подготовка и 
согласование приказов.

1.1.1.2. Составление списка контингента 
воспитанников по категориям

Раз в месяц на 1 
число и по мере 
необходимости

Специалист по 
социальной работе

Актуальный ежедневный список 
воспитанников.

1.1.1.3. Составление социального паспорта 
учреждения и определение целевых 
групп.

Сентябрь, январь Заместитель директора по 
СРР, заведующие 
социальными службами, 
заведующий ПКО и ОСР

Актуальный социальный паспорт, 
список целевых групп.

1.1.1.4. Ведение и направление отчета о 
выполнении государственного 
задания.

Ежемесячно на 5 
число

Заместитель директора по 
СРР, заведующие 
социальными службами,

Своевременное предоставление 
отчета.



заведующий ПКО и ОСР, 
специалисты по 
социальной работе

1.1.1.5. Мониторинг несовершеннолетних, 
находящихся в учреждении, для 
краевой и территориальных КДНиЗП

Ежемесячно до 5 
числа

Специалист по 
социальной работе

Своевременное предоставление 
мониторинга

1.1.1.6. Ведение книги записи учащихся. Постоянно Специалист по 
социальной работе

Своевременное внесение записей в 
алфавитную книгу.

1.1.1.7. Предоставление информации 
надзорным органам.

По мере 
необходимости

Заместитель директора по 
СРР, заведующие 
социальными службами, 
заведующий ПКО и ОСР

Своевременное предоставление 
информации.

1.1.1.8. Внесение изменений в нормативно
правовую базу социальных служб, 
структурного подразделения 
временного пребывания 
несовершеннолетних

По мере 
необходимости

Заместитель директора по 
СРР. Заведующие 
социальными службами, 
Заведующий ПКО и ОСР

Локальная нормативно-правовая база 
службы соответствует действующему 
законодательству

1.1.1.9. Разработка системы контроля по 
защите имущественных прав 
воспитанников, формированию и 
ведению личных дел в отделениях 
длительного и временного 
пребывания

Первый квартал 
2020 года

Заместитель директора по 
СРР, заведующие 
социальными службами, 
заведующий ПКО и ОСР

Утвержденная директором система 
контроля по защите имущественных 
прав воспитанников, формированию и 
ведению личных дел

1.1.1.10 Формирование и ведение личных дел 
воспитанников

Постоянно Специалисты по 
социальной работе 
социальными службами, 
социальные педагоги 
социальных служб

Формирование личных дел 
воспитанников в соответствии с 
требованиями законодательства.

1.1.1.11 Контроль и анализ состояния личных 
дел воспитанников учреждения

Ежемесячно, 1 раз 
в квартал при 
директоре

Директор, заместитель 
директора по СРР, 
заведующие социальных 
служб, заведующий ПКО 
и ОСР

Приведение дел в нормативное 
состояние.

1.1.1.12 Контроль над реестром защиты 
личных имущественных прав 
несовершеннолетних

Ежеквартально Директор,заместитель 
директора по СРР, 
заведующий социальной 
службой

Ведение реестра защиты личных 
имущественных прав 
несовершеннолетних



1.1.1.13 Обеспечение сохранности имущества 
воспитанников, находящихся в 
отделении длительного пребывания 
путем направления запросов в 
территориальные управления 
Министерства социального развития 
о предоставления актов о 
сохранности жилья

Два раза в год Специалисты по 
социальной работе 
социальной службы, 
специалисты ООиП

Получение актов сохранности 
закрепленного жилья

1.1.1.14 Формирование пакета документов 
для постановки воспитанников, 
находящихся в отделении 
длительного пребывания, в список на 
получение жилья из 
специализированного жилищного 
фонда территориальных управлениях 
Министерства социального развития.

По мере 
необходимости

Социальный педагог, 
специалист по социальной 
работе социальной 
службы

Включение в список на получения 
жилья из специализированного 
жилищного фонда.

1.1.1.15 Обеспечение сохранности имущества 
воспитанников, находящихся в 
отделении длительного пребывания, 
путем сдачи жилья в аренду.

По мере 
необходимости

Специалисты по 
социальной работе 
социальных служб, 
специалисты ООиП

Заключение договора аренды, 
контроль за сохранностью жилья и 
контроль за оплатой услуг ЖКХ.

1.1.1.16 Направление запросов в отделы 
судебных приставов о ходе 
исполнительного производства и 
расчете задолженности по 
алиментам.

Ежеквартально Специалисты по 
социальной работе 
социальных служб, 
специалисты ОСП

Осуществление контроля о ходе 
исполнительного производства по 
алиментам.

1.1.1.17 Направление заявлений в ОСП для 
привлечения родителей к 
административной ответственности 
по ст. 5.35.1 КоАП РФ и уголовной 
ответственности по ч.1, ст. 157 
УКРФ за злостное уклонение от 
уплаты алиментов.

По мере 
необходимости

Специалисты по 
социальной работе 
социальных служб, 
специалисты ОСП

Привлечение родителей к 
административной и уголовной 
ответственности. Повышение 
мотивации родителей по уплате 
алиментов.

1.1.1.18 Направление в отдел судебных 
приставов заявлений по взысканию 
алиментов на содержание детей с 
родителей, которые находятся в 
местах лишения свободы или ранее

По мере 
необходимости

Специалисты по 
социальной работе 
социальных служб, 
судебные органы

Взыскание алиментов.



алименты не взысканы.
1.1.1.19 Взаимодействие с ОАО «Сбербанк 

России» по обеспечению 
сохранности денежных средств на 
лицевых счетах.

1 раз в квартал Специалисты по 
социальной работе 
социальных служб, 
социальные педагоги, 
специалисты Сбербанка

Контроль за поступлением денежных 
средств на лицевые счета.

1.1.1.20 Взаимодействие с Пенсионным 
фондом по сверке списков 
получателей пенсии по случаю 
потери кормильца и инвалидности.

По мере 
необходимости

Специалисты по 
социальной работе 
социальных служб, 
социальные педагоги, 
специалисты пенсионного 
фонда

Сверка актуальных списков 
воспитанников получателей пенсии.

1.1.1.21 Направление запросов в ПФ о 
переводе пенсионных дел вновь 
прибывших воспитанников в 
отделение длительного пребывания, 
перевод пенсии на личные счета 
воспитанников из отделения 
временного пребывания.

По мере 
необходимости

Специалисты по 
социальной работе 
социальных служб, 
социальные педагоги, 
специалисты пенсионного 
фонда

Перевод пенсионного дела по месту 
пребывания.
Открытие лицевых счетов 
воспитанникам и поступление 
денежных средств.

1.1.1.22 Оформление пенсии по случаю 
потери кормильца, инвалидности.

По мере 
необходимости

Специалисты по 
социальной работе 
социальных служб, 
социальные педагоги, 
специалисты пенсионного 
фонда

Оформление пенсии.

1.1.1.23 Установление статуса 
воспитанников.

По мере 
необходимости

Специалисты по 
социальной работе 
социальных служб, 
социальные педагоги

Лишение родительских прав, 
признание безвестно отсутствующим.

1.1.1.24 Взаимодействие с ОУФМС по 
оформлению регистрации по месту 
пребывания воспитанников в 
отделении длительного пребывания.

По мере 
необходимости

Специалист по 
социальной работе 
социальной службы, 
специалист по социальной 
работе ОУФМС 
г.Краснокамска

Получение временной регистрации.



1.1.1.25 Взаимодействие с ОУФМС по 
оформлению паспорта при 
достижении возраста 14 лет, а также 
воспитанникам из отделения 
временного пребывания, которые не 
имеют паспорта.

По мере 
необходимости

Специалисты по 
социальной работе 
социальных служб, 
ОУФМС по территориям

Получение паспорта.

1.1.1.26 Взаимодействие с военкоматом по 
получению удостоверений 
гражданина, подлежащего призыву 
на военную службу.

При достижении 
16 лет

Заведующие социальных 
служб,
специалисты по 
социальной работе, 
специалисты по 
социальной работе, 
Военкомат 
г.Краснокамска

Получение приписного свидетельства.

1.1.1.27 Оказание помощи в оформлении и 
получении документов на 
воспитанников в компетентных 
органах

По мере 
необходимости

Специалисты по 
социальной работе 
социальных служб

Получение необходимых документов.

1.1.1.28 Представление законных интересов 
воспитанников в отделах полиции, 
судах и других организациях.

В течение года Социальные педагоги, 
специалисты по 
социальной работе 
социальных служб

Защита законных интересов 
воспитанников.

1.1.1.29 Информирование органов опеки и 
попечительства об изменении в 
анкетах детей, оставшихся без 
попечения родителей

Постоянно Заместитель директора по 
СРР. Заведующий 
социальной службы, 
специалисты по 
социальной работе

Своевременное внесение изменений в 
банк данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей

1.1.2 О казание консультативной, социально-педагогической, 
родителям или иным законны м  представителям  в ликв  
реабилитационны х м ероприятий, в том  числе содейств>

социально-правовой помощ и несоверш еннолетним , их  
ндации трудной ж изненной ситуации, проведение  
ю щ их возвращ ению  несоверш еннолетних в семьи

1.1.2.1 Социально-педагогическая 
диагностика воспитанников.

При поступлении 
воспитанника, 
затем по мере 
необходимости

Заведующий социальной 
службы, социальный 
педагог

Получение результатов социально
педагогической диагностики.

1.1.2.2. Проведение реабилитационных 
мероприятий с несовершеннолетним 
и его семьей по возврату в кровную

В течение года Заместитель директора по 
СРР, заведующие 
социальными службами,

Возврат несовершеннолетнего в 
кровную семью.



семью. заведующий ПКО и ОСР
1.1.2.3. Взаимодействие с органами опеки и 

попечительства, судом по 
восстановлению в родительских 
правах и возвращение в кровные 
семьи воспитанников.

В течение года Заведующий социальной 
службы, социальный 
педагог, специалист по 
социальной работе

Оказание консультационной помощи 
родителям по восстановлению в 
родительских правах.

1.1.2.4. Исследование социально-значимой 
сети для воспитанников 
находящихся в отделении 
длительного пребывания.

В течение года Социальный педагог Составление списков воспитанников 
для передачи в гостевые и приемные 
семьи.

1.1.2.5. Информирование родственников или 
социально-значимых людей о 
возможности оформления «гостевой 
семьи» в период выходных и 
каникулярных дней или приемной 
семьи.

В течение года Социальный педагог, 
специалисты по 
социальной работе

Направление граждан в отдел опеки и 
попечительства по месту жительства 
для оформления заключений на 
гостевую или приемную семью.

1.1.2.6. Взаимодействие с отделом опеки и 
попечительства Министерства 
социального развития Пермского 
края (в том числе по территориям) по 
поиску кандидатов в приемные 
родители, усыновители.

В течение года Заместитель директора по 
СРР, заведующий 
социальной службы, 
специалисты ООиП

Информирование отдела опеки и 
попечительства о возможности 
передачи воспитанников в приемные 
семьи, усыновления.

1.1.2.7. Совместная работа с будущими 
приемными родителями по 
знакомству с особенностями 
воспитанников, подготовка и выдача 
рекомендаций.

В течение года Заместитель директора по 
СРР, заведующий 
социальной службы, 
социальный педагог, 
специалисты по 
социальной работе, 
кандидат в приемные 
родители

Получение объективной информации 
об индивидуальных особенностях 
воспитанников.

1.1.2.8. Консультации приемных родителей с 
целью снижения рисков по возврату 
воспитанников из замещающих 
семей.

По мере 
обращения

Заведующий социальной 
службы,
социальный педагог, 
специалисты по 
социальной работе, 
приемные родители

Отсутствие фактов возвращения 
воспитанников из замещающих семей.



1.1.2.9 Консультирование родителей и 
подготовка рекомендаций по 
воспитанию, образованию и 
содержанию несовершеннолетнего.

По мере 
необходимости

Заместитель директора по 
СРР, заведующий 
социальной службы, 
социальный педагог, 
специалисты по 
социальной работе, 
родители

Профилактика повторных возвратов из 
кровных семей

1.1.2.10 Организация и проведение 
совместных совещаний по 
профилактике вторичного сиротства

Ежеквартально Заместитель директора по 
СРР, заведующие 
социальных служб, 
специалисты ООиП.

Снижение вторичного сиротства.

1.1.2.11 Взаимодействие с субъектами 
профилактики (ОДН, КДН, ООиП) 
по проведению реабилитационной 
работы с семьями и воспитанниками, 
временно помещенными в 
учреждение.

Заместитель директора по 
СРР, заведующие 
социальных служб, 
заведующий ПКО и ОСР, 
специалисты по 
социальной работе

Сбор информации о семье и 
проведенной профилактической 
работы субъектами профилактики.

1.1.2.12 Направление в КДНиЗП ходатайств о 
привлечении родителей к 
административной ответственности 
за ненадлежащее воспитание детей, 
предусмотренной ч.1 ст. 5.35 КоАП 
РФ

По мере 
необходимости

Заведующий ПКО и ОСР, 
заведующие социальных 
служб, специалисты по 
социальной работе

Применение дополнительных м ер 
воздействия на родителей.

1.1.2.13 Проведение ПМПК по определению 
реабилитационных мероприятий 
направленных на возвращение 
ребенка в кровную семью.

Не позднее 30 
дней после 
поступления 
ребенка

Заместитель директора по 
СРР, заведующие 
социальных служб, 
заведующий ПКО и ОСР, 
социальные педагоги, 
специалисты по 
социальной работе

Определение реабилитационных 
мероприятий с воспитанником.

1.1.2.14 Разработка и реализация раздела по 
социально-реабилитационному 
направлению в ИПР и ИПРЖ 
воспитанников

Не позднее 30 
дней после ПМПК

заведующие социальных 
служб, заведующий ПКО 
и ОСР, социальные 
педагоги, специалисты по 
социальной работе

Готовая ИПР и, ИПРЖ на 
воспитанника.

1.1.2.15 Участие в Совете профилактике, 
ПМПК.

По отдельному 
плану

Заместитель директора по 
СРР, заведующие

Профилактическая работа с 
воспитанниками.



социальных служб, 
заведующий ПКО и ОСР, 
социальные педагоги, 
специалисты по 
социальной работе

1.1.2.16 Социальное сопровождение 
выпускников:
- консультирование;
- приглашение на мероприятия в 
учреждение.

В течение 6 
месяцев после 
отчисления

Заместитель директора по 
СРР, заведующий 
социальной службой, 
социальный педагог, 
специалист по социальной 
работе

Соблюдение личных прав и 
эмоционального благополучия.

1.1.3 Разработка и реализация программ и проектов, направленны х на адаптацию  и социализацию  воспитанников и 
вы пускников учреж дения в общ естве, организацию  их дальнейш его ж изнеустройства

1.1.3.1 Реализация программы социальной 
адаптации воспитанников и 
выпускников учреждения

По плану 
программы

Заведующий социальной 
службой, социальный 
педагог

Развитие умений социальной 
адаптации в обществе.

1.1.3.2 Реализация программы «Школа 
выпускника».

По плану 
программы

Заведующий социальной 
службой, социальный 
педагог

Развитие умений социальной 
адаптации в обществе.

1.1.3.3 Реализация Технологии 
независимого проживания

По плану
реализации
Технологиии

Заведующий социальной 
службой, социальный 
педагог

Получение навыков самостоятельного 
проживания.

1.1.3.4 Реализация программы «Модель 
предпрофильной подготовки, как 
один из компонентов социализации и 
профессиональной ориентации 
воспитанников учреждения»

По плану 
программы

Заведующий социальной 
службой, социальный 
педагог социальные 
партнеры

Приобретение практического опыта в 
различных сферах познавательной, 
учебной и профессиональной 
деятельности.

1.1.3.5 Реализация программы 
«Профориентация»

По плану 
программы

Заведующий социальной 
службой, социальный 
педагог

Способствовать формированию у 
подростков первичных 
профессиональных компетенций при 
выборе профессии

1.1.3.6 Ознакомительная экскурсия по 
производственным подразделениям 
АО «Редуктор-ПМ» с посещением 
ПТПИТ

Февраль 2020 Заведующий социальной 
службой, социальный 
педагог, администрация 
АО «Редуктор-ПМ»

Способствовать формированию у 
подростков первичных 
профессиональных компетенций при 
выборе профессии

1.1.3.7 Постинтернатное сопровождение 
выпускников, которые поступили в

В течение года Заведующий социальной 
службой, социальный

Постинтернатное сопровождение 
выпускников.



профессиональные образовательные 
учреждения на территории 
г.Краснокамска и г.Перми.

педагог

1.1.3.8 Взаимодействие с 
профессиональными учебными 
заведениями по адаптации 
выпускников.

В течение года Заведующий социальной 
службой, социальный 
педагог

Работа по адаптации выпускников к 
образовательному учреждению.

1.1.3.9 Разработка и внедрение Программы 
учреждения по сопровождению 
семейно-воспитательных групп.

До сентября 2020 Заместитель директора по 
СРР, заведующие 
социальными службами, 
социальные педагоги 
специалисты службы 
сопровождения семей с 
детьми

Апробирована и внедрена Программа 
по сопровождению семейно
воспитательных групп.

1.1.3.10 Проведение социально
педагогического часа в группах

По отдельному 
плану работы

Заведующий социальной 
службой, социальный 
педагог

Информационная работа в группах.

1.1.4 О казание воспитанникам социально-правовы х и социально-педагогических услуг

1.1.4.1 Осуществление контроля за 
наличием документов при 
поступлении воспитанников:
- решения территориальных 
управлений МСР ПК о признании 
несовершеннолетнего нуждающимся 
в социальном обслуживании;
- индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг 
несовершеннолетним.

В течение года Заместитель директора по 
СРР, заведующие 
социальными службами, 
заведующий ПКО и ОСР

Наличие документов в личном деле 
воспитанника.

1.1.4.2 Заключение договора на 
предоставление социальных услуг.

По мере 
необходимости

Специалисты по 
социальной работе

Наличие договора в личном деле 
воспитанника.

1.1.4.3 Заключение соглашений между 
органами опеки и попечительства, 
законным представителем и 
учреждением о временном 
помещении несовершеннолетнего.

По мере 
необходимости

Специалисты по 
социальной работе

Наличие соглашения в личном деле 
воспитанника.



1.1.4.4 Ведение журналов и занесение 
информации в Процесс «Оптима» по 
предоставленным социально
правовым и социально- 
педагогическим услугам

Ежемесячно Социальные педагоги, 
специалисты по 
социальной работе

Заполненные листы учета по 
оказанным услугам

1.1.4.5 Осуществление контроля за 
предоставлением социальных услуг 
воспитанникам специалистами 
учреждения

Ежемесячно Заместитель директора по 
СРР, заведующие 
социальными службами, 
заведующий ПКО и ОСР

Сводный отчет

1.1.4.6 Ведение реестра получателей 
социального обслуживания.

Ежемесячно Специалист по 
социальной работе, 
организующий 
предоставление 
социальных услуг

Созданный и обновляемый реестр 
получателей социального 
обслуживания

1.1.4.7 Сдача ежемесячных отчетов о 
предоставлении социальных услуг в 
ТУ МСР

До 5 числа 
каждого месяца

Специалист по 
социальной работе, 
организующий 
предоставление 
социальных услуг

Согласование отчета по фактам 
предоставления социальных услуг

1.1.4.8 Проведение обучения специалистов 
учреждения по заполнению отчетной 
и текущей документации по 
оказанию услуг

По мере 
необходимости

Заведующий социальной 
службой, специалист по 
социальной работе, 
организующий 
предоставление 
социальных услуг

Надлежащее ведение документации

Раздел 1.2. Организация комплексного психолого- педагогического сопровождения воспитанников и их семей с 
целью профилактики и коррекции отклонений в социальном и психологическом здоровье.

Задачи:
1.2.1. своевременное выявление и комплексное обследование вновь прибывших детей, детей, имеющих те или 
иные отклонения в психофизическом развитии;
1.2.2. профилактика и коррекция отклонений в социальном и психологическом здоровье воспитанников 
(употребление ПАВ, суициды, правонарушения, самовольные уходы и т.д);



1.2.3. работа с родителями/законными представителями по коррекции родительско- детских отношений с целью 
возврата в кровную семью;
1.2.4. повышение профессиональной (психолого- педагогической) компетенции сотрудников учреждения.

№ С одерж ание работы С роки О тветственны е,
соисполнители

П редполагаем ы й р езу л ь та т

1 2 3 4 5
1.2.1. своевременное вы явление и ком плексное обследование вновь прибы вш их детей, детей , им ею щ их те или иные отк л он ен и я  в 
психофизическом развитии
1.2.1.1. Актуализация

персонифицированного списка 
целевых групп воспитанников

Январь, сентябрь Кранидова О.В., Рахимова 
О.А.

Обновлен список целевых групп.

1.2.1.2. Подбор диагностического 
инструментария, методических 
материалов для работы с детьми 
приемно- карантинного 
отделения, отделения 
временного пребывания, 
отделения СВГ

Сентябрь Психологи Обновлен диагностический пакет, 
подобраны методические материалы и 
инструментарии для проведения 
коррекционных и психотерапевтических 
занятий.

1.2.1.3. Сбор психологического 
анамнеза по вновь поступившим 
детям: диагностика уровня 
развития, особенностей 
интеллектуальной, эмоционально 
-  волевой сферы, личностных 
особенностей, особенностей 
межличностных отношений 
воспитанников

В течение года, по 
мере поступления 
воспитанников

Психологи Оформлено личное дело вновь 
поступившего ребенка, составлен ИПР, 
ИПР и Ж.

1.2.1.4 Анализ личных дел 
воспитанников (вновь 
прибывших, а также состоящих в 
группе риска и СОП), с целью 
изучения предыдущего 
жизненного опыта 
воспитанников

В течение года Психологи Составлен анамнез.

1.2.1.5. Отслеживание динамики 
психического развития ребенка,

В течение года Психологи Выявление изменений в личности 
воспитанников в сравнении с результатами



причин нарушений в развитии, 
поведении, межличностных 
отношениях (диагностика 
интеллектуально
познавательной и личностно -  
эмоциональной сферы 
воспитанников)

диагностик, полученных при первичном 
тестировании.

1.2.1.6. Проведение
социометрического исследования 
по определению референтных 
групп и положению ребенка в 
коллективе

Март, октябрь Психологи, воспитатели 
групп

Определен статус ребенка в коллективе. 
Выданы рекомендации.

1.2.1.7. Выявление воспитанников, 
склонных к употреблению ПАВ. 
Выявление установок на 
восприятие ситуаций, связанных 
с употреблением ПАВ. 
Определение уровня 
информированности о вопросах 
потребления ПАВ, отношение к 
наркотикам

По плану проведения 
месячника по 
профилактике 
употребления ПАВ

Психологи Выявлена целевая группа. Составлена 
программа реабилитации.

1.2.1.8. Выявление воспитанников, 
склонных к суицидальному 
риску

Март, октябрь, при 
поступлении ребенка

Психологи Выделена целевая группа. Составлены 
индивидуальные программы коррекции.

1.2.1.9. Проведение психолого -  
педагогической диагностики 
среди воспитанников по 
выявлению фактов жестокого 
обращения, сексуального 
насилия в семье, учреждении, 
СВ Г и в случаях нахождения в 
самовольном уходе

В течение года, при 
поступлении, по 
возвращению 
воспитанника из 
самовольного ухода

Психологи Составлена справка. Подобрана/ 
разработана программа реабилитации.

1.2.1.10 Выявление причин самовольных 
уходов воспитанников

В течение года, по 
возвращению 
ребенка из 
самовольного ухода.

Психологи Составлена справка. Даны рекомендации 
воспитателям и специалистам.



1.2.1.11 Диагностика по
профориентации и готовности к 
выбору профессии

По плану
«Программы
социализации».

Психологи Даны рекомендации по выбору 
профессиональных предпочтений.

1.2.2. профилактика и коррекция отклонений в социальном  и психологическом здоровье воспитанников (уп отр ебл ен и е ПАВ, 
суициды , правонаруш ения, самовольны е уходы  и т.д)
1.2.2.1 Индивидуальные и групповые 

коррекционно -  развивающие 
занятия с детьми по программам: 

-Комплексная коррекционно — 
реабилитационная программа 
для вновь прибывших детей и 
подростков (психолого 
педагогическое сопровождение 
процесса адаптации к новым 
условиям жизнедеятельности); 
-Программа психолого
педагогического 
сопровождения воспитанников 
Центра помощи детям с 
отклонениями в поведении 
(девиации, патологии); 
-Программа реабилитации 
несовершеннолетних, 
переживших жестокое 
обращение;
- Комплексная программа по 
реабилитации воспитанников, 
совершающих самовольные 
уходы;

-Программа 
посттравматического 
вмешательства при совершении 
суицида «Какого цвета твоя 
боль».

- Программа по подготовке 
выпускников к сдаче ГИА и 
выпуску из ЦПД;

В течение года 

Февраль -  апрель

Психологи

Психологи

Коррекция эмоционально -  волевой сферы 
воспитанников, снижение уровня агрессии, 
развитие коммуникативных навыков, 
формирование чувства ответственности, 
снижение количества воспитанников, 
употребляющих ПАВ.



-Программа «Психологическая 
реабилитация воспитанников 
ЦПД средствами сенсорной 
комнаты»:

- пескотерапия;
- музыкотерапия;
- релаксация;
-ароматерапия;
-обучение навыкам
психофизиологической 
саморегуляции и
диафрагмальному дыханию на 
основе технологии
функционального биоуправления 
«Волна»;
- свело- звуковая терапия с
использованием тренажера
функциональной активности 
мозга «Лингвостим»;
-глубокий расслабляющий
массаж на кровати «Нуга Бест»;
- солевая терапия (элементы).
- Программа по подготовке детей
-  сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, к 
усыновлению (удочерению) и 
передаче под опеку
(попечительство) «От сердца к 
сердцу».
Индивидуальные
занятия с использованием
техник:
- арттерапии;
- мандалатерапии;
-кататимно -  имагинативной

В течение года

В течение года

В течение года

Психологи Развитие сенсорных восприятий, 
релаксация, стабилизация эмоциональной 
сферы.

Психологическая готовность ребёнка к 
помещению в замещающую семью.

Стабилизация эмоциональной сферы.



терапии;
-игротерапии с использованием 
медиа-технологий.

1.2.2.2. Медиапсихология.
Просмотр и обсуждение 
фильмов, передач по 
профилактике употребления 
ПАВ. правонарушений, 
самовольных уходов, суицидов 
(фильмы из серии «Общее дело»; 
«Охота за разумом», «Секреты 
манипуляции», «Как алкоголь 
влияет на внешность», 
«Похищение ребенка», «Маска 
счастья», «Дети в тюрьме», 
«Чурка», «Мотивация 
изменения» и т.д.

По плану
профилактической
работы

Психологи Профилактика и работа с воспитанниками, 
склонных к проявлению суицидального 
поведения. Профилактика самовольных 
уходов.

1.2.2.3. Мероприятия в рамках 
месячников профилактики 

правонарушений и 
бродяжничества; употребления 
ПАВ; сексуализированного 
поведения.

По плану
профилактической
работы

Психологи Проведение тренингов, КВНов по 
заданным тематикам.

1.2.2.4. Участие в ПМПК по 
индивидуальному 
сопровождению воспитанников

По плану ПМПК Психологи, социальные 
педагоги, руководитель 
образовательного 
структурного
подразделения, медики, 
воспитатели

Участие в разработке индивидуальной 
программы реабилитации и 
жизнеустройства воспитанников.

1.2.2.5. Ведение группы в интернет- 
пространстве «Я счастливый, как 
никто!»
https://vk.com/clubl73720392

В течение года Психологи Профилактика авитальной активности 
детей и подростков.

1.2.3. работа с родителям и/законны м и представителям и по коррекции родительско-детских отнош ений с целью  возврата в кровную  
семью
1.2.3.1. Работа по программе Февраль- июнь Психологи Повышение уровня родительской

https://vk.com/clubl73720392


реабилитации
кровной/замещающей семьи 
«Родительский клуб»

грамотности.

1.2.3.2. Диагностика детско -  
родительских отношений;

В течение года Психологи Составлено заключение. Даны 
рекомендации

1.2.3.3. Диагностика готовности 
ребенка к проживанию в семье 
(кровной, замещающей)

В течение года Психологи Составлено заключение. Даны 
рекомендации

1.2.3.4. Консультации для родителей, 
опекунов по вопросам 
психологического здоровья 
ребенка

В течение года Психологи Выдача рекомендаций для родителей по 
актуальным вопросам

1.2.3.5. Подготовка воспитанников 
к помещению в семью, 
подготовка рекомендаций 
усыновителям (приемным 
родителям, опекунам, кровным 
родителям).

В течение года Психологи Составлены рекомендации

1.2.3.6. Ведение группы в интернет- 
пространстве «Родительский 
клуб»
https://vk.com/club185317745 .

В течение года Кранидова О.В. Повышение уровня родительской 
грамотности.

1.2.4. повы ш ение проф ессиональной (психолого- педагогической) ком петенции сотрудников учреждения
1.2.4.1. Индивидуальные и групповые 

консультации педагогов по:
-  актуальным вопросам развития 
и воспитания ребенка; 
-результатам диагностического 
обследования;
- особенностям развития ребенка 
в процессе посещения 
коррекционно -  развивающих 
занятий;
-повышению профессиональной 
компетентности педагогов в 
процессе перехода к новым 
условиям работы с учетом

В течение года Психологи Расширение представлений в вопросах 
психологии и социализации 
воспитанников.

https://vk.com/club185317745


краткосрочного пребывания 
детей

1.2.4.2. Индивидуальные 
и групповые супервизии 
(плановые и экстренные):
-анализ сложных ситуаций; 
-обучение новым психолого -  
педагогическим техникам и 
конкретным практическим 
приёмам;

особенности работы с 
родителями.

В течение года Кобельков Н.К., психологи Профессиональная поддержка. Разбор и 
решение сложных педагогических 
ситуаций.

1.2.4.3. Консультации со 
специалистами социально -  
педагогической службы, с 
воспитателями по совместной 
выработке наиболее адекватных 
способов развития ребенка и 
взаимодействия с ним;

В течение года Психологи Даны рекомендации. Составлены 
программы развития

1.2.4.4. Методические объединения 
психологов

В течение года Психологи Повышение профессиональной 
компетентности

1.2.4.5. Тренинг для воспитателей, 
социальных педагогов/ 
работников, специалистов и 
воспитателей СВГ «Стили 
педагогической коммуникации в 
профилактике деструктивного 
поведения детей и подростков»

Февраль, май Кобельков Н.К. Повышение профессиональной 
компетентности в вопросе работы с детьми- 
психотравматиками

1.2.4.6. Семинар- тренинг для 
специалистов и воспитателей 
СВГ «Профилактика 
эмоционального выгорания»

Апрель Кранидова О.В., Кобельков 
Н.К.

Повышение эмоциональной устойчивости

1.2.4.7. Тренинг повышения 
профессиональной компетенции 
педагогов дополнительного 
образования в работе с 
воспитанниками Учреждения

Апрель Кобельков Н.К. Повышение профессиональной 
компетентности



1.2.4.8. Ведение группы в интернет- 
пространстве ПС ФПС 
https://vk.com/clubl88239649

В течение года Кедровский С.С. Повышение профессиональной 
компетентности психологов

1.2.4.9. Участие во Всероссийском 
конкурсе профессионального 
мастерства специалистов 
(должностных лиц) органов и 
учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

Январь- март Кранидова О.В. Получение документа, подтверждающего 
участие в конкурсе

Раздел 3.1. Проведение профилактической и коррекционно-реабилитационной работы с воспитанниками 
девиантного поведения.

Задачи:
1.3.1. Осуществлять анализ и диагностику поведения и развития личности воспитанников, выявлять проблемы и 

отклонения в их развитии.
1.3.2. Формировать навыки здорового образа жизни, умения противостоять асоциальному окружению, следовать 

принятым в обществе нормам поведения. Осуществлять профилактическую и коррекционно
реабилитационную работу с воспитанниками девиантного поведения.

№
п/п

М ероприятия (форма) Сроки О тветственны е П редполагаемы й результат

1.3.1. А нализ и диагностика поведения и развития личности воспитанников, вы явление проблем и отклонений в их развитии
1.3.1.1 Психологическое обследование целевых 

групп воспитанников: первичное, срезовое, 
итоговое

Январь, май, 
сентябрь

Руководитель 
психологической службы

Проведены обследования, 
результаты отмечены в ИПР, 
ИПРиЖ, даны рекомендации.

1.3.1.2 Диагностика развития личности и причин 
отклоняющегося поведения

Январь, май, 
сентябрь

Руководитель 
психологической службы

Проведены диагностические 
обследования. Выявлены изменения 
в личности воспитанников в 
сравнении с результатами 
диагностик, полученных при 
первичном тестировании.

https://vk.com/clubl88239649


1.3.1.3 Анализ личных дел воспитанников (вновь 
прибывших, а также состоящих в группе 
риска и СОП), с целью изучения 
предыдущего жизненного опыта 
воспитанников

В течение года, по 
мере поступления 
воспитанников

Заместитель директора по 
СРР, руководитель 
психологической службы

Проведен анализ личных дел, 
результаты анализа учтены при 
составлении ИПР и ИПРиЖ на 
воспитанников.

1.3.1.4 Составление социального анамнеза на 
воспитанника и определение социально- 
поддерживающей сети воспитанника

В течение года Заместитель директора по 
СРР, воспитатели групп

Составлен социальный анамнез, на 
каждого воспитанника определена 
СПС, оформлены карты СПС

1.3.1.5 Выявление учащихся с отклонениями в 
поведении, оформление социального 
паспорта, формирование целевых 
проблемных групп

Январь, сентябрь Заместитель директора по 
УВР, заместитель 
директора по СРР

Составлен социальный паспорт 
учреждения. Определены целевые 
группы воспитанников.

1.3.1.6 Изучение интересов и склонностей 
способностей воспитанников, с целью 
включения их в систему дополнительного 
образования

Январь, сентябрь по 
мере поступления 
воспитанников

Заместитель директора по 
УВР, старший 
воспитатель по досугу

Проведены педагогические 
диагностики по выявлению 
способностей, интересов, 
наклонностей воспитанников

1.3.1.7 Анализ состояния здоровья ребенка Февраль, по мере 
поступления

Старшая медицинская 
сестра

Получены результаты 
диспансеризации

1.3.1.8 Проведение социометрического 
исследования по определению референтных 
групп и положения ребенка в коллективе

Октябрь, февраль Руководитель 
психологической службы, 
воспитатели групп

Определены референтные группы и 
положение ребенка в коллективе по 
результатам социометрического 
исследования

1.3.1.9 Разработка и реализация индивидуальных 
программ реабилитации на воспитанников, 
состоящих на учете социально- опасного 
положения, индивидуальных планов 
развития и жизнеустройства

В течение года Заместитель директора по 
УВР, руководитель 
структурного 
образовательного 
подразделения, старший 
воспитатель по режиму, 
воспитатели групп

Составлены и реализуются ИПРиЖ, 
ИПР на воспитанников, состоящих 
на учете в СОП

1.3.1.10 Проведение ПМПК В течение года Заместитель директора по 
СРР, заместитель по УВР, 
руководитель 
структурного 
образовательного 
подразделения, 
руководитель 
психологической службы,

Проведены заседания ПМ ПК 
согласно утвержденного плана 
работы, запланированы и 
реализованы реабилитационные 
мероприятия согласно сроков их 
проведения



старшая медсестра
1.3.1.11 Рассмотрение вопросов профилактической 

работы в рамках педагогического и 
методического сопровождения учебно- 
воспитательной работы

В течение года Заместитель директора по 
УВР, старший 
воспитатель по режиму

На совещаниях педагогического 
коллектива рассмотрены вопросы 
профилактической работы с 
воспитанниками

1.3.2. Ф орм ировать навы ки здорового образа ж изни, ум ения противостоять асоциальному окружению , следовать принятым в 
общ естве нормам поведения. О сущ ествлять проф илактическую  и коррекционно-реабилитационную  работу с воспитанниками  
деви ан тн ого поведения.

1.3.2.1 П роф илактика делинквентного поведения (правонаруш ений и бродяж ничества)
1.3.2.1.1 Месячник по профилактике 

бродяжничества и правонарушений:
- встречи с сотрудниками 
правоохранительных органов;
- тематические воспитательные занятия;
- круглый стол с подростками «Все в твоих 
руках»
- квест-игра «Закон и порядок»
- социально-психологические тренинги;
- экскурсия в музей МВД

Апрель Заместитель директора по 
УВР, заместитель 
директора по СРР, 
дежурный по режиму, 
воспитатели групп, 
специалисты ОДН ОУУП 
и ПДН ОМВД России по 
Краснокамскому району

Профилактика самовольных уходов 
и правонарушений, совершенных 
воспитанниками учреждения

1.3.2.1.2 Коррекционно-реабилитационная работа с 
воспитанниками по профилактике 
бродяжничества и правонарушений:
- индивидуальные и групповые 
коррекционно-реабилитационные занятия;
- профилактические мероприятия (беседы, 
тренинги, медиапсихология (просмотр и 
обсуждение тематических фильмов) и т.д.)

В течение года Заведующий
психологического отдела, 
заведующий структурным 
образовательным 
подразделением, 
дежурный по режиму, 
воспитатели групп

Коррекция поведения и 
реабилитация воспитанников, 
склонных к самовольным уходам и 
правонарушениям

1.3.2.1.3 Правовое просвещение воспитанников:
- оформление информационных и 
тематических стендов;
- уроки права, дни права;
- воспитательные занятия;
- круглые столы;
- правовые игры

1 раз в квартал заместитель директора по 
УВР, заместитель 
директора по СРР, 
дежурный по режиму 
по режиму, воспитатели 
групп, специалисты ОДН 
ОУУП и ПДН ОМВД 
России по
Краснокамскому району

Информированность воспитанников 
по вопросам права



1.3.2.1.4 Проведение тематических дней:
- День пропавших детей;
- День защиты детей;
- День правовой грамотности;
- День волонтера

25 мая 
1 июня 
20 ноября 
5 декабря

Заведующий
структурным
образовательным
подразделением,
педагог-организатор

Повышение правовой грамотности 
воспитанников

1.3.2.1.5 Организация занятости воспитанников в 
системе дополнительного образования

В течение года Заместитель директора по 
УВР, педагог-организатор, 
педагоги дополнительного 
образования

100 % охват воспитанников в 
системе дополнительного 
образования и предпрофильной 
подготовке

1.3.2.1.6 Проведение Совета профилактики по 
вопросам самовольных уходов и 
правонарушений

Ежемесячно Директор,заместитель 
директора по УВР, 
заведующий структурным 
образовательным 
подразделением, 
старший воспитатель по 
режиму

Проведены заседания Совета 
профилактики согласно 
утвержденного плана работы 
профилактики девиантного 
поведения

1.3.2.1.7 Осуществление межведомственного 
взаимодействия по вопросам 
профилактической работы с 
воспитанниками учреждения (ОМВД, 
КДНиЗП, УСО, Краснокамского 
муниципального района)

В течение года Заместитель директора по 
УВР, дежурный по 
режиму

Организовано взаимодействие с 
субъектами профилактики согласно 
утвержденных совместных планов 
работы.

1.3.2.1.8 Взаимодействие с общественными 
организациями и партнерами, проведение 
совместных мероприятий

В течение года Заместитель директора по 
УВР, специалисты 
учреждения

Организовано взаимодействие с 
общественными организациями и 
партнерами на основании 
заключенных соглашений о 
сотрудничестве

1.3.2.1.9 Организация деятельности подростков в 
рамках развития добровольческого 
движения

В течение года Заведующий
структурным
образовательным
подразделением,
педагог-организатор

Расширен спектр деятельности 
добровольческого движения с 
привлечением наибольшего 
количества воспитанников, 
состоящих в группе риска и СОП

1.3.2.1.1 
0

Организация деятельности юнармейского 
отряда «Сыны Отечества» в рамках 
Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического движения 
«Юнармия»

В течение года Педагог-организатор, 
педагог дополнительного 
образования

Проведены мероприятия согласно 
плана деятельности юнармейского 
отряда «Сыны Отечества»



1.3.2.1.1 
1

Организация занятости воспитанников в 
каникулярный период

Каникулярное
время

Заместитель директора по 
УВР, педагог-организатор, 
воспитатели групп

100% охват воспитанников 
организованными формами отдыха

1.3.2.1.1 
2

Вовлечение воспитанников в спортивно- 
оздоровительные мероприятия разного 
уровня (учреждение, округ, край и т.д.)

В течение года Заместитель директора по 
УВР, инструктор по 
физической культуре

Участие воспитанников в 
спортивно-оздоровительных 
мероприятиях разного уровня 
(учреждение, район, край и т.д.)

1.3.2.1.1 
3

Тематические встречи с представителями 
правоохранительных организаций

В течение года Заместитель директора по 
УВР, педагог-организатор

Организованы и проведены 
тематические встречи с 
представителями 
правоохранительных организаций

1.3.2.1.1 
4

Выявление воспитанников, состоящих в 
группах деструктивной направленности 
«Опасный досуг» («Беги или умри», 
зацеперы, Заброшенки, челленж 24 часа, 
анорексичные группы, шоплифтинг и т.д.)

В течение года Заместитель директора по 
УВР, дежурный по 
режиму, воспитатели 
групп

Выявлены воспитанники, состоящие 
в деструктивных группах

1.3.2.1.1 
5

Проведение индивидуальной и групповой 
коррекционной работы, направленной на 
профилактику деструктивного общения в 
сети Интернет

В течение года Заместитель директора по 
УВР, воспитатели групп

Отсутствие воспитанников, 
имеющих в подписках 
деструктивные группы

1.3.2.2 П роф илактика употребления ПАВ
1.3.2.2.1 Выявление воспитанников, склонных к 

употреблению ПАВ. Освидетельствование 
детей на употребление ПАВ. Выявление 
установок на восприятие ситуаций, 
связанных с употреблением ПАВ. 
Определение уровня информированности о 
вопросах потребления ПАВ, отношение к 
наркотикам.

В течение года Заведующий
психологическим
отделом,
дежурный по режиму

Определена целевая группа 
воспитанников, склонных к 
употреблению ПАВ. Проведены 
освидетельствования воспитанников 
по случаям употребления ПАВ.

1.3.2.2.2 Месячник по профилактике употребления 
ПАВ:
- участие в акции «Краснокамский 
городской округ без наркотиков»;
- день здоровья;
- КВН «Все про ЗОЖ»
- социально психологические тренинги;
- просмотр тематических фильмов и

Сентябрь — октябрь Заместитель директора по 
УВР, заместитель 
директора по СРР, 
дежурный по режиму, 
старшая медсестра, 
воспитатели групп

Проведены мероприятия согласно 
плана месячника по профилактике 
употребления ПАВ



социальных роликов;
- конкурс социальных реклам «Мы 
выбираем ЗОЖ» и т.д.

1.3.2.2.3 Проведение социально-психологических 
тренингов по профилактике употребления 
ПАВ

Февраль - октябрь Заведующий
психологическим
отделом,
заместитель директора по 
СРР

Проведено тренинги по заданной 
тематике, отработаны приемы 
управления своим 
психоэмоциональным состоянием и 
правила противодействия 
отрицательному влиянию 
окружающей среды.

1.3.2.2.4 Коррекционно-реабилитационная работа с 
воспитанниками по профилактике 
употребления ПАВ:
- индивидуальные и групповые 
коррекционно-реабилитационные занятия;
- профилактические мероприятия (беседы, 
тренинги, медиапсихология (просмотр и 
обсуждение тематических фильмов) и т.д.)

В течение года Заведующий
психологическим
отделом,
заведующий структурным 
образовательным 
подразделением, 
старшая медсестра, 
дежурный по режиму, 
воспитатели групп

Коррекционно-реабилитационная и 
профилактическая работа 
осуществляется в рамках реализации 
ИПР и ИПРиЖ (беседы, 
консультации, анализ ситуаций и 
поступков и т.д.). Индивидуальная 
работа проведена по каждому 
случаю употребления ПАВ.

1.3.2.2.5 Информационно-просветительская работа 
среди воспитанников:
- оформление уголков здоровья;
- выпуск тематических буклетов, газет, 
санбюллетеней;
- уроки здоровья, дни здоровья
- тематический обзор литературы в 
библиотеке

В течение года Старшая медсестра, 
педагог-организатор, 
воспитатели групп

Информированность воспитанников 
о последствиях употребления ПАВ, 
отрицательное отношение к ПАВ, 
потребность в ЗОЖ

1.3.2.2.6 Проведение тематических дней:
- Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом
- День профилактики алкогольной 
зависимости
- Всемирный день отказа от курения
- Всемирный день борьбы со СПИДом

1 марта

3 октября

15 ноября 
1 декабря

Педагог-организатор, 
старшая медицинская 
сестра,
воспитатели групп

Формирование умений 
противостоять негативному 
влиянию ПАВ

1.3.2.2.7 Проведение Совета профилактики по 
фактам употребления ПАВ

Ежемесячно Директор, заместитель 
директора по УВР, 
заведующий структурным

Проведены заседания С овета 
профилактики согласно 
утвержденного плана работы ,



образовательным 
подразделением, 
дежуный по режиму

профилактика аддиктивного 
поведения

1.3.2.2.8 Осуществление межведомственного 
взаимодействия по вопросам 
профилактической работы с 
воспитанниками учреждения (ОМВД, 
КДНиЗП, У СО, учреждениями 
здравоохранения Краснокамского 
городского округа)

В течение года Заместитель директора по 
УВР, дежурный по 
режиму, старшая 
медсестра

Организовано взаимодействие с 
согласно утвержденных совместных 
планов работы

1.3.2.2.9 Осмотр жилых помещений и территории 
учреждения специалистами кинологической 
службы ОМВД России по Краснокамскому 
району

Ежемесячно Заместитель директора по 
УВР, дежурный по 
режиму, сотрудники 
ОМВД

Отсутствие наркотических веществ 
на территории учреждения

1.3.2.2.1 
0

Тематические встречи с узкими 
специалистами (нарколог, венеролог, 
психиатр, психотерапевт)

В течение года, по 
плану
взаимодействия 
медицинской 
службы с ГКБ,
квд,
наркодиспасером

Старшая медсестра Информированность и 
предупреждение воспитанников о 
последствиях употребления ПАВ и 
социально-значимых заболеваниях

1.3.2.2.1 
1

Профилактика аддиктивных форм 
поведения детей и подростков, стрессовых 
состояний несовершеннолетних с помощью 
медийной технологии «Сталкер»

Апрель -  ноябрь Заведующий
психологическим отделом

Проведено тренинговые занятия с 
использованием медийной 
технологии «Сталкер».

1.3.2.2.1 
2

Медицинская реабилитация подростков В течение года Старшая медсестра Снижено количество 
воспитанников, употребляющих 
ПАВ

1.3.2.2.1
' jJ

Оказание специализированной 
медицинской помощи воспитанникам, 
употребляющим ПАВ

По необходимости Старшая медсестра 
Врач-нарколог

Снятие зависимости к употреблению 
ПАВ

1.3.2.2.1 
4

Диспансерное наблюдение воспитанников, 
склонных к употреблению ПАВ и алкоголя

В течение года Старшая медсестра 
Врач-нарколог

Снятие с диспансерного учета в 
наркологическом диспансере

1.3.2.2.1 
5

Встречи с успешными и значимыми 
людьми

В течение года Инструктор по 
физкультуре

Формирование позитивного 
мышления



1.З.2.2.]
6

Организация и проведение воспитательных 
занятий по профилактике употребления 
ПАВ в рамках реализации целевых 
воспитательных программ

В течение года Воспитатели групп Формирование ответственного 
поведения, негативного отношения к 
употреблению ПАВ

1.3.2.2.1 
7

Организация деятельности подростков в 
рамках развития добровольческого 
движения

В течение года Заведующий
структурным
образовательным
подразделением,
педагог-организатор

Расширен спектр деятельности 
добровольческого движения с 
привлечением наибольшего 
количества воспитанников, 
состоящих в группе риска и СОП

1.3.2.2.1 
8

Организация деятельности юнармейского 
отряда «Сыны Отечества» в рамках 
Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического движения 
«Юнармия»

В течение года Педагог-организатор, 
дежурный по режиму

Проведены мероприятия согласно 
плана деятельности юнармейского 
отряда «Сыны Отечества»

1.3.2.2.1 
9

Организация занятости воспитанников в 
системе дополнительного образования

В течение года Заместитель директора по 
УВР, педагог-организатор, 
педагоги дополнительного 
образования

100 % охват воспитанников в 
системе дополнительного 
образования и предпрофильной 
подготовке

1.3.2.2.2
0

Организация занятости воспитанников в 
каникулярный период

Каникулярное
время

Заместитель директора по 
УВР, педагог-организатор, 
воспитатели групп

100% охват воспитанников 
организованными формами отдыха

1.3.2.2.2
1

Взаимодействие с общественными 
организациями и партнерами, проведение 
совместных мероприятий

В течение года Заместитель директора по 
УВР, специалисты 
учреждения

Организовано взаимодействие с 
общественными организациями и 
партнерами на основании 
заключенных соглашений о 
сотрудничестве

1.3.2.3 П рофилактика сексуализированного поведения воспитанников
1.3.2.3.1 Проведение психолого-педагогической и 

социально-педагогической диагностики 
среди воспитанников по выявлению фактов 
сексуального насилия и фактов жестокого 
обращения

Январь -  сентябрь, 
по мере 
поступления

Заведующий
психологическим отделом

Обследовано 100% воспитанников. 
Выявление воспитанников, 
переживших жестокое обращение. 
Составлена справка. 
Подобрана/разработана программа 
реабилитации.

1.3.2.3.2 Профилактическая работа с 
воспитанниками ЦПД средствами:
- медиапсихологии (просмотр и обсуждение 
тематических фильмов);

В течение года Заместитель директора по 
УВР, заведующий 
психологическим 
отделом, дежурный по

Проведены мероприятия по  
нравственному воспитанию детей и 
подростков



- юридического просвещения (правовое 
поле проблемы сексуального насилия);
- медицинского просвещения 
(профилактика социально опасных 
заболеваний)

режиму, старшая 
медсестра, 
юрисконсульт, 
социальный педагоги

1.3.2.3.3 Медицинская профилактика ЗПП и ВИЧ- 
СПИД. Организация тематических встреч 
воспитанников и воспитателей ЦПД со 
специалистами медучреждений г. 
Краснокамска:
- центр ВИЧ-СПИД
- женская консультация
- кожно-венерологический диспансер
- наркологический диспансер

В течение года Старшая медсестра по 
согласованному плану с 
учреждениями

Организованы тематические встречи 
со специалистами согласно планов 
взаимодействия с учреждениями 
здравоохранения

1.3.2.3.4 Индивидуальная работа с воспитанниками 
по формированию адекватной половой 
идентификации, по осознанию своей 
половой принадлежности

В течение года Заместитель директора по 
СРР. заведующий 
психологическим отделом

Выработаны правила полоролевого 
поведения

1.3.2.3.5. Организация деятельности «Девчачьего 
клуба»

В течение года Заведующий
психологическим отделом

Проведены мероприятия согласно 
плана работы «Девчачьего клуба»

1.3.2.4. П роф илактика ш кольной дезадаптации
1.3.2.4.1 Изучение школьного дела с целью 

определения соответствующего 
образовательного маршрута, устройство 
воспитанника в образовательные 
учреждения

В течение года, по 
мере поступления

Заместитель директора по 
УВР, заведующий 
структурным 
образовательным 
подразделением

Определен образовательный 
маршрут, составлен список 
учащихся МБОУ СОШ №6, КАШ-И, 
МБОУ ООШ №7

1.3.2.4.2 Актуализация, корректировка и внедрение в 
работу технологии «Успешный ученик -  
успешный человек» с учетом контингента 
воспитанников

В течение года Заместитель директора по 
УВР, заведующий 
структурным 
образовательным 
подразделением, 
воспитатели групп

Повышение качества знаний и 
успеваемости среди воспитанников, 
профилактика школьной 
дезадаптации, повышение учебной 
мотивации

1.3.2.4.3 Комплектование списков учащихся КАШИ 
и МБОУ «СОШ №6», МБОУ «СОШ №7» на 
2019-2020, 2020-2021 учебные года

Сентябрь, по мере 
поступления

Заместитель директора по 
УВР, заведующий 
структурным 
образовательным 
подразделением,

Наличие списков воспитанников, 
обучающихся в образовательных 
учреждениях: МБОУ «СОШ №6», 
КАШИ, МБОУ «СОШ №7»



социальные педагоги 
школы

1.3.2.4.4 Анализ личных дел учащихся, 
медицинского анамнеза с целью 
определения дальнейшего образовательного 
маршрута

По мере
поступления
воспитанников

Заместитель директора по 
УВР, заведующий 
психологическим 
отделом, старшая 
медсестра

Проведен анализ психического 
состояния здоровья воспитанников 
для определения дальнейшего 
образовательного маршрута

1.3.2.4.5 Организация совещаний с администрацией 
КАШИ и МБОУ «СОШ №6», МБОУ 
«СОШ №7» по организационным вопросам

В течение года Администрация ГКУСО 
ПК ЦПД, КАШИ и МБОУ 
«СОШ №6», МБОУ 
«СОШ №7»

Организована совместная работа 
администраций ГКУСО П К  ЦПД, 
КАШИ, МБОУ «СОШ № 6», МБОУ 
«СОШ №7» по организации 
учебного процесса

1.3.2.4.6 Заключение соглашения об оказании 
образовательных услуг с образовательными 
организациями

Сентябрь Администрация ГКУСО 
ПК ЦПД, КАШИ. МБОУ 
«СОШ №6», МБОУ 
«СОШ №7»

Заключены соглашения об оказании 
образовательных услуг с 
образовательными учреждениями 
КАШИ, МБОУ «СОШ № 6», МБОУ 
«СОШ №7»

1.3.2.4.7 Составление и согласование плана 
взаимодействия ГКУСО ПК ЦПД с КАШИ, 
МБОУ «СОШ №6», МБОУ «СОШ №7» на 
2020-2021 учебный год по вопросам 
учебной деятельности и профилактической 
работы с воспитанниками

Сентябрь-октябрь Администрация ГКУСО 
ПК ЦПД, КАШИ, МБОУ 
«СОШ №6», МБОУ 
«СОШ №7»специалисты 
ЦПД и образовательных 
учреждений

Составлены планы взаимодействия 
по вопросам учебной деятельности и 
профилактической работы с 
образовательными учреждениями на 
2018-2019г.г.

1.3.2.4.8 Взаимодействие воспитателей с классными 
руководителями, учителями- 
предметниками. Посещение учебных 
занятий, родительских собраний. Текущий 
контроль за посещаемостью уроков 
воспитанниками учреждения, проверка 
ведения дневников, оформление экрана 
успеваемости, учебного уголка

В течение года Заместитель директора по 
УВР, воспитатели групп

Оперативное и своевременное 
решение вопросов, касающихся 
учебной деятельности 
воспитанников, ежедневный 
мониторинг успеваемости и 
посещаемости учебных занятий. 
Наличие записей и отметок в 
дневнике

1.3.2.4.9 Взаимодействие с администрациями школ 
по текущим вопросам, а также 
возникающим проблемам

В течение года, по 
мере
необходимости

Заместитель директора по 
УВР, заведующий 
структурным 
образовательным 
подразделением

Оперативное и своевременное 
решение вопросов и проблем, 
касающихся учебной деятельности 
воспитанников



1.3.2.4.1 
0

Педагогические совещания по итогам 
успеваемости. Анализ успеваемости за 
четверть.

Один раз в четверть Заместитель директора по 
УВР, заведующий 
структурным 
образовательным 
подразделением

Мониторинг успеваемости 
воспитанников за неделю, по итогам 
каждой четверти. На педагогических 
совещаниях рассмотрены 
результаты мониторинга

1.3.2.4.1 
1

Участие в ПМПК образовательных 
учреждений

В течение года Заместитель директора по 
УВР, заведующий 
структурным 
образовательным 
подразделением

Осуществление личностно
ориентированного подхода в 
образовательной деятельности

1.3.2.4.1 
2

Проведение диагностики по определению 
уровня учебной мотивации по методике 
Лускановой М.Г.

Январь - сентябрь Воспитатели групп Определение отношения 
воспитанников к учебной 
деятельности,степени 
комфортности детей в 
образовательном пространстве 
школы

1.3.2.4.1
О
J>

Обследование воспитанников на краевой и 
территориальной ПМПК с целью 
корректировки образовательного маршрута

По мере 
необходимости

Заведующий 
структурным 
образовательным 
подразделением, 
педагоги и специалисты 
ЦПД, КАШИ, МБОУ 
«СОШ №6»

Определен адекватный 
образовательный маршрут для 
воспитанников в результате 
обследования на ПМПК

1.3.2.4.1 
4

ПМПК «Готовность выпускников 
учреждения к сдаче экзаменов и 
дальнейшему обучению в образовательных 
учреждениях НПО и СПО»

февраль Заместитель директора по 
СРР, заведующий 
психологическим 
отделом, педагоги и 
специалисты ЦПД

Проведены ПМПК с выпускниками 
учреждения по профессиональному 
и жизненному самоопределению, 
даны рекомендации

1.3.2.4.1 
5

Освещение оперативной информации по 
результатам успеваемости и посещаемости 
учебных занятий на оперативных 
совещаниях и общешкольных линейках

В течение года Заместитель директора по
УВР, заведующий
структурным
образовательным
подразделением,
социально-педагогическая
служба

Информирование о результатах 
успеваемости и посещаемости 
учебных занятий на оперативных 
совещаниях, еженедельных 
линейках

1.3.2.4.1 
6

Организация онлайн-репетиторства для 
воспитанников

В течение года Заместитель директора по 
УВР, педагог

Повышение уровня подготовки к 
сдаче выпускных экзаменов,



дополнительного 
образования, воспитатели 
групп

устранение пробелов в знаниях

1.3.2.4.1 
7

Психолого-педагогические тренинги по 
повышению учебной мотивации

В течение года Заведующий
психологическим отделом

Проведение тренингов, позитивная 
динамика в учебной деятельности

1.3.2.4.1 
8

Методические совещания, тренинги для 
педагогов образовательных учреждений

В течение года Заместитель директора по 
УВР, заведующий 
структурным 
образовательным 
подразделением, 
заведующий 
психологическим 
отделом, педагоги и 
специалисты ЦПД. 
КАШИ, МБОУ «сот 
№6», воспитатели групп

Формирование команды 
единомышленников, благоприятной 
образовательной среды для 
воспитанников

1.3.2.4.1 
9

Организация участия воспитанников 
учреждения в общешкольных 
мероприятиях

В течение года Классные руководители 
КАШИ, МБОУ «СОШ 
№6», воспитатели групп

Активное участие воспитанников в 
общешкольных спортивных и 
внеклассных мероприятиях в 
соответствии с планом учебно- 
воспитательной работы 
образовательных учреждений

1.3.2.4.2
0

Организация мероприятий, направленных 
на развитие учебной мотивации и кругозора 
воспитанников:
- интеллектуальные, познавательные игры, 
конкурсы;
- развивающие занятия;
- часы общения, беседы;
- круглые столы;
- библиотечные, музейные часы;
- встречи с успешными выпускниками, 
значимыми людьми;
- конкурсы: «Самый лучший дневник», 
«Лучшая техника чтения» и др.;
- посещение выставок, проведение 
экскурсий и т.д.

В течение года Заместитель директора по 
УВР, заведующий 
структурным 
образовательным 
подразделением, 
старший воспитатель по 
досугу, воспитатели групп

Проведены мероприятия 
интеллектуальной направленности



1.3.2.4.2
1

Создание развивающей среды в каждой 
группе:
- учебные пособия;
- библиотека;
- медиатека;
- дидактические пособия
- развивающие настольные игры;
- географические карты и пр.

В течение года Заместитель директора по 
УВР, заведующий 
структурным 
образовательным 
подразделением, 
воспитатели групп

Создана развивающая среда в 
каждой группе

1.3.2.4.2
2

Разработка памяток, инструкций по 
выполнению домашних заданий и развитию 
познавательных способностей у 
воспитанников ЦПД

В течение 1 
полугодия

Заместитель директора по 
УВР, заведующий 
структурным 
образовательным 
подразделением, 
воспитатели групп

Разработаны и используются 
памятки, инструкции по 
выполнению домашнего задания.

1.3.2.4.2
3

Организация и проведение самоподготовок, 
с использованием дидактического и 
познавательного материала, 
дополнительных заданий

В течение года Заместитель директора по 
УВР, заведующий 
структурным 
образовательным 
подразделением, 
воспитатели групп

Повышение качества проведения 
самоподготовок, выполнение 
домашнего задания в полном объеме

1.3.2.5. П роф илактика суицидального поведения (м ероприятия осущ ествляю тся в рамках плана профилактики авитальной  
активности).

1.3.2.5.1 Выявление уровня сформированное™ 
суицидальных намерений у воспитанников 
с целью предупреждения попыток 
самоубийства

В течение года Заведующий
психологическим отделом

Проведение обследований. 
Выделена целевая группа. 
Составлены и реализуются 
индивидуальные программы 
коррекции.

1.3.2.5.2 Формирование позитивного мышления, 
повышение стрессоустойчивости и 
самооценки, формирование готовности к 
преодолению ожидаемых трудностей:
- воспитательные занятия, диспуты, 
интерактивные игры;
- медиатехнологии (просмотр тематических 
фильмов);
- проведение конкурсов рисунков, плакатов, 
сочинений «Как прекрасен этот мир» и т.д.

В течение года Руководитель ППС, 
специалисты учреждения, 
воспитатели групп, 
педагоги дополнительного 
образования

Отсутствие случаев попыток 
суицида у воспитанников



1.3.2.5.3 Организация проведения социально
психологического сопровождения 
воспитанников:
- проведение тренингов;
- индивидуальные консультации;
- занятия в рамках школы выпускника;
- работа с СПС;
- психологические акции «Я выбираю 
жизнь!»

В течение года, 
согласно планов 
работы служб

Заместитель директора по 
СРР, заведующий 
психологическим отделом

Проведены психотерапевтические 
занятия, индивидуальные 
консультации, занятия по 
целеполаганию с воспитанниками 
целевой группы

1.3.2.5.4 Медицинская коррекция и реабилитация 
воспитанников целевой группы:
- консультации узких специалистов 
(психиатр, психотерапевт);
- специализированная медицинская помощь

В течение года Старшая медсестра Проведены консультации узких 
специалистов, оказана необходимая 
специализированная медицинская 
помощь целевой группе 
воспитанников

1.3.2.5.5 Проведение супервизий с воспитателями по 
проблемам суицидального поведения

В течение года, 
1 раз в квартал

Заведующий
психологическим отделом

Проведены индивидуальные 
супервизии с воспитателями групп, 
в которых находятся воспитанники 
группы суицидального риска. На 
группы выданы методические 
материалы по работе с данной 
категорией детей.

1.3.2.5.6 Педагогическая поддержка воспитанников, 
склонных к суицидальному поведению:
- индивидуально-воспитательная и 
коррекционная работа;
- работа со случаем согласно алгоритма 
действий при суициде и т.д.

В течение года Заведующий
психологическим
отделом,
воспитатели групп

Отслеживание
психоэмоционального состояния 
воспитанников, в случае 
необходимости работа по 
стабилизации психоэмоционального 
состояния

1.3.2.5.7 Выявление воспитанников, состоящих в 
группах деструктивной направленности 
«Группы смерти» («Рыжий лис», «Разбуди 
меня в 4. 20», «Тихий дом», «Я в игре», f57, 
f58, "Рина ", "Няпока", "50 дней до 
моего...")

В течение года Заместитель директора по 
УВР, дежурный по 
режиму, воспитатели 
групп

Выявлены воспитанники, состоящие 
в деструктивных группах

1.3.2.5.8 Проведение индивидуальной и групповой 
коррекционной работы, направленной на 
профилактику деструктивного общения в 
сети Интернет

Отсутствие воспитанников, 
имеющих в подписках 
деструктивные группы



Раздел 1.4. Организация учебно-воспитательного процесса, направленного на формирование социально
адаптированной личности с активной жизненной и гражданской позицией.

Задачи:

1.4.1. Формировать и развивать познавательную активность и интеллект воспитанников.
1.4.2. Формировать у воспитанников активную гражданскую позицию, положительную мотивацию к прохождению 

военной службы, уважение к историческому прошлому страны.
1.4.3. Способствовать формированию социально-адаптированной личности, включить детей в социально-значимую и 

общественно-полезную деятельность.
1.4.4. Организовать полноценный досуг воспитанников посредством проведения культурно-массовых мероприятий.
1.4.5. Способствовать личностному росту воспитанников, формированию активной жизненной позиции через участие 

в мероприятиях городского, краевого и всероссийского уровня.

№
п/п

Мероприятие (форма) Сроки Ответственные Предполагаемый
результат

1.4.1. Ф орм ировать и развивать познавательную  активность и интеллект воспитанников.
1.4.1.1 Актуализация, корректировка и внедрение в 

работу технологии «Успешный ученик — 
успешный человек» с учетом контингента 
воспитанников

В течение года Заместитель директора по 
УВР, заведующий 
структурным 
образовательным 
подразделением, 
воспитатели групп

Повышение качества знаний и 
успеваемости среди воспитанников, 
профилактика школьной дезадаптации, 
повышение учебной мотивации

1.4.1.2 Организация онлайн-репетиторства для 
воспитанников

В течение года Заместитель директора по 
УВР, педагог 
дополнительного 
образования, воспитатели 
групп

Повышение уровня подготовки к сдаче 
выпускных экзаменов

1.4.1.3 Организация и проведение музейных часов 
согласно программы работы музея

В течение года Заведующий
структурным
образовательным
подразделением

Повышение интереса к истории родного 
края и Отечества

1.4.1.4 Организация и проведение интеллектуальных 
игр между группами, образовательными 
учреждениями города «Умники - умницы», в

Ежемесячно Педагог-организатор Участие воспитанников в 
интеллектуальных играх. Развитие 
кругозора и интеллектуальных



краевом турнире «Ума Палата -  2020» способностей, успешное выступление
1.4.1.5 Организация проведения развивающих 

занятий в группах
По плану работы 
групп

Воспитатели групп Развитие кругозора и познавательного 
интереса

1.4.1.6 Проведение конкурсов:
«Самый читающий ученик»,
«Прилежный ученик»,
«Лучший дневник», «Лучший по технике 
чтения»

В течение года Заместитель директора по 
УВР, педагог-организатор, 
дежурный по режиму, 
совет детского 
самоуправления

Поощрение лучших учеников, по 
итогам учебной четверти н а  общей 
линейке

1.4.1.7 Проведение традиционных праздников День 
знаний «Здравствуй, новый школьный год!», 
Бал выпускников «Вот и настало нам время 
прощаться»

В течение года Педагог-организатор, 
педагог дополнительного 
образования

Формирование мировоззрения о 
значимости знаний для успешного 
жизненного и профессионального 
самоопределения

1.4.2. Ф ормировать у воспитанников активную  граж данскую  позицию , полож ительную  мотивацию  к прохож дению  в оен н ой  служ бы , 
уваж ение к историческом у прош лому страны .
Реализация программы гражданско- 
патриотического воспитания на 2020 год и 
проекта «Дорогами Победы -  дорогами 
добра»

В течение года

1.4.2.1 Организация деятельности юнармейского 
отряда «Сыны Отечества» в рамках 
Всероссийского детско-юношеского военно- 
патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ»

В течение года Педагог-организатор, 
воспитатели групп, 
штаб юнармейского 
отряда

Проведены мероприятия согласно плана 
работы юнармейского отряда

1.4.2.2 Проведение занятий юнармейцев в рамках 
комплексной общеобразовательной 
программы «Честь и мужество»

В течение года Руководитель 
структурного 
образовательного 
подразделения, 
старший воспитатель по 
режиму, старший 
воспитатель по досугу

Реализация программы

1.4.2.3 Подготовка к торжественной церемонии 
вступления в ряды юнармейцев

Декабрь
Февраль
апрель

Старший воспитатель по 
режиму, старший 
воспитатель по досугу

Торжественные церемонии

1.4.2.4 Руководство и организация деятельности 
Совета Детского самоуправления.

В течение года Старший воспитатель по 
досугу, Совет детского 
самоуправления

Реализация плана работы Совета 
Детского самоуправления. 
Формирование самостоятельности, 
гражданской и социальной инициативы;



развитие творческих способностей 
воспитанников в организации 
общественно - значимых дел, в решении 
актуальных для жизнедеятельности 
воспитанников проблем

1.4.2.5 Организация и подготовка воспитанников к 
участию в мероприятиях по линии РДШ на 
уровне учреждения, Каснокамского 
городского округа и Пермского края

В течение года Старший воспитатель по 
досугу, воспитанники

Повышение общественной активности 
воспитанников, организация 
полноценного досуга

1.4.2.6 Взаимодействие с общественными 
организациями и партнерами, проведение 
совместных мероприятий гражданско- 
патриотической направленности

В течение года Заместитель директора по 
УВР, специалисты 
учреждения

Организованы и проведены 
мероприятия, направленные на 
формирование гражданско- 
патриотических качеств

1.4.2.7 Организация и проведение 
уроков мужества:
- «Мы вместе сильны, мы вместе едины», с 

участием сотрудников и ветеранов 
Управления уголовного розыска МВД России 
по Пермскому краю, Следственное 
управление Следственного комитета РФ по 
ПК;
- «Эхо афганской войны» с участием 
ветеранов войны, участников локальных войн 
в Чечне и Афганистане;
- «Мы помним, мы гордимся!» с участием 
ветеранов ВОВ

Февраль,
Май

Руководитель 
структурного 
образовательного 
подразделения, старший 
воспитатель по досугу, 
заведующая библиотекой

Проведены уроки мужества в группах 
согласно плана

1.4.2.8 Выпуск боевых листков «Урал - опорный 
край державы», «Ровесники герои», 
«Памятники и памятные доски»

В течение года

1.4.2.9 Организация и проведение дружеских встреч 
по волейболу баскетболу, юнармейские 
старты с ветеранами МВД России по 
Краснокамскому, СУСК РФ по ПК с 
ветеранами локальных войн

В течение года Инструктор по 
физкультуре

Проведены совместные спортивные 
мероприятия с ветеранами МВД, 
участниками локальных войн, 
сотрудниками СУСК РФ ПК

1.4.2.10 Подготовка и проведение смотра строя и 
песни «Служить России суждено тебе и мне» 
с привлечением Военного комиссариата

Февраль Старший воспитатель по 
режиму, старший 
воспитатель по досугу,

Формирование навыков начальной 
военной подготовки,готовность к 
служению и защите Отечества



г.Краснокамска, военнослужащих запаса, 
ветеранов Следственного управления, 
следственного комитета РФ по Пермскому 
краю, Управления уголовного розыска МВД 
России по Пермскому краю

воспитатели групп

1.4.2.11 Организация и проведение тематических 
линеек:
- Дни воинской славы:
- День неизвестного солдата;
- День Героев Отечества;
- Снятие блокады Ленинграда;
- Сталинградская битва;
- 15 февраля День вывода войск из 
Афганистана (ЗОлет);
-23 февраля День Российской Армии;
- 9 мая День Победы;
-22 июня начало ВОВ;
-Я люблю тебя город на Каме;
- Что такое юнармия? Кто такой юнармеец? 
-Ровесники-герои;
- Наши земляки -  герои Советского Союза;
- Урал -  опорный край Державы!

В течение года Руководитель
структурного
образовательного
подразделения,
старший воспитатель по
досугу, воспитатель
группы

Повышение патриотического сознания 
воспитанников

1.4.2.12 Организация и проведение викторин:
- «О доблести, о мужестве, о славе»
- «Люби и знай свой край родной»

В течение года Руководитель
структурного
образовательного
подразделения,
старший воспитатель по
досугу, воспитатель
группы

Повышение информированности 
воспитанников по истории военной 
славы России

1.4.2.13 Организация и проведение военизированной 
спортивной эстафеты «Мальчишки 
настоящие».

Февраль Старший воспитатель по 
режиму, старший 
воспитатель по досугу, 
инструктор по 
физкультуре

Формирование навыков начальной 
военной подготовки, готовность к 
служению и защите Отечества

1.4.2.14 Организация проведения акций: 
«Блокадный хлеб»,
«Ветеран живёт рядом»,

В течение года Руководитель
структурного
образовательного

Активное участие детей в акциях. 
Формирование уважительного 
отношения к ветеранам войны, людям



«Добродел» подразделения, 
старший воспитатель по 
досугу, воспитатели 
групп, Совет детского 
самоуправления

преклонного возраста

1.4.2.15 Подготовка и участие воспитанников в 
Краевом слете «Здоровый край -  здоровая 
нация»

В течение года Старший воспитатель по 
досугу, старший 
воспитатель по режиму, 
инструктор по 
физкультуре

Приобщение воспитанников к ЗОЖ, 
приобретение навыков начальной 
военной подготовки, формирование 
внутренней готовности к служению 
Отечеству

Подготовка и участие воспитанников в VI 
районном спортивно-интеллектуальном 
конкурсе «Патриотический многотлон»

В течение года Старший воспитатель по 
досугу, старший 
воспитатель по режиму, 
инструктор по 
физкультуре

Участие воспитанников спортивно
интеллектуальном конкурсе, 
приобретение навыков начальной 
военной подготовки, расширение 
кругозора воспитанников

1.4.2.16 Подготовка воспитанников к участию в 
краевой районной военизированной игре на 
местности «Зарница»

Октябрь,
февраль

Старший воспитатель по 
режиму

Успешное участие воспитанников, 
приобретение навыков начальной 
военной подготовки

1.4.2.17 Подготовка и участие воспитанников в 
районных военно-патриотических 
соревнованиях «Армейский резерв»

Февраль Старший воспитатель по 
досугу, сарший 
воспитатель по режиму

Успешное участие воспитанников, 
приобретение навыков начальной 
военной подготовки, формирование 
внутренней готовности к служению 
Отечеству

1.4.2.18 Подготовка и участие в районной военно- 
спортивной игре «Армейский марафон»

Октябрь Старший воспитатель по 
досугу, старший 
воспитатель по режиму

Успешное участие воспитанников, 
приобретебние навыков военно
строевой подготовки

1.4.2.19 Подготовка и участие воспитанников в 
Торжественном ритуале «Вахта Памяти», 
Параде Победы, посвящённом Победе 
Советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945г.г.

Май Заместитель директора по 
УВР, старший 
воспитатель по досугу, 
старший воспитатель по 
режиму

Показательные выступления 
«Юнармейцев» на муниципальному 
уровне/ приняли активное участие

1.4.2.20 Организация проведения краеведческих 
экспедиций, сбор материала, оформление 
тематических альбомов, в рамках поисково
краеведческой деятельности «История города 
в судьбах людей»

В течение года Руководитель 
структурного 
образовательного 
подразделения, 
заведующая библиотекой

Оформлены материалы по результатам 
поисково-краеведческой работы в музее 
учреждения. Приобщение к поисково
краеведческой деятельности, 
расширение знаний по истории города и 
края



1.4.2.21 Подготовка и участие воспитанников в 
Краевых историко-краеведческих конкурсах

В течение года Руководитель
структурного
образовательного
подразделения,
старший воспитатель по
досугу, заведующая
библиотекой

Участие воспитанников в Краевых 
историко-краеведческих конкурсах, 
повышение интереса к историческому 
прошлому, героическим событиям 
нашей Родины

1.4.2.22 Подготовка и проведение конкурса чтецов 
«Мы о войне стихами говорим»

Февраль Руководитель
структурного
образовательного
подразделения,
старший воспитатель по
досугу, заведующая
библиотекой

Участие воспитанников групп в 
конкурсе чтецов, выдвинут кандидата 
на конкурс «Звездочки Прикамья -
2020»

1.4.2.23 Подготовка и участие в районном смотре 
строя и песни, посвящённом Дню 
призывника

Апрель Старший воспитатель по 
досугу, старший 
воспитатель по режиму

Участие в районном смотре строя и 
песни, приобретебние навыков военно
строевой подготовки

1.4.2.24 Организация выпуска тематических газет и 
коллажей к знаменательным и праздничным 
датам

В течение года Воспитатели групп, 
педагоги дополнительного 
образования, 
детский совет

Развитие творческих способностей и 
познавательного интереса, 
информированность воспитанников о 
знаменательных событиях

1.4.2.25 Организация и проведение музейных занятий 
гражданско-патриотической тематики

В течение года Заведующая библиотекой,
руководитель
структурного
образовательного
подразделения

Проведены библиотечные и музейные 
часы согласно плана работы библиотеки

1.4.3. С пособствовать ф ормированию  социально-адаптированной личности, вклю чить детей в социально-значим ую  и о бщ еств ен н о
полезную  деятельность.

1.4.3.1 Взаимодействие с социальными партнерами и 
общественными организациями в целях 
организации социально-значимой 
деятельности

В течение года Заместитель директора по 
УВР

Заключены соглашения с социальными 
партнерами, организовано 
взаимодействие

1.4.3.2 Развитие добровольческого движения в 
условиях учреждения.

В течение года Руководитель
структурного
образовательного
подразделения

Расширен спектр деятельности 
добровольческого движения с 
привлечением наибольшего количества 
воспитанников



1.4.3.3 Организация летней трудовой кампании Апрель-июнь Заместитель директора по 
УВР, руководитель 
структурного 
образовательного 
подразделения

Подготовлена документация, 
приобретен с/х инвентарь, семена, 
приобщение воспитанников к трудовой 
деятельности

1.4.3.4 Подготовка и участие воспитанников в 
конкурсе добровольческих отрядов 
Краснокамского городского округа в рамках 
проекта «Волонтерский университет» и 
«Марафон добра»

В течение года Руководитель 
структурного 
образовательного 
подразделения, старший 
воспитатель по досугу, 
воспитатели групп

Участие в пятом районном конкурсе 
добровольческих отрядов «Территория 
добрых дел»

1.4.3.5 Административно-методическое 
сопровождение проектной деятельности 
учреждения на различных уровнях.

В течение года Руководитель
структурного
образовательного
подразделения,
старший воспитатель по
досугу, заведующий
библиотекой

Участие в конкурсах социальных 
проектов на краевом, районном, 
городском уровнях

1.4.3.6 Организация трудовых акций в рамках 
учреждения, округа, края.

В течение года Старший воспитатель по 
досугу, воспитатели групп

Проведены акции по сбору макулатуры

1.4.3.7 Подготовка и участие воспитанников в 
Краевой Спартакиаде среди учреждений 
социального обслуживания

В течение года Инструктор по 
физкультуре

Приняли участие в Краевой 
Спартакиаде среди учреждений 
социального обслуживания, достигли 
призовых спортивных результатов

4̂ L*j bo Организация дежурства групп по 
учреждению

В течение года Руководитель 
структурного 
образовательного 
подразделения. Совет 
детского самоуправления, 
воспитатели групп

Участие воспитанников в общественно
полезном труде, формирование навыков 
самообслуживания

1.4.3.9 Организация выездных кулинарных мастер- 
классов.

В течение года Соц. партнеры «Лавка 
желаний», заместитель 
директора по УВР

Приобретение навыков кулинарного 
мастерства

1.4.3.10 Участие воспитанников в краевом конкурсе 
«Кулинарные фантазии»

В течение года Социально
педагогическая служба, 
воспитатели групп

Овладение технологиями 
приготовления пищи, выявление 
лучших кулинаров.



1.4.3.11 Организация участия воспитанников в 
экологических акциях:
- всероссийская экологическая игра «Чистые 
игры»;
- по уборке особо охраняемой природной 
территории охраняемый ландшафт 
«Сосновый бор»; экологические забеги в 
микрорайоне Заводской;
- берег реки Ласьва.

Апрель,
май

Руководитель 
структурного 
образовательного 
подразделения, 
старший воспитатель по 
досугу, воспитатели групп

Приобщение воспитанников к 
природоохранной и трудовой 
деятельности

1.4.3.12 Организация и проведение первомайского 
субботника. Операция «БУНТ».

Апрель,
май,
сентябрь

Воспитатели групп Приобщение к трудовой деятельности

1.4.3.13 Организация и проведение конкурса по 
озеленению и благоустройству территории 
ЦПД «Сажу, удобряю, территорию 
озеленяю».

Май - сентябрь Заместитель директора по 
УВР, руководитель 
структурного 
образовательного 
подразделения, 
воспитатели групп

Благоустроена и озеленена территория. 
Приобщение воспитанников к трудовой 
деятельности

1.4.3.14 Организация деятельности лагеря труда и 
отдыха «Готов оздоровиться летом».

Июнь Руководитель
структурного
образовательного
подразделения,
педагоги дополнительного
образования,
воспитатели групп

Проведена оздоровительная смена в 
трудовом лагере «ГОЛ» согласно плана. 
Благоустроена и озеленена территория 
Приобщение воспитанников к трудовой 
деятельности

1.4.4. О рганизация полноценного досуга воспитанников посредством проведения культурно-м ассовы х м ероприятий
1.4.4.1 Организация деятельности объединений 

дополнительного образования согласно 
утвержденного Плана работы 
дополнительного образования и досуговой 
деятельности.

В течение года Старший воспитатель по 
досугу, педагоги 
дополнительного 
образования, 
воспитатели групп

Занятость и обучение воспитанников в 
системе дополнительного образования 
согласно единого расписания

1.4.4.2 Подготовка и проведение традиционных 
праздников:
- 23 февраля;
- 8 Марта;
- 9 Мая;
- 1июня День защиты детей

В течение года Старший воспитатель по 
досугу, педагоги 
дополнительного 
образования, воспитатели 
групп

Сохранение и продолжение традиций. 
Организация полноценного досуга 
воспитанников.



- Выпускной;
- 1 сентября;
- День учителя;
- Новый год

1.4.4.3 Оформление летописи учреждения, семейных 
фотоальбомов

В течение года Старший воспитатель по 
досугу, воспитатели групп

Оформлена летопись знаменательных 
событий учреждения, семейные 
альбомы с фотографиями отражающие 
участие воспитанников в мероприятиях 
групп и учреждения

1.4.4.4 Организация и проведение традиционной 
масленичной недели «Ах, Масленица 
хороша! От неё поёт душа»

Март Старший воспитатель по 
досугу, воспитатели групп 
педагоги дополнительного 
образования, детский 
актив

Проведены мероприятия в рамках 
масленичной недели. Приобщение 
воспитанников к традициям культуры 
России

1.4.4.5 Организация и проведение Осеннего 
туристического слета

Сентябрь Инструктор по 
физкультуре, 
воспитатели групп, 
педагоги дополнительного 
образования

Участие в туристическом слете, 
приобретение спортивно-туристических 
навыков

1.4.4.6 Подготовка и проведение традиционной 
концертной программы Дню пожилого 
человека «Как нам дороги ваши седины»

Октябрь Старший воспитатель по 
досугу, педагог 
дополнительного 
образования, 
воспитатели групп

Концертная программа, развитие 
творческих способностей 
воспитанников

1.4.4.7 Подготовка и проведение праздничной 
программы Дню учителя «В каждом из нас 
учитель живет»

Октябрь Старший воспитатель по 
досугу, педагог 
дополнительного 
образования, воспитатели 
групп

Праздничная программа, посвященная 
Дню учителя. Развитие творческих 
способностей воспитанников

1.4.4.8 Подготовка и проведение традиционного 
праздника, посвященному Дню рождения 
учреждения

Ноябрь Заместитель директора по 
УВР, старший 
воспитатель по досугу, 
педагог дополнительного 
образования, воспитатели 
групп

Сохранены традиции празднования Дня 
рождения учреждения, преемственность 
разных поколений выпускников и 
педагогов

1.4.4.9 Подготовка и проведение традиционного 
конкурса «Праздник Новогоднего пельменя»

Декабрь Старший воспитатель по 
досугу, педагог

Участие в празднике, приобретение 
навыков приготовления пельменей



дополнительного 
образования, воспитатели 
групп

1.4.4.10 Подготовка и проведение традиционного 
конкурса «Капризы дедушки Мороза»

Декабрь Старший воспитатель по 
досугу, педагог 
дополнительного 
образования, 
воспитатели групп, 
инструктор по труду

Активное участие детей в новогодних 
конкурсах, развитие творческих 
способностей

1.4.4.11 Подготовка и проведение тематических 
линеек «Лето -  это маленькая жизнь» 
«Дом, в котором мы живём»
«Я в любой кружок пойду - пусть меня 
научат» (презентация кружков)
«День защиты детей»
«Безопасное поведение на дорогах» 
«Подведение итогов по рейтингу групп»

В течение года Старший воспитатель по 
досугу, педагоги 
дополнительного 
образования,
Совет детского 
самоуправления

Информированность воспитанников по 
тематике общих линеек

1.4.5. Ф орм ирование активной ж изненной позиции через участие в мероприятиях районного, краевого и всероссийского у р о в н я
1.4.5.1 Участие воспитанников в мероприятиях 

районного, краевого, всероссийского уровня: 
смотр строя и песни, День призывника, 
конкурс «Победа остаётся молодой», 
спортивно-интеллектуальный конкурс 
«Патриотический многотлон» и др.

В течение года Заместитель директора по 
УВР, старший 
воспитатель по досугу, 
старший воспитатель по 
режиму, педагог 
дополнительного 
образования

Повышение социальной активности 
воспитанников

1.4.5.2 Подготовка и участие воспитанников в 
традиционном краевом конкурсе «Звёздочки 
Прикамья»

Апрель Старший воспитатель по 
досугу, педагоги 
дополнительного 
образования

Презентация успехов и достижений 
воспитанников в разных номинациях 
конкурса художественно-эстетического 
направления, призовые м еста

1.4.5.3 Подготовка и участие воспитанников в 
традиционном краевом конкурсе «Мастерок 
Прикамья -2019»

Апрель Старший воспитатель по 
досугу, педагоги 
дополнительного 
образования

Презентация успехов и достижений 
воспитанников в декоративно
прикладном творчестве

1.4.5.4 Подготовка воспитанников к участию в 
Краевом Бале выпускников для 
воспитанников учреждений

Июнь Заместитель директора по 
УВР, педагоги 
дополнительного 
образования

Личностный рост воспитанников, 
гармонизация межличностных 
отношений



1.4.5.5 Подготовка и участие воспитанников в В течение года Инструктор по Участие в районной спартакиаде
районной спартакиаде дворовых команд физкультуре дворовых команд по разным видам 

спорта

Раздел 1.5. Организация медицинского обслуживания несовершеннолетних.

Задачи:

1.5.1. Организация медицинского обслуживания несовершеннолетних.
1.5.2. Контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием учреждения.
1.5.3. Контроль за организацией питания.
1.5.4. Контроль режима дня и организация учебно-воспитательного процесса.

№  п/п С одерж ание работы С роки О тветственны е П редполагаемы й/полученны й
результат

1.5.1. О рганизация м едицинского обслуж ивания несоверш еннолетних
1.5.1.1 Заключены договора и контракты с 

учреждениями здравоохранения о 
медицинском обслуживании 
несовершеннолетних:
- гос.контракты и планы взаимодействия с 
учреждениями здравоохранения.
- гос.контракт по оказанию услуг по сбору, 
обезвреживанию и транспортировке 
медицинских отходов класса «Б», «Г» и акты 
выполненных работ.
- гос.контракт на обслуживание и ремонт 
медицинского оборудования и акты 
выполненных работ.
- гос.контракт с «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае» и акты 
выполненных работ.

Январь Старшая медицинская 
сестра

Заключены договора и гос.контракты с 
учреждениями здравоохранения о 
медицинском обслуживании

1.5.1.2 Выполнение своевременного и 
качественного оказания медицинской 
помощи:

1.5.1.2.1 Заключение соглашений и утверждение Январь Старшая медицинская Заключены соглашения с учреждениями



планов взаимодействия с учреждениями 
здравоохранения

сестра, руководитель 
службы сопровождения
свг

здравоохранения

1.5,1.2.2 Составление плана работы медицинской 
службы

Январь Старшая медицинская 
сестра

Составлен и утвержден план работы 
медицинской службы

1.5.1.2.3 Комплектование и пополнение аптечек для 
оказания первой медицинской помощи

В течение года Старшая медицинская 
сестра

Наличие аптечек для оказания первой 
медицинской помощи в группах и 
службах

1.5.1.2.4 Обеспечение наличия необходимых 
препаратов и изделий медицинского 
назначения

В течение года Старшая медицинская 
сестра

Наличие необходимых препаратов и 
медицинских изделий

1.5.1.2.5 Обеспечение контроля за приемом 
лекарственных препаратов, назначенных 
узкими специалистами воспитанникам 
учреждения

В течение года Старшая медицинская 
сестра

Своевременный прием назначенных 
препаратов

1.5.1.3 Организация и проведение диспансеризации 
воспитанников

Февраль Старшая медицинская 
сестра

Наличие результатов проведенной 
диспансеризации в медицинских картах 
воспитанников

1.5.1.4 Обеспечение контроля за здоровьем и 
структурой заболеваемости среди 
воспитанников

1.5.1.4.1 Составление и утверждение планов 
проведения профилактических мероприятий 
направленных на снижение заболеваний 
вирусных этиологий.

Январь Старшая медицинская 
сестра

Наличие планов проведения 
профилактических мероприятий 
направленных на снижение заболеваний 
вирусных этиологий.

1.5.1.4.2 Распределение детей на группы здоровья Сентябрь, по мере 
поступления

Старшая медицинская 
сестра

Наличие списков воспитанников по 
группам здоровья

1.5.1.5 Взаимодействие со школами по организации 
и контролю за вакцинацией 
несовершеннолетних

В течение года Старшая медицинская 
сестра

Наличие записей о проведенной 
вакцинации воспитанников в 
прививочных сертификатах и формах 
096

1.5.1.6 Проведение санитарно-просветительной 
работы среди воспитанников

В течение года Постовые медицинские 
сестры

Проведение занятий согласно плана 
профилактической работы

1.5.1.7 Прохождение медицинской комиссии с 
несовершеннолетними для поступления в 
профессиональные учебные заведения и 
заключение на профессиональную

Апрель-май Старшая медицинская 
сестра

Пройдены медицинские комиссии и 
оформлены заключения по форме 087-У



пригодность по данной профессии
1.5.1.8 Проведение первичного медицинского 

осмотра и первичной санитарной обработки 
несовершеннолетних, организация первой 
доврачебной помощи в приемно-карантинном 
отделении

В течение года Постовые медицинские 
сестры

Оказана первичная санитарная 
обработка несовершеннолетним, 
поступающим в приемно-карантинное 
отделение; проведены осмотры на 
кожные заболевания, в том числе 
педикулез; проведены измерения 
температуры, АД, роста, веса с 
внесением данных в медицинскую 
карту приемного отделения

1.5.1.9 Планирование, заполнение и проведение 
мероприятий согласно индивидуальных 
программам реабилитации и планов развития 
жизнеустройства воспитанников.

В течение года Постовые медицинские 
сестры

Заполнены индивидуальные программы 
реабилитации на воспитанников

1.5.2. К онтроль за санитарно-эпидем иологическим  состоянием  учреж дения
1.5.2.1 Проведение осмотров уличной территории Ежемесячно Старшая медицинская 

сестра
Нормативное санитарное содержание 
уличной территории; своевременный 
вывоз мусора

1.5.2.2 Контроль проведения ежедневной уборки 
мест общего пользования с использованием 
дезинфицирующих средств, соблюдения 
графика генеральных уборок помещений 
учреждения

Ежемесячно Старшая медицинская 
сестра

Нормативное состояние мест общего 
пользования, соблюдение графиков 
генеральных уборок, условий хранения 
и разведения дезинфицирующих 
средств, соблюдение требований 
содержания и обеззараживания 
санитарно-технического оборудования

1.5.2.3 Организация и проведение санитарно- 
гигиенического обучения сотрудников и 
периодического медицинского осмотра 
сотрудников учреждения.

Май Старшая медицинская 
сестра

Проведено санитарно-гигиеническое 
обучение сотрудников и проведен 
периодический медицинский осмотр 
сотрудников учреждения.

1.5.3. К онтроль за организацией питания
1.5.3.1 Проверка условий хранения продуктов и 

соблюдения сроков их реализации
Ежемесячно Старшая медицинская 

сестра
Наличие сертификатов на продукты, 
соблюдение температурного режима на 
складе и в холодильниках

1.5.3.2 Проверка питьевого режима в учреждении Ежемесячно Старшая медицинская 
сестра

Наличие сертификатов на поставляемую 
воду; соблюдение питьевого режима в 
группах и пищеблоке; соблюдение 
инструкций по обработке посуды и



принадлежностей для питьевого режима
1.5.3.3 Контроль соблюдения всех норм и 

требований к приготовлению пищи
Ежемесячно Старшая медицинская 

сестра
Нормативная закладка продуктов; 
соблюдение 10-ти дневного меню; 
своевременное ведение журнала 
бракеража готовой продукции, 
осуществление взвешивания 
контрольных блюд, закладки и 
хранения суточных проб, 
витаминизации третьего блюда

1.5.3.4 Проверка санитарного состояния пищеблока Ежемесячно Старшая медицинская 
сестра

Нормативное санитарное состояние 
пищеблока. Качественная обработка 
посуды и инвентаря; наличие 
маркировки кухонной посуды и 
инвентаря; проведение влажных и 
генеральных уборок согласно графика; 
выполнение правил личной гигиены 
сотрудниками пищеблока; санитарное 
состояние оборудования н а  пищеблоке

1.5.4. К онтроль режима дня и организация учебно -воспитательного процесса
1.5.4.1 Контроль за соблюдением режима дня. Ежемесячно Старшая медицинская 

сестра
Соблюдение режима дня 
воспитанниками учреждения

1.5.4.2 Проверка составления расписания кружков 
и занятий, согласно санитарным нормам

1 раз в квартал Старшая медицинская 
сестра

Составлено и утверждено единое 
расписание согласно санитарным 
нормам

Раздел 1.6. Обеспечение методического сопровождения деятельности педагогов и специалистов учреждения. 

Задачи:

1.6.1. Создать условия для регулярного повышения квалификации, доступности научно-педагогической информации 
каждому педагогу в соответствии с его профессиональными потребностями.

1.6.2. Обеспечивать подготовку и методическое сопровождение педагогических работников к аттестации.
1.6.3. Развивать систему методического сопровождения деятельности по предоставлению социальных услуг и 

образовательного процесса в инновационном режиме.
1.6.4. Развивать коллективные и индивидуальные формы методического сопровождения педагогов.



1.6.5. Мотивировать педагогических работников на саморазвитие и самореализацию, активизировать их внутренний 
потенциал через педагогическое творчество и повышение уровня самообразования.

Методическая тема: «Формирование компетентности специалистов, работающих в сфере жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

№
п/п

С одерж ание работы С роки О тветственны е,
соисполнители

П редполагаемы й результат

1.6.1. С оздание условий для регулярного повы ш ения квалиф икации, доступности  научно-педагогической информации каждому  
педагогу в соответствии с его проф ессиональны м и потребностям и

1.6.1.1 Создание электронной базы данных о 
количественном и качественном составе 
педагогических работников учреждения 
(образование, стаж работы, квалификация)

В течение года Специалист по кадрам Электронный банк данных/ имеется 
электронный банк данных

1.6.1.2 Ведение мониторинга повышения 
квалификации педагогических и 
медицинских работников, руководящего 
состава учреждения за 2015-2020 г.г. (1 раз в 
полгода)

Январь
Сентябрь

Руководители
структурных
подразделений

Электронный мониторинг. Прогноз 
на 2020 г./ ведется электронный 
мониторинг повышения 
квалификации

1.6.1.3 Планирование и направление педагогических 
работников на курсы повышения 
квалификации (не менее 72 часов) 
педагогических работников; на 
профессиональную переподготовку (не менее 
250 часов).
Составление графика прохождения плановых 
и целевых курсов повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки в 
условиях введения профессиональных 
стандартов

В течение года Заместитель директора по 
УВР, руководитель 
структурного 
образовательного 
подразделения

Охват курсовой подготовкой не 
менее 6 человек, профессиональной 
переподготовкой не менее 7 человек/ 
профессиональная переподготовка 4 
чел.

1.6.1.4 Ведение мониторинга аттестации 
педагогических кадров руководящего 
состава, специалистов и сотрудников 
учреждения за 2015-2020 г.г. (1 раз в полгода)

В течение года Заместитель директора по 
УВР, руководитель 
структурного 
образовательного 
подразделения

Охват: 42 человека на соответствие 
занимаемой должности, 3 человека -  
на 1 и высшую категорию/ 7 
педагогов аттестовано на 
соответствие занимаемой должности, 
1 педагог -  на высшую категорию.



1.6.1.5 Методическая помощь в комплектовании 
учебно-методической литературы в 
библиотеку. Проведение и обзоры 
тематических выставок методической 
литературы

В течение года Заместитель директора по 
УВР

Не менее 4 выставок и тематических 
обзоров/ проведено 2 обзора новинок 
методической литературы.

1.6.1.6 Работа со СМИ, пиар-компания с целью 
привлечения общественности к деятельности 
учреждения и распространение 
положительного опыта работы с детьми

В течение года Заместитель директора по 
УВР, руководитель 
структурного 
образовательного 
подразделения, старший 
воспитатель по досугу

Не менее 6 публикации в СМИ, не 
менее 2 сюжетов на телевидении/ 
опубликовано 4 статьи в СМИ.

1.6.1.7 Изучение новых нормативно-правовых 
документов с педагогическими работниками 
в сфере сиротства, детства и опеки над 
несовершеннолетними, информирование 
педагогического коллектива об основных 
стратегических документах

В течение года Заместитель директора по
УВР, руководитель
структурного
образовательного
подразделения,
юрисконсульт

Ознакомлены с нормативно
правовыми документами в сфере 
социального сиротства.

1.6.1.8 Подготовка методической информации, 
статей для публикаций в СМИ, на сайт 
учреждения по презентации инновационного 
опыта учреждения

В течение года Заместитель директора по 
УВР, руководитель 
структурного 
образовательного 
подразделения, 
методический совет

Печатные статьи и электронные 
материалы

1.6.1.9. Совершенствование педагогического 
мастерства и компетентности специалистов 
внутри учреждения:
- через коллективные формы работы 
(методический совет, методические 
семинары, работа над единой методической 
темой, самообразовательная работа);
- через малые групповые формы работы 
(заседания методических объединений, 
творческие и рабочие группы);
- через индивидуальные формы работы 
(консультации, открытые занятия, 
самообразование, взаимопосещение занятий); 
- супервизии

В течение года Заместитель директора по
УВР, руководитель
структурного
образовательного
подразделения,
руководители
методических
объединений

Проведены мероприятия согласно 
плана методической работы/ 
проводятся супервизии для 
специалистов учреждения, 
методические совещания.



1.6.1.10 Контроль информационного наполнения и 
активности сайта

Постоянно Заместитель директора по 
УВР, системный 
администратор, 
делопроизводитель

Справка по состоянию наполнения 
сайта

1.6.2. П одготовка и м етодическое сопровож дение педагогических работников к аттестации
1.6.2.1 Сбор заявлений и составление 

перспективного плана аттестации 
сотрудников на высшую и первую 
квалификационную категорию

Постоянно Заместитель директора по 
УВР

Личные заявления

1.6.2.2 Методическое сопровождение и оказание 
практической помощи в формировании 
портфолио педагогическим работникам в 
период подготовки к аттестации на первую и 
высшую квалификационную категорию, в 
межаттестационный периоды (согласно 
графика аттестации)

В течение года Заместитель директора по 
УВР, руководитель 
структурного 
образовательного 
подразделения

Сформирован пакет документов на 
аттестацию по каждому 
аттестуемому

1.6.2.3 Контроль организации плановой 
профессиональной гигиенической подготовки 
и аттестации сотрудников учреждения, 
медперсонала, работников пищеблока

В течение года Старшая медсестра Организовано плановое 
гигиенобучение.

1.6.2.4 Проведение заседаний аттестационной 
комиссии учреждения согласно графика 
аттестации сотрудников на соответствие 
занимаемой должности (согласно списка на 
2019 г.)

По графику 
аттестации

Директор, состав 
аттестационной комиссии

Издан приказ по проведению 
аттестации на СЗД в 2019г./ 
проведена аттестация на 
соответствие занимаемой должности 
педагогов и специалистов 
учреждения, апрель 2019 г.

1.6.3. М етодическое сопровож дения деятельности по предоставлению  социальны х услуг и образовательного процесса в 
инновационном  реж име

1.6.3.1 Ведение мониторинга внедрения в работу 
учреждения инновационных педагогических, 
воспитательных, социально-педагогических, 
психолого-педагогических технологий

Январь
Сентябрь

Заместитель директора по
УВР, руководитель
структурного
образовательного
подразделения,
руководители проектов и
программ

Мониторинг внедрения в работу 
учреждения инновационных 
педагогических, воспитательных, 
социально-педагогических, 
психолого-педагогических 
технологий

1.6.3.2 Осуществление методической поддержки 
педагогов, ведущих экспериментально-

В течение года Директор,заместитель 
директора по УВР,

Оказана методическая помощь 
педагогам в экспериментально-



проектную и инновационную работу методический совет проектной и инновационной 
деятельности/ оказана методическая 
помощь педагогам для участия в 
краевом конкурсе
профессионального мастерства среди 
работников государственных 
учреждений социального 
обслуживания Пермского края 
«Призвание -  2019».

1.6.3.3 Экспертиза воспитательных программ, 
программ дополнительного образования

Январь
Сентябрь

Заместитель директора по 
УВР, методический совет, 
старший воспитатель по 
досугу

Экспертные заключения/ проведена 
экспертиза общеразвивающих 
программ социально-педагогической 
направленности, дополнительных 
общеразвивающих программ.

1.6.3.4 Разработка локальных актов, нормативно
организационной документации, 
инструктивно-методических материалов для 
эффективного управления учебно- 
воспитательным процессом и деятельностью 
по предоставлению социальных услуг

В течение года Заместитель директора по 
УВР, заместитель 
директора СРР, 
руководитель 
психологической службы, 
руководитель СПС, 
руководитель 
структурного 
образовательного 
подразделения

Наличие локальных документов/ 
разработаны необходимые 
нормативные документы, локальные 
акты для эффективного управления 
учебно-воспитательным процессом и 
деятельностью по предоставлению 
социальных услуг.

1.6.3.5 Организация консультаций для 
педагогических работников по вопросам 
методической, воспитательной, 
психологической, инновационной, 
экспериментальной деятельности

В течение года Заместитель директора по 
УВР, руководитель 
структурного 
образовательного 
подразделения

Индивидуальное консультирование/ 
осуществляется индивидуальное 
консультирование педагогических 
работников по различным вопросам 
методической и воспитательной 
деятельности.

1.6.3.6. Методическое сопровождение реализации 
дополнительных образовательных программ, 
общеразвивающих социально-педагогической 
направленности

В течение года Заместитель директора по 
УВР, руководитель 
структурного 
образовательного 
подразделения, старший 
воспитатель по досугу

Методическое консультирование, 
контроль качества реализации 
общеразвивающих программ и 
программ дополнительного 
образования/ осуществляется 
контроль за качеством реализации 
программ, составлены аналитические



справки
1.6.4. К оллективны е и индивидуальны е формы  м етодического сопровож дения педагогов
1.6.4.1. Проведение методических объединений:

- МО педагогов-психологов
- МО воспитателей
- МО специалистов службы сопровождения
- МО педагогов дополнительного 
образования и инструкторов по труду, 
инструкторов по физическому воспитанию

Не менее 1 раза в 
квартал

Руководитель СПС,
руководитель
психологической службы,
руководитель
структурного
образовательного
подразделения,
заведующий СС СВГ,
старший воспитатель по
досугу

Проведены методические 
объединения согласно плана работы 
МО

1.6.4.2 Участие в педагогических советах с 
методическими вопросами:
1. Анализ работы учреждения по итогам 2019 
года. Актуализация проблем в деятельности 
учреждения с целью повышения качества 
предоставления социальных услуг. Пути их 
решения.
2. Анализ учебной деятельности за 2019-2020 
учебный год, задачи и перспективы 
организации учебного процесса на 2020-2021 
учебный год. Анализ самовольных уходов и 
правонарушений за 1 полугодие 2019 года. 
Профилактическая работа с 
несовершеннолетними. Итоги внутреннего 
контроля за организацией учебно- 
воспитательного процесса.
3. Анализ реализации программы развития 
учреждения. Отчеты деятельности отделов.

Февраль

Июнь

Декабрь

Заместитель директора по
УВР, заместитель
директора по СРР,
руководитель
структурного
образовательного
подразделения

Проведены педагогические советы 
согласно плана

1.6.5. М отивация педагогических работников на сам оразвитие и сам ореализацию , активизация их внутреннего потенциала через 
педагогическое творчество и повы ш ение уровня сам ообразования

1.6.5.1 Организация работы по самообразованию 
педагогических работников и специалистов 
учреждения

В течение года Заместитель директора по 
УВР, руководитель 
структурного 
образовательного 
подразделения,

Организована работа по 
самообразованию



старший воспитатель
1.6.5.2 Подготовка и проведение семинаров- 

практикумов, творческих мастерских, 
круглых столов и мероприятий, 
направленных на освоение педагогами 
актуальных педагогических знаний, 
современных образовательных технологий, 
развитие их профессионально значимых 
качеств

В течение года Заместитель директора по 
УВР, руководитель 
структурного 
образовательного 
подразделения

Проведены мероприятия, 
направленные на повышение 
профессиональной компетенции 
педагогов

1.6.5.3 Помощь педагогам в подготовке к участию в 
профессиональных конкурсах, 
педагогического мастерства, открытым 
занятиям, публикациям в СМИ:
- краевой методический форум;
- краевые педагогические чтения им. А.А. 
Католикова;
- конкурс профессионального мастерства 
молодых специалистов организаций для 
детей, нуждающихся в государственной 
поддержке

В течение года Заместитель директора по 
УВР, руководитель 
структурного 
образовательного 
подразделения

Проведена презентация 
профессионального мастерства 
педагогов путем участия в 
мероприятиях различного уровня на 
педагогических советах, 
методических совещаниях.
27.03.2019 участие в V ежегодном 
краевом методическом форуме 
специалистов организаций 
социального обслуживания 
Пермского края, осуществляющих 
работу с несовершеннолетними. 
Участие в краевом конкурсе 
профессионального мастерства среди 
работников государственных 
учреждений социального 
обслуживания Пермского края 
«Призвание -  2019» (2 педагога).

1.6.5.4 Направление и подготовка педагогов для 
участия в краевых мероприятиях, МО, 
семинарах, конференциях, круглых столах, 
мастер-классах, вебинарах, супервизиях

В течение года Заместитель директора по 
УВР, руководитель 
структурного 
образовательного 
подразделения

Повышение педагогической 
компетенции



Раздел 2. Организация деятельности по предоставлению социальных услуг на дому беременным женщинам и 
семьям с детьми, признанным нуждающимися в социальном обслуживании (далее -  Получатели социальных 
услуг) на территории Краснокамского, Нытвенского, Оханского, Очерского, Болыиесосновского и 
Частинского районов.

Задачи:
2.1. Методическое обеспечение деятельности и обучение специалистов по оказанию социальных услуг на дому, 

изучение и подбор эффективных и инновационных технологий, методов и успешного опыта работы с 
семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации;

2.2. Организация социального обслуживания Получателей социальных услуг в соответствии с 
индивидуальными программами предоставления социальных услуг (далее - ИППСУ) и индивидуальными 
программами реабилитации (далее - ИПР) семей и детей, находящихся в социально опасном положении 
(далее - СОП);

2.3. Содействие повышению уровня педагогической (родительской) грамотности родителей и законных 
представителей несовершеннолетних в вопросах воспитания, развития, образования детей, а также в 
решении личностных проблем Получателей социальных услуг

№
п/п

М ероприятие С роки О тветственны е,
соисполнители

П редполагаемы й результат

2.1 М етодическое обеспечение деятельности и обучение специалистов по оказанию  социальны х услуг на дому, изучение и подбор  
эф ф ективны х и инновационны х технолог ий, методов и успеш ного опы та работы  с семьями, находящ имися в трудной  
ж изненной ситуации

2.1.1 Обучение сотрудников отделения работе по 
предоставлению социальных услуг разным 
категориям Получателей социальных услуг в 
соответствии с Индивидуальными программами 
предоставления социальных услуг:
- специалистов по социальной работе;
- психологов.

Январь - март 
2020 года

Заместитель
директора,
руководитель
СПС, заведующие
службами
Отделения

Повышение качества работы при 
оказании социальных услуг, а также 
повышение профессионального 
уровня специалистов.

2.1.2 Обучение сотрудников ведению планирования и 
отчетности по предоставлению социальных услуг, 
заполнению отчетной документации по результатам 
оказанных услуг

Январь -  февраль 
2020 года

Заместитель
директора,
заведующие
службами

Планирование оказания социальных 
услуг, качественное заполнение 
отчетных документов

2.1.3 Изучение и подбор эффективных технологий и Постоянно Специалисты и Выбор эффективных технологий,



практик работы с детьми и семьями, находящимися в 
трудной жизненной ситуации

психологи
службы

методов и способов работы с 
семьями, находящимися на 
сопровождении

2.1.4 Обучение специалистов в рамках межрегионального 
проекта «Конструктор социальных практик НКО. 
Улучшение качества жизни детей в замещающих 
семьях»

Февраль-май
2020года

Сотрудники 
Отделения СС

Повышение профессионального 
уровня специалистов в работе с 
замещающими семьями

2.1.5 Участие в работе Методических объединений 
Учреждения:
- МО социальных педагогов и специалистов по 
социальной работе;
- МО психологов.

По плану работу 
МО

Сотрудники 
Отделения СС

Повышение профессионального 
уровня специалистов

2.1.6 Участие в форумах, семинарах, конференциях по 
вопросам работы с детьми и семьями, находящимися 
в трудной жизненной ситуации

По
необходимости

Заместитель
директора,
заведующие
службами,
специалисты и
психологи
службы

Повышение информированности 
специалистов, их профессиональных 
навыков

2.1.7 Сотрудничество и обмен опытом между 
специалистами служб сопровождения семей с детьми 
(круглые столы, презентация успешного опыта 
работы)

ежеквартально Заместитель
директора,
заведующие
службами,
специалисты и
психологи
службы

Выявление эффективных технологий 
и методов работы с семьями, 
успешного опыта и их трансляция 
для работы специалистов в других 
районах

2.2 О рганизации социального обслуж ивания П олучателей социальны х услуг в соответствии с индивидуальны м и п р огр ам м ам и  
предоставления социальны х услуг (И П П С У ) и индивидуальны м и программами реабилитации (ИП Р) семей и дет ей , 
находящ ихся в социально опасном полож ении (СО П )

2.21 Проведение социально-психологической диагностики 
получателей социальных услуг с целью выявления 
проблем социально-психологического характера 
семьи и несовершеннолетних

В соответствии с 
Положением об 
отделении, 
ИППСУ

Психологи Оформлены заключения по 
результатам социально
психологической диагностики

2.2.2 Сбор социальной информации о семье / 
несовершеннолетнем с целью выявления проблем 
социально-правового и социально-педагогического 
характера

В соответствии с 
Положением об 
отделении, 
ИППСУ

Специалисты по
социальной
работе

Оформлены Социальные паспорта 
семьи на каждого получателя 
социальных услуг



2.2.3 Сбор информации о семье и несовершеннолетних в 
ходе взаимодействия с ближайшим социальным 
окружением семьи, с субъектами системы 
профилактики (КДН и ЗП, 0 0  и П, ОДН, ОУ и др.)

В соответствии с 
Положением об 
отделении, 
ИППСУ

Психологи, 
специалисты по 
социальной 
работе

Собрана дополнительная 
информация по обслуживаемым 
семьям и несовершеннолетним

2.2.4 Рассмотрение семьи / несовершеннолетнего на 
ПМПК, планирование работы специалистов с семьей 
в рамках реализации ИППСУ:
- в районе (минимум 2 раза за период реализации 
ИППСУ);
- в ЦПД с участием специалистов отделения 
социальной реабилитации, отделения сопровождения 
СВГ и др. в случае, если несовершеннолетние из 
обслуживаемых семей были ранее или являются 
воспитанниками ЦПД г.Краснокамска

В соответствии с 
Положением об 
отделении

Психологи, 
специалисты по 
социальной 
работе

Определен перечень мероприятий с 
семьей получателя социальных 
услуг, которые направлены на 
решение выявленных в ходе 
диагностики проблем, в рамках 
реализации ИППСУ

2.2.5 Формирование и ведение личных дел Получателей 
социальных услуг

постоянно Заведующие 
службами, 
специалисты по 
социальной 
работе

Оформлены и качественно ведутся 
100% личных дел обслуживаемых 
получателей социальных услуг

2.2.6 Предоставление социальных услуг получателям 
социальных услуг в соответствии с ИППСУ, 
ежемесячное планирование и анализ реализации 
мероприятий ИППСУ

постоянно Заместитель
директора,
заведующие
службами,
специалисты по
социальной
работе, психологи

100% охват социальным 
обслуживанием всех получателей 
социальных услуг

2.2.7 Социально-психологическое консультирование 
Получателей социальных услуг, направленное
- на выявление проблем социально-психологического 
характера и составление совместно с получателем 
услуг плана действий по решению проблем;
- на стабилизацию эмоционального состояния членов 
семьи, улучшение психологического климата семьи;
- на формирование навыков осознанного 
родительства, здорового образа жизни;
- на повышение психолого-педагогической 
грамотности родителей (законных представителей) в

В соответствии с 
ИППСУ

Психологи
службы

Улучшение психологического 
микроклимата семьи, повышение 
педагогических навыков родителей. 
У получателя социальных услуг 
сформирован план действий, 
необходимых для решения проблем. 
Повышение психолого
педагогической грамотности и 
компетенции родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних, развитие



вопросах воспитания и развития детей. детско-родительских отношений, 
улучшение условий для проживания 
и развития детей в семьях

2.2.8 Проведение психокоррекционной работы с детьми и 
подростками, а также с их законными 
представителями, направленной на стабилизацию 
эмоциональной сферы, улучшение детско- 
родительских отношений, успешную адаптацию 
детей с замещающих семьях, профилактику 
отклоняющегося и суицидального поведения, 
преодоление кризисных ситуаций с использованием 
технологий и техник:
- когнитивная терапия, арт-терапия, сказка-терапия, 
песочная терапия, медиа, визуализация, медитация, 
метафорические карты, символдрама, психодрама, 
системная семейная терапия, и т.д

В соответствии с 
ИППСУ

Психологи
службы

Стабилизация и развитие 
эмоциональной сферы 
несовершеннолетних, успешная 
адаптация детей в замещающих 
семьях, развитие детско- 
родительских и внутрисемейных 
отношений, преодоление кризисных 
ситуаций, успешная социализация 
несовершеннолетних

2.2.9 Проведение социально-бытового патронажа, в рамках 
которого:
- проводится анализ жилищно-бытовых условий 
семьи;
- проводится оценка безопасности нахождения 
несовершеннолетнего (их) в семье;
- выявляются проблемы семьи и 
несовершеннолетних, выдаются рекомендации по 
решению выявленных проблем;
- проводится анализ выполнения рекомендаций, 
выданных ранее, анализ динамики решения проблем 
семьи;
- оказывается консультативная помощь.

В соответствии с 
ИППСУ

Специалисты по
социальной
работе

Стабилизация семейной ситуации в 
обслуживаемых семьях, улучшение 
условий для проживания и развития 
детей в семьях, повышение 
педагогической (родительской) 
грамотности и родительской 
ответственности, развитие 
внутрисемейных и детско- 
родительских отношений, 
сохранение семьи.

2.2.10 Оказание помощи в получении юридических услуг 
получателю социальных услуг, в рамках которой:
- оказывается консультативная помощь по вопросам 
реализации прав и законных интересов получателя 
социальных услуг;
- оказывается содействие в сборе и подготовке 
документов для получения мер социальной 
поддержки, предусмотренных федеральным и

В соответствии с 
ИППСУ

Специалисты по
социальной
работе

Получатель социальных услуг 
информирован о мерах социальной 
поддержки, пенсий, пособий и 
других социальных выплат; о 
способах реализации своих 
законных прав и интересов; о 
действиях, необходимых для  
получения (восстановления)



региональным законодательством, пенсий, пособий и 
других социальных выплат;
- оказывается содействие в процессе получения или 
восстановления документов, в том числе 
удостоверяющих личность;
- оказывается содействия в оформлении запросов, 
обращений, исковых заявлений.

необходимых документов, оказана 
помощь в оформлении необходимых 
запросов, обращений, заявлений.

2.2.11 Ведение персонифицированного учета оказанных 
социальных услуг обслуживаемым семьям с детьми

Ежемесячно Заведующие 
службами, 
ответственные 
специалисты в 
районах

Формирование сводных отчетов

2.2.12 Сдача ежемесячных отчетов о предоставлении 
социальных услуг в ТУ МСР

До 5 числа 
каждого месяца

Ответственные
специалисты

Согласование отчета по фактам 
предоставления социальных услуг

2.2.13 Контроль и анализ ведения личных дел, 
планирования и отчетных документов об оказании 
социальных услуг

Ежеквартально Заместитель
директора,
заведующие
службами

Качественное ведение отчетной 
документации

2.2.14 Организация межведомственного взаимодействия 
специалистов Отделения СС с субъектами системы 
профилактики по вопросам сопровождения семей и 
несовершеннолетних, находящихся на обслуживании

Постоянно Заместитель
директора,
заведующие
службами,
специалисты и
психологи
службы

Выстроены механизмы рабочего 
взаимодействия специалистов 
отделения по сопровождению семей 
с детьми со специалистами 
учреждений и ведомств системы 
профилактики в районах

2.2.15 Участие в заседаниях комиссии ТУ МСР, КДНиЗП, в 
работе МРЛГ по вопросам работы с семьям и 
несовершеннолетними, находящимся на 
сопровождении.

По
необходимости

Заместитель
директора,
заведующие
службами,
специалисты и
психологи
службы

Планирование совместных 
мероприятий по решению проблем 
получателей социальных услуг

2.3 О рганизация занятости и повы ш ение уровня педагогической (родительской) грамотности родителей и законны х  
представителей несоверш еннолетних в вопросах воспитания, развития, образования детей, а также в реш ении личностны х  
проблем  П олучателей социальны х услуг

2.3.1 Организация досуга и занятости несовершеннолетних 
и семей, находящихся на сопровождении:

По отдельному 
плану

Заведующие
службами,

Занятость детей и подростков, 
укрепление детско-родительских



- проведение праздников;
- проведение конкурсов;
- посещение культурно-массовых мероприятий; 
-др.

специалисты и 
психологи Служб

отношений, активный, полезный 
семейный досуг

2.3.2 Подбор дополнительной литературы, статей, 
различных материалов, в том числе из интернет- 
источников по вопросам развития и воспитания детей 
и подростков, по профилактике отклоняющегося, в 
том числе противоправного и суицидального 
поведения детей и подростков

постоянно Заведующие 
службами, 
специалисты и 
психологи Служб

Повышение уровня педагогической 
грамотности законных 
представителей 
несовершеннолетних в 
обслуживаемых семьях. 
Сформирована папка материалов для 
родителей в каждом районе

2.3.3 Разработка и выпуск буклетов и памяток для 
подростков, родителей, опекунов и других законных 
представителей

1 раз в квартал Заведующие 
службами, 
специалисты и 
психологи Служб

Повышение уровня 
информированности и 
педагогической грамотности 
получателей социальных услуг. 
Выпуск буклета или памятки от 
каждого отделения.

2.3.4 Оформление информационных стендов В течение года Заведующие 
службами, 
специалисты и 
психологи 
службы

Повышение уровня 
информированности и 
педагогической грамотности 
получателей социальных услуг. В 
каждом районе оформлен стенд для 
родителей и детей.

2.3.5 Организация просветительской работы с родителями 
(законными представителями), участие в 
родительских собраниях.

В течение года Заведующие 
службами, 
специалисты и 
психологи Служб

Повышение уровня педагогической 
грамотности родителей (законных 
представителей)




