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2. Организация психолого-медико-социально-педагогического сопровождения 

 

1. Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа с воспитанниками «группы риска» 

в течение года Педагог-психолог 

воспитатели  

 

2. Индивидуальное консультирование 

воспитанников психологом, соц. педагогом, мед. 

работниками с целью оказания поддержки 

по запросу медики 

соц. педагоги 

педагог-психолог 

 

 

3. Работа  по профилактике школьной неуспеваемости. 

 

1. Оказание помощи воспитанникам в подготовке 

домашних заданий 

в течение года воспитатели   

2. Содействие в выполнении домашнего задания, 

успеваемости. 

в течение года воспитатели   

3. Посещение школ, колледжей, поддержание 

контактов с учителями, классными 

руководителями, мастерами 

в течение года воспитатели   

4. Подведение итогов успеваемости воспитанников по окончанию учебной 

четверти, учебного года 

 

воспитатели  

 

 

5. Оказание помощи воспитанникам «группы 

риска» к экзаменам  

Апрель-май Зам. директора по СПА 

Козаченко И.Н., 

воспитатели  

 

6. Индивидуальная работа с детьми, 

систематически пропускающими уроки: 

воспитательные беседы, приглашение их на 

семейные советы, Совет профилактики 

по мере необходимости зам.директора по РВР 

и СПА  

воспитатели  

педагог-психолог 

 

7. Устройство воспитанников в учреждения 

профобразования 

Март-август Кретова И.В.  

 

3. Организация занятости воспитанников  во внеурочное время 

 

1. Реализация программы «Следуй за мечтой» в течение года зам.директора по РВР 

и СПА 
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 воспитатели  

2. Посещение и участие в городских и областных 

культурно-массовых и спортивных  

мероприятиях. 

в течение года 

в соотв. с планами 

Педагог-организатор  

3. Участие деткой организации в мероприятиях 

общественного движения учащихся «Союз 

юных мурманчан» 

В соотв. с планом «Сюм» Библиотекарь  

4. Организация и участие в культурно-массовых 

мероприятиях Центра.  

В соотв. с календарным 

планом 

 

 

педагог – организатор, 

ответственный  за 

мероприятие по плану 

 

 

5. Организация экскурсий, посещение кинотеатров 

и театров. 

 

 

В соотв. с календарным 

планом 

 

 

 

 

 

директор, 

зам.директора по РВР 

и СПА 

 

6. Организация занятости воспитанников «группы 

риска» во внеурочное время, составление 

индивидуальных расписаний воспитанников, 

посещающих объединения доп.образования и 

спортивные секции, контроль за 

посещаемостью. 

в течение года воспитатели групп 

 

 

7. Работа  объединений дополнительного 

образования в Центре: 

- кружок Компьютерной грамотности 

- Швейная мастерская 

-Спортивный зал 

-Библиотека 

по отдельному плану 

 в течение года 

инструктор по труду 

инструктор по физкультуре 

педагог доп. образования 

 

9. Спортивно-оздоровительные занятия: 

- занятие в городском бассейне  

-посещение «Тропической купальни «Огни 

Мурманска» 

- катание на коньках  

 

Еженед. воскресенье 

Еженед. Пятница 

 

 

руководитель физического 

воспитания 
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- занятия в тренажерном зале детского дома 

- спортивные игры в зале и на улице 

- лыжные прогулки 

 

В соотв. с расписанием 

 

4. Мероприятия по профилактике самовольных уходов  несовершеннолетних  

 

1. Инструктаж педагогов о  порядке действия 

администрации и педагогов Центра при 

самовольных уходах воспитанников из 

учреждения 

сентябрь зам. директора  

по РВР и СПА 

 

 

2. Заседание Совета профилактики 

правонарушений по вопросам самовольных 

уходов: утверждение списка «Группы риска», 

состоящих на внутреннем учете, утверждение 

плана работы Совета профилактики, 

индивидуальная работа с воспитанниками. 

август зам. директора  

по РВР и СПА 

 

 

3. Встречи с инспектором ГДН.  

Профилактическая беседа 

 «Комендантский час» 

 

 

 

сентябрь 

 

зам.директора по РВР  

                   и СПА,  

воспитатели,  

инспектор ГДН 

 

4. Индивидуальные и групповые  

профилактические беседы с  

воспитанниками, склонными к  

самовольным уходам 

В соотв. с индивид. планами. 

Раздел «Формирование 

навыков здорового образа 

жизни и профилактическая 

работа» 

педагог-психолог, 

         воспитатели групп 

 

5. Консультации для воспитателей по  

работе с детьми, склонными к  

самовольным уходам 

в течение года педагог-психолог 

 

 

6. Групповые тренинги для  

подростков, склонных к  

самовольным уходам, "Ты  

нужен..." 

ноябрь педагог-психолог  

7. Создание благоприятного психологического 

микроклимата в группе. Организация работы 

в течение года воспитатели  
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семейных советов. 

8. Изучение и учет в работе 

психолого-медико-педагогических 

особенностей,  

психолого-медико-педагогическая 

коррекция поведения  

воспитанников, склонных к  

самовольным уходам:  

- диагностика личностных  

особенностей;  

- изучение эмоционально-волевых 

качеств;  

- изучение социального окружения 

воспитанника 

- психолого-педагогическая  

помощь;  

- сопровождение в  

учебно-воспитательном процессе 

в течение года педагог-психолог,  

социальный педагог, 

               воспитатели  

 

 

5. Мероприятия по профилактике употребления алкоголя, табакокурения, наркотических и психотропных веществ 

 

1. Организация физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в учреждении 

в течение года 

в соотв. с годовым 

планом(раздел 

«Формирование здорового 

образа жизни» 

инструктор по физ-ре  

2. Привлечение членов Попечительского совета к 

деятельности по формированию здорового и 

безопасного образа жизни воспитанников  

в течение года директор 

 

 

3. Сотрудничество с подростковой 

психологической службой МОНД, продление 

соглашение, составление совместного плана 

работы 

в теч. года 

 

сентябрь 

педагог-психолог  

4. Сотрудничество и участие в реализации 

программ МАУ МП «Объединение молодежных 

в теч. года педагог-психолог  
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центров» 

5. Участие в реализации проекта «Я выбираю 

сам!» совместно с ГОБУ социального 

обслуживания населения «Мурманский центр 

социальной помощи семье и детям» 

сентябрь педагог-психолог  

6. Декада SOS (конкурс рисунков и плакатов 

«Твой выбор», тренинг «Сумей сказать «Нет», 

фестиваль-конкурс «Рекламируем здоровье!», 

декабрь педагог-психолог, 

воспитатели 

 

7. День здоровья.  Занятие-игра «За здоровый 

образ жизни!» 

7 апреля инструктор по физ-ре  

8. Выпуск информационных листков для 

подростков о негативных социальных и 

правовых последствиях употребления 

наркотических и психотропных веществ 

февраль  социальный педагог  

9. Просмотр фильмов профилактической 

направленности с обсуждением: «Курс 

выживания для подростков», «Жизнь - это 

шанс», «Реквием по мечте»,  «Лекарство» и т.п. 

в течение года зам. директора по РВР и 

СПА 

воспитатели 

 

10. Проведения акции, посвященной 

Международному дню борьбы с наркоманией 

20-26 июня Педагог-психолог 

воспитатели 

 

11. День спортивных игр. Еженед. вторник Инструктор по физ-ре  

 

6. Профилактика социального сиротства и жестокого обращения с детьми   

 

1. Выявление случаев жестокого обращения с 

детьми. Незамедлительное информирование о 

каждом выявленном факте инспектора ГДН ОП 

№ 3 . 

в течение года зам. директора по РВР 

и СПА 

социальный педагог 

воспитатели 

 

 

2. Содействие устройству ребенка в семью. 

Работа в соответствии с Индивидуальным 

планом развития и жизнеустройства 

воспитанника, раздел «Содействие семейному 

устройству» и годовым планом работы, раздел 

«Профилактика социального сиротства» 

В течение года  Зам. директора по РВР и 

СПА 

воспитатели 
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3. Участие в судебных заседаниях по лишению 

родительских прав, восстановлению в 

родительских правах и т.д. 

по мере необходимости  

соц. педагог 

 

 

4. Представление интересов воспитанников на 

заседаниях КДН, при опросах работниками 

правоохранительных органов и т.д. 

по мере необходимости социальный педагог 

воспитатель 

 

5. Оформление стенда и информационной папки для 

воспитателей и воспитанников с указанием Телефона 

доверия, телефонов Уполномоченных по правам 

ребёнка, органов опеки и попечительства, 

инспекторов по делам несовершеннолетних.  

сентябрь Зам. директора по РВР И 

СПА 

воспитатели 

 

6. Совещание для воспитателей «Воспитывать детей, 

уважая их права» 
ноябрь Зам. директора по РВР И 

СПА 

 

 

7. Анкетирование  среди воспитанников с целью 

выявления случаев жестокого обращения 
декабрь Соц. педагог  

8. Ежедневный визуальный осмотр воспитанников 

медицинскими и педагогическими работниками с 

целью раннего выявления следов насилия, 

травмирования 

 

В течение года Мед.сестра 

воспитатели 

 

9. Цикл тренинговых занятий для воспитанников: 

«Учимся бесконфликтному общению», «Тренинг 

толерантности», «Тренинг преодоления конфликтов» 

 

В течение года Педагог-психолог  

10. «Чтобы не стать жертвой». Моделирование ситуаций 

с воспитанниками (с участием специалистов 

полиции, МЧС, наркоконтроля). 

В течение года Зам. директора по РВР и 

СПА 

Педагог-психолог 

воспитатели 

 

11. 17 мая - Международный день детского Телефона 

доверия. Тематический урок для воспитанников. 
май Зам. директора по РВР и 

СПА 

Педагог-психолог 

 

12. 1 июня – День защиты детей. Праздничные 

мероприятия по плану города. 

 

июнь Педагог-организатор  

 

7. Мероприятия по профилактике правонарушений и формированию законопослушного поведения 
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1. Декада правовых знаний (по отдельному плану) 

 

 социальный педагог  

2. Обследование на предмет обеспечения 

сохранности имущества и материальных 

ценностей, проведение инструктажей с 

педколлективом, техперсоналом, проведение 

проф.бесед по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, детскому травматизму и 

т.д. 

Проведение проф.бесед по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних 

В соотв. с соглашениями 

о сотрудничестве по 

отдельному графику  

встреч со специалистами  

КДН и ЗП, ОП № 3, 

инспекторов ГДН, 

сотрудников Следственного 

управления и прокуратуры 

Зам. директора по РВР и 

СПА 

 

 

3. Консультирование воспитанников по правовым 

вопросам, ознакомление с основами  

административного, семейного, трудового 

законадательства 

 

в течение года воспитатели  

4. Проведение индивидуальных бесед с 

воспитанниками о соблюдении норм и правил 

поведения в детском доме, в  школе, на улице, в 

общественных местах 

 

в течение года воспитатели   

5. Групповое занятие для воспитанников 

«Несовершеннолетним об ответственности» 

 

   

6. Школа социально-правовых знаний В течение года  

послед. понедельник месяца 

социальный педагог  

7. Сотрудничество с КДНиЗП, ГДН ОВД, службами 

опеки в работе с несовершеннолетними по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

 

В течение года Зам. директора по РВР и 

СПА 

 

 

8. Реализация совместного плана по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 
В соотв. с планом на 16-17 гг Зам. директора по РВР и 

СПА 

Зам. начальника ОУУП и 

ПДН ОП № 3 
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9. Реализация раздела «Формирование правовой 

грамотности» годового плана воспитательно-

образовательной работы. 

 

 

В соотв. с планом на 16-17 гг Ответственные по плану  

 

 

8. Работа по профилактике безопасности дорожного движения  

 

1. Декада безопасности дорожного движения Сентябрь 

Июнь 

по отдельному плану 

зам. директора по РВР и 

СПА 

воспитатели  

 

2. Инструктажи по соблюдению правил дорожного 

движения  

в течение года воспитатели  

сотрудники  ГИБДД 

 

3.  Участие во Всероссийской акции «Внимание – 

дети!» 

 Зам. директора по РВР и 

СПА, сотрудники  ГИБДД 

 

4. Просмотр и обсуждение видео роликов по ПДД. В течение года воспитатели 

педагог доп. обр. 

 

5. Занятие – практикум «Твой безопасный путь в 

школу» 

август воспитатели  

6. Встреча с инспекторами ГИБДД октябрь Зам. директора по РВР и 

СПА 

 

7. Экскурсия в музей ГИБДД май Зам. директора по РВР и 

СПА 

 

  

  

  

  

                              

  


