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Nь Наимецование мероприятия Срок исполнения ответственны
йза

исполнение
1 ) 3 4

Щели:
1. обеспечение комплексной поддержки воспитанников и создание условий
для их успешной дальнейшей социzшиз ации, профилактика соци€lпьного
сиротства, повышение пок€вателей устройства детей в замещающие семъи,
предотвращение вториtIного сиротства.
2. Совершенствование межведомственного взаимодействия в рамкахорганизации работы
соци€rлъного сиротства.

Основные задачи:
1. обеспечеЕие организации отдыха и оздоровления детей, в том числе
находящихся в трудной жизненной ситуации.
2. Внедрение в практику 1^rебно-воспитательной работы современных
образовательных технологии, способствующие успешности воспитанников.
3. Развитие соци€tпьной компетенции воспитанников через
совершенствование соци€tпьно-профилактической работы и ул}чшение
взаимодействия с соци€rльными институтами.
4. Реализация права детей жить и воспитываться в семье.
5. ОрганизациrI сопровождения замещающих семей.
6. Профилактика соци€rпьного и вторичного сиротства.
7. Качественная подготовка потенци€}льных замещающих родителей,
организация соци€tльно-правовых и IIсихолого-педагогических
консультаций.

по профилактике семейного неблагопоJIучия и

IIомощи детям



1 ) 3 4
I. Оценка эффективцости использовация средств

1.1 Оценка эффективности
использования бюджетных
средств

в течение
года

И. О. Косарева

Ir.разработка нормативно-правовой документации
2.1 Приведение положений

МКУСО <Щентр помощи
детям г. Сим>> в
соответствие с последними
нормативными
документами. Разработка
новых положений.

январь И. О. Косарева

2.2 Разработка новых
должностных инструкций п
корректировка старых в
соответствии с проф.
9тqндартами.

в течение года И. О. Косарева
О. С. Красикова

2.з Корректировка штатного
расписаншI и структуры
<<Щентра помощи детям г.
Сим>

январь о. С. Красикова

2.4 Разработка и согласование
14-дневного меню питания
воспитанников по возрастам

январь о.В. Жилина

2.5 Проведение

разъяснительных
консультаций аттестуемых
по оформлению портфолио,
требованиям к категориям

в течение года Е.М. Яковлева

III.Информационно-ацалитическая деятельп ость
з.1 Индивиду€tпьные планы

жизнеустройства
воспитанников

январь, июль Е.М. Яковлева

3.2 Информация о заболеваемости
воспитанников

ежемесячно К.А .Лисина

J.J Подготовка информации о
повышении квaLпификации
педагогических кадров

январь о. С. Красикова

3.4 Отчеты по итогам полугодия,
уrебного года специ€tпистов и
педагогов

декабрь, май Е.М. Яковлева

з.5 Подготовка информации о
приобретениях пособий.

авryст-сентябрь Е.М. Яковлева
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матери€rлов, игрового
оборудования к новому

Подготовка информации о
матери€tльно- технической
обеспеченности и
потребностях МКУСО <Центр
помощи детям г. Сим>>

октябрь
май

И. О. Косарева

Информация о вакцинации
сотрудников и детей против

иппа, клещевого эн

в течение года З. И. Нестеренко

Информация о прохождении
сотрудниками планового

З. И. Нестеренко

составление накопительной
ведомости по питанию
воспитанников

ежемесячно о. В. Жилина

Проблемно-ориентированный
анализ работы r{реждения за

декабрь Е.М. Яковлева

ьно_аналитическая деятельность
Тематический контроль
<<Подготовка к новому

август,
сентябрь

И. О. Косарева
Е.М. Яковлева

Тематический контролъ
<<Реа-пизация про|рамм
дополнительного образования
МКУСО кЩентр помощи детям
г. Сим>>

март-апрель И. О. Косарева
Е.М. Яковлева

Тематический контроль
организации
здоровьесбережения в МКУСО

помощи детям г. Сим>>

И. О. Косарева
Е.М. Яковлева

Тематический контроль
<<Подготовка к летней
оздоровительной кампании)).
днализ результатов

И. О. Косарева
Е.М. Яковлева

Контроль организации питаниrt
детей

ежедневно о. В. Жилина
Е.М. Яковлева

Контроль за успеваемостъю
школьников

Е.М. Яковлева

з.6

3.7

3.8 ноябръ

з.9

3.10

4.|

4.2

4.з ноябрь

4.4 май-июнь

4.5

4.6 в течение года



4.7 Тематический контроль
<<Социальнuш защита
воспитанников>

декабрь, апрель И. О. Косарева,
Е.М. Яковлева

4.8 Контроль занятости детей во
внеурочное BpeMrI

октябрь
январь

май

Е.М. Яковлева

4.9 Контролъ и анализ
организации учебно-
воспитательной работы за
самоподготовкой

ежемесячно Е.М. Яковлева

4.10 Контроль и результаты
организации коррекционно -
воспитательной

Е.М. Яковлева

, V. Организационцая деятельность
5.1 ОрганизациrI выполнения

мероприrIтий по
ре€tлизации <<.Щорожной KapTbD>

на20|6-2020 годьо>

в течение года И. О. Косарева

5.2 Организация подготовки
)чреждениrI к новому
уrебному году Обеспечение
воспитанников учебниками и
канцеJIярскими
принадлежностями.

август И. О. Косарева
р.А.
Садртдинова

5.3 Проведение собраний
коллектива

сентябрь
декабръ

май

И. О. Косарева

5.4 Организация коррекционно-
воспитательной работы по
соци€tлъно-трудовой
подготовке воспитанников к
самостоятельной жизни

постоянно И. О. Косарева
Е. М. Яковлева

5.5 Реализация плана по
сокращению
численности детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
профилактики соци.lльного
неблагопо.гцлия на 20 1 9г.

постоянно И. О. Косарева
в. в.

Сафуанова
о. А.

Байryшкина

5.6 Организация работы по
ре€tлизации ФедераJIъного
закона Ns44-ФЗ от 05.04.201З
<<О контрактной системе в
сфере закупок товаров, услуг

постоянно И. О. Косарева
О. С. Морозова
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для обеспечения
государственных и

Организация благоустройства
территории и помещений.

И. О. Косарева
р.А.

Организация отдыха и
оздоровлениrI воспитанников

к.А. Лисина
Е.М. Яковлева

Обновление страниц сайта
<Щентра помощи детям г.
Сим>> в соответствии с

Специалисты,
Е.М. Яковлева

ОрганизациrI культурно -
массовых мероприжий

И. О. Косарева

VI. Методическая
1. Педсоветы

Современные формы и методы
работы педагогов по
соци€шьной адаптации
воспитанников

И. О. Косарева
Е.М. Яковлева

Конфликтные ситуации и пути
их решениrI

И. О. Косарева
Е.М. Яковлева

Мониторинг качества
педагогической деятельности.
Профессион€Lпьное
самоопределение и трудовое
воспитание воспитанников.

И.О. Косарева
Е.М. Яковлева

Организация образовательно -
воспитательной работы в 2019

И. О. Косарева
Е.М. Яковлева

Создание психолого -
педагогических условий для
р€lзвития и самор€ввития
воспитанников

И. О. Косарева
Е.М. Яковлева

2. Повышение квали икации сотрудников
Обуrение на курсах в ЧОУ
ДПО <<Академия

в течение года И. О. Косарева
Е.М. Яковлева

постоянно



профессиоЕiilrьного образован
ия)) г. Челябинск
Обу.rение педагогов в
ЧШШКРО и др. организациях
на курсах повышения
квалифик ации, модульные

ы, дистанционные

в течение года И. О. Косарева
Е.М. Яковлева

Обучение на семинарах
ЧОЦСЗ <<Семья>>

в течение года И. О. Косарева
Е.М. Яковлева

Ведение портфолио педагогов в течение года

Участие педагогов в МО
Управления образования

в течение года Е.М. Яковлева

3. Совещания методического объединения arедч.оaо,

Формирование плана работы
МС на 20t9 --2020 учебный год

э. и.
,Щенисламова

Воспитание индивидуальности

ребёнка.

Итоги методиtIеской работы
педагогического коллектива за
2018 -20|9 учебный год.
ОрганизациrI летнего отдьtха
воспитанников.

в. в.
Сафуанова,
э.и. -
,.Щенисламова,
Е.В. Козлович,

Е.М. Яковлева
6.3.
4

Корректировка и ан€Lлиз

работы педагогов по
профессион€uIьному

самообразованию, обуrению
на курсах повышения
ква"гlификации,

информирование о творческих
командировках.

э. и.
,,Щенисламова

6.2.
2

6.2.

6.2.
4

Е.М. Яковлева

6.2.
5

6.з.
1

февра_гrь

6.з.
2

апрель

6.з.
J

июнь

сентябръ
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6.3.
5

КоллоквиуI![ : <<Современные

подходы к организации и
содержанию работы педагога с

детьми рЕвновозрастных групп
в условиях }чреждениrI в

соответствии с требованиrIми

Фгос>

ноябрь э. и.
,Щенисламова

6.з.
6

Подведение итогов работы МС
за год.

декабрь э. и.
,Щенисламова

4. Методическое и дидактическое сопрово}цдение педагогического
цроцесса

6.4.
1

Формирование программно-
методического обеспечения
ре.tдизации про|рамм
дополнительного образования

в течение года Е.М. Яковлева

6.4.
2

Ана-гlиз состояниrI

р€}звивающей среды на
квартирах, в кабинетах, учет
пособий и матери€uIов

в течение года Е.М. Яковлева

6.4.
a
J

пополнение и обновление
наглядных матери€LIIов,
стендов

в течение года И. О. Косарева
Е.М. Яковлева

VII. Работа по здоровьесбережению
1. Мероприятия с детьми:
7.1
1

-профилактические и
оздоровительные мероприятия
в соответствии с графиком

в течение года Е.М. Яковлева
к. А. Лисина
Е.В. Козлович

7.1.
2

-организация активного
отдыха детей (походы, игры на
улице, экскурсии,
соревнов ануIя ) спортивные
мероприятия)

в течение года воспитатели

7.I
a
J

-посещение кружков и секций
воспитанников

в течение года Е.М. Яковлева

7.I.
4

-организация и проведение
пр€lздников, проектов

в течение года Е.М. Яковлева

7.1.
5

_посещение с детъми
бассейна,
спортивного зала

в течение года Е. В. Лысова
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-организация и проведение
тематических выставок,
детских рисунков

в течение года Е. В. Лысова
воспитатели

профилактических занятий по
предотвращению
употреблению ГIАВ с

влечением врача-

А. И. ГIлrаксина

_ индивиду€lлъные
коррекционные р€ввивающие
занятия с воспитанниками

по графику А.И. Плаксина

Акции:
Всемирный день борьбы со
СПИЩом;
Всемирный день борьбы с
туберкулезом;
Всемирный день без табака
Мы за ЗоЖ

А. И. Плаксина

Гражданско - патриотиIIеское
воспитание детей

в течение года Е.М. Яковлева

- МероприятиrI по
профилактике детского
дорожно_транспортного

в течение года Е.М. Яковлева
ý

я с сотрудниками:
Организация гигиенического
обl^rения сотрудников
специЕtлистами

сентябръ з. и.
Нестеренко

Медосмотр сотрудников

Контроль вакцинации
сотрудников, организация
своевременной вакцинации

октябрь-ноябръ з. и.
Нестеренко

vпI. Образовательные и досуговые мероприятия: праздни"", 
"оrод-,

декабръ

март
май

июль

8



8.2 Праздничное мероприrIтие к
Дню защитников отечества
<<Святое дело Родине служить)

февра_гrь Е.М. Яковлева

8.2 Праздникк8марта<<Ты,
женщина, нач€UIо всех начал!>>

март Е.М. Яковлева

8.3 ,Щень открытых дверей <Щвери
наши всем открыты!>>

март, авryст,
декабрь

Е .А. Харькова

8.4 Вечер встречи с выгý/скниками
)л{реждения, .Щенъ открытых
дверей <<Вот мы и
встретились!>>

маи Е. А. Харькова

8.5 ,.Щень Победы в ВОВ <Ты
хочешь мира? Помни о войне!>

маи Е.М. Яковлева

8.6 Праздничное мероприrIтие ко
Дню защиты детей <<Ща

здравствует детство!

1 июня Е .А. Харькова

8.7 Праздничное мероприrIтие ко
Дню любви, семьи и верности

июль Е.М. Яковлева
Е. А. Харькова

8.8 ,.Щень знаний 1 сентября Е. А. Харъкова

8.9 ,Щень пожилых людей <<Мы

славим седиFtу)
.Щень )литеJuI <Самое луIшее и
толъко для вас!>>

октябрь Е. А. Харькова

8.10 Осенний бал <Здравствуй,
Осенъ! В гости просим!>>

октябрь Е. А. Харькова

8.1 1 ,Щень правовой помощи
<<Здравствуй, я твой друг>

ноябрь А. и. Плаксина

8.12 ,Щень матери <<О той, что
дарует нам жизнь и тепло>)

ноябръ Е.М. Яковлева

8.13 Мероприятие для детей-
инв€rлидов <<Поверь, что ты не
одинок!>>

декабръ Е.М. Яковлева

8.15 По{дравление детей-инвалидов
с Новым годом <<Возъмем ся за
руки)

декабрь Е. А. Харькова

8.16 Новогодний праздник <В
царстве славного Мороза>

декабрь Е.М. Яковлева
Е. А. Харъкова
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8.17 Организация экскурсий по
городским организациrIм :

- мtIс
- с.гryжба занятости
- овд
- городской музей
-IIАО <<Агрегат>>
_ муз сгБ

по договоренности Е.В. Козлович

IX. СоцИальнаЯ защита и работа по профи.,rа*r"*е правонару-"""й,
преступлений, безнадзорности воспитанников

Проведение занятий по
соци€lлъно-правовой

и с воспитанниками

по отдельному
плану

А. И. Плаксина

Профориентационная работа с
будущими выпускниками:
- диагностика, анкетирование
воспитанников с целъю
въUIвления интересов и
возможностей
- организация экскурсий по
организациям
- подготовка документов в

в течение года А. И. Плаксина

Работа с вновь поступившими
детьми
_ подтверждение соци€tльного
статуса;
_ регистрация по месту
пребывания;
- установление родственных
связей;
- оформление документов;
- обследование жилищно-
бытовых условий
несовершеннолетнего;
_ закрепление жилья;
- н€вначение алиментов;
- оформление документов на

ние пенсии;

в течение года Е.В. Козлович
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- постановка на
регистрационный учет на
льготное получение жилья;
- подготовка документов для
судебного заседания по
лишению или оцраничению в
родительских правах;
- работа с кровной семьей по

передаче ребенка родитеJuIм.
9.4 Работа по профилактике

безнадзорности,
правонарушений,
преступлений, самовольным
уходам:
- разработка иЕдивиду€tлъных
программ реабилитации
несовершеннолетних,
состоящих на }пIете в ОЩI,
ведение )летных карт
- трудоустройство подростков
в каникулярное время
- вовлечение подростков в
кружки и секции; контролъ
посещаемости
- организация встреч с
инспектором ОЩFI, врачом-
наркологом

в течение года А.И. Плаксина

- проведение соци€lльных
акций
- встречи с )лителями,
специ€rлистащи школ, ДОУ
- оформление
информационного стенда <<В

помощь подростку))
- проведение заседаний Совета
профилактики

А. И. Плаксина

9.5 Организация работы по
реализации городских акций,
планированию и отчетности:
<<Подросток)

в течение года А.И. ГIлаксина
Е.М. Яковлева
оА.
Байryшкина
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<За здоровый образ жизни)

<<Защита>

<<.Щети улиц>)

Работа с организациями:
- работа по взысканию
€Lllиментов (ГОСП, суд)
- работа по сохранности жилья:
перерасчеты по коммун€tльным
услугам
_ открытие лицевьIх счетов на
вновь принятых детей
- оформление паспортов и др.
документов (ЗАГС, УФМС,
УПФ, н€Lпоговый отдел)
- регистрация IIо месту
пребывания вновъ
поступивших детей
- оформление документов на
передачу в семью
- оформление документов на

в течение года Е. В. Козлович

Работа по устройству в семьи и
установлению родственньж
отношений:
- оформление документов в
банк данных
_ выпуск тематиIIеских
буклетов

в течение года Е. В. Козлович
в. в.
Сафуанова
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- организация работы по
выпуску соци€rльных роликов о
воспитанниках
- сопровождение сайта
}чреждения
_ консультации дJUI родителей
детей, их родственников
- установление родственньIх
отношений с кровными
родителями
- работа с кровными
родителями по возврату детей
в семью
_ организация гостевого
режима кандидатам в опекуны
(попечители), приемные
родители, усыновители,
кандидаты, имеющие
закJIючение о возможности
временно принять ребенка;
Проведение .Щня открытых

Размещение информации о
детях, оставшихся без
попечения родителей в газетах
IIАО <<Агрегат>>, <<Стальная

Х. Административно-хозяйственная деятельность

<I_{eHTp помощи детям г. Сим>>
к начапу учебного года

Проверка готовности МКУСО И. О. Косарева
р. А.

Обучение работников по ГО и
ЧС, пожарной безопасности,
оказанию первой медицинской
помощи

в течение года
О. С. Морозова

работа с воспитанниками по
обу^rению правилам пожарной
безопасности, безопасности в
быту, rrредупреждения
детского дорожно -

спортного травматизма.

в течение года воспитатели

Е.М. Яковлева

Контроль за соблюдением
правил внутреннего трудового

в течение года И. О. Косарева



10.5 Организацшя исполнениrI
нормативных докуI!{ентов,
проведение инструктажей :

а) охрана жизни и здоровъя
детей;
б) правила пожарной
безопасности;
в) требования к санитарно -
гигиеническому режиму и
состоянию сотрудников
г) работа по охране труда:

в течение года О. С. Морозова
С. В. Макарова

_корректировка инструкций по
ПБ и ОТ;
_создание комиссии Iю охране
труда;
-работа по проведению
инструктажа по охране труда с
каждой категорией
работников;
- распределение и закрепление
границ приусадебного 1пrастка

Контролъ за качеством
поступающих продуктов и их

Т. В. К1..rина
о. В. Жилина

Контроль за условиями
хранения продуктов и
соблюдением сроков

Т. В. Кl"rина
о. В. Жилина

Контроль за технологией
приготовленрUI пищи в
соответствии с
технологическими картами

постоянно Т. В. Кучина
о. В. Жилина

Зам. директора по соци€tльной адаптации
СОГЛАСОВАНО

n /,'

, !rr{ Е.М. Яковлева
,

ГЛавНыЙ бlо<галтер ,,,?"}L Н.А. кузнецова

заведующаrI отделениrI содействия семейног о 
/г

устройства детей, оставшихся без попечения
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,i
;i В.В. Сафуанова

+у.
_-/- /

h,O{n/ О.А. Байгушкина

.,/"'.р/ Р.А. Садртдинова

'Ц 
* 

О.С. Красикова

а{

{?,{

родителей, подготовки и сопровождениrI
замещающих семей.

Заведующая отделения по профилактике
соци€Lльного сиротства

Заведующая хозяйством

Специалист по кадрам

Начальник отдела опеки и попечительства
управлениrI соци€tльной защиты населениrI
Администрации Ашинского
муницип€lльного района

Заместитель начальника управлениrI
соци€rпъной защиты населениrI
Администрации Ашинского
муницип€rльного района

н. Н. Смышляева

М. А. Токушева
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