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26.02.2020 
Формирование 
нравственного 
и духовного 
здоровья, как 
профилактика 
девиантного 
поведения 
подростков: 
- 
Информационн
ая 
безопасность 
воспитанников 
и 
профилактика 
зависимости от 
гаджетов в 
д/доме; 
- 
Профессиональ
ное 
самоопределен
ие; 
- Занятость 
детей в 
свободное 
время как 
средство 
профилактики 
девиантного 
поведения. 

 16.04.2020 
Профилактика 
правонарушений 
среди 
воспитанников: 
- Организация и 
проведение 
мероприятий с 
воспитанниками, 
по линии 
профилактики 
самовольных 
уходов; 
- Семейные 
формы и 
условия 
устройства 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей в 
семьи граждан; 
- Справка о 
работе 
воспитателей по 
мерам 
предупреждения 
асоциального 
поведения. 

28.05.2020 
Анализ работы 
МО 
воспитателей за 
2019/2020 
учебный год: 
- Анализ 
воспитательной 
работы и обмен 
опытом; 
- Синдром 
выгорания в 
педагогической 
профессии и 
способы его 
профилактики. 

 15.10.2020 
Организационно
-установочное 
методическое 
объединение 
педагогов: 
- Разработка и 
утверждение 
плана работы 
МО на 2021 год; 
- Определение 
графика 
открытых 
занятий и тем по 
самообразовани
ю; 
- Выявление 
воспитанников, 
склонных к 
совершению 
противоправных 
поступков. 
Проведение 
профилактическ
их мероприятий 
с данной 
категорией 
воспитанников. 

 17.12.2020 
Наркомания и 
алкоголизм как 
фактор 
социального 
неблагополучи
я: 
- Жилищные 
права 
воспитанников 
д/дома; 
-Арт-терапия, 
как средство 
коррекции 
поведения 
девиантного 
поведения у 
подростков. 
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13.01.2020 
1.Организация 
лечебно-
профилактически
х мероприятий в 
детском доме. 
Осуществление 
санитарно-
просветительско
й работы с 
воспитанниками. 
2.Постинтернатн
ое 
сопровождение 
выпускников. 
3.Организация 
работы по 
устройству 
воспитанников в 
семьи. 
4.Организация 
службы 
сопровождения 
замещающих 
семей. 

17.02.2020 
1.организация 
питания 
воспитанников. 
2.Организация 
профилактичес
кой работы с 
воспитанникам
и «группы 
риска». 
Результаты 
работы Совета 
по 
профилактике. 
3.Выполнение 
Закона 1 – ПР. 
Обеспечение 
мягким 
инвентарем и 
одеждой. 
4.Развитие 
детского 
самоуправлени
я. 

 13.04.2020 
1.Организация и 
проведение 
диспансеризации 
воспитанников. 
2.Состояние 
имущества 
детского дома. 
Сохранность 
мебели, техники. 
3.Состояние 
работы по ОТ и 
ТБ, ЧС, 
противопожарно
й безопасности, 
антитеррору. 
4.Результаты 
работы по 
профилактике 
девиантного и 
аддитивного 
поведения 
воспитанников 
детского дома. 

18.05.2020 
1.Постинтернатн
ое 
сопровождение 
выпускников. 
Анализ 
определения 
уровня 
готовности 
выпускников (9 
классы) к 
обоснованному 
выбору 
профессиональн
ой деятельности. 
2.Служба по 
сопровождению 
замещающих 
семей. 
3.Проведение 
летне-
оздоровительной 
кампании – 
2020. 
4.Готовность 
детского дома к 
ремонту. 

07.09.2020 
1.Об 
организации 
отдыха и 
оздоровления 
детей в летний 
период. 
2.Об 
организации 
жизнедеятельнос
ти 
воспитанников в 
детском доме. 
3.О плане 
работы на 
октябрь. 
4.О совместной 
работе детского 
дома и учебных 
заведений по 
вопросу 
обучения 
выпускников, 
контроль за 
посещаемостью. 

12.10.2020 
1.об итогах 
адаптированност
и вновь 
прибывших 
воспитанников. 
2.О состоянии 
дополнительного 
образования в 
учреждении. 
3.О плане 
работы на 
ноябрь. 
4.Об 
организации 
питания 
воспитанников. 
5.Организация 
службы 
сопровождения 
замещающих 
семей. 

16.11.2020 
1.Об 
организации 
коррекционно-
воспитательно
й работы по 
социально-
трудовой 
подготовке 
воспитанников 
к 
самостоятельно
й жизни. 
2.О плане 
работы на 
декабрь 
3.О 
подготовленно
сти 
воспитанников 
к зимнему 
сезону. 
4.Постинтернат
ное 
сопровождение 
выпускников. 
5.Организация 
работы по 
устройству 
воспитанников 
в семьи. 

07.12.2020 
1.О реализации 
индивидуальны
х планов 
развития и 
жизнеустройст
ва ребенка. 
2.О плане 
работы на 2020 
год 
3. О 
выполнении 
образовательн
ых программ и 
планов. 
4. Подготовка к 
Новогодним 
мероприятиям. 
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20.01.2020 
1.Утверждение 
состава совета 
профилактики. 
2.Сообщение 
социального 
педагога по 
итогам 
предыдущего 
года. Состояние 
«Группы риска», 
планируемые 
мероприятия. 
3.Занятость 
подростков 
«группы риска» в 
кружках и 
секциях на 
новый год. 
4. Адаптация в 
новом 
коллективе 
поступивших 
воспитанников, 
состоящих на 
учете в ПДН. 

20.02.2020 
Работа с 
подростками 
«группы 
риска» (отчет 
по группам). 

26.03.2020 
Методы 
работы 
педагогическ
ого 
коллектива по 
предупрежде
нию 
безнадзорнос
ти, 
правонаруше
ний, 
самовольных 
уходов 
(круглый 
стол). 
Встреча с 
инспектором 
ПДН. 

23.04.2020 
Мероприятия, 
проводимые в 
д/доме по линии 
профилактики 
экстремизма. 
Индивидуальная 
и коллективная 
работа с детьми. 

21.05.2020 
Расширенный 
совет 
профилактики с 
участием 
педколлектива 
на тему: 
«Профилактика 
правонарушений 
воспитанников в 
летний период». 
Планирование 
летней 
занятости. 
25.06.2020 
Работа с 
подростками по 
профилактике 
суицидального 
поведения, 
самовольных 
уходов. 
 

24.09.2020 
Работа с 
воспитанниками 
по пропаганде 
здорового образа 
жизни. 

22.10.2020 
Организация 
работы 
педагогического 
коллектива по 
линии 
профилактики 
алкоголизма и 
наркомании. 

26.11.2020 
Мероприятия, 
проводимые в 
детском доме в 
связи с 
Всероссийским 
Днем правовой 
помощи детям. 

24.12.2020 
 Планирование 
занятости 
«Группы 
риска» в 
новогодние 
каникулы. 
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20.01.2020 
1. Итоги зимних 
каникул 
2. Отчет работы 
педагога-
психолога, 
соц.педагога, 
педагога-
библиотекаря, 
инструктора по 
труду, 
инструктора по 
физкультуре, 
педагогов 
доп.образования 
за 1 полугодие. 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.02.2020 
1. Реализация 
программ 
социально-
педагогической 
направленност
и 
2. Работа с 
воспитанникам
и «группы 
риска» 
3. Работа по 
устройству 
воспитанников 
в семью. 

16.03.2020 
1. Реализация 
дополнительн
ых программ 
2. Предварит. 
итоги 
успеваемости 
за III четверть 
3. 
Организация 
занятости 
воспитаннико
в в 
каникулярное 
время. 

13.04.2020 
1. 
Профессиональн
ое 
самоопределени
е воспитанников 
9 классов. 
2. 
Предварительны
е итоги 
успеваемости 
3. Работа по 
устройству 
воспитанников в 
семью. 

11.05.2020 
1. Подготовка 
воспитанников к 
экзаменам (9 
класс). 
2. Организация 
летнего отдыха. 
3.  Отчет работы 
педагога-
психолога, 
соц.педагога, 
педагога-
библиотекаря, 
инструктора по 
труду, 
инструктора по 
физкультуре, 
педагогов 
доп.образ-ния за 
2 полугодие. 

14.09.2020 
1.Готовность 
воспитанников к 
новому 
учебному году 
2.Индивидуальн
ая работа с вновь 
прибывшими 
воспитанниками 
3.Инструктаж по 
ведению 
документации 
педагогов 
4.Об 
организации и 
проведении 
самоподготовки 
с 
воспитанниками 
5.План по 
аттестации 
педагогов на год 
6.Темы для 
самообразования 
педагогов. 

19.10.2020 
1.Контроль 
посещения 
детьми кружков 
и секций. 
2.План 
мероприятий на 
осенние 
каникулы. 
3.Оценка 
состояния 
школьной 
формы, учебных 
принадлежносте
й, личных 
вещей, 
выданных 
воспитанникам. 
4.Своевремменн
ость проведения 
инструктажей по 
ТБ. Контроль 
ведения 
журналов 
инструктажей. 

23.11.2020 
1.О 
результатах 
проверки 
дневников и 
тетрадей 
воспитанников. 
2.О 
результатах 
первичной 
диагностики 
воспитанников. 
3.Подготовка к 
Новогодним 
мероприятиям. 
4.Контроль 
ведения 
документации 
воспитателей. 
5. Составление 
графика 
отпусков 
педагогов. 

14.12.2020 
1.Инструктажи 
о 
предупреждени
и детского 
травматизма, 
ПДД, Тб, ПБ. 
2.О 
предварительн
ой 
успеваемости 
воспитанников 
(студентов) по 
итогам 2 
четверти. 
3.О плане 
мероприятий 
на зимние 
каникулы. 
4.Оценка 
состояния 
школьной 
формы, 
учебных 
принадлежност
ей, личных 
вещей, 
выданных 
воспитанникам 


