
 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

областного государственного образовательного 

бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

  «ДЕТСКИЙ ДОМ №2» 

на  2020- 2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Биробиджан 



 

Задачи на учебный год: 

1. защита и поддержка воспитанников в период их постинтернатной 

адаптации и интеграции в обществе; 

2. оптимизация деятельности детского дома по формированию и 

развитию социальных компетенций детей и подростков, подготовке 

воспитанников к самостоятельной жизни, совершенствование их 

коммуникативно-нравственной сферы; 

3. совершенствование системы работы по устройству детей в семью; 

4. совершенствование реабилитационного пространства, направленного 

на преодоление трудностей личностного и социального становления 

воспитанников, их успешное продвижение в обучении, жизненное и 

профессиональное самоопределение; 
 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 

Задачи: 

- анализ решаемых задач в соответствии с планом работы  и Программой 

развития; 

- система работы по выявлению проблем, стоящих перед коллективом 

детского дома на сегодняшний момент и определить главную задачу; 

- расширение информационного поля педагогических работников в области 

новых образовательных технологий и их использования в образовательно-

воспитательном  процессе. 

 

 Сентябрь  

ТЕМА: «Итоги работы детского дома за прошедший год и готовность к 

новому учебному году. Рассмотрение годового плана работы, планов 

работы социально-психолого-педагогических служб на 2020-2021 учебный 

год. Утверждение  планов». 

Цель: 

проанализировать и подвести итоги работы детского дома за 2019-2020 

учебный год; выявить проблемы в работе коллектива и отдельных групп. 

Форма проведения: традиционная 

Задачи: 

1. Оценить качество педагогического процесса в целом, выявив факторы 

и условия, положительно или отрицательно повлиявшие на конечные 

результаты.  

2. Проанализировать итоги учебного года и сформулировать задачи и 

цели деятельности педагогического коллектива в новом учебном году. 

3. Определить направления в решении проблем, возникших в 



прошедшем учебном году 

4. Утвердить годовой план работы детского дома на 2020-2021 учебный 

год. 

 

План: 

1. Готовность  детского дома к новому учебному году 

Директор Е.С. Дергачёв 

2. Итоги учебно-методической  работы детского дома.  

Зам. директора по УМР З.П. Малютина 

3. Результаты воспитательной деятельности.  

Реализация программ   дополнительного образования.  

Зам. директора УВР В.В. Иванова 

4. Результаты профилактической работы с воспитанниками.  

Ст. воспитатель Н.Е. Шаповалова 

5. Итоги работы социально – психолого – педагогической службы с 

воспитанниками 

Социальные педагоги Е.В. Гнененко, О.И. Татунец, 

Педагоги-психологи Ю.А. Крючкова, Н.П. Образцова 

6.  Утверждение годового плана работы детского дома, планов 

структурных подразделений  на 2020 – 2021 уч.гг. Цели и задачи. 

  

Ноябрь  

ТЕМА: «Ранняя половая активность и рискованное сексуальное поведение 

подростков, как фактор риска заболеваний, передающихся половым путём 

(ЗППП) 

Зам.директора по УВР В.В. Иванова 

Цель: Профилактика ранних половых связей 

 

Задачи: 

изучить особенности репродуктивного поведения подростков как  

фактора риска заражения инфекциями, передающимися половым путем. 

План проведения: 

1. Профилактические занятия с подростками («Волонтёры-медики» - 

Биробиджанский медколледж) 

2. Ранние половые связи у подростков. 

3. Рискованное половое (сексуальное) поведение 

4. Факторы, влияющие на распространение заболеваний, передаваемые 

половым путём 

5. Преступления против половой неприкосновенности 



Март 

ТЕМА:  «Современные технологии работы по комплексной реабилитации и 

защите прав детей в условиях детского дома». 

Задачи: определение теоретических основ социальной реабилитации 

несовершеннолетних и практико-технологических аспектов организации 

реабилитационной деятельности в условиях детского дома. 

Форма: круглый стол по обмену опытом 

План проведения: 

1. «Теоретические основы социальной реабилитации несовершеннолетних» 

Зам директора по УМР З.П. Малютина 

2.  «Технологии семейного воспитания в условиях детского дома» 

Воспитатели, О.Я. Видякина, И.А. Константинова 

3. «Развитие творческих способностей воспитанников средствами 

декоративно-прикладного творчества» 

Воспитатели, Н.Н. Терехова, А.В. Ащеулова 

4. «Смягчение негативных эмоциональных состояний у воспитанников 

детского дома в процессе оказания психологической помощи» 

Педагог-психолог, Ю.А. Крючкова 

5. «Правовое воспитание – один из видов социальной профилактики 

правонарушений несовершеннолетних». 

Старший воспитатель, Н.Е. Шаповалова 

6. «Профессиональное самоопределение воспитанников детского дома» 

Социальный педагог, О.И. Татунец 

7. «Социальное сопровождение выпускников детского дома» 

Социальный педагог, Е.В. Гнененко 

 

 

 

 

 

 

 



СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 2020-2021 уч.гг. 

№ Рассматриваемые вопросы Ответственные  

Август -1 (20.08.20 г.) 

1 

2 

Рассмотрение Представления прокуратуры. 

Рассмотрение Правил отпуска детей. Их 

утверждение 

И.о.директора   З.П. Иманова 

Ст.воспитатель   Н.Е. Шаповалова 

 

Август -2 (31.08.20 г.) 

 

1 

2 

 

 

3 

 

О проведении месячника безопасности. 

О планировании перспективного плана 

воспитательной работы в группах. 

 

О подготовке воспитанников к новому 

учебному году  

 

Зам.директора по УВР  

В.В. Иванова 

 

 

Е.С. Дергачёв- директор, 

Т.В. Куркина - кладовщик 

Сентябрь – 3  

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

Система мер, направленных на 

предупреждение самовольных уходов 

несовершеннолетних. 

 

Рассмотрение Совместного плана по 

профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних воспитанников на 

2020-2021 уч.гг. 

 

Об организации санитарно-

эпидемиологического режима в связи с 

коронавирусной инфекцией 

 

Е.С. Дергачёв 

Н.Е. Шаповалова 

В.В. Иванова 

педагоги 

 

Ст.воспиатель  

Н.Е. Шаповалова 

 

 

 

Медпесрсонал 

 

Октябрь – 4 

1 Об итогах мониторинга уровня 

адаптированности вновь прибывших 

воспитанников. 

Педагоги-психологи  

Ю.А. Крючкова,  Н.П. Образцова, 

Соцпедагоги 

О.И. Татунец,  Е.В. Гнененко 

Зам директора по УМР  З.П. 

Малютина  

2 Обсуждение плана проведения осенних 

каникул. О подготовке к празднику День 

рождения детского дома. 

Зам.директора по УВР 

 В.В. Иванова 

3 О недопустимости проявления 

коррупционного поведения 

Директор 

Е.С. Дергачёв 

  

Ноябрь - 5 

1 Рассмотрение плана проведения правовой 

декады  

Зам.директора по УВР  В.В. Иванова 

Ст. воспитатель  Н.Е. Шаповалова,  

2 О состоянии дополнительного образования 

в учреждении.  

Посещение воспитанниками кружков и 

секций. 

О планах воспитательной и кружковой 

работы. 

 

Зам.директора по УВР 

 В.В. Иванова 



Декабрь – 6  

1 Планирование очередного отпуска. 

Правила. Перспективы. 

Специалист по кадровой службе  

А.А. Чугунова 

2 О планировании зимних каникул.  

О ТБ во время проведения новогодних 

праздников. 

Зам.директора по УВР 

 В.В. Иванова  

Инженер оп ТБ и ОТ  

Ю.Е. Хромов 

3 Об аттестации и повышении квалификации 

педагогов в 2021 году. 

Зам директора по УМР 

З.П. Малютина 

Январь – 7  

1 О выдвижении работников ОГОБУ 

«Детский дом № 2» на награждение 

знаками отличия в сфере образования. 

 

Директор Е.С. Дергачёв 

 

2  О выполнении плана 

противоэпидемиологических 

мероприятий по профилактике гриппа и 

ОРВИ.  

Медперсонал  

3 Анализ питания за 1 полугодие 2020-2021 

уч.г. 

О работе пищеблока. Выполнение норм 

питания воспитанников. 

 

Диетсестра Т.О. Брыкова 

Медсестра А.В. Исанова 

4 Об итогах успеваемости и уровня 

обученности по итогам 1 полугодия 2020-

2021 учебного года. 

Зам директора по УМР 

З.П. Малютина 

Март – 8  

1 О работе педагогов-психологов, соц. 

педагогов и воспитателей по 

профориентации воспитанников. 

О предварительном распределении 

выпускников.  

Педагоги-психологи  

Ю.А. Крючкова,  Н.П. Образцова 

Соц. педагоги    

О.И. Татунец,  Е.В. Гнененко  

Воспитатели 

Зам директора по УМР 

З.П. Малютина 

 

2 Планирования весенних каникул Зам. директор по УВР  В.В. Иванова 

 

3 Об организации самоподготовки в группах. Зам директора по УМР 

З.П. Малютина 

Апрель – 9  

1 О работе по подготовке воспитанников к 

сдаче государственной итоговой 

аттестации. 

Зам директора по УМР  

З.П. Малютина 

2 О состоянии дополнительного образования 

в детском доме. 

 

Зам. директор по УВР  

В.В. Иванова 

  

3 Планирование месячника   профилактики Зам. директор по УВР  В.В. Иванова 

Ст. воспитатель  Н.Е. Шаповалова 

 

Май – 10 

1 Об организации отдыха и оздоровления Администрация 



детей в летние каникулы.  

2 О проведении летней оздоровительной 

площадки. 

Зам. директор по УВР 

 В.В. Иванова 

Нач. площадки 

3 Анализ работы Совета профилактики за 

2020-2021 учебный год. 

Ст.воспитатель  

Н.Е. Шаповалова 

4 Об итогах успеваемости и уровня 

обученности по итогам 2020-2021 учебного 

года. Реализация плана взаимодействия с 

образовательными учреждениями. 

Зам директора по УМР 

З.П. Малютина 

 

 

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ  2020-2021 уч.гг. 

Октябрь 

Причины самовольных уходов несовершеннолетних. Профилактика 

самовольных уходов несовершеннолетних 

Форма проведения:  проблемный семинар 

Педагоги-психологи Ю.А. Крючкова, Н.П. Образцова 

Ноябрь 

Профилактика ПАВ в подростковой среде. 

Форма проведения – семинар - тренинг 

Педагоги-психологи Ю.А. Крючкова, Н.П. Образцова 

Февраль 

Основы конструктивного общения с воспитанниками. 

Форма проведения: семинар-практикум 

Педагоги-психологи Ю.А. Крючкова, Н.П. Образцова 

 

Форма проведения: семинар с элементами игротерапии 

Педагоги-психологи Ю.А. Крючкова, Н.П. Образцова 

Апрель 

Формирование адекватной самооценки у воспитанников детского дома. 

Форма проведения: работа в микрогруппах 

Педагоги-психологи Ю.А. Крючкова, Н.П. Образцова  

 

 

 


