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Аналитическая справка о проделанной работе за 2016 год.
ГБУСОН РО «СРЦ г. Гуково» является учреждением, в котором временно находятся несовершеннолетние,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Категории детей, поступающих в стационарное отделение, разнообразны
по возрастным группам, по психологическому статусу и по уровню личного развития. Дети, в силу многих причин, в
большинстве своем имеют комплекс проблем, затрагивающих ту или иную сферу человека - эмоциональную,
познавательную, мотивационную и сферу подсознания. Для восстановления или компенсации определенных
личностных качеств детей необходим курс реабилитации, включающий систему психолого-педагогических,
социальных мероприятий, направленных на восстановление, коррекцию и компенсацию нарушений личностного и
социального статуса несовершеннолетних.
В Центре функционируют три группы: 1.2,3. Воспитатели планируют воспитательно-реабилитационную работу с
детьми каждый на своей группе, учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей. Методическая
деятельность осуществлялась согласно утвержденному плану работы учреждения на 2016 год.
В целях профилактики обеспечена полная занятость воспитанников. Специфика работы с детьми основана на
воспитательно-реабилитационном процессе. В 2016 г. введена новая система планирования социальнореабилитационной работы с детьми. Она выстроена таким образом, чтобы несовершеннолетний за период прохождения
реабилитации в учреждении мог получить большой объем знаний, путем комплексных занятий и мероприятий по
основным направлениям. В 2016 году воспитателями и специалистами было разработано планирование воспитательнореабилитационной работы по следующим направлениям: интеллектуально-познавательное, валеологическое,
культурно-эстетическое,
социально-психологическое,
гражданско-патриотическое,
экологическое,
духовнонравственное, социально-правовое, профориентационное, профилактическое, ОБЖ, трудовое с целью разностороннего
развития, каждое из которых повторяется 1 раз в квартал.
В 2016 году воспитанники дошкольной группы посещали занятия в детском саду «Сказка», а с 1 сентября 2016
года стали посещать детский сад «Рябинушка».
Работа по реализации программы комплексной реабилитации несовершеннолетних с сотрудниками; проведена в
разных формах и направлениях:
- при поступлении ребенка в Центр – адаптационная работа: игры-знакомства, игры-тренинги, доверительные
беседы, знакомство с правилами проживания в центре, знакомство

- комплексная диагностика (психологическая, педагогическая) несовершеннолетних с целью выявления уровня
развития (отклонения), по результатам которой составляется план индивидуальной коррекционно-реабилитационной
работы с каждым несовершеннолетним;
- совместные виды деятельности (групповая работа) – развлекательные мероприятия, викторины,
интеллектуальные и спортивные игры, трудовая деятельность.
В течение всего года в Центре работали творческие лаборатории, кружки, клубы: «Золотая нить»
(бисероплитение), «Самоделкин» (экологическое творчество), «Безопасность жизни», «Весёлые буквы», «Волшебство
бумажных полос» (квиллинг), «Весёлые нотки», «Калейдоскоп», «Юный пограничник», «Юный спасатель», «А у нас на
Дону», по театрализованной деятельности «Сказочная мастерская Петрушка», где дети проявили свои творческие
способности, фантазию.
Сотрудники и воспитанники принимали активное участие в различных конкурсах федерального, областного и
городского характера: во всероссийском творческом конкурсе «Талантоха» (лауреат, 1 и 2 места), «Рассударики» (1
место), «Страна знаний» (Два 1-х мест). В областных конкурсах: «Родословное древо», «Символ 2017 года». Многие
работы, из которых получили призовые места.
Также приняли участие в городском месячнике героико-патриотической работы. В апреле – мае, мероприятия,
посвященные празднованию 71-летия Победы в ВОВ: литературный вечер «На привале», конкурс рисунков «Дорогами
войны», конкурс юных журналистов «Письмо с фронта», изготовление поздравительных открыток ветеранам
труженикам тыла «Спасибо, за мир!». Марафон «Наша Победа» (помощь ветеранам по благоустройству территории).
ГБУСОН РО «СРЦ г. Гуково» в течение 2016 года проводились социальные акции и культурно-массовые
мероприятия: социальная акция «На осколках судеб», направленная на профилактику потребления ПАВ и пропаганду
здорового образа жизни среди несовершеннолетних; межведомственная социальная акция «Всероссийский день
правовой помощи детям», направленная на правовое просвещение несовершеннолетних, формирование гражданской
ответственности и правового самосознания, повышение правовой культуры детей; социальная акция «Синяя лента»,
направленная на профилактику насилия и жестокого обращения с детьми; социальная акция «Белая лента»,
направленная на профилактику семейного насилия; праздничное мероприятие «Мама, ты одна такая – любимая,
родная!», посвященное дню матери, праздничное мероприятие, посвященное Международному дню семьи «Венец всех
ценностей – семья»; социальная акция «Цените жизнь - она прекрасна!», приуроченная к Международному дню борьбы
со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом; развивающее занятие с элементами

сказкотерапии «Переполох в королевстве дыхания», направленное на предупреждение наркотизма в детской и
подростковой среде, выявление фактов вовлечения подростков и молодежи в преступную деятельность, связанную с
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ; социальная акция
«Красная лента», направленная на пропаганду здорового образа жизни и формирование у общества толерантного
отношения к людям, живущим с ВИЧ-статусом, повышения уровня информированности молодежи о проблеме
ВИЧ/СПИДа; социальная акция «От сердца к сердцу», посвященная Декаде инвалидов.
Осуществлялось регулярное тесное сотрудничество и взаимодействие с субъектами профилактики безнадзорности
и беспризорности города:
- с Православным приходом храма Великомученика и Целителя Пантелеймона г. Гуково, занятия в православной
школе «Светлый ангел»;
- ежемесячные встречи с шефами-пограничниками, специалистами поисково-спасательного подразделения в клубе
«Юный пограничник» и «Юный спасатель»;
- с городской и детской библиотекой (экскурсии по творчеству А.С. Пушкина, утренники, громкие чтения,
викторины и др.);
- с городским музеем шахтёрского труда им. Л.И. Микулина;
- ежемесячные беседы, проводимые инспекторами ПДН, врачом-наркологом;
- ежеквартально проводятся профилактические беседы и тренировочные занятия по профилактике ПБ.
Воспитанниками и сотрудниками СРЦ традиционно организованы о праздники и концерты, которые проведены на
базе стационарного отделения для престарелых и инвалидов г. Гуково.
1 июня традиционно Сотрудники и воспитанники СРЦ принимают участие в областном фестивале творчества
«Цветик-семицветик», в 2016 году воспитанники показали музыкально-танцевальную композицию «Вперёд Россия!».
В целях оздоровления детей в ДОЦ «Орленок» Ростовской области Неклиновского района х. Красный Десант 17
несовершеннолетних прошли оздоровление. Все воспитанники прошли диспансеризацию.
В 2016 году задачи, поставленные в ОСР выполнены полностью. За текущий год самовольные уходы из
учреждения не совершались. Отсутствует статистика травматизма.
В течение 2016 года полустационарной формой обслуживания было охвачено 2710 человек, из них:

- 1474 несовершеннолетних, обратившихся за помощью и консультацией различного характера, (из них 206
повторно): 50 несовершеннолетних помещены в отделение социальной реабилитации, 1127 несовершеннолетних
обслужено в рамках реализации профилактических программ и прочих групповых форм работы;
- 1005 семей, в том числе 79 многодетных и 415 неполных семей: 845 семьи были обслужены специалистами по
социальной работе и социальным педагогом, в рамках индивидуальной профилактической работы, в том числе 45 семей
состояло на социальном патронаже, 90 – обслужены в рамках обслуживания населения отдаленных микрорайонов
города выездной бригадой специалистов, 10 - обслужено в рамках социальной акции «Синяя лента апреля», 11 –
обслужено в рамках социальной акции «Минута телефона доверия», 15 - обслужено в рамках мероприятия,
посвященного Международному Дню семьи, 17 - обслужено в рамках мероприятия, посвященного «Всероссийскому
дню правовой помощи детям», 40 - обслужено в рамках IV Всероссийской акции «Добровольцы – детям».
- юрисконсультом принято 208 посетителей, по всем вопросам граждане получили своевременную
квалифицированную помощь.
В течение 2016 года специалистами отделения социальной диагностики и социально-правовой помощи регулярно
осуществлялся социальный патронаж семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении. На социальном патронаже состояла 45 семей. Снято с патронажа 9 семей, из них 4 с положительным
результатом. Специалисты продолжают осуществлять контроль семейной ситуации, своевременно предотвращать
негативные проявления в этих семьях, консультировать по актуальным для них вопросам, осуществлять социальное
сопровождение семьи.
Выездной бригадой специалистов организовано обслуживание семей и несовершеннолетних, проживающих в
отдалённых от города микрорайонах. В составе бригады работали специалист УСЗН МО «город Гуково», секретарь
КДН и ЗП Администрации г. Гуково, инспектор ОДН ОУП и ПДН ОМВД России по г. Гуково, врач-нарколог ГФ ГБУ
РО «Наркологический диспансер», ведущий специалист Госпожнадзора по г. Гуково. Обслуживание
несовершеннолетних и семей с детьми осуществлялось в групповой и индивидуальной формах.
В отделении социальной реабилитации обслужено 74 несовершеннолетних.
Показатель по койко-дням за 2016 год составляет -107 дней. Нехватка количества койко-дней объясняется
выбытием воспитанников в летний лагерь в период летних каникул, уменьшением количества поступающих
несовершеннолетних в летний период.
В течение 2016 года проведено 38 межведомственных рейда.

В течение отчетного периода оказано 2672 социальные услуги, при плане 2672. Отделением социальной
диагностики и социально правовой помощи оказано 980 услуг, отделением социальной реабилитации – 1692 услуги.
В рамках профилактической работы с несовершеннолетними на базе МБОУ СШ города проведено 73 групповых
занятия (лекции, дискуссии, беседы, развивающие занятия, игры с элементами тренинга).
С целью повышения уровня профессионального мастерства 4 сотрудника повысили квалификацию: 1 - по
программе дополнительного профессионального образования и повышения квалификации специалистов «Управление
закупками в контрактной системе. Обеспечение деятельности контрактных управляющих»; 1 сотрудник - по программе
«О медицинском освидетельствовании на состояние алкогольного опьянения».
При анализе поставленных задач и их реализации использовались материалы работы Комиссии по контролю
качества социальных услуг, созданной в 2008 году во исполнении приказа от 20.05.2008 г. № 120 и в соответствии с
государственным стандартом ГОСТ Р 52496-2005. Количество оказанных услуг несовершеннолетним, семьям с детьми
и отдельным гражданам в микрорайонах, обслуживаемых учреждением, подсчитано на основании журналов
регистрации оказания услуг специалистами, отчетов специалистов о проведении профилактических мероприятий.
Эффективность деятельности отделений и учреждения в целом в соответствии с государственным заданием
отслеживается методом сравнения фактического выполнения и планового задания текущего периода, фактического
выполнения текущего и аналогичного прошлого периода.
В 2016 году задачи, поставленные в учреждении, выполнены полностью.
На 2017 год перед учреждением ставятся следующие задачи:
-оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-правовых, социально-педагогических,
социально-психологических услуг воспитанникам;
- внедрение инновационных форм работы с несовершеннолетними;
- участие в областных и федеральных конкурсах профессионального мастерства;
- продолжить работу в волонтёрском отряде «Добрые сердца».
- профилактика безнадзорности и беспризорности, обеспечение временного проживания, социальная помощь и
реабилитация несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость семей с детьми в социальном обслуживании;
- раннее выявление случаев семейного неблагополучия, в том числе фактов семейного насилия и жестокого
обращения с детьми;

- оказание комплексной помощи несовершеннолетним и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации и социально опасном положении, мотивация к использованию ими собственных ресурсов по преодолению
жизненных проблем, социальное сопровождение семьи;
- активное мотивирование клиента на изменение поведения и «формирования запроса» на получение помощи;
-совершенствование межведомственного взаимодействия на основе Регламента межведомственного
взаимодействия;
- повышение уровня доступности и качества социальных услуг всем категориям несовершеннолетних и семей с
детьми;
- организация досуга и оздоровление несовершеннолетних;
- совершенствование системы социально-реабилитационной деятельности через внедрение новых форм работы.
№
п/п
1
1.1

Формы
работы
2
Документальное
сопровождение

Содержание работы
Ответственный
(тема)
(Ф.И.О., должность)
3
4
1.Организационная работа.
1.1.1. Формирование
Заместитель
нормативно-правовой
директора
базы учреждения.
Изучение и исполнение
нормативно-правовых
документов,
направленных на защиту
прав и законных
интересов
несовершеннолетних.
1.1.2. Проведение
Заместитель
инструктажей:
директора
- по охране труда;
Заведующий ОСР
- по охране жизни и
Заведующий
здоровья детей;
ОСДиСПП
- по должностным

Срок
исполнения
5

Категория
участников
6

В течение
года

Все сотрудники
учреждения

Ежемесячно

Все сотрудники
учреждения

Приме
чания
7

1.2

Общие собрания
коллективов

обязанностям;
- по правилам внутреннего
трудового распорядка.
1.2.1. Проведение
Директор
плановых совещаний.
Заместитель
директора
Заведующие
отделений
1.2.2. Проведение
Директор
собраний коллектива
Заместитель
учреждения.
директора

Ежедневно

Все сотрудники
учреждения

По мере
Все сотрудники
необходимос учреждения
ти, но не
реже 1 раза в
квартал

2. Работа со специалистами:
2.1.

Педсовет

2.1.1. -Утверждение плана
работы, графика открытых
занятий на 2017 год;
- Социально –
педагогическое
сопровождение
воспитанников, как
фактор первичной
профилактики
отклоняющего поведения.
2.1.2. «Применение
разнообразных форм
работы с
несовершеннолетними в
условиях
реабилитационного

Директор
Заместитель
директора
Заведующий ОСР

Январь

Педагогический
коллектив

Директор
Заместитель
директора
Заведующий ОСР

Май

Педагогический
коллектив

центра.
2.1.3. «Инновационная
деятельность воспитателя
как фактор саморазвития»;
- «Утверждение рабочих
программ на 2017-2018
учебный год».
2.1.4. «Инновационные
технологии, как средство
повышения
эффективности работы по
профилактике
безнадзорности и
беспризорности
несовершеннолетних»
СРЦ.
2.1.5.Обсуждение системы
детского соуправления
(проект «Живи на 100%»).
2.2.

Семинары

2.2.1. Организация
работы специалистов в
соответствии
законодательством о
социальном обслуживании
граждан.
2.2.2. «Интеграция
оздоровительной
деятельности в процессе
реабилитации детей и
подростков».

Директор
Заместитель
директора
Заведующий ОСР

Август

Педагогический
коллектив

Директор
Заместитель
директора
Заведующий ОСР

Октябрь

Педагогический
коллектив

Директор
Заместитель
директора
Заведующий ОСР
Директор
Заместитель
директора
Заведующий
ОСД и СПП
Заведующий ОСР
Директор
Заместитель
директора
Заведующий ОСР

Декабрь

Педагогический
коллектив

Январь

Специалисты
ОСД и СПП, ОСР

Февраль

Педагогический
коллектив

2.2.3. Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних.
2.2.4. «Жестокое
обращение в отношении
несовершеннолетних.
Профилактика и
реабилитация».
2.2.5. Развитие и
укрепление семейных
ценностей как одно из
направлений превенции
социального сиротства.
2.2.6. Технология
социальной работы с
семьями группы риска.
2.2.7. «Психологопедагогические аспекты
работы в сенсорной
комнате».
2.2.8. Профилактика
зависимости от ПАВ
среди
несовершеннолетних.

Директор
Заместитель
директора
Заведующий
ОСДиСПП
Заведующий ОСР

Март

Специалисты
ОСДиСПП, ОСР

Апрель

Педагогический
коллектив

Май

Специалисты ОСДиСПП

Июнь

Специалисты ОСДиСПП

Июль

Педагогический
коллектив

Август

Специалисты ОСДиСПП

Директор
Заместитель
директора
Заведующий ОСР
Директор
Заместитель
директора
Заведующий
ОСДиСПП
Директор
Заместитель
директора
Заведующий
ОСДиСПП
Директор
Заместитель
директора
Заведующий ОСР
Директор
Заместитель
директора
Заведующий
ОСДиСПП

2.3

Открытые
занятия

2.2.9. «Практика
взаимодействия
специализированных
учреждений с
правоохранительными
органами: организация
непрерывного
индивидуального
сопровождения
несовершеннолетнего от
момента помещения
несовершеннолетнего на
реабилитацию до
определения
жизнеустройства».
2.3.1. Тема: «На границе
тучи ходят хмуро».

Директор
Заместитель
директора
Заведующий ОСР

Ноябрь

Педагог
дополнительного
образования

Март

Воспитатель
Щукарева С.И.

Апрель

2.3.3. Тема: «Что куда
одеть»

Воспитатель
Щевкун Н.И.

Июнь

2.3.4. Тема: «Система
выборов в России».

Воспитатель
Мельниченко М.Ф.

Август

2.3.2. Тема «Моя любимая
планета».

Педагогический
коллектив

Администрация
Педагогический
коллектив
Воспитанники
Администрация
Педагогический
коллектив
Воспитанники
Администрация
Педагогический
коллектив
Воспитанники
Администрация
Педагогический
коллектив
Воспитанники

2.3.5. Тема: «Все
профессии важны…».

Воспитатель
Ножкина В.А.

Сентябрь

Педагог-психолог
Набатчикова Н.Ю.

Октябрь

2.3.7. Тема «Осенний бал»

Музыкальный
руководитель
Папкова Т.И.

Ноябрь

2.3.8. Тема «Веселые
куклы»

Воспитатель
Овчаренко В.В.

Декабрь

2.3.6. Тема: «Береги свое
психическое здоровье».

2.4.

Консультации

2.4.1. «Система работы
воспитателей и педагогов
с воспитанниками и их
родителями».
2.4.2. Подготовка
отчетной документации.
Показатели деятельности
отделения и учреждения в
целом.
2.4.3. . «Гарденотерапия –
средство социальной
реабилитации».
2.4.4. Проведение
индивидуальной
профилактической работы
с семьями, находящимися

Март
Заведующий ОСР

Администрация
Педагогический
коллектив
Воспитанники
Администрация
Педагогический
коллектив
Воспитанники
Администрация
Педагогический
коллектив
Воспитанники
Администрация
Педагогический
коллектив
Воспитанники
Воспитатели
Педагоги

Заведующий
ОСДиСПП

Ежекварталь Специалисты ОСД и СП
но

Педагог - психолог

Апрель

Педагогический
коллектив

Заведующий
ОСДиСПП

Май

Специалисты ОСД и СП

в трудной жизненной
ситуации и социально
опасном положении.
2.4.5. «Знакомство
несовершеннолетних с
нормами поведения».
2.4.6. Профилактика
социального сиротства.
2.4.7. «Организация
реабилитационных
мероприятий в Центре».

2.5.

Социальный
консилиум

2.4.8. Организация
индивидуальной
профилактической работы
с несовершеннолетними
группы риска.
2.4.9. «Осторожная
профилактика
суицидального
поведения».
2.4.10. Осторожно –
экранная зависимость!» о
чрезмерном увлечении
телепрограммами,
компьютерными играми.
2.5.1. Работа социального
консилиума:
- Принятие
индивидуальной
программы комплексной
реабилитации вновь

Заведующий ОСР

Июнь

Педагогический
коллектив

Заведующий
ОСДиСПП
Заведующий ОСР

Июль

Специалисты ОСДиСПП

Август

Педагогический
коллектив

Заведующий
ОСД и СПП

Октябрь

Специалисты ОСДиСПП

Педагог - психолог

Ноябрь

Педагогический
коллектив

Соц. Педагог
ОСД и СПП

Декабрь

Соц. Педагог
ОСД и СПП

Заведующий ОСР

В течение
Педагоги,
года
специалисты ОСР
Через 5 дней
после
прибытия
ребенка в

2.6.

Методическое
объединение

прибывших
несовершеннолетних;
- Оценка эффективности
выполнения
индивидуальнореабилитационных
мероприятий на втором
этапе работы и
дальнейшая реабилитация
несовершеннолетних;
- Итоги реабилитационной
работы с
несовершеннолетними по
их выбытию из
учреждения и
утверждение
рекомендаций;
- Постановка и снятие
семей с социального
сопровождения,
инициирование
постановки и снятия семей
с учета в городском банке
данных семей,
находящихся в социально
опасном положении.
2.6.1 «Профилактика
жестокого обращения с
несовершеннолетними»
2.6.2. «Современные
подходы к проблемам
трудового и

учреждение;
Каждые
2 недели;

За 7 дней до
выбытия н/л

Заведующий
ОСДиСПП

Не менее 1
раза в месяц

Специалисты ОСДиСПП

Педагог - психолог

март

Педагогический
коллектив

Воспитатель

апрель

Педагогический
коллектив

3.1.

профессионального
воспитания в рамках
реабилитационного
процесса».
2.6.3. «Особенности
Заведующий ОСР
сентябрь
Педагогический
социально-педагогической
коллектив
диагностики в работе с
воспитанниками
государственных
специализированных
учреждений».
2.6.4. «Положения о
Педагог - психолог
декабрь
Педагогический
наставничестве старших
коллектив
воспитанников в
социальнореабилитационных
центрах для
несовершеннолетних над
младшими
воспитанниками».
3. Работа с детьми, проходящими комплексную реабилитацию в отделении социальной реабилитации
ГБУСОН РО «СРЦ г. Гуково»
3.1.1. Программа
Педагог-психолог
В течение Воспитанники ОСР
Программы
социальной адаптации
года
детей «Шаг за шагом».
3.1.2. «Мой
Воспитатель
В течение Воспитанники ОСР
профессиональный
года
выбор». Профориентация.
3.1.3. «А у нас на Дону».
Педагог
В течение Воспитанники ОСР
Патриотическое
дополнительного
года
воспитание.
образования
3.1.4. «Юные друзья
Педагог
В течение Воспитанники ОСР

пограничников».
Патриотическое
воспитание.
3.1.5. «Планета Земля».
Экологическое
воспитание.
3.1.6. «Этикет вокруг нас».
Нравственно-эстетическое
воспитание
3.1.7. «Правовое поле».
Правовое воспитание.

дополнительного
образования
Воспитатель

Воспитатель
Воспитатель

3.1.8. «Музыкальный
Музыкальный
калейдоскоп».
руководитель
Музыкальное воспитание.
3.1.9. «Светофор» по
профилактике
Педагог-психолог
суицидального поведения
3.1.10. Правовой лекторий. Юрисконсульт
3.2.

Культурномассовые
мероприятия

Театрализованное
представление «Мир
встречает Рождество».
День детского кино
«Стоп-кадр!» - игра.
Всемирный день
«Спасибо». Мероприятие
«Путешествие в страну
«Спасибо»
Всемирный день Битлз
Просмотр фильма о
легендарной группе.

года
В течение
года

Воспитанники ОСР

В течение
года

Воспитанники ОСР

В течение
года

Воспитанники ОСР
Воспитанники ОСР

В течение
года
В течение
года

Воспитанники ОСР

1 раз в месяц Несовершеннолетние из
микрорайонов города
Январь
Воспитанники ОСР

Заведующий ОСР
Воспитатель

8 января

Воспитанники ОСР

Воспитатель

13 января

Воспитанники ОСР

Педагог
дополнительного
образования

15. января

Воспитанники ОСР

День детских
изобретений. Выставка
работ, изготовленных
воспитанниками «А мы
умеем всё!».
Крещение господне.
Умывание утром детей на
воздухе.
Международный День
объятий. Мероприятие
«Давай обнимемся!»
День ручного письма
(День почерка). Написание
писем мамам.
Татьянин день.
поздравления всех Татьян
учреждения.
73 года освобождения
Ленинградской блокады.
Вечер памяти «Мы
помним!».
Всемирный день снега.
Конкурс на самого
смешного снеговика
«Снегошарики».
День деда Мороза и
Снегурочки. Путешествие
по сказкам и легендам.
Участие в городском
месячнике героикопатриотического
воспитания.

17 января

Воспитанники ОСР

Заведующий ОСР

19 января

Воспитанники ОСР

Педагог
дополнительного
образования
Воспитатель

21 января

Воспитанники ОСР

23 января

Воспитанники ОСР

Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования

25 января

Воспитанники ОСР

27 января

Воспитанники ОСР

Воспитатель

29 января

Воспитанники ОСР

Педагог
дополнительного
образования

30 января

Воспитанники ОСР

Январь
Февраль

Воспитанники ОСР

Воспитатель

Заведующий ОСР

День борьбы с
ненормативной лексикой.
Мероприятие «Суд над
ненормативной лексикой».
Всемирный день
безопасного Интернета.
Инструкции как
правильно работать в
Интернете.
День памяти юного герояантифашиста. Показ
презентации.
День освобождения
г. Гуково от немецкофашистских захватчиков.
Экскурсия в городской
музей им. Л.И. Микулина.
Посещение городского
траурного митинга.
День влюблённых.
Зажигаем на танцполе.
День памяти воиновинтернационалистов.
Возложение цветов к
памятнику воинаминтернационалистам.
День спонтанного
проявления доброты.
Познавательный час
«Давайте быть добрыми
во всём».

Воспитатель

3 февраля

Воспитанники ОСР

Педагог-психолог

3 февраля

Воспитанники ОСР

Воспитатель

8 февраля

Воспитанники ОСР

Заместитель
директора
Заведующий ОСР

14 февраля

Воспитанники ОСР

Заведующий ОСР
Музыкальный
руководитель
Заместитель
директора
Заведующий ОСР

14 февраля

Воспитанники ОСР

15 февраля

Воспитанники ОСР

Педагог
дополнительного
образования

17 февраля

Воспитанники ОСР

Всемирный день
социальной
справедливости.
Международный день
родного языка. Диспут
«Давайте говорить
правильно».
Торжественный вечер,
посвящённый Дню
защитника Отечества с
участием ветеранов
боевых действий «Мы
видим в вас героев
славных».
Фольклорный праздник
«Ах эта Масленица!».
Всемирный день кошек.
Конкурс рисунков «Моя
любимая кошка!»
День рождение мини юбки. Дефиле «Русская
краса»
Международный день
детского телевидения и
радиовещания
Конкурсно развлекательная
программа «Здравствуй,
Веснушка!». посвящённая
Международному дню 8
марта.
День весеннего

Воспитатель

20 февраля

Воспитатели ОСР

Воспитатель

21 февраля

Воспитанники ОСР

21 Февраля

Воспитанники ОСР

Заведующий ОСР

20 Февраля

Воспитанники ОСР

Воспитатель

1 марта

Воспитанники ОСР

Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования
Музыкальный
руководитель

4 марта

Воспитанники ОСР

5 марта

Воспитанники ОСР

6 марта

Воспитанники
ОСР

Воспитатель

20 марта

Воспитанники ОСР

Заведующий ОСР

равноденствия
Международный день
кукольника. В гости на
спектакль кукольного
детского театра ГДК.
Всемирный день поэзии. У
нас в гостях члены
городского клуба поэтов
«Лира»
Конкурсная программа
«А ну – ка казачки».
Совместно с
воспитанниками ГБУСОН
РО «СРЦ г. Красный
Сулин».
Неделя детской и
юношеской книги под
девизом: «Я люблю
читать».
Международный день
театра.
Мастер - классы,
проводимые на базе ГДК.
«Мы дарим улыбки!» развлекательная
юмористическая
программа.
День пробуждения
домового.
Театрализованное
представление

Заведующий ОСР

21
марта

Воспитанники ОСР

Заведующий ОСР

21 марта

Воспитанники ОСР

24 марта

Воспитанники ОСР г.
Гуково
Воспитанники ОСР г.
Красный Сулин

с 24.03 по
30.03

Воспитанники ОСР

27 марта

Воспитанники ОСР

Музыкальный
руководитель

3 апреля

Воспитанники ОСГ

Заведующий ОСР
Музыкальный
руководитель
Воспитатель

1 апреля

Воспитанники ОСР

Заместитель
директора ГБУСОН
РО «СРЦ г. Гуково».
Заместитель
директора ГБУСОН
РО «СРЦ г. Красный
Сулин».
Педагог
дополнительного
образования
Воспитатель
Заведующий ОСР

«Домовёнок Кузя»
Всемирный день
мультфильмов. Просмотр
российских
мультфильмов.
Всемирный день здоровья.
Спортивные соревнования
совместно с волонтёрами
отряда «Добрые сердца».
Космический круиз «В
космос! В космос! Мы
поспешим и новые тайны
откроем»
театрализованное
представление,
посвященное всемирному
дню авиации и
космонавтики
Международный день
памятников и
исторических мест.
Экскурсия в городской
музей им. Л.И. Микулина.
Виртуальная экскурсия
«Сохраним природу
России».
День российского
парламентаризма.
Круглый стол,
проводимый с депутатами

Воспитатель

6 апреля

Воспитанники ОСР

Заместитель
директора
Заведующий ОСР
Педагог
дополнительного
образования
И. о. заведующего
ОСР
Педагог
дополнительного
образования

7 апреля

Воспитанники ОСР

12 апреля

Воспитанники ОСР

Заведующий ОСР

18 апреля

Воспитанники ОСР

Педагог
дополнительного
образования
Заведующий ОСР
Педагог
дополнительного
образования

20 апреля

Воспитанники
ОСР

27 апреля

Воспитанники ОСР

молодёжного парламента.
Международный день
Заведующий ОСР
29 апреля
Воспитанники ОСР
танца. Участие в
Педагог
городском флэш-мобе на
дополнительного
площади им. В. И. Ленина. образования
Театрализованное
Зав. ОСР
Апрель
Воспитанники ОСР
представление
Музыкальный
«Пасхальный перезвон!»
руководитель
совместно с воскресной
школой Православного
прихода великомученика и
целителя Пантелеймона
Праздник весны и труда.
Педагог
1 мая
Воспитанники ОСР
Спортивное мероприятие
дополнительного
«Щенячий патруль» с
образования
волонтёрским отрядом
«Добрые сердца».
День солнца. конкурс
Воспитатель
3 мая
Воспитанники ОСР
рисунков на асфальте
«Весенняя радуга»
День рождения складного
Воспитатель
4 мая
Воспитанники ОСР
зонтика. Праздник
зонтиков.
3.3. Мероприятия, посвященные 72 годовщине Победы в ВОВ
Подбор тематической
литературы, оформление
книжных уголков,
Воспитатель
02.05.2017 Воспитанники ОСР
информационных уголков
«С памятью в сердце».
Конкурс чтецов «Строка,
Воспитатель
03.05.2017 Воспитанники ОСР
оборванная пулей».
Литературный вечер
Воспитатель
03.05.2017 Воспитанники ОСР

«Девчонки, опалённые
войной».
Конкурс презентаций
«Этот день мы
приближали как могли…».
Конкурс рисунков
«Военные годы».
Изготовление подарков
ветеранам и труженикам
тыла.
Торжественное
мероприятие,
посвященное
поздравлению ветеранов
ВОВ «Победа в сердце
каждого живёт».

Педагог
дополнительного
образования
Воспитатель

Воспитанники ОСР
04.05.2017
05.05.2017

Воспитанники ОСР

Воспитатель

05.05.2017

Воспитанники ОСР
Воспитанники ОСР

И. о. заведующего
ОСР
воспитатель
Музыкальный
руководитель

05.05.2017

3.4. Международный день семьи (15 мая)
Спортивный праздник
Педагог
«Мы – одна семья!».
дополнительного
15 мая
образования
Проведение праздничного
мероприятия,
Заведующий
посвященного Дню семьи, ОСДиСПП
Май
на базе центральной
Заведующий
городской библиотеки.
ОСР

Воспитанники ОСР

Семьи города

3.5. Международный день детского телефона доверия (17 мая)
Познавательная
программа «Скажи
телефону доверия «Да!».

Педагог
дополнительного
образования

Воспитанники ОСР
17.05

Всероссийская акция
«Номер телефона доверия
в моем мобильнике!».
Проведение
межведомственной
выездной бригады
специалистов в
отдаленные от города
микрорайоны.

Заведующий
ОСДиСПП
Заведующий ОСР
Заместитель
директора,
заведующий
ОСДиСПП

17.05.

Несовершеннолетние и
жители города

19.05.

Несовершеннолетние –
учащиеся МБОУ СШ и
их родители

Проведение родительских
собраний «Трудные
ситуации в жизни детей и
родителей, и помощь
Телефона доверия в этих
ситуациях».
Проведение бесед для
школьников «С какими
вопросами можно
обратиться на детский
телефон доверия?».
Праздничный концерт
шефам - пограничникам
«Зелёный мундир».

Заместитель
директора,
заведующий
ОСДиСПП

19.05.

Несовершеннолетние –
учащиеся МБОУ СШ и
их родители

Заведующий
ОСДиСПП

19.05.

Несовершеннолетние –
учащиеся МБОУ СШ и
их родители

Международный день
музеев. Поездка в
гуковский музей
шахтёрского труда им.
Л.И. Микулина.

Заведующий ОСР
Педагог
дополнительного
образования

Педагог
дополнительного
образования
Музыкальный
руководитель

Воспитанники ОСР
28 мая

18 мая

Воспитанники ОСР

День рождения
пионерской организации.
«Мы помним свою
историю!» - просмотр
презентации и фильмов о
пионерии.
День славянской
письменности и культуры.
Написание диктанта с
воспитанниками и
сотрудниками.
Последний звонок.
Песенный и танцевальный
флэш-моб.
Праздничный концерт
шефам-пограничникам
«Зелёный мундир»

Педагог
дополнительного
образования

19 мая

Воспитанники ОСР

Заместитель
директора

24 мая

Воспитанники ОСР

Педагог
дополнительного
образования
Музыкальный
руководитель
Педагог
дополнительного
образования
Музыкальный
руководитель
И. о. заведующего
ОСР
Музыкальный
руководитель

25 мая

Воспитанники ОСР

Воспитанники ОСР
28 мая

Праздничная программа
31 мая
«Должны смеяться дети и
в мирном мире жить»,
посвященная
Международному дню
защиты детей, совместно с
волонтерами отряда
«Добрые сердца»
3.6. Всемирный день без табака (31 мая)
Просмотр фильма
Воспитатель
31 мая
«Человек до и после».

Воспитанники ОСР

Воспитанники ОСР

Проведение бесед среди
учащихся МБОУ СШ
города о вредном
воздействии никотина
организм «Открой мир без
курения!».
Распространение среди
подростков
информационных листков,
содержащих информацию
о вреде курения.
Родительское собрание «О
негативном влиянии
табака на растущий
организм».
Конкурс плакатов
«Ценности, имеющие для
меня значение».
Участие в фестивале
детского творчества
«Цветик-семицветик».
Турнир по футболу между
воспитанниками ГБУСОН
РО «СРЦ г. Гуково» и
волонтерским отрядом
«Добрые сердца»,
посвященный
Международному дню
защиты детей
Развлекательная
программа «Путешествие

Заведующий
ОСДиСПП

Последняя
декада мая

Несовершеннолетние –
учащиеся МБОУ СШ

Заведующий
ОСДиСПП

Последняя
декада мая

Несовершеннолетние из
микрорайонов города

Заведующий
ОСДиСПП

Последняя
декада мая

Родители учащихся
МБОУ СШ

Педагог - психолог

Май

Воспитанники ОСР

Директор
Заместитель
директора
Заместитель
директора
Педагог
дополнительного
образования

Воспитанники ОСР
1 июня
2 июня

Воспитанники ОСР

Воспитанники ОСР
Воспитатель

2 июня

в страну летние
каникулы!».
Международный день
невинных детей-жертв
агрессии. беседа: «Не дай
себя обидеть».
Пушкинский день в
России. Литературная
гостиная с городским
клубом поэтов «Лира»
«Мы говорим о
Пушкине».
Интеллектуальная игра ко
Дню России «Россия –
Родина моя!».
«Вставай страна
огромная!» исторический
вечер, посвящённый
началу ВОВ.
Международный
Олимпийский день.
Спортивное мероприятие
«Олимпийцы зажигают
огни!».
День балалайки, танцы,
песни, развлекалки.

Воспитатель

4 июня

Воспитанники ОСР

Заведующий ОСР

6 июня

Воспитанники ОСР

Воспитатель

12 июня

Воспитанники ОСР

Педагог
дополнительного
образования
Музыкальный
руководитель
Педагог
дополнительного
образования

Педагог
дополнительного
образования
Музыкальный
руководитель

Воспитанники ОСР
22 июня

23 июня

23 июня

Воспитанники ОСР

Воспитанники ОСР

Всероссийский день
семьи, любви и верности.
Всемирный день
шоколада. шоколадномузыкальный батл.
Всероссийский праздник
добра: акция «Твори добро
по всей Земле»
Международный день
торта. конкурс рисунков
на асфальте и батл
частушек про торты.
Шахматный турнир на
базе шахматного клуба ДК
«Антрацит» «Корона».
Международный день
дружбы. Игра - «Дружбой
надо дорожить!»
У нас в гостях ветераны
ВДВ. Праздничная
встреча с воинами.
Международный день
светофора. Встреча гостей
агит - бригады детского
садика «Звёздочка».
Всемирный день борьбы
за запрещение ядерного
оружия. изготовление и
торжественный запуск

Воспитатель

8 июля

Воспитанники ОСР

Педагог
дополнительного
образования
Музыкальный
руководитель

11 июля

Воспитанники ОСР

19 июля

Воспитанники ОСР

20 июля

Воспитанники ОСР

20 июля

Воспитанники ОСР

Заведующий ОСР

30 июля

Воспитанники ОСР

Заведующий ОСР

2 августа

Воспитанники ОСР

Заведующий ОСР

5 августа

Воспитанники ОСР

Воспитатель

6 августа

Воспитанники ОСР

Педагог
дополнительного
образования
Музыкальный
руководитель
Заведующий ОСР

белых голубей символа
мира.
День физкультурника.
Соревнования «Выше,
сильнее, быстрее».
День фотографии конкурс
на лучшую фотографию
«Сэлфи на целый день».
«Российский флаг»
совместное мероприятие
на базе ГДК.
День российского кино.
«Мы снимаем фильм о
Центре».
День шахтёра в России.
Встреча с ветеранами
шахтёрского труда
«Чёрное золото».
Церковная служба –
благословение на учёбу
организованное
настоятелем прихода
храма Великомученика и
Целителя Пантелеймона
Олегом Бурлаковым.
«Хочу учиться!»
музыкальноразвлекательная
программа с участием

Воспитатель

12 августа

Воспитанники ОСР

Заведующий ОСР
Педагог
дополнительного
образования
Заведующий ОСР

19 августа

Воспитанники ОСР

21 августа

Воспитанники ОСР

Заведующий ОСР
Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования
Музыкальный
руководитель

27 августа

Воспитанники ОСР

27 августа

Воспитанники ОСР

Воспитанники ОСР
Заведующий ОСР

30 августа

Воспитанники ОСР
Заведующий ОСР

1 сентября

волонтёров и шефовпограничников.
«Мы помним!»
мероприятия,
посвящённые Дню памяти
погибшим от терактов.
Международный
день распространения
грамотности. Игра «Пиши
грамотно».
Всемирный день красоты.
Показ моды «Все мы
красивые».

Воспитанники ОСР
Заведующий ОСР

3 сентября

Воспитатель

8 сентября

Воспитанники ОСР

Педагог
дополнительного
образования
Музыкальный
руководитель
Педагог-психолог

9 сентября

Воспитанники ОСР

Всемирный день
10 сентября Воспитанники ОСР
предотвращения
самоубийств.
Профилактика суицида.
День рождение
Воспитатель
19 сентября Воспитанники ОСР
«Смайлика». Проведение
конкурса Аква - грим.
Праздничный концерт на
Воспитанники ОСР
базе ЦСО ко Дню
Заведующий ОСР
Сентябрь
пожилого человека
«Бабушка рядышком с
дедушкой!»
3.6. Мероприятия, посвященные Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их
незаконным оборотом.
Проведение социальной
Заведующий
24.06.
Несовершеннолетние из
акции «Цените жизнь, она ОСДиСПП
микрорайонов города
прекрасна!».

Проведение спортивных
соревнований
«Олимпиец» на базе
пришкольных лагерей.
Проведение открытого
урока с элементами
тренинга на базе МБОУ
СШ города «Здоровье в
твоих руках».
Флэш-моб «Активность –
путь к долголетию!».
Музыкальный и
танцевальный флэш-моб.

Развлекательная
программа «Жара».

Социальный педагог

20.06.
24.06.

Несовершеннолетние из
микрорайонов города

Психолог

Сентябрь

Несовершеннолетние –
учащиеся МБОУ СШ

Педагог - психолог

Июнь

Воспитанники ОСР

Педагог
дополнительного
образования
Музыкальный
руководитель
Педагог
дополнительного
образования
Музыкальный
руководитель

Шахматный турнир на
базе шахматного клуба ДК Заведующий ОСР
«Антрацит» «Корона».
«Российский флаг»
Заведующий ОСР
совместное мероприятие
на базе ГДК.
Церковная служба благословение на учёбу
организованное
Заведующий ОСР
настоятелем прихода
храма Великомученика и

Воспитанники ОСР
Июль
Воспитанники ОСР
Июль
Август

Воспитанники ОСР

Август

Воспитанники ОСР
Воспитанники ОСР

Август

Целителя Пантелеймона
Олегом Бурлаковым.
«Хочу учиться!»
Воспитанники ОСР
музыкальноЗаведующий ОСР
Сентябрь
развлекательная
программа с участием
волонтёров и шефовпограничников.
«Мы помним!»
Воспитанники ОСР
мероприятия
Заведующий ОСР
Сентябрь
посвящённые Дню памяти
погибшим от терактов.
Праздничный концерт на
Воспитанники ОСР
базе ЦСО ко Дню
Заведующий ОСР
Октябрь
пожилого человека
«Бабушка рядышком с
дедушкой!».
Акция «Забота»
Заведующий ОСР
02.10.
Воспитанники ОСР
изготовление сувениров
для пожилых людей МБУ
«ЦСО ГПВ и И».
3.7. День воспитателя и Международный День учителя (27 сентября и 5 октября)
Выставка поделок «Мой
Воспитанники ОСР
друг и наставник»
Заведующий ОСР
Сентябрь
Воспитатели
совместная акция
волонтёрского отряда
«Добрые сердца» и
воспитанников.

Праздничный концерт,
посвящённый
Международному дню
учителя «Учитель на все
времена».

Педагог
дополнительного
образования
Музыкальный
руководитель

Октябрь

Воспитанники ОСР
Педагоги

3.8. Международный день борьбы с алкоголизмом (3 октября)
Круглый стол совместно
организованный с врачомВоспитанники ОСР
наркологом. волонтёрским Заведующий ОСР
Октябрь
отрядом «Добрые сердца»,
специалистом по
молодёжной политике «Со
злом надо бороться».
Информационный час:
Заведующий
Несовершеннолетние –
Октябрь
«В мире иллюзий».
ОСД и СПП
учащиеся МБОУ СШ
Беседа врача – нарколога
«Пристрастия, уносящие
жизнь».
Международный день
музыки. Музыкальный
батл с учащимися ДШИ
им. Глинки
Всемирный день улыбки.
Музыкально-игровая
программа «От улыбки».
Социальная акция «Сделай
выбор!».
Выставка рисунков
«Осенний листопад».

Врач - нарколог

Октябрь

Воспитанники ОСР

Заведующий ОСР
Музыкальный
руководитель

1 октября

Воспитанники ОСР

Педагог
дополнительного
образования
Музыкальный
руководитель
Педагог - психолог

6 октября

Воспитанники ОСР

Октябрь

Воспитанники ОСР

Воспитатели

Октябрь

Воспитанники ОСР

Танцевальный флэш-моб
«Осеняя краса».

Осенний бал «Золотая
осень».
Просмотр фильма
«Пожарский и Минин.
Становление России».
Развлекательная игра «Ты
мой друг и я твой друг».

Педагог
Октябрь
Воспитанники ОСР
дополнительного
образования
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
Октябрь
Воспитанники ОСР
руководитель
День народного единства и согласия (4 ноября)
Воспитатели
Ноябрь
Воспитанники ОСР
Воспитатели

Ноябрь

Воспитанники ОСР

3.9. Мероприятия, посвященные Дню матери.
Проведение праздничного Заведующий
Ноябрь
Семьи из микрорайонов
мероприятия «Мама, ты
ОСД и СПП
города
одна такая - любимая,
родная!», посвященного
Дню матери, на базе
центральной городской
библиотеки.
Праздник ко Дню матери
Музыкальный
Ноябрь
Воспитанники ОСР
«О той, кто дарует нам
руководитель
жизнь и тепло…».
Конкурс рисунков
Воспитатель
Ноябрь
Воспитанники ОСР
«Портрет моей мамы».
Международный день
Педагог
16 ноября
Воспитанники ОСР
толерантности. Беседа:
дополнительного
«Что такое толерантность».
образования
Всемирный день ребёнка
Всемирный день

Воспитатель
Педагог

20 ноября
21 ноября

Воспитанники ОСР
Воспитанники ОСР

приветствия.
Развлекательная программа
«Давайте поздороваемся?»

дополнительного
образования
Музыкальный
руководитель
3.10. Мероприятия, посвященные Международному дню борьбы со СПИДом.
Проведение социальной
Заведующий
01.12.2017
Несовершеннолетние –
акции «Красная лента».
ОСД и СПП
учащиеся МБОУ СШ и
жители города
Выставка рисунков по
Заведующий ОСР
01.12.2017
Воспитанники ОСР
профилактике ВИЧ/СПИД
«Чёрные тучи над
человечеством».
3.11. Мероприятия, посвященные Декаде инвалидов.
Социальная акция
Заведующий
Первая
Несовершеннолетние –
«От сердца к сердцу».
ОСДиСПП
декада
учащиеся МБОУ СШ и
декабря
жители города
Выставка рисунков детей инвалидов «Тепло наших
рук».
Концертная программа для
инвалидов пожилого
возраста «Мои бабушки и
дедушки».
Социальная акция «Твори
добро» проводимая с
волонтёрским отрядом
«Добрые сердца».
Деловая игра «Конституция
и Я!».

Заведующий
ОСДиСПП
Педагог
дополнительного
образования
Музыкальный
руководитель

Первая
декада
декабря
Декабрь

Декабрь

Несовершеннолетние из
микрорайонов города
Воспитанники ОСР

Воспитанники ОСР

Заведующий ОСР

Заведующий ОСР

Декабрь

Воспитанники ОСР
Волонтёры отряда
«Добрые сердца»

Новогодний бал-маскарад
«Приключения Деда
Мороза!».

Заведующий ОСР
Музыкальный
руководитель

Декабрь

Воспитанники ОСР

4. Лекционно-просветительская работа, направленная на профилактику употребления несовершеннолетними ПАВ,
насилия и жестокого обращения с детьми, аутоагрессивных проявлений в детской и подростковой среде, правонарушений
и самовольных уходов детей из дома и детских учреждений.
4.1. Проведение с несовершеннолетними групповых занятий в виде бесед, игр, дискуссий, лекций, тренинговых,
спортивных, творческих мероприятий и т.д. на базе ГБУСОН РО «СРЦ г. Гуково» и МБОУ СШ города.
4.1.1. Профилактическая работа с несовершеннолетними, направленная на предупреждение наркозависимости в детской и
подростковой среде.
4.1.1.1.
Развивающее
«Переполох в королевстве Социальный педагог
Январь
Несовершеннолетние –
занятие с
дыхания».
учащиеся МБОУ СШ
элементами
сказкотерапии
4.1.1.2.
Познавательный «Просто скажи “нет!”.
Социальный педагог
Февраль
Несовершеннолетние –
час
учащиеся МБОУ СШ
4.1.1.3.
Познавательный «Пристрастия, уносящие
Социальный педагог
Март
Несовершеннолетние –
час
жизнь!».
учащиеся МБОУ СШ
4.1.1.4.
Беседа
«Последствия вредных
Социальный педагог
Апрель
Несовершеннолетние –
привычек».
учащиеся МБОУ СШ
4.1.1.5.
Беседа
«Дорога, ведущая в
Социальный педагог
Май
Несовершеннолетние –
пропасть».
учащиеся МБОУ СШ
4.1.1.6.
Беседа
“Мы за здоровый образ
Социальный педагог
Сентябрь
Несовершеннолетние –
жизни”.
учащиеся МБОУ СШ
4.1.1.7.
Дискуссия
«Искусственный рай».
Социальный педагог
Октябрь
Несовершеннолетние –
учащиеся МБОУ СШ
4.1.1.8.
Информационн
«В плену иллюзий».
Социальный педагог
Ноябрь
Несовершеннолетние –
ый час
учащиеся МБОУ СШ
4.1.1.9.
Беседа
«Защити себя сам!».
Социальный педагог
Декабрь
Несовершеннолетние –
учащиеся МБОУ СШ

4.1.1.10.

Курс лекций

4.1.1.11.

Тренинги

4.1.1.12.

Участие в
Заведующий ОСР
Воспитанники ОСР
городских
акциях
«Молодёжь
против
наркотиков».
4.1.2. Профилактическая работа с несовершеннолетними, направленная на предупреждение насилия и жестокого
обращения с детьми.
Беседа
«О доброте и внимании к
Социальный педагог
Январь
Несовершеннолетние
окружающим нас людям».
– учащиеся МБОУ
СШ
Беседа
«Друзья - это здорово!».
Социальный педагог
Февраль
Несовершеннолетние
– учащиеся МБОУ
СШ
Беседа
«Поговорим о доброте».
Социальный педагог
Март
Несовершеннолетние

4.1.2.1.

4.1.2.2.

4.1.2.3.

«Жизнь без …»
«Умей сказать нет!»
«Путь в никуда»
«Способы избавиться от
зависимости»
«Здоровым быть лучше»
«Протяни руку помощи»
«Нам это не нужно»
«Учимся узнавать себя»
«Давайте займёмся делом»
«Я лучше всех»
«Сон или явь»
«Хочется жить в здоровой
России»

Врач-нарколог
наркологического
диспансера

Один раз в
месяц

Воспитанники ОСР

Педагог-психолог

Один раз в
месяц
В течение
года

Воспитанники ОСР

4.1.2.4.

Развивающее
занятие

«Мир против насилия и
жестокости».

Социальный педагог

Апрель

4.1.2.5.

Комбинированное занятие

Социальный педагог

Май

4.1.2.6.

Дискуссия

«Почему в нашем
обществе имеет место
жестокость и насилие».
«Жизнь без страха и слез».

Социальный педагог

Сентябрь

4.1.2.7.

Беседа

«Как защитить себя от
жестокости и насилия».

Социальный педагог

Октябрь

4.1.2.8.

Круглый стол

«Безопасное поведение».

Социальный педагог

Ноябрь

4.1.2.9.

Дискуссия

«Ответственность
несовершеннолетних».

Социальный педагог

Декабрь

– учащиеся МБОУ
СШ
Несовершеннолетние
– учащиеся МБОУ
СШ
Несовершеннолетние
– учащиеся МБОУ
СШ
Несовершеннолетние
– учащиеся МБОУ
СШ
Несовершеннолетние
– учащиеся МБОУ
СШ
Несовершеннолетние
– учащиеся МБОУ
СШ
Несовершеннолетние
– учащиеся МБОУ
СШ
Воспитанники ОСР

Проведение
«Я личность».
Педагог-психолог
Один раз в
цикла
месяц
профилактическ
их бесед.
4.1.2.11
Проведение
«Я и моё окружение».
Один раз в
Воспитанники ОСР
цикла
месяц
тренингов.
4.1.2.12. Проведение
«Как решить конфликт».
Один раз в
Воспитанники ОСР
ролевых игр.
месяц
4.1.3. Профилактическая работа с несовершеннолетними, направленная на предупреждение правонарушений и
самовольных уходов детей из дома и детских учреждений.
4.1.3.1.
Беседа
«Как преодолеть тревогу». Социальный педагог
Январь
Несовершеннолетние
4.1.2.10.

4.1.3.2.

Развивающее
занятие

«Цените настоящее».

Социальный педагог

Февраль

4.1.3.3.

Развивающее
занятие

Социальный педагог

Март

4.1.3.4.

Беседа

«Опасности,
подстерегающие
современную молодежь».
«Конфликт!
Все за и против».

Социальный педагог

Апрель

4.1.3.5.

Тренинг

«Ценить настоящее».

Социальный педагог

Май

4.1.3.6.

Беседа

«Почему ты злишься?».

Социальный педагог

Сентябрь

4.1.3.7.

Беседа

«Учимся общаться».

Социальный педагог

Октябрь

4.1.3.8.

Беседа

«Побег в никуда...».

Социальный педагог

Ноябрь

4.1.3.9.

Беседа

«Поведение на улице и в
общественных местах».

Социальный педагог

Декабрь

4.1.3.10.

Профилактические беседы

«Твои права и
обязанности»
«Общение на улице с
незнакомыми людьми»
«Что такое
правонарушение?»

ИОДН ОУУП И ПДН
ОМВД России по г.
Гуково

Один раз в
месяц

– учащиеся МБОУ
СОШ
Несовершеннолетние
– учащиеся МБОУ
СШ
Несовершеннолетние
– учащиеся МБОУ
СШ
Несовершеннолетние
– учащиеся МБОУ
СШ
Несовершеннолетние
– учащиеся МБОУ
СШ
Несовершеннолетние
– учащиеся МБОУ
СШ
Несовершеннолетние
– учащиеся МБОУ
СШ
Несовершеннолетние
– учащиеся МБОУ
СШ
Несовершеннолетние
– учащиеся МБОУ
СШ
Воспитанники ОСР

4.1.3.11.

Диспут

4.1.3.12

Беседа

4.1.3.13

Конкурс
рисунков

4.1.3.14

Конкурс
коллажей

4.1.3.15

Разработка
памяток для
воспитанников
Профилактическ
ая беседа
Изготовление
стен - газеты

4.1.3.16
4.1.3.17

«Уголовная
ответственность»
«Подросток и закон»
«Ответственность за
непосещение школы.
Пропуски без
уважительной причины»
«Не дай себя в обиду»
«Уходы и
бродяжничество»
«Мораль и право»
«Правда или ложь?»
«Не убеги»
«Мы в ответе за свои
поступки»
«Давай дружить!»
«Не надо печалиться».
«Ты не один»
«Мир с тобой прекрасен»
«Мои жизненные
ценности»
«Исправь свое настроение»

«Ты попал в беду…»
Профилактика
венерических заболеваний
«Твой выбор»

Воспитатель

Январь

Воспитанники ОСР

Педагог - психолог

Февраль
Март
Апрель
Май

Воспитанники ОСР

Воспитатель
Педагог
дополнительного
образования
воспитатель
Педагог - психолог
Медицинский
работник
Педагог
дополнительного

Воспитанники ОСР

Июнь
Июль

Воспитанники ОСР

Август

Воспитанники ОСР

Сентябрь

Воспитанники ОСР

Октябрь

Воспитанники ОСР

4.1.3.18

Круглый стол

«Основы безопасности
жизнедеятельности»

образования
Педагог
дополнительного
образования
Медицинский
работник
Педагог – психолог

Ноябрь

Воспитанники ОСР

Профилактическ Профилактика ВИЧ
Декабрь
Воспитанники ОСР
ая беседа
4.1.3.20
Тренинг
«Ты нужен»
Один раз в Воспитанники ОСР
Тренинг
«Баланс положительных и
месяц
отрицательных эмоций»
4.2. Просветительская работа с родителями несовершеннолетних, учащихся в МБОУ СШ города (в рамках осуществления
обслуживания населения отдаленных от города микрорайонов выездными бригадами специалистов).
4.2.1.
Консультация для «Как помочь ребенку в
Заведующий
родителей
кризисных ситуациях»
ОСДиСПП
1 квартал
Семьи города
(профилактика правонарушений, самовольных
уходов из дома).
4.2.2.
Консультация для «Профилактика жестоЗаведующий
родителей
кости и насилия в семье».
ОСДиСПП
2 квартал
Семьи города
4.2.3.
Консультация для «Жизненные цели подрост- Заведующий
родителей
ков. Суицид среди подОСДиСПП
3 квартал
Семьи города
ростков».
4.2.4.
Консультация для «Профилактика вредных
Заведующий
4 квартал
Семьи города
родителей
привычек».
ОСДиСПП
4.2.5.
Консультация для «Моя семья».
Заведующий
Ежемесячно, Семьи города,
родителей
ОСДиСПП
согласно
состоящие на
плана
социальном
патронаже
4.3. Информационно-просветительская профилактическая работа с населением города.
4.3.1.
Проведение
«Синяя лента» (профиСпециалисты
Апрель
Несовершеннолетн
социальной акции лактика насилия и
по социальной работе
ие и отдельные
жестокого обращения с
ОСДиСПП
граждане из
детьми).
микрорайонов
4.1.3.19

города
4.3.2.
Проведение
«Безопасное детство» (про- Специалисты
Июнь
Несовершеннолетн
социальной акции филактика насилия и
по социальной работе
ие и отдельные
жестокого обращения с
ОСДиСПП
граждане из
детьми).
микрорайонов
города
4.3.3.
Проведение
«Белая лента» (профиСпециалисты
Ноябрь
Несовершеннолетн
социальной акции лактика семейного насипо социальной работе
ие и отдельные
лия).
ОСДиСПП
граждане из
микрорайонов
города
4.3.4.
Проведение
«Всероссийский день пра- Специалисты
Ноябрь
Несовершеннолетн
социальной акции вовой помощи детям».
по социальной работе
ие и отдельные
ОСДиСПП
граждане из
микрорайонов
города
4.3.5.
Проведение
«Красная лента» (профиСпециалисты
Декабрь
Несовершеннолетн
социальной акции лактика здорового образа
по социальной работе
ие и отдельные
жизни, информированОСДиСПП
граждане из
ность по проблеме
микрорайонов
ВИЧ/СПИДа).
города
5. Работа учреждения, направленная на раннее выявление, профилактику и реабилитацию несовершеннолетних и семей с
детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
5.1.
Выявление несовершенНесовершеннолетн
нолетних, находящихся в
ие и отдельные
Специалисты
В течение
трудной жизненной
граждане из
ОСДиСПП
года.
ситуации и социальномикрорайонов
опасном положении.
города
5.2.
Рассылка запросов в
Специалисты
I, III квартал МБОУ СШ
образовательные, медиОСДиСПП
города
цинские и прочие
учреждения, с целью

выявления несовершеннолетних и семей «группы
риска».
Формирование банка
данных н/л, состоящих на
учёте в ПДН, разработка
совместного с ПДН плана
взаимодействия для
проведения профилактической работы с
несовершеннолетними
«группы риска».

Специалисты
ОСДиСПП

В течение
года

5.4.

Специалисты
Вовлечение несовершенОСДиСПП
нолетних «группы риска» в
спортивные секции, клубы,
кружки по интересам.

В течение
года

5.5.

Просветительская работа
на базе МБОУ СШ города,
в том числе пришкольных
лагерей в каникулярное
время, с привлечением
врача-венеролога, врачанарколога, сотрудников
пограничной службы,
социального педагога,
психолога, юрисконсульта
и т.д., в том числе в рамках
выездных бригад.
Реализация профилактических программ,
направленных на профи-

5.3.

5.6.

Заведующий
ОСДиСПП

Заведующий
ОСДиСПП

Несовершеннолетн
ие и отдельные
граждане из
микрорайонов
города

Несовершеннолетн
ие и отдельные
граждане из
микрорайонов
города
Ежемесячно Несовершеннолетн
(согласно
ие и отдельные
плана
граждане из
лекционномикрорайонов
просветитель города
ской работы
ОСДиСПП)

Ежемесячно
(согласно
плана

Несовершеннолетн
ие и отдельные
граждане из

5.7.

лактику ПАВ в подростковой среде, самовольных
уходов, насилия и жестокого обращения с детьми,
правонарушений несовершеннолетних.
Участие в
межведомственной
операции «Подросток».

лекционномикрорайонов
просветитель города
ской работы
ОСДиСПП)
Заведующий
ОСДиСПП

Май –
октябрь

5.8.

Индивидуальная
профилактическая и
коррекционная работа с
несовершеннолетними.

Социальный педагог,
психолог, логопед

В течение
года

5.9.

Патронаж семей социального риска.

Специалисты
ОСДиСПП

В течение
года.

5.10.

Проведение межведомственных рейдов в
микрорайонах с целью
выявления безнадзорных
детей, а также родителей,
не выполняющих обязанностей по воспитанию
детей.

Заведующий
ОСДиСПП

Не менее 2
раз в месяц

Несовершеннолетн
ие и отдельные
граждане из
микрорайонов
города
Несовершеннолетн
ие и отдельные
граждане из
микрорайонов
города
Семьи с детьми и
несовершеннолетни
е, проживающие в
микрорайонах
города
Семьи с детьми и
несовершеннолетни
е, проживающие в
микрорайонах
города

Организация обслуживания населения отдалённых
от города посёлков выездными бригадами в составе
специалистов различных
социальных служб города.

5.11.

Заведующий
ОСД и СПП

1 раз в
квартал

Семьи с детьми и
несовершеннолетни
е, проживающие в
микрорайонах
города

6. Мероприятия по противодействию экстремизма и терроризма
6.1

6.2

6.3
6.4

6.5
6.6
6.7
6.8

Познавательная
беседа
Воспитательский
час
Профилактическая
беседа
Конкурс мульти –
медийных
презентаций
Практическое
занятие
Выпуск
стен - газеты
Конкурс поделок
Проведение акции с
волонтёрским
отрядом «Добрые
сердца».

«Что такое
толерантность?»
«История появления
терроризма»

Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования

«Террористические акты в
России»

Педагог - психолог

«Виды терроризма»

Педагог
дополнительного
образования

«Как необходимо вести
себя в ЧС»
«Терроризм не пройдёт»

Январь
Воспитанники ОСР
Март
Апрель

Воспитатель:
Овчаренко В.В.

Май

Июль
Август

Педагог
дополнительного
образования

Воспитанники ОСР
Воспитанники ОСР

Июнь

«Голубь мира»
«Терроризму и
экстремизму скажем
вместе – НЕТ!»

Воспитанники ОСР

Воспитанники ОСР
Воспитанники ОСР
Воспитанники ОСР
Воспитанники ОСР

Сентябрь

6.9

6.10
6.11

7.1

7.2

7.3
7.4

7.5

7.6

День памяти.
Поминальная
служба в храме
Великомученика и
Целителя
Пантелеймона г.
Гуково
Песенный
флэш -моб
Конкурс рисунков
Торжественная
линейка,
посвящённая
открытию года
экологии в России
День заповедников
и парков
Выпуск стен газеты
Познавательный
цикл мероприятий
«Изучаем природу
России»
Международный
день Земли.
Всемирный день
водных ресурсов.

Воспитанники ОСР

«Мы помним Беслан»

«Я люблю тебя мир!»
«Земля без войны»

Заведующий ОСР

Музыкальный
руководитель
Воспитатель

Октябрь

Ноябрь
Декабрь

7 Мероприятия, посвященные Году экологии в России
«Земля наш дом родной»
Педагог
Январь
дополнительного
образования
Виртуальное путешествие
по паркам и заповедникам
России
«Экологический вестник»
«Изучаем природу России»

Виртуальная экскурсия.
Игра- путешествие «По
морям и рекам России».

Воспитанники ОСР
Воспитанники ОСР
Воспитанники ОСР

Воспитатель –
Щукарева С.И.

Январь

Воспитанники ОСР

Воспитатель –
Овчаренко В.В.
Воспитатель –
Щукарева С.И.

Один раз в
квартал
Один раз в
месяц

Воспитанники ОСР

Педагог
дополнительного
образования
Воспитатель –
Щукарева С.И.

21 марта

Воспитанники ОСР

22 марта

Воспитанники ОСР

Воспитанники ОСР

7.7
7.8
7.9

День защиты
Земли.
Международный
день птиц.
Всемирный день
окружающей среды

Воспитатель –
Мельниченко М.Ф.
Воспитатель –
Щукарева С.И.
Педагог
дополнительного
образования
Воспитатель –
Щукарева С.И.

30 марта

Воспитанники ОСР

1 апреля

Воспитанники ОСР

5 июня

Воспитанники ОСР

Познавательное
8 июня
Воспитанники ОСР
мероприятие «Океаны
мира».
8. Профилактическая работа с несовершеннолетними, направленная на выявление и предупреждение суицидального
поведения
8.1.
Проведение профилактических бесед. «Как
Педагог - психолог
Один раз в Воспитанники ОСР
преодолевать тревогу?»
месяц
8.2
Проведение цикла тренингов. «Моё
Один раз в
эмоциональное состояние»
месяц
8.3
Проведение ролевых игр «Колючка»
Один раз в
месяц
9. Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
9.1.
Игра-путешествие «Как Дед Мороз плутал по
Январь
городу».
9.2.
Беседа: «Пешеходы на дороге зимой».
Февраль
12.3. Конкурс стихов по правилам дорожного
Март
движения.
Педагог
12.4. У нас в гостях агитбригада МБОУ ОШ №15
Апрель
дополнительного
«ПДД знай и выполняй».
Воспитанники ОСР
образования
12.5. Участие в городских мероприятиях по плану
В течение
Инспектор ГИБДД
комитета по молодёжной политике.
года
12.6. Конкурс рисунков на асфальте «Эх дороги!».
Июль
12.7. Составление дорожной карты в школу.
Сентябрь
12.8. Изготовление дорожных знаков.
Октябрь
12.9. Поздравление с Новым годом воспитанников
Декабрь
7.10

Всемирный день
океанов.

Конкурс сочинений «Как я
сберегу землю».
Слайд - шоу «Птицы
России».
Игра-путешествие «Земля
наш общий дом!».

ОСР.
10.1.

10.2
10.3

10.4
10.5

10. Мероприятия клуба «Юный пограничник»
Провести рабочую встречу с руководителем
Февраль
СРЦ г. Гуково по вопросу совершенствования
работы патриотического воспитанию.
Оформить стенд, посвящённый Дням воинской
В течение
Знкпп
славы России.
года
Совет прапорщиков
Проведение экскурсий в пункте пропуска
кпп «Гуково «Гуково железнодорожный», в ходе которых
Февраль
железнодорожный»
провести занятия по темам:
Педагог
- Виды пограничных нарядов, порядок
дополнительного
организации службы в пограничных нарядах.
образования
- Технические средства пограничного контроля,
Март
применяемые в службе.
- Служебные животные, применяемые в охране
Государственной границы.

Апрель

- Оказание первой медицинской помощи.

Июль

- Материальная часть стрелкового оружия (ПМ,
АК-74).

Сентябрь

- Строевая подготовка.

Сентябрь

Проведение мероприятий по подготовке и
празднованию Дня защитника Отечества.
Проведение занятий с воспитанниками:
- основы пограничной деятельности;
- история создания, традиции пограничных

Февраль
Ежемесячно

Воспитанники ОСР

10.6
10.7

10.8
10.9
10.10
10.11

10.12
10.13

11.1.
11.2.

11.3.
11.4.
11.5.

органов;
- изучение основ военного дела;
- проведение занятий по строевой подготовке;
- уроки мужества.
Проведение мероприятий, посвящённых
Международному женскому Дню.
Март
Проведение мероприятий, посвящённых
Февраль
годовщине вывода советских войск из
Афганистана.
Проведение мероприятий по подготовке и
Апрель-май
празднованию Дня Победы.
Проведение конкурса рисунков на военную
Май
тематику.
Принять участие в концерте посвященный Дню
Май
пограничника.
Публикация отчётов о проведенных
Постоянно
мероприятиях в местных средствах массовой
информации.
Участие в торжественной линейке,
Сентябрь
посвящённой Дню знаний.
Митинг, посвящённый подполковнику
Ноябрь
Подкавырову К.К.
11. Мероприятия клуба «Юный спасатель»
Просмотр фильма «Халатное отношение к себе
Январь
зимой».
Начальник
Акция «Спаси себя, спаси другого» проводимая поисковоМарт
спасательного
Воспитанники ОСР
совместно с волонтёрским отрядом «Добрые
подразделения
сердца».
г. Гуково
Практическое занятие с просмотром
Июнь
О.В. Полиенко
видеороликов «Я отдыхаю на море».
Педагог
Экскурсия на базу МЧС.
Август
Поздравления спасателей с профессиональным дополнительного
Декабрь

праздником «Здоровья вам – друзья!».

образования

12. Мероприятия совместной работы ГБУСОН РО «СРЦ г. Гуково» с Православным приходом храма Великомученика и
Целителя Пантелеймона г. Гуково Ростовской Епархии Русской Православной Церкви
12.1. Познание детской библии на основе лекций,
В течение
бесед, рассказов, показов фильмов в
года
Православной Воскресной школе «Свет
Ангела».
Настоятель прихода
храма Великомученика Январь
Воспитанники ОСР
12.2. Концертная программа воспитанников
и Целителя
Православной Воскресной школы «Свет
Пантелеймона Олег
Ангела».
Бурлаков
12.3. Беседа: «Не пей человек».
Февраль
Заведующий ОСР
12.4. Диспут «Убей вредную привычку».
Апрель
12.5. Беседа: «Святая Пасха!».
Апрель
12.6. Беседа: «Люби жизнь».
Июнь
12.10. Беседа: «Не уходи из дома».
Июль
12.11. Благословление на учебный год.
Август
12.12. Благословление на новый 2018 год.
Декабрь
13. Тематика публикаций материалов о работе центра в СМИ.
13.1
Публикация в
По реализации важнейших Заведующий
Январь
Жители города
муниципальной
положений Национальной ОСД и СПП
газете «Звезда
стратегии действий в
шахтёра».
интересах детей «Наполни
жизнь счастьем»
13.2
Публикация в
Публикация о реализации
Заведующий
Февраль
Жители города
муниципальной
мероприятий Комплекса
ОСДиСПП
газете «Звезда
мер по социальному
шахтёра».
сопровождению семей с
детьми
13.3
Публикация в
Публикация по
Заведующий ОСР
Февраль
Жители города
муниципальной
проведению месячника
газете «Звезда
героико – патриотической

13.4

13.5

шахтёра».

работы «И пусть поколения
знают, и пусть поколения
помнят»

Публикация в
муниципальной
газете «Звезда
шахтёра».
Публикация в
муниципальной
газете «Звезда
шахтёра».

«Ах эта Масленица!». О
празднике масленица.

Заведующий ОСР

Февраль

Жители города

Профилактика
употребления ПАВ среди
несовершеннолетних
(социальная акция «На
осколках судеб»)
«Здравствуй веснушка»,
праздничное мероприятие,
приуроченное к
международному женскому
дню 8 марта
Информационноразъяснительная статья о
работе учреждения по
реализации ФЗ-442.
Профилактика насилия и
жестокого обращения с
детьми «Любить и беречь»
(социальная акция «Синяя
лента»)
Осторожно-экранная
зависимость (о чрезмерном
увлечении
телепрограммами,
компьютерными играми,

Заведующий
ОСД и СПП

Март

Жители города

Заведующий ОСР

Март

Жители города

Заведующий
ОСД и СПП

Апрель

Жители города

Заведующий
ОСД и СПП

Апрель

Жители города

Апрель

Жители города

13.6

Публикация в
муниципальной
газете «Звезда
шахтёра».

13.7

Публикация в
муниципальной
газете «Звезда
шахтёра».
Публикация в
муниципальной
газете «Звезда
шахтёра».

13.8

13.9

Публикация в
муниципальной
газете «Звезда
шахтёра».

Заведующий
ОСДиСПП

13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

13.15

13.16

Публикация в
муниципальной
газете «Звезда
шахтёра».
Публикация в
муниципальной
газете «Звезда
шахтёра».
Публикация в
муниципальной
газете «Звезда
шахтёра».
Публикация в
муниципальной
газете «Звезда
шахтёра».
Публикация в
муниципальной
газете «Звезда
шахтёра».
Публикация в
муниципальной
газете «Звезда
шахтёра».

Публикация в
муниципальной
газете «Звезда
шахтёра».

соц. сетями).
Поздравления ветеранам
«Победа в сердце каждого
живет»

Заведующий ОСР

Май

Жители города

Публикация, посвященная
Международному дню
семьи «Венец всех
ценностей семья».
Проведение VI
Всероссийской акции
«Добровольцы детям»

Заведующий
ОСДиСПП

Май

Жители города

Заведующий
ОСДиСПП

Май

Жители города

День социального
работника 8 июня

Заведующий
ОСДиСПП

Июнь

Жители города

Опыт работы по
профилактике ПАВ

Заведующий
ОСДиСПП

Июнь

Жители города

Акция «Из рук в руки» в
рамках мероприятий
Комплекса мер по
социальному
сопровождению семей с
детьми

Заведующий
ОСДиСПП

Июнь

Жители города

Участие в областном
фестивале детского
творчества «Цветиксемицветик».

Заведующий ОСР

июнь

Жители города

13.17

Публикация в
муниципальной
газете «Звезда
шахтёра».

13.18

Публикация в
муниципальной
газете «Звезда
шахтёра».
Публикация в
муниципальной
газете «Звезда
шахтёра».
Публикация в
муниципальной
газете «Звезда
шахтёра».

13.19

13.20

13.21

Публикация в
муниципальной
газете «Звезда
шахтёра».

13.22

Публикация в
муниципальной

Публикация о
мероприятии, проведенном
совместно со школой
искусств им. Глинки,
посвященного 80- летию
Ростовской области «Пою
тебе, мой край родной»
Профилактика
правонарушений среди
несовершеннолетних

Заведующий ОСР

Июль

Жители города

Заведующий
ОСДиСПП

Август

Жители города

«Вот и лето красное
пропело!»

Заведующий ОСР

Август

Жители города

Публикация о
мероприятии, проведенном
совместно с членами
городской организации
«Молодая гвардия»,
посвященного году
экологии в России
«Давайте в чистом городе
жить»
Родительский всеобуч в
рамках мероприятий
комплекса мер по
социальному
сопровождению семей с
детьми
Информационноразъяснительная статья о

Заведующий ОСР

Сентябрь

Жители города

Заведующий
ОСДиСПП

Сентябрь

Жители города

Заведующий
ОСДиСПП

Октябрь

Жители города

13.23

13.24

13.25

13.26

13.27

13.28

13.29

13.30

газете «Звезда
шахтёра».
Публикация в
муниципальной
газете «Звезда
шахтёра».
Публикация в
муниципальной
газете «Звезда
шахтёра».
Публикация в
муниципальной
газете «Звезда
шахтёра».
Публикация в
муниципальной
газете «Звезда
шахтёра».
Публикация в
муниципальной
газете «Звезда
шахтёра».
Публикация в
муниципальной
газете «Звезда
шахтёра».
Публикация в
муниципальной
газете «Звезда
шахтёра».
Публикация в
муниципальной

работе учреждения по
реализации ФЗ-442.
«Жизненные цели
подростков. Суицид среди
подростков»

Заведующий
ОСДиСПП

Октябрь

Жители города

Заведующий
ОСДиСПП

Октябрь

Жители города

Социальная акция «Времен Заведующий ОСР
связующая нить» о
почитании жизненных
ценностей, ведении ЗОЖ
Профилактика семейного
Заведующий
насилия (социальная акция ОСДиСПП
«Белая лента»).

Ноябрь

Жители города

Ноябрь

Жители города

«Всероссийский день
правовой помощи детям»

Заведующий
ОСДиСПП

Ноябрь

Жители города

Социальная акция
«Красная лента» (день
борьбы со СПИДом).

Заведующий
ОСДиСПП

Декабрь

Жители города

Декабрь

Жители города

Декабрь

Жители города

Рекомендации родителям в
осенне – зимний период

О проведенных
Заведующий ОСР
мероприятиях,
посвященных «Декаде
инвалидов».
«Помогая детям мы думаем Заведующий
о будущем» о закрытии
ОСДиСПП

14.1.

14.2.

газете «Звезда
шахтёра».

реализации мероприятий
Комплекса мер по
социальному
сопровождению семей с
детьми
14. Контроль за деятельностью учреждения.

Тематический
контроль

Анализ перспективных и
календарных планов.
Анализ методик и технологий работы отделений.
Анализ ведения документации заведующими отделений.
Контроль качества
оказанных социальных
услуг.
Сохранность
оборудования.
Санитарное состояние
рабочих мест, территории
Центра и к нему
прилегающей.
Противопожарные мероприятия.
Организация режимных
моментов в группах.
Организация клубной и
кружковой работы с
воспитанниками Центра.
Организация и
осуществление культурно-

Оперативный
контроль

Заместитель
директора
Заместитель
директора
Заместитель
директора

Январь

Заместитель
директора

1 раз в
квартал

Заместитель
директора
Заместитель
директора

1 раз в
квартал
1 раз в
квартал

Заместитель
директора
Заместитель
директора
Заместитель
директора

1 раз в
квартал
1 раз в
квартал
1 раз в
квартал

Заместитель
директора

1 раз в
квартал

Январь
1 раз в
квартал

массовой и
просветительской работы с
несовершеннолетними и
семьями с детьми из
микрорайонов,
обслуживаемых Центром.
Заместитель директора ГБУСОН РО «СРЦ г. Гуково»

Т.А. Ломакина

