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1.Аналитическая справка за 2019-2020 учебный год 

     Перед педагогами детского дома в 2010-2020 учебном году, были поставлены цели и задачи двух уровней:  

первый уровень – это цели и задачи общие. К ним относятся:  

1) создание оптимальных, комфортных условий для проживания, воспитания и развития воспитанников с учетом их возраста, 

психофизических особенностей, развитием внеурочной деятельности в системе дополнительного образования; 

2) сохранение и укрепление здоровья воспитанников детского дома;  

3) обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников;  

4) подготовка воспитанников к самостоятельной жизни, социальная адаптация и их успешная социализация.      

Второй уровень целей и задач – это  максимальное использование творческого потенциала детей и педагогов детского дома как путь 

повышения эффективности воспитательного процесса.   

Цель нашей воспитательной системы: содействовать становлению Человека, ответственного, самостоятельного, творческого, готового и 

способного к жизни в современном мире благодаря осознанию своей индивидуальности,  владеющего позитивными способами ее проявления. 

Критерии, по которым оценивается эффективность воспитательной системы:  

1. Сформированность нравственной направленности личности. 

2.        Самостоятельность и адаптированность воспитанников. 

3. Развитость творческого потенциала. 

4. Готовность к самоопределению и ответственному выбору. 

 

Воспитательный процесс: 

Была разработана и введена Программа «Подготовка воспитанников детского дома и самостоятельной жизни в современном обществе»; 

К концу года была сформулирована система целенаправленных воспитательных занятий - ежедневных воспитательных часов, определена их 

циклограмма и тематика (понедельник- информация о событиях в детском доме, Никольском, Тосненском районе, Ленинградской области, 

стране и мире, вторник- внеклассное чтение с обсуждением и т.д.); 

С целью использования индивидуального подхода, более целенаправленной воспитательной работе были введены дневники индивидуальной 

воспитательной работы, в которых систематизирована вся информация о ребенке, отслеживая динамику его развития, определение цели и 

задачи индивидуальной работы. 

 

Методическая работа: 

Действовало методическое объединение, на заседаниях которого разбирались актуальные темы воспитательной работы. В рамках МО 

проводились: открытые занятия, взаимопосещение,  
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Прошли курсовую подготовку 4 человека, профессиональную переподготовку – 2 человека. 

Аттестовано всего 3 человека: на I категорию   - 1 человек, на высшую категорию 2 человека 

 

Профилактика преступлений и правонарушений. 

На конец учебного года информация следующая: 

- Преступлений, совершенных воспитанниками – не зарегистрировано 

- На учете в ОДН состоит  4 воспитанника (по сравнению с прошлым годом количество уменьшилось на 4 человека) 

- В отделения милиции подростки д/дома не доставлялись. 

- Воспитанников, находящихся в федеральном розыске –нет 

       В работе по данному направлению можно отметить следующее: 

        - В детском доме создан Совет Профилактики, на котором обсуждается поведение «трудных» воспитанников, есть картотека состоящих на 

внутреннем учете. 

- Каждое правонарушение фиксируется воспитателем в дневник индивидуальной воспитательной работы; 

- Введена «Инструкция о порядке взаимодействия с милицией, при обнаружении самовольного ухода воспитанников»,   

- Каждый случай самовольного ухода фиксируется в журнале учета самовольных уходов для принятия мер воздействия. 

 

      Социальная работа с воспитанниками.  
В 2019 -2020 учебном году  поступило 4 воспитанника: 1 -  после отмены усыновления,     2 - человек из СРЦ после решения суда о лишении 

родительских прав родителей,  1 – из семьи, после смерти родителей  

     На основании анализа поступления воспитанников за последние 3 года,   можно сделать вывод, что если в предыдущие годы дети поступали  

в учреждение в основном после  отказа от опеки или попечительства, либо  дети поступали из других сиротских организаций в связи с их 

реорганизацией, то в этом году картина сильно изменилась. Второй год  поступают в учреждения дети в возрасте 15-17 лет после отмены 

усыновления. С этими детьми сложно работать, так как дети переживают вторичное сиротство, треть детей поступили в подростковом возрасте, 

после решения суда о лишении родительских прав  с большим  опытом  асоциальной жизни,  имея множество вредных привычек. 
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Защита материальных и имущественных прав. 

    1. Открыто исполнительных производств: 15 человек       

    2. Выплачивают алименты: 3 человека   

    3. Привлечено к административной ответственности: 2 человека 

     4 .Привлечено к уголовной ответственности: 1 человек    

     5. Вступили в наследство по закону после смерти родителей – 1 человек 

  6. Оформлена  социальная льгота на 100% оплату жилья и коммунальных услуг  всем воспитанникам, продлена льгота, воспитанникам, 

достигшим совершеннолетия   в отделах социальной защиты населения разных районов города. 

   7. Оформлен пакет документов   для  получения  социальной   льготы   на   бесплатный    ремонт  помещения за счет средств бюджета  

   г. Санкт-Петербурга, где единственным собственником жилья является ребенок сирота – 2 человека 

 
 Работа с МО Сосновая Поляна и другими муниципальными образованиями 

1. Систематически подаются  сведения – изменения  в отдел опеки и попечительства МА МО Сосновая поляна по воспитанникам по мере  

поступлений изменений в социальном статусе несовершеннолетних (получение паспорта, оформлений пенсий, перевод в другие 

учреждения и т.п.). 

2. По мере поступления новых воспитанников  в учреждение  совместно с органами опеки составляется план индивидуальной работы по 

развитию и жизнеустройства воспитанника, которые пересматриваются раз в полгода. 

3.  Совместная работа по контролю снятия и использования  денежных средств воспитанников со сберегательных книжек. 

4.  Работа с региональным банком  данных  по детям -сиротам и детям, оставшимися  без попечения родителей. 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Центр образования № 167 Красносельского района Санкт-Петербурга 

СП Детский дом 

5 

 

                   А) уточнение диагноза по форме 470\У-02 

                   Б) дополнение в графы: приметы, особенности, нервно – психическое развитие, физическое развитие. 

                  В)  оформление анкеты для первичной регистрации в региональном банке данных 

                                                                                                          
        По состоянию здоровья можно дать следующую информацию: 

         Болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями –1  человек 

                       Органов дыхания                                     - 2 человека 

                        Аллергическими заболеваниями          – 2 челове 

                         Нарушение органов зрения                   - 2 человека 

                          Сколиоз                                                     - 2человека 

                         Заболевания органов пищеварения       –2человека 

                         Дети-инвалиды                                         -1 человек 

     
  Работа  с выпускниками. Социальное сопровождение выпускников. 

 Для всех выпускников разработан в начале года  маршрутные листы  постинтернатной  адаптации, который включает следующие разделы: 

         Проведена профориентация и  трудоустройство выпускников 9 класса -11 класса. На каждого выпускника в органы социальной защиты 

населения и «Центры помощи семьи и детям» в районы,  в которых зарегистрированы  выпускники, направляется анкета «Информация о 

выпускнике (воспитаннике) образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  для постановки на 

социальное сопровождение.  
    На социальное сопровождение ставятся  выпускники, достигшие 18 лет, которые будут жить по месту регистрации самостоятельно.  

   На социальное сопровождение в 2019-2020 году были поставлены 4 человека.   

   В ГБОУ «Индустриально-судостроительный колледж» поступили -4 человека, «Охтинский колледж»-2 человека 
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Цели и задачи на 2020-2021учебный год 
-Подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к преодолению трудностей социализации и создание условий для 

самореализации с учетом потенциальных возможностей каждого ребенка. 

-Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

 Основные  задачи     
 Основными задачами   являются:  

 прием, уход, временное содержание детей и содействие в их дальнейшем устройстве;  

 психолого-педагогическая помощь несовершеннолетним, включая психологическую помощь детям, по подготовке к закрытию учреждения 

 постинтернатное сопровождение выпускников;  

 социально-правовая помощь детям в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.   

В том числе необходимо: 

 Продолжить  работу по профилактике правонарушений и самовольных уходов среди несовершеннолетних считать основной в 

воспитательной деятельности педагогического коллектива.  

 Обеспечить условия по реализации программы по подготовке и передачи воспитанников в другие образовательные организации 
 Особое внимание уделить формированию здоровому образу жизни воспитанников, адекватного отношения у них к отрицательным 

социальным явлениям: пьянству, курению, наркомании и т.д. 

  Улучшить работу по профессиональной ориентации старшеклассников и подготовки их к самостоятельной жизни. 

. Обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогических кадров , необходимого для успешного развития детского учреждения.  

 Совершенствовать систему методической работы в рамках индивидуализации образовательного процесса и усиление мотивации педагогов на 

освоение инновационных педагогических технологий воспитания.  
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                                                                                       План работы 

на 2020-2021 учебный год. 
 

 Сентябрь Октябрь 

1.Организационно-педагогические 

мероприятия 

Утверждение графика работы воспитателей Сдача документов в архив    

Подготовка документов к закрытию детского дома 

Анализ  работы по подготовке воспитанников к 

закрытию детского дома  

4.Социальная работа 1.Работа с л/д воспитанников  и подготовке в 

архив   

2.Посещение выпускников 

 

1.Консультации выпускников. 

2.Посещение выпускников. 

3.Сдача документов в архив. 

5.Медицинская работа Работа с медицинскими документами и подготовка 

в архив 

 Консультации выпускников 

6.Контрольные мероприятия 

 

Контроль подготовки аналитической справки   

7.Административно-хозяйственная 

работа 

Контроль за организацией быта воспитанников Передача документов и материальной базы 

заместителю директора по АХР 

 

8.Охрана труда Инструктаж сотрудников и воспитанников технике 

безопасности на рабочем месте 

Инструктаж сотрудников и воспитанников по пожарной 
безопасности 

Передача документации по ОТ 

 

 

                                                                                        

                        Заведующая Детским домом                                И.Б.Мармыш 

 


