
План 

 мероприятий по приведению ГБОУ «Специальная школа-интернат c. Вторые Тербуны» в соответствие с 

требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года №481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнители 

1. Организационные вопросы 

1 Создание рабочей группы по реализации постановления Правительства РФ №481 Октябрь 2016 Демидов С.Н. 

2 Анализ имеющихся в учреждении условий  (материальных, жилых, людских ресурсов и 

т.д.) 

Октябрь-ноябрь 2016 Рабочая группа 

3 Работа с нормативно-правовой документацией учреждения по внесению соответствующих 

изменений в нее 

 Кончагин И.В. 

4 Тарификация педагогических работников в соответствии с внесенными изменениями при  

комплектовании 

Май 2017 Демидов С.Н. 

5 Обеспечение приобретения личных вещей для воспитанников строго по размерам и с 

учетом их интересов   

Постоянно Болгова В.Ф, 

Крайцер Т.Д.,  

Дорохина В.Г. 

6 Обеспечение воспитанников  средствами личной гигиены согласно установленных норм Постоянно Болгова В.Ф, 

Дорохина В.Г. 

7 Изучение удовлетворенности воспитанников жизнедеятельностью в учреждении 

 

ноябрь Моргачева К.Ю. 

2. Организация проживания детей по принципу семейного воспитания 

1 Создание индивидуального интерьера с разной цветовой гаммой, текстильным 

оформлением, приближенного к домашнему, в воспитательных классах-группах, спальных 

помещениях с учетом мнения воспитанников 

Ноябрь 2016 Классные 

руководители, 

воспитатели 

2 Подготовить проектно-сметную документацию реконструкции спального корпуса 3-4 кв. 2017  Болгова В.Ф., 

Захаров М.Г. 

3 Провести ремонт здания с целью организации блочной системы проживания по 2-3 кв.2018 Болгова В.Ф., 



квартирному типу Захаров М.Г. 

4 Обеспечить оборудованием обеденные зоны (помещения для приема (приготовления) 

пищи) в группах. 

3 кв. 2018 Болгова В.Ф., 

Захаров М.Г. 

5 Обеспечить проживание в 1 группе не более 8 человек 1 июня 2017 Моргачева И.М. 

6 Обеспечить проживание в 1 группе братьев, сестер 1 июня 2017 Моргачева И.М. 

7 Способствовать  общению воспитанников с братьями, сестрами, проживающими отдельно 

(в другом учреждении, самостоятельно, в кровной/замещающей семье) 

Постоянно Коллектив школы 

8 Обеспечить постоянный ограниченный состав педагогических работников, находящихся с 

детьми в воспитательной группе 

Постоянно Моргачева И.М. 

9 Обеспечить возможность детям иметь индивидуальное пространство для занятий и отдыха, 

личные вещи в свободном беспрепятственном доступе, в том числе одежды, игрушек, книг 

и других вещей 

1 июня 2017 Воспитатели групп 

10 Разработать план мероприятий по формированию «семейных» традиций в воспитательной 

группе: совместные мероприятия, отмечание индивидуальных дней рождения, именин, 

праздников и т.п. 

Ноябрь 2016 Классные 

руководители, 

воспитатели 

11 Обеспечить расширение имеющегося спектра развивающего, обучающего, игрового и 

спортивного оборудования и инвентаря, издательской продукции, мебели, технических и 

аудиовизуальных средств воспитания и обучения 

Постоянно Болгова В.Ф., 

Демидов С.Н. 

2. Защита прав воспитанников 

1 Составить индивидуальные планы развития и жизнеустройства в отношении всех 

воспитанников организации, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, помещенных под надзор, исключив формальный подход 

2 раза в год Сметанина Т.П., 

Животова К.И. 

2 Разработать план оказания  реабилитационных услуг воспитанникам,  пережившим насилие 

или жестокое обращение 

Ноябрь 2016 Животова К.И., 

Моргачева К.Ю., 

Понарьина В.В. 

3 Разработка и реализация планов мероприятий по постинтернатной адаптации выпускников ежегодно Социальные 

педагоги, 

кураторы 

3. Содействие устройству детей на воспитание в семью 

1 Оснащение помещения для общения детей с законными представителями и 

родственниками, волонтерами – наставниками  необходимым оборудованием для создания 

домашнего уюта 

декабрь Демидов С.Н., 

Моргачева И.М. 

2 Проводить работу по увеличению доли детей в организации, поддерживающих отношения с Постоянно Педагогический 



кровными родственниками коллектив 

3 Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и 

иной помощи родителям детей в целях профилактики отказа родителей от воспитания своих 

детей, ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а также для 

обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены 

ограничения родительских прав. (Журнал консультаций) 

Постоянно Администрация, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

воспитатели 

4 Составить план  проведения мероприятий по привлечению внимания к проблемам детей-

сирот с целью стимулирования их семейного устройства (размещение социальной рекламы, 

проведение акций, дней «открытых дверей» и др. мероприятий) 

Декабрь 2016 Сметанина Т.П., 

Крайцер Т.Д. 

4. Работа с воспитанниками, которые помещены в организации по заявлению родителей 

1 Обеспечить вариативность предоставляемых услуг в целях сокращения сроков пребывания 

в организации детей, помещенных в организацию родителями в связи с трудной жизненной 

ситуацией 

В течение учебного 

года 

Администрация 

2 Обеспечить условия для реализации преимущественно 5-дневного или дневного пребывания 

детей, имеющих законных представителей 

В течение учебного 

года 

Администрация 

3 Проведение работы по возврату в кровную семью, а при его невозможности по оформлению 

статуса оставшихся без попечения родителей в отношении детей, пребывающих в 

организации по заявлению родителей 

Постоянно Сметанина Т.П. 

Животова К.И. 

5. Образование воспитанников организации 

1 Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам 

дополнительного образования 

01.09.2017 Демидов С.Н. 

Моргачева И.М. 

2 Разработать программу социально-трудовой реабилитации детей с целью восстановления 

или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и 

профессиональной деятельности и интеграции их в общество 

 До 01.09.2017 Моргачева И.М. 

3 Обновлять содержание курсов подготовки воспитанников к самостоятельной жизни Каждый год Учителя-

предметники, 

воспитатели 

4 Создание условий  для получения опыта полузависимого и независимого проживания 

воспитанников с целью подготовки к самостоятельной жизни 

2017 год Администрация, 

соц.педагоги 

5 Обеспечить наличие в штатном расписании сотрудников с закрепленным функционалом по 

сопровождению выпускников 

Ежегодно Демидов С.Н. 

6 Обеспечить в соответствии с возрастом и особенностями развития детей наличие 

развивающего, обучающего, игрового и спортивного оборудования и инвентаря, 

Постоянно Демидов С.Н., 

Болгова В.Ф., 



издательской продукции, мебели, технических и аудиовизуальных средств воспитания и 

обучения, отвечающих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

требованиям к безопасности продукции, установленным законодательством Российской 

Федерации 

Захаров М.Г., 

Кончагин И.В., 

Моргачева И.М. 

6. Повышение квалификации работников и работа с волонтерами 

1  Организовать проведение на системной основе (в том числе дистанционно) обучающих 

мероприятий для сотрудников организации современным технологиям работы по 

комплексной реабилитации и защите прав детей, профилактике жестокого обращения, а 

также технологиям и инструментам эффективной работы с детьми, находящимися под 

надзором в организации      

В течение  2017 года Методический 

Совет 

2 Провести  обучающий семинар, ориентирующих сотрудников организации на работу с 

биологической и замещающей семьей ребенка 

1 кв.2017 года Сметанина Т.П., 

Животова К.И 

3 Расширение направлений сотрудничества с волонтерами, разработка и проведение 

инструктажа волонтеров 

В теч.года Моргачева И.М. 

7. Организация досуга воспитанников организации 

1 Обеспечить обучение детей по дополнительным общеразвивающим программам, в том 

числе посещение детьми клубов, секций, кружков, студий и объединений по интересам, 

действующих в иных организациях 

В течение года Моргачева И.М. 

2 Организации участия воспитанников в познавательных, культурно-развлекательных и 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, направленных на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовное, нравственное и физическое развитие детей 

В течение года Моргачева И.М. 

3 В целях социализации воспитанников проведение интегрированных мероприятий с 

волонтерами и детьми, воспитывающимися в семьях законных представителей 

В течение года Моргачева И.М. 

4 Обеспечить возможность проживания выпускников в выходные, праздничные и 

каникулярные дни 

2017 год 

 

Демидов С.Н. 

8. Особенности воспитания и содержания детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

1 Усилить контроль за выполнением мероприятий по социальной и психолого-педагогической 

реабилитации  

Постоянно в течение 

года 

Кончагин И.В. 

Моргачева И.М. 

2 Обеспечить пересмотр ИПР воспитанников-инвалидов не менее чем раз в год с оценками об 

исполняемости реабилитационных мероприятий 

Проводить пересмотр 

ИПР 1 раз в год 

Сметанина Т.П., 

Животова К.И 

3 Проведение обследования воспитанников учреждения на регулярной основе на ПМПК Постоянно в течение 

года 

Сметанина Т.П., 

Животова К.И 

 



9. Открытость и доступность организации 

1 Создать официальные аккаунты в социальных сетях Декабрь 2016 Гулевский А.В. 

2 Ежегодно размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

ежегодный отчет, согласованный с учредителем 

Ежегодно Демидов С.Н. 

3 Активизировать сотрудничество с некоммерческими, общественными организациями, 

благотворительными фондами 

Постоянно Администрация 

 


