План мероприятий («Дорожная карта») по реализации положений, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 года
№ 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2019 – 2020 годы
№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
реализации

1

Обновление состава
группы по вопросам
реализации положений Постановления
№ 481
Актуализация плана
мероприятий по реализации положений
Постановления
№
481

Декабрь 2018
года

Развитие социального партнерства

Ежегодно

2

3

Декабрь 2018
года

Результат
Ответственный Финансирование
мероприятия
за выполнение
1. Организационные мероприятия
Приказ о составе
Заместитель
Не требуется
группы во вопросам
директора по
реализации положеУВР
ний Постановления
№ 481
Дорожная
Председатель
Не требуется
Карта по реализарабочей групции положений,
пы
предусмотренных
Постановлением
Правительства РФ
от 24.05.2014 года
№ 481
Договоры о сотрудДиректор, заНе требуется
ничестве
меститель директора по ВР

Примечания

Требования
Постановления

1

2

3

4

5

Реконструкция здания общежития (в
случае финансирования)
Размещение групп по
квартирному типу
Формирование (размещение) воспитательных групп детей
с учетом условий
(численности,
возраста, состояния здоровья и т.д.) с целью
максимальной возможности организации решения бытовых задач внутри
группы
Обеспечение игровой
и развивающей среды, доступной для
детей, проживающих
в интернате
Обеспечение приобретения личных вещей (одежды, обуви,
игрушек и т.д.) с учетом интересов воспитанников, в т.ч. в
рамках
законода-

2. Организация проживания детей по принципу семейного воспитания
2021 год
Реконструированное Директор, за150 млн. рублей
п.33,37
здание общежития
меститель директора по
АХЧ
Ежегодно
Списки групп
Заместитель
Не требуется
В случае ре- п.33,37
директора по
конструкции
ВР
здания общежития
Ежегодно
Списки групп
Заместитель
Не требует
п.34
директора по
ВР

Начало учебного года

Созданы игровые
комнаты и зоны отдыха

Заместитель
директора по
ВР, воспитатели

Не требуется

п.39

1 раз в квартал

Одежда и обувь
приобретена с учетом мнения и желаний воспитанников

Заместитель
директора по
ВР

Согласно плану
ФХД

п.40

6

7

1

тельства о закупках
Определение оптимальной
штатной
численности для реализации видов деятельности,
предусмотренных Постановлением № 481, в
том числе с учетом
достижения планируемого уровня заработной платы, мониторируемых категорий работников (воспитатели, социальные работники, специалисты
узкой
направленности)
Обеспечение воспитательного процесса
с учетом регулярности состава педагогических и обслуживающих работников
в группе
Заключение
соглашений между родителем
(законным
представителем), организацией для детей-сирот и органом
опеки и попечитель-

Ежегодно

Штатное
расписание

Директор,
главный бухгалтер

Согласно штатному расписанию

п.38

Постоянно

Списки групп с закрепленными за ними воспитателями

Заместитель
директора по
ВР

Согласно штатному расписанию

п.38

По факту
направления
детей органами
опеки

3. Прием детей в организацию
Соглашения
Заместитель
директора по
ВР

Не требуется

п.6,12

ства о временном
пребывании ребенка
в организации для
детей-сирот
1

2

Обеспечение доступности для детей в
приемлемой для них
форме информации о
правах ребенка, об
уставе и о правилах
внутреннего распорядка
организации
для детей-сирот, об
органах
государственной власти, органах местного самоуправления и их
должностных лицах,
осуществляющих деятельность по защите
прав и законных интересов несовершеннолетних, об органах
опеки и попечительства
Организация работы
по защите прав и законных
интересов
детей,
представлению их интересов в
отношениях с любыми физическими и

Постоянно

По мере необходимости

4. Защита прав воспитанников
Информационные
Заместитель
стенды
директора по
ВР, социальный педагог

Подтверждающие
документы о закреплении жилья,
выплате алиментов
и т.д.

Социальный
педагог, юрист

Не требуется

п. 27

Не требуется

п. 50,51

юридическими лицами, в том числе в судах
1

2

3

5. Содействие устройству детей на воспитание в семью
По графику
Оборудование комЗаместитель
Не требуется
наты для общения
директора по
детей с законными
ВР, социальпредставителями,
ный педагог
родственниками,
другими значимыми
для детей лицами

Создание
условий
для общения детей с
законными представителями, родственниками,
другими
значимыми для детей
лицами с обеспечением
соблюдения
правил внутреннего
распорядка в учреждении
Осуществление дея- В течение года
тельности по сопровождению замещающих семей, принявших на воспитание детей-сирот из
числа воспитанников
учреждения
Осуществление дея- В течение года /
тельности по оказапо запросу
нию консультативной,
психологической,
педагогической, юридической,
социальной помощи
лицам из числа детей,
завершивших
пребывание в интер-

п.45

Фотоотчет

Социальный
педагог

Не требуется

п.46,47

Журнал консультаций

Социальный
педагог

Не требуется

п.51

4

5

6

1

нате
Организация информационнопросветительской
организации, направленной на развитие
семейных форм жизнеустройства детей,
оставшихся без родительского попечения
Организация взаимодействия с образовательными организациями по проведению совместных мероприятий
Разработка совместно с органом опеки и
попечительства индивидуальных планов жизнеустройства
детей-сирот (утверждение органом опеки и попечительства)
Организация дополнительного обследования детей психолого-медикопедагогической комиссией
(ПМПК)
Курской области

В течение года

Фотоотчет

Заместитель
директора по
ВР

Не требуется

п.51

В течение года

Фотоотчет

Заместитель
директора по
ВР

Не требуется

п.30

2 раза в год

Индивидуальные
планы жизнеустройства воспитанников

Социальный
педагог

Не требуется

п.11

Не требуется

п.24

По рекомендации ПМПк
школыинтерната

6. Образование воспитанников
Заключения ПМПК
Заместитель
директора по
УВР

2

3

Организация подготовки воспитанников
к
самостоятельной
жизни
Организация образовательного процесса

1

Повышение квалификации работников

1

Обеспечение участия
детей в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, массовых мероприятиях, в
том числе с привлечением волонтеров
(школьников,
студентов и др.)
Обучение детей по
программам дополнительного образования

2

3

Организация отдыха
и оздоровления детей
в каникулярный период по программам,
направленным на интеллектуальное, эмоциональное, духов-

В течение года

Программа «Дорога
в жизнь»

Заместитель
директора по
ВР

Не требуется

п.57

Образовательные
Заместитель
Не требуется
программы по
директора по
предметам
УВР
7. Повышение квалификации работников
По плану
Сертификаты о проЗаместитель
Не требуется
хождение курсов
директора по
УВР
8. Организация досуга воспитанников организации
Постоянно
Грамоты, дипломы
Заместитель
Не требуется
директора по
ВР

п.25

Постоянно

В течение года

В течение года

Программы ПДО
(«Рукоделие»,
«Цветы и петельки»,
«Пауэрлифтинг» и
т.д., списки групп
Расписание занятий
ВД, ПДО

п.55

п. 30

Заместитель
директора по
УВР

Не требуется

п.58

Заместитель
директора по
УВР, заместитель директора
по ВР

Не требуется

п.29

ное, нравственное и
физическое развитие
детей
1

Размещение на официальном сайте ежегодного отчета результативности деятельности
ОБОУ
«Школа-интернат №
2» г. Курска как организации для детейсирот
и
детей,
оставшихся без попечения родителей

Ежегодно

9. Открытость и доступность организации
Отчет о результаЗаместитель
Не требуется
тивности деятельдиректора по
ности ОБОУ «ШкоУВР
ла-интернат № 2» г.
Курска как организации для детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

п.61

