
 
 

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 

Результат 

мероприятия 

Ответственный 

за выполнение 

Финансирование Примечания Требования 

Постановления 

1. Организационные мероприятия 

1 Обновление состава 

группы по вопросам 

реализации положе-

ний Постановления 

№ 481 

Декабрь 2018 

года 

Приказ о составе 

группы во вопросам 

реализации положе-

ний Постановления 

№ 481 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Не требуется   

2 Актуализация плана 

мероприятий по реа-

лизации положений 

Постановления № 

481 

Декабрь 2018 

года 

Дорожная  

Карта по реализа-

ции положений, 

предусмотренных 

Постановлением 

Правительства РФ 

от 24.05.2014 года 

№ 481 

Председатель 

рабочей груп-

пы 

Не требуется   

3 Развитие социально-

го партнерства 

Ежегодно Договоры о сотруд-

ничестве 

Директор, за-

меститель ди-

ректора по ВР 

Не требуется   



2. Организация проживания детей по принципу семейного воспитания 

1 Реконструкция зда-

ния общежития (в 

случае финансирова-

ния) 

2021 год Реконструированное 

здание общежития 

Директор, за-

меститель ди-

ректора по 

АХЧ 

150 млн. рублей  п.33,37 

2 Размещение групп по 

квартирному типу  

Ежегодно Списки групп Заместитель 

директора по 

ВР 

Не требуется В случае ре-

конструкции 

здания обще-

жития 

п.33,37 

3 Формирование (раз-

мещение) воспита-

тельных групп детей 

с учетом условий 

(численности, воз-

раста, состояния здо-

ровья и т.д.) с целью 

максимальной воз-

можности организа-

ции решения быто-

вых задач внутри 

группы 

Ежегодно Списки групп Заместитель 

директора по 

ВР 

Не требует  п.34 

4 Обеспечение игровой 

и развивающей сре-

ды, доступной для 

детей, проживающих 

в интернате 

Начало учебно-

го года 

Созданы игровые 

комнаты и зоны от-

дыха 

Заместитель 

директора по 

ВР, воспитате-

ли 

Не требуется  п.39 

5 Обеспечение приоб-

ретения личных ве-

щей (одежды, обуви, 

игрушек и т.д.) с уче-

том интересов воспи-

танников, в т.ч. в 

рамках законода-

1 раз в квартал Одежда и обувь 

приобретена с уче-

том мнения и жела-

ний воспитанников 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Согласно плану 

ФХД 

 п.40 



тельства о закупках 

6 Определение опти-

мальной штатной 

численности для реа-

лизации видов дея-

тельности, преду-

смотренных Поста-

новлением № 481, в 

том числе с учетом 

достижения плани-

руемого уровня зара-

ботной платы, мони-

торируемых катего-

рий работников (вос-

питатели, социаль-

ные работники, спе-

циалисты узкой 

направленности) 

Ежегодно Штатное  

расписание 

Директор, 

главный бух-

галтер 

Согласно штат-

ному расписа-

нию 

 п.38 

7 Обеспечение воспи-

тательного процесса 

с учетом регулярно-

сти состава педаго-

гических и обслужи-

вающих работников 

в группе  

Постоянно Списки групп с за-

крепленными за ни-

ми воспитателями 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Согласно штат-

ному расписа-

нию 

 п.38 

3. Прием детей в организацию 

1 Заключение согла-

шений между роди-

телем (законным 

представителем), ор-

ганизацией для де-

тей-сирот и органом 

опеки и попечитель-

По факту 

направления 

детей органами 

опеки 

Соглашения Заместитель 

директора по 

ВР 

Не требуется  п.6,12 



ства о временном 

пребывании ребенка 

в организации для 

детей-сирот 

4. Защита прав воспитанников 

1 Обеспечение доступ-

ности для детей в 

приемлемой для них 

форме информации о 

правах ребенка, об 

уставе и о правилах 

внутреннего распо-

рядка организации 

для детей-сирот, об 

органах государ-

ственной власти, ор-

ганах местного само-

управления и их 

должностных лицах, 

осуществляющих де-

ятельность по защите 

прав и законных ин-

тересов несовершен-

нолетних, об органах 

опеки и попечитель-

ства 

Постоянно Информационные 

стенды  

Заместитель 

директора по 

ВР, социаль-

ный педагог 

Не требуется  п. 27 

2 Организация работы 

по защите прав и за-

конных интересов 

детей, представле-

нию их интересов в 

отношениях с любы-

ми физическими и 

По мере необ-

ходимости 

Подтверждающие 

документы о за-

креплении жилья, 

выплате алиментов 

и т.д. 

Социальный 

педагог, юрист 

Не требуется  п. 50,51 



юридическими лица-

ми, в том числе в су-

дах 

5. Содействие устройству детей на воспитание в семью 

1 Создание условий 

для общения детей с 

законными предста-

вителями, родствен-

никами, другими 

значимыми для детей 

лицами с обеспече-

нием соблюдения 

правил внутреннего 

распорядка в учре-

ждении 

По графику Оборудование ком-

наты для общения 

детей с законными 

представителями, 

родственниками, 

другими значимыми 

для детей лицами 

Заместитель 

директора по 

ВР, социаль-

ный педагог 

Не требуется  п.45 

2 Осуществление дея-

тельности по сопро-

вождению замеща-

ющих семей, при-

нявших на воспита-

ние детей-сирот из 

числа воспитанников 

учреждения 

В течение года Фотоотчет Социальный 

педагог 

Не требуется  п.46,47 

3 Осуществление дея-

тельности по  оказа-

нию консультатив-

ной, психологиче-

ской, педагогиче-

ской, юридической, 

социальной помощи 

лицам из числа де-

тей, завершивших 

пребывание в интер-

В течение года / 

по запросу 

Журнал консульта-

ций 

Социальный 

педагог 

Не требуется  п.51 



нате 

4 Организация инфор-

мационно-

просветительской 

организации, направ-

ленной на развитие 

семейных форм жиз-

неустройства детей, 

оставшихся без ро-

дительского попече-

ния 

В течение года Фотоотчет Заместитель 

директора по 

ВР 

Не требуется  п.51 

5 Организация взаимо-

действия с образова-

тельными организа-

циями по проведе-

нию совместных ме-

роприятий 

В течение года Фотоотчет Заместитель 

директора по 

ВР 

Не требуется  п.30 

6 Разработка совмест-

но с органом опеки и 

попечительства ин-

дивидуальных пла-

нов жизнеустройства 

детей-сирот (утвер-

ждение органом опе-

ки и попечительства) 

2 раза в год Индивидуальные 

планы жиз-

неустройства воспи-

танников 

Социальный 

педагог  

Не требуется  п.11 

6. Образование воспитанников 

1 Организация допол-

нительного обследо-

вания детей психоло-

го-медико-

педагогической ко-

миссией (ПМПК) 

Курской области 

По рекоменда-

ции ПМПк 

школы-

интерната  

Заключения ПМПК Заместитель 

директора по 

УВР 

Не требуется  п.24 



2 Организация подго-

товки воспитанников 

к самостоятельной 

жизни 

В течение года Программа «Дорога 

в жизнь» 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Не требуется  п.57 

3 Организация образо-

вательного процесса 

Постоянно Образовательные 

программы по 

предметам 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Не требуется  п.25 

7. Повышение квалификации работников 

1 Повышение квали-

фикации работников 

По плану Сертификаты о про-

хождение курсов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Не требуется  п.55 

8. Организация досуга воспитанников организации 

1 Обеспечение участия 

детей в конкурсах, 

олимпиадах, выстав-

ках, смотрах, массо-

вых мероприятиях, в 

том числе с привле-

чением волонтеров 

(школьников, сту-

дентов и др.) 

Постоянно Грамоты, дипломы Заместитель 

директора по 

ВР 

Не требуется  п. 30 

2 Обучение детей по 

программам допол-

нительного образо-

вания 

В течение года Программы ПДО 

(«Рукоделие», 

«Цветы и петельки», 

«Пауэрлифтинг» и 

т.д., списки групп  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Не требуется  п.58 

3 Организация отдыха 

и оздоровления детей 

в каникулярный пе-

риод по программам, 

направленным на ин-

теллектуальное, эмо-

циональное, духов-

В течение года Расписание занятий 

ВД, ПДО 

Заместитель 

директора по 

УВР, замести-

тель директора 

по ВР 

Не требуется   п.29 



ное, нравственное и 

физическое развитие 

детей 

9. Открытость и доступность организации 

1 Размещение на офи-

циальном сайте еже-

годного отчета ре-

зультативности дея-

тельности ОБОУ 

«Школа-интернат № 

2» г. Курска как ор-

ганизации для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей 

Ежегодно Отчет о результа-

тивности деятель-

ности ОБОУ «Шко-

ла-интернат № 2» г. 

Курска как органи-

зации для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Не требуется  п.61 

 


