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1. Пояснительная записка

Совершенствование системы работы организаций для детей-сирот является важным аспектом деятельности органов
государственной власти субъектов Российской Федерации. Правовую основу деятельности организаций для детейсирот составляет ряд

законодательных

и

нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе

Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской
Федерации, Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федеральный закон от 24
июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей федеральных органов исполнительной власти), Федеральный закон от 29
декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,№ 195-ФЗ «Об основах социального
обслуживания населения в Российской Федерации», Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также иные подзаконные
акты, рекомендации

по совершенствованию деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей. В целях создания в них условий воспитания, приближенных к семейным, а также привлечения этих
организаций к профилактике социального устройства, семейному устройству и постинтернатной адаптации детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, (письмо Министерства образования и науки РФ от 18.07.2013г. №ИР-
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590/07), требования к условиям пребывания детей в организации для детей-сирот, утвержденные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 07.07.2011г. № 558, Постановление Правительства Российской Федерации от
19.05.2009г. № 432 «О временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации», Закон
Московской области от 05.07.2003г. № 77/2003-03 «О патронате».
Совершенствование деятельности ЧОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Школаинтернат им.Преподобного Сергия» осуществляется на основе плана, предусматривающего перечень конкретных
мероприятий по развитию деятельности, включая разработку нормативной правовой базы, методическое и
информационное сопровождение процесса совершенствования.
Организации для детей-сирот обязаны обеспечить условия пребывания в них детей, отвечающие Требованиям,
установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 558 (далее – Требования,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 558).
Согласно пункту 1 Требований, ЧОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Школа-интернат
им. Преподобного Сергия»обеспечивает условия пребывания в нем детей-сирот, отвечающие требованиям пожарной
безопасности, содержания, воспитания, образования детей, защиту их прав и законных интересов.
С учетом целей и задач деятельности организаций для детей-сирот, ЧОУ «Школа-интернат им.Преподобного
Сергия»оказывает следующие основные услуги:
 содержание и воспитание детей-сирот;
 защита прав и законных интересов детей-сирот;
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 обеспечение медицинско-лечебного обслуживания детей-сирот;
 психолого-медико-педагогическая реабилитация детей-сирот;
 реализация программы коррекционной работы;
 реализация образовательных программ дошкольного основного общего, среднего общего образования;
 реализация программ дополнительного образования;
 реализация программ профессиональной подготовки;
 социальное (постинтернатное) сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 профилактическая и коррекционно-реабилитационная работа с родителями детей-сирот;
 подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних
граждан

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных

установленных семейным законодательством Российской Федерации формах;
 сопровождение семей, принявших на воспитание детей-сирот (далее – приемные семьи).

2. Мероприятия по развитию организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
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№
п/п

Мероприятия

Ответственный
исполнитель

Сроки
реализаци
и

Ожидаемые результаты

1. Нормативно-правовое обеспечение
1.1.

1.2.

1.3.

Изучение опыта субъектов
Российской Федерации в сфере
нормативно-правового
регулирования деятельности
организаций, оказывающих
социальные услуги детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей
Разработка, корректировка
основныхобщеобразовательных
программ начального, общего и
среднего образования. Разработка
и ежегодная корректировка
адаптированной
общеобразовательной программы
для обучающихся с ОВЗ
(умственная отсталость)
Разработка нормативных
локальных актов,
регламентирующих
организационные аспекты
деятельности учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся

Директор Лепорская Н.А.
Зам.директора по УВР
Каминская И.В.
Юрист Ягупов В.А.
Социальный педагог
Латун В.Е.

Ежегодно

Обеспечение нормативного правового
регулирования деятельности школыинтерната

Директор Лепорская Н.А.
Зам.директора Каминская
Рабочая группа

Ежегодно

Утверждение, ежегодная
корректировка общеобразовательных
программ

Директор Лепорская Н.А.
Зам.директора Каминская

Ежегодно

Создание официальных правовых
документов, принятых в
установленном порядке для
4
регулирования отношений в рамках
уставной деятельности

без попечения родителей

1.4

Совершенствование системы
защиты имущественных прав
воспитанников школы-интерната

Директор Лепорская Н.А
Юрист Ягупов В.А.

Ежегодно

Реализация
программныхмероприятий,
позволяющих обеспечить защиту
имущественных прав воспитанников
школы-интерната, включая
обеспечение их жилыми
помещениями

1.5

Разработка и внедрение
механизмов эффективного
контракта с работниками

Директор Лепорская Н.А
Заместитель директора по
административной работе
Рощупкина А.Н.

Январь
2017 г.

Разработка инструментария для
оценки качества работы в целях
установления стимулирующих
выплат;

1.6

Совершенствование деятельности
"Центра замещающих семей" как
механизма правовой,
организационной и психологопедагогической поддержки
граждан, намеревающихся
усыновить, взять под опеку
(попечительство) детей-сирот, а
также семей, воспитывающих
приёмных детей

Заместитель директора по Январь –
УВР, руководитель Центра май 2017г.
замещающих семей
Каминская И.В.

Повышение уровня подготовки лиц,
желающих принять на воспитание в
свою семью детей-сирот, по
правовым, психолого-педагогическим
и медицинским вопросам
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Совершенствование работы
Социальный педагог
службы постинтернатного
Латун В.Е.
сопровождения выпускников
2. Информационно-просветительское обеспечение
Участие в совещаниях, интернет- Директор Лепорская Н.А.
2.1
Зам.директора по УВР
конференциях, открытых
педсоветах и других мероприятиях Каминская И.В.
Юрист Ягупов В.А.
для руководителей учреждений
для детей-сирот, направленных на Социальный педагог Латун
распространение положительного В.Е.
Психологи
опыта работы по созданию
эффективных моделей
функционирования организаций
для детей-сирот, социальной
адаптации выпускников этих
организаций, профилактики
социального сиротства, семейного
устройства детей, оставшихся без
попечения родителей
2.2. Размещение информации о детях в Директор Лепорская Н.А.
местных СМИ, видеовизитки на
Зам.директора по УВР
центральном телевидении, на
Каминская И.В.
сайте организации
Юрист Ягупов В.А.
Социальный педагог Латун
В.Е.
1.7.

2.3.

Издание справочной,
информационной и иной
литературы для выпускников
школы-интерната по вопросам их

Директор Лепорская Н.А.
Зам.директора по УВР
Каминская И.В.

Январь –
май 2017г.

Обеспечение деятельности службы
постинтернатного сопровождения
выпускников

Ежегодно

Использование в работе
рекомендаций по совершенствованию
деятельности организаций для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,

Ежегодно

Проведение информационных
кампаний по привлечению лиц,
желающих усыновить (удочерить)
или принять под опеку
(попечительство) детей-сирот или
детей, оставшихся без попечения
родителей
Оказание информационнопросветительской и консультативной
помощи выпускникам

Ежегодно
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социальной адаптации.
2.4.

Консультирование граждан,
выразивших желание принять
ребенка в семью на воспитание

Ежегодно
Психологи Казанова Е.В.
Соколова И.В.
Социальный педагог Латун
В.Е.

Повышение компетентности граждан
(порядок действий при оформлении
документов, подборе ребенка и пр.)

2.5.

Подготовка к изданию и
распространение информационнотематических буклетов по
вопросам воспитания приемного
ребенка, пропаганде семейного
жизнеустройства детей,
оставшихся без попечения
родителей
Проведение дней открытых дверей
в организациях для детей-сирот с
освещением мероприятия в
средствах массовой информации

Директор Лепорская Н.А.
Зам.директора по УВР
Каминская И.В.

Ежегодно

Информационные буклеты, памятки

Директор Лепорская Н.А.
Зам.директора по УВР
Каминская И.В.

Ежегодно

Формирование в обществе
положительных установок по
отношению к детям-сиротам,
предварительное знакомство граждан
с воспитанниками организаций,
нуждающимися в семейном
устройстве

Директор Лепорская Н.А
Заместитель директора по
административной работе
Рощупкина А.Н.

Ежегодно

Обеспечение школы-интерната
сотрудниками, обладающими
необходимыми компетенциями и
квалификацией для достижения
текущих и перспективных целей

2.6.

3.Научно-методичекое обеспечение
3.1.

Систематическое проведение
обучающих мероприятий для
работников ЧОУ «Школаинтернат им. Преподобного
Сергия» с целью обучения их
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учреждения для детей-сирот

современным технологиям работы
по реабилитации и защите прав
сирот, воспитанников,
профилактике жестокого
обращения с детьми, с
использованием ресурсов
3.2.

3.3.

Организация и проведение
обучающих семинаров для
педагогических работников
школы-интерната по реализации
Постановления Правительства РФ
№ 481 от 24.05.2014 г. «О
деятельности организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
Участие в международном
дистанционном модульном
социально-образовательном
проекте «Социальное здоровье
нации» на договорной основе с
институтом международных
инновационных социальнообразовательных проектов г
Москва

Директор Лепорская Н.А
Заместитель директора по
УВР Каминская И.В.
Заместитель директора по
административной работе
Рощупкина А.Н.

20162017г.г.

Повышение квалификации
педагогических работников

Директор Лепорская Н.А
Заместитель директора по
УВР Каминская И.В.

20162017г.г.

Повышение социальной
компетентности педагогических
работников школы-интерната.
Обучение педагогов о деятельности
по профилактике жестокости и
агрессии в отношении детей

4. Организационное обеспечение
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4.1.

Перевод детей в ЧОУ «Школаинтернат им.Преподобного
Сергия» из других учреждений
для детей-сирот с учетом
обеспечения возможности
совместного пребывания братьев.

Социальный педагог Латун Ежегодно
В.Е.
Юрист Ягупов В.А.

4.2.

Организация подготовки граждан
желающих принять на воспитание
детей-сирот. Обеспечение
семейного устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, подготовка и
сопровождение замещающих
семей
Разработка программ социальнопсихологической адаптации
выпускников ЧОУ «Школаинтернат им.Преподобного
Сергия».
Создание в детском учреждении
развивающей, свободной среды,
условий жизни, приближенных к
семейным.

Руководитель «Центра
сопровождения»
замещающих семей
Каминская И.В.

4.3.

4.4.

4.5.

Проведение социальнопсихологических тренингов для

Ежегодно

Увеличение доли совместного
проживания и пребывания
полнородных и еполнородных
братьев, детей - членов одной семьи
или детей, находящихся в
родственных отношениях, которые
ранее вместе воспитывались в одной
семье
Сокращение количества
воспитанников, проживающих в
школе-интернате

Заместитель директора по Ежегодно
УВР Каминская И.В.
Социальный педагог Латун
В.Е.

Подготовка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, к самостоятельной
жизни

Директор Лепорская Н.А
Заместитель директора по
УВР Каминская И.В.

Ежегодно

Заместитель директора по
УВР

Ежегодно

Созданию духовной и материальной
развивающей среды, которая
необходима для развития,
формирования и становления
личности ребёнка и его будущей
взрослой жизни.
Создание и проведение тренингов
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Психолого-педагогическая
выпускников учреждения
обучение полноценному общению, служба сопровождения
невербальным и вербальным
средствам общения.
4.6.

Профессионализация
деятельности патронатных
родителей-воспитателей
учреждения. Она предполагает
отбор патронатных родителейвоспитателей согласно
выработанным критериям и их
подготовку

Директор Лепорская Н.А.
Заместитель директора по
УВР Каминская И.В.

Ежегодно

Отбор патронатных родителейвоспитателей согласно выработанным
критериям и их подготовку

4.7.

Совершенствование системы
патронатного сопровождения
детей-сирот, являющихся
выпускниками учреждения, до
достижения ими 23 лет

Директор Лепорская Н.А.
Заместитель директора по
УВР Каминская И.В.

Ежегодно

Оказание поддержки в виде
постинтернатного сопровождения в
целях успешной адаптации
выпускников школы-интерната в
новой социальной среде.

4.8.

Директор Лепорская Н.А.
Совершенствование работы по
защите прав и законных интересов Юрист Ягупов В.а.
детей, представлении их
интересов в отношениях с
любыми физическими и
юридическими лицами, в том
числе в судах.

Ежегодно

4.9.

Обеспечение условий для общения Директор Лепорская Н.А
Ежегодно
детей с законными
Социальный педагог Латун

Взаимодействие с органами опеки и
попечительства, органами,
осуществляющими управление в
сфере образования, органами
управления в сфере здравоохранения,
органами социальной защиты
населения и иными органами,
организациями и службами
Увеличение доли воспитанников в
школе-интернате, поддерживающих
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4.10

представителями и
родственниками, в том числе в
целях нормализации отношений в
семье и содействия возвращению
ребенка в семью
Усиление мер, направленных на
профориентацию воспитанников,
выпускников школы-интерната,
способствующих дальнейшему
получению ими конкурентноспособных на региональном рынке
труда профессий и их
последующему
трудоустройству

В.Е.

отношения с кровными
родственниками

Заместитель директора по
УВР Каминская И.В.
Психолого-педагогическая
служба сопровождения

Ежегодно

Подготовка воспитанников
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
к самостоятельной жизни

4.11

Разработка и реализация
программ индивидуального
сопровождения выпускников
в предвыпускном и выпускном
периодах

Заместитель директора по
УВР Каминская И.В.
Психолого-педагогическая
служба сопровождения

Ежегодно

Определение индивидуального
«маршрута
развития» выпускника, оказание
адресной
помощи 100% выпускников

4.12

Организация дополнительного
образования воспитанников вне
школы-интерната

Заместитель директора по
УВР Каминская И.В.

Ежегодно

Активное включение детей-сирот в
работу учреждений дополнительного
образования за пределами школы
интерната. Обогащение
эмоционального и коммуникативного
опыта
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4.13

Содействие в
привлечении волонтеров к
наставнической деятельности по
постинтернатному
сопровождению выпускников школы-интерната

Директор Лепорская Н.А

Ежегодно

Содействие социальной адаптации
выпускников школы-интерната

4.14

Организация отдыха детей в
каникулярное время

Директор Лепорская Н.А

Ежегодно

4.15

Проведение мониторинга
состояния здоровья
воспитанников организаций для
детей-сирот

Главврач Евдокимова Н.А.
Медицинская служба

Ежегодно

Обеспечение отдыха, оздоровления
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей школыинтерната
Выявление состояния здоровья детей,
увеличение охвата детей-сирот,
имеющих проблемы со здоровьем,
квалифицированной, 4.16в том числе
высокотехнологической, помощи

5. Материально-техническое обеспечение
5.1.
5.2.

Осуществление работ по
реконструкции и ремонту зданий
и помещений
Создания в организациях для
сирот необходимых
материальных условий для
проживания, воспитания и
реабилитации детей, включая
специальные условия для детей с
ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов
«Доступная среда»

Директор Лепорская
Н.А

2017 г.

Реконструкция 4и 5 корпусов

Директор Лепорская
Н.А

2016-2021г.г.

Повышение качества жизни и
воспитания детей с ОВЗ и инвалидов,
находящихся в школе-инетрнате
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5.3.

Оборудование и запуск
стоматологического кабинета

Директор Лепорская
Н.А

5.4.

Оснащение социальной
гостиницы для выпускников

Директор Лепорская
Н.А

ЯнварьВозможность оказания
февраль 2017 г. стоматологической помощи в школеинтернате
2017 г.г.
Создание условий для
Выпускников, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации

3. Ожидаемые результаты
Развитие деятельности частного общеобразовательного учреждения

для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей «Школа-интернат им. Преподобного Сергия»на период с 2016 года по 2021 год направлено на
создание благоприятных условий пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приближенных
к семейным, способствующих интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию
детей временно размещенных в

учреждение для детей-сирот. В качестве приоритетных форм ухода за детьми,

оставшимися без родительской опеки, Конвенция о правах ребенка рассматривает реинтеграцию воспитанника в кровную
семью, т.е. коррекционно- реабилитационную работу с родителями, ограниченными в родительских правах, лишенными
родительских прав, для восстановления их в правах и возвращения им детей,а при отсутствии такой возможности в
размещение их в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Подобный подход к
организации жизнедеятельности детей-сирот, соответствующий

основным принципам и условиям семейного

воспитания, должен способствовать формированию у воспитанников социальной компетентности, развитию навыков
самостоятельной жизни.
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Создание условий пребывания детей в школе-интернате, отвечающих установленным требованиям обеспечивает
безопасность пребывания таких детей, что влечет за собой уменьшение количества случаев самовольного ухода детей из
организации, правонарушений, совершенных детьми.
Реализация мероприятий по оказанию детям, находящимся в школе-интернате психологической (психологопедагогической), медицинской помощи, включая организацию психопрофилактической и психокоррекционной работы,
проведение лечебно-профилактических мероприятий, диспансеризации детей влечет за собой увеличения доли детей, в
отношении которых разработаны программы комплексного индивидуально ориентированного психолого-медикопедагогического и социального сопровождения.
Создание
осуществляет

на базе «Школа-интернат им. Преподобного Сергия»
подбор

и

подготовку

граждан,

выразивших

желание

«Центра замещающих семей», который
стать

опекунами

или

попечителями

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание,
увеличивает количество граждан, выразивших желание принять детей-сирот в семью на воспитание, обратившихся в
школу-интернат для прохождения подготовки приемных родителей и получивших консультации по вопросам семейного
устройства детей-сирот, что является профилактикой социального сиротства.
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