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1. Информационная карта 
 

1.1. Общая характеристика учреждения 
 

Статус учреждения: 

организационно-правовая форма - муниципальное учреждение; 

тип - учреждение казенного типа; 

Полное наименование учреждения: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Семья» города Магнитогорска; 

Сокращенное наименование учреждения: МОУ «Школа-интернат «Семья» 

г. Магнитогорска 

Учредитель: муниципальное образование - город Магнитогорск (далее - 

муниципальное образование). Функции и полномочия Учредителя от имени 

муниципального образования выполняет администрация города 

Магнитогорска (далее - Учредитель). 

Адрес образовательного учреждения: 455026, Челябинская область, г. 

Магнитогорск, ул. Дружбы, д.25. 

Директор: Федорова Ирина Михайловна 

тел. (факс) (3519) 20-29-17, 20-28-57, 20-28-59. 

Официального сайта учреждения: http://school-int7-ya.ucoz.ru/ 

Электронная почта учреждения: internatsemya@yandex.ru  

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности 
 

1. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 

(ОГРН) 1027402238357, выданный 21 сентября 2016 года Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области; 

2. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения: серия 74 №006380797 от 

18.06.2010г. 

3. Лицензия на осуществления образовательной деятельности: серия 

74Л02 №13034 выдана Министерством образования и науки Челябинской 

области 3 августа 2016г.  

4. Лицензия на осуществление медицинской деятельности: серия ЛО 

№ЛО-74-01-003596 выдана Министерством здравоохранения Челябинской 

области 17 мая 2016г. 

5. Устав: утвержден Постановлением администрации города Магнитогорска 

2 ноября 2015 года № 14668-П 

6. Локальные акты: 

- Приказы директора; 

- Положение об оплате труда; 

http://school-int7-ya.ucoz.ru/


- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Правила охраны труда; 

- Приказы и распоряжения директора Учреждения или лица его 

заменяющего; 

- Правила для воспитанников; 

- Правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

- Инструкции по безопасности для отдельных рабочих мест и учебных 

кабинетов; 

- Положение о Попечительском совете; 

- Положение о методическом совете; 

- Положение о школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

- Положение о промежуточной аттестации воспитанников; 

- Положение о школьном музее; 

- Положение о розыскных мероприятиях воспитанников; 

- Положение о премировании и оказании материальной помощи 

сотрудникам; 

- Штатное расписание; 

- Положение о Совете профилактики; 

- Положение о службе комплексного сопровождения; 

- Положение о логопедической службе. 

 

1.3. Основные направления деятельности: 

 

 - предметом деятельности учреждении является социальная поддержка и 

социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 7 до 18 лет, и оказание им социальной, правовой, 

психологической и педагогической помощи, реализация 

общеобразовательных программ на основании лицензии. 

 

1.4. Категории населения, которым предоставляются социальные 

услуги: 

- дети-сироты 

- дети, оставшиеся без попечения родителей 

2. Условия осуществления воспитательно-образовательного 

процесса в учреждении. 

 
Состояние материально-технической базы детского дома позволяет 

обеспечить необходимые условия для организации воспительно-

образовательного процесса. 

Учреждение расположено в трехэтажном здании, общей полезной 

площадью 10 382,8 кв.м. 

Территория учреждения: 28 586 кв.м. 

 



Документы, подтверждающие право пользования муниципальным  

имуществом: 

- жилое здание (школа-интернат) - свидетельство о государственной 

регистрации права серия 74АВ № 381488 от 28.09.2009 года; 

- нежилое здание (бытовые помещения) - свидетельство о государственной 

регистрации права серия 74АВ № 381487 от 28.09.2009 года; 

- нежилое здание (склад) - свидетельство о государственной регистрации 

права серия 74 01 № 366011 от 11.02.2016 года; 

- земельный участок - свидетельство о государственной регистрации права 

серии 74 01 014080 от 05.06.2015г; 

 - имущество (DAEWOO NEXIA, ГАЗ-2705,VOLKSWAGEN JETTA) - 

технические паспорта на право собственности; 

Вид права на все объекты недвижимости - оперативное управление 

Муниципальное образовательное учреждение  для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Школа – интернат «Семья» 

расположено в кирпичном здании общей площадью   10897 кв.м., состоящее 

из четырех  трехэтажных зданий, соединенных тёплыми переходами. 

Помещения: 

1.Помещение «семьи»: 

- сан. Блок (душевая, ванная комната, умывальная комната, туалеты), 

- спальные комнаты, 

- игровая, 

- гостиная, 

- комната для занятий,  

- компьютерная комната,  

- бытовая комната. 

2. Медицинская служба: 

- кабинет врача-педиатра,  

- кабинет медицинских сестёр,  

- процедурный кабинет, 

- медицинский изолятор –  

- кабинет медицинского осмотра -  

3. Библиотека: 

- читальный зал, 

- библиотека; 

4. Кабинет психолога – 2 

5. Кабинеты досуговой деятельности: 

- кабинеты кружковой работы -  

6. Актовый зал – 1 

7. Музейная комната – 1 

         8. Столовая – 1 

         9. Спортивный зал – 1 

10. Тренажёрный зал – 1 

        11. Мастерская трудового обучения - 3 

 



3. Состав воспитанников. 

 
Характеристика контингента воспитанников 

Общая наполняемость - 200 воспитанников. 

На 31.12.2015 года учреждении воспитывается 176 детей. 

Воспитательные группы сформированы по принципу семейного 

проживания и пребывания детей разного возраста. В воспитательных группах 

пребывают дети в возрасте от 7 лет и до совершеннолетия. 



Численность воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
 

Наименование 

организации 

Численность 

воспитанников  
(на 31.12.2015) 

из них (из графы 2) 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей 

из них (из графы 3)  

дево
чек 

в возрасте состояние здоровья срок пребывания в организации 

 

Всего всего до 1 

года 

от 1 

года 

до 
3 лет 

от 3 

лет до 

7 лет 

от 7 

лет до 

14 лет 

старш

е 14 

лет 

дети с 

ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 

из них  

(из графы 

10) 
дети-

инвалиды 

6 

меся

цев 

1 год 1 год 

6 

меся
цев 

2 

года 

боле

е 2 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

МОУ «Школа-

интернат «Семья» г. 
Магнитогорска 

176 176 55 - - - 54 122 - 31 29 30 3 34 80 

 

 

Численность воспитанников, временно находящихся в организации  по заявлению законных представителей 
 

Наименование 

организации 

Численность 

воспитанников 

(на 31.12.2015) 

из них (из графы 2) 

детей, временно 

находящихся в 
организации  по 

заявлению законных 

представителей 

из них (из графы 3)  из них 

(из графы 

3) 
заключено 

соглашени

е, в 
соответств

ии с 

пунктом 
13 

Положени

я № 481 

из них 

(из графы 

17) 
заключено 

соглашени

е в 
соответств

ии с 

пунктом 
13 

Положени

я № 481 на 
новый 

срок в 

течении 
отчетного 

периода 

девоче

к 

в возрасте состояние здоровья срок пребывания в организации 

до 1 

года 

от 1 

года 
до 3 

лет 

от 3 

лет до 
7 лет 

от 7 

лет до 
14 лет 

старш

е 14 
лет 

Всего всего дети с 
ограничен

ными 

возможнос
тями 

здоровья 

из них  
(из графы 

10)  

дети-
инвалиды 

6 
меся

цев 

1 год 1 год 
6 

меся

цев 

2 
года 

боле
е 2 

лет 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

МОУ «Школа-
интернат 

«Семья» г. 

Магнитогорска 

176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 



 

Сведения о качестве услуг, предоставляемых воспитанникам в отчетном периоде   
 

Наименование 

организации 
Численность 

воспитанников 

(на 31.12.2015) 

Из них, вывезенных в детские 

оздоровительные учреждения, 

пансионаты, загородные лагеря 

 

(в течение 2015 г.) 

Численность воспитанников, 

временно переданных в 

семью граждан, постоянно 

проживающих на 

территории РФ 

(в течение 2015 г.) 

Самовольные уходы 

воспитанников 

(в течение 2015 г.) 

Численность 

воспитанников, в 

защиту которых 

предъявлен иск в суд 

о защите личных 

неимущественных и 

имущественных прав 

(в течение 2015 г.) 

Численность 

воспитанников, в 

отношении 

которых выявлены 

случаи жестокого 

обращения 

(в течение 2015 г.) 

 

Численность работников 

организации, привлеченных 

к уголовной ответственности 

за совершение преступлений, 

повлекших гибель либо 

причинение вреда здоровью 

детей. 

(в течение 2015 г.) 

 Всего в летний 

период 

в зимний период на срок до 3  

месяцев 

на срок до 

6 месяцев 

численность 

воспитанников 

из них (из 

графы 7) 

неоднократно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МОУ «Школа-интернат 
«Семья» г. 

Магнитогорска 

176 55 78 20 - 18 13 12 - 0 

 

4. Сведения о сотрудниках организации  
 

Наименование 

организации 

Численность 

работников  

(на 

31.12.2015) 

Из них   Из них 

(из 

графы 

2)  

прошед

ших 

повыше

ние 

квалиф

икации 

в 

течение   

отчетно

го 

периода 

Число 

вакантн

ых 

должно

стей 

(на 

конец 

отчетно

го 

периода

) 

Заняты: Заняты на должностях  имею

т 

высш

ее 

проф

ессио

нальн

ое 

образ

овани

е 

женщ

ин 

 

имеют стаж работы в учреждении 

 По 

основно

му 

месту 

работы 

Внешни

е 

совмест

ители 

руководя

щие 

работники 

учителя воспита

тели 

псих

олого 

тьют

оры 

врачи средн

ий 

меди

цинс

кий 

персо

нал 

млад

ший 

меди

цинс

кий 

персо

нал 

обслу

жива

ющи

й 

персо

нал 

други

е 

аботн

ики 

менее 

5 лет 

от 5 лет 

до 10 

лет 

от 10 

лет до 

20 лет 

20 

лет и 

более 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

МОУ «Школа-
интернат «Семья» г. 

Магнитогорска 

180 164 16 9 25 47 4 0 5 5 2 49 34 110 99 90 41 34 15 16 0 

 
Административный персонал - 9 человек (5% от общего числа работников) 

Педагогические работники - 76 человек (42% от общего числа работников); 

Медицинские и иные работники, осуществляющие вспомогательные функции - 46 человек (30% от общего числа работников); 

Обслуживающий персонал - 49 человек ( 27% от общего числа работников); 

 



В нашем учреждении работают специалисты разных профилей и направлений, в том числе: социальные педагоги, 

педагоги дополнительного образования, педагог-организатор, учителя, воспитатели. Так же у нас много специалистов, 

которые занимаются коррекцией и развитием детей. Это педагоги-психологи, учителя-логопеды, учитель-дефектолог, 

врачи, врач-педиатр, инструктор ЛФК. 

Высшую квалификационную категорию имеют 37 человек, первую квалификационную категорию -  47человек. 

В 2015 году 7 работников отмечены Почетными грамотами и Благодарностями Министерства социальных 

отношений Челябинской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Структура учреждения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Главный 

бухгалтер -1 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе -1 

Заместитель 

директора по 

учебной 

 работе -1 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

учреждения -1 

Юрис- 

консульт -1 
Специалист 

 по кадрам 

 -1 

Заместитель 

директора по 

социальной 

адаптации -1 

Инспектор  

по кадрам 

Секретарь-

машинист 

 -1 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части -1 

Врач -3 Шеф-повар -1 

Бухгалтер-5 

Экономист-2 Педагог-

организатор -1 

Старший 

воспитатель-5 

Воспитатель-64 

Помощник 

воспитателя-

18,4 

Руководитель 

внеклассной 

работы по физ. 

 воспитанию  

     - 0.5 

Музыкальный 

руководитель-1 

Секретарь-

машинистка-1 

Инструктор  

по труду-1 

ПДО-18 

Методист-2 

Учитель-

дефектолог-4.5-

64 
Учитель-33,4 

Главный 

библиоте- 

карь-1 

Библиотекарь 

-0.5 

Делопроизво- 

дитель -1 

Лаборант-1 

Учитель-

логопед-5 

Педагог-

психолог-4,5 

Социальный 

педагог-5.7 

Уборщик 

производ-

ственных и 

служебных 

помещений-1 

Повар-4 

Подсобный 

рабочий-3 

Мойщик 

посуды-4 

Кладовщик-1 

Кухонный 

рабочий-3 

Медицинская 

сестра-5,5 

Инструктор 

ЛФК-1 

Санитарка-2 

Старшая 

медицинская 

сестра-1 

Медицинская 

сестра 

диетическая  

-0.5 

Машинист по стирке и 

ремонту одежды-3 

Инженер-сметчик-0,5 

Швея-1 

Уборщик производ-
ственных и служеб-

ных помещений-20,7 

Рабочий по 
комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания-4 

Кастелянша-1 

Агент по снабжению-1 

Слесарь-сантехник-1 

Зав. складом-1 

Водитель-2 

Сторож (вахтер)-8,6 

Грузчик-1 

Подсобный рабочий-3 

Кладовщик-1 

Парикмахер-1 

Электросварщик-1 

Программист-1 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию эл. 
оборудования -2 

Дворник-1 



6. Особенности воспитательно-образовательного процесса. 

Цель воспитательной работы: создание условий, способствующих коррекции, 

развитию интеллектуальных, личностных, творческих качеств воспитанников, 

их социальной адаптации и интеграции в общество, на основе индивидуального 

и личностно-ориентированного подхода, организации коллективной 

внеурочной деятельности в рамках воспитательной системы учреждения. 

Задачи: 

• Формирование социально-значимых качеств личности; 

•  Создание единой воспитательной среды, направленной на модель 

выпускника; 

• Профилактика самовольных уходов и правонарушений воспитанников; 

• Работа по взаимодействию "семьи" и школы,  по повышению качества 

обучения воспитанников; 

• Выявление и развитие творческих способностей воспитанников и 

коллективной творческой деятельности; 

• Организация содержательной внеурочной деятельности в соответствии с 

интересами воспитанников; 

• Развитие детского самоуправления; 

• Освоение и использование новых педагогических технологий и методик 

воспитательной работы; 

 

Воспитательная система школы - интерната охватывает весь педагогический 

процесс, объединяя обучение, внеурочную жизнь детей, разнообразную 

деятельность и общение за пределами учреждения. 

        Воспитательная работа  с несовершеннолетними  ведётся по программе 

развития "Формирование социально-адаптивной личности воспитанника школы - 

интерната в процессе учебно-воспитательной деятельности".                                                 
 Цель программы: создание условий для эффективного развития учреждения, 

создание воспитательно – образовательной среды, способствующей успешному 

вхождению воспитанника в социальную среду, усвоению им социального опыта, 

приобщению к системе социальных связей и ценностей, становление социально 

активной личности в гражданско-правовом обществе. 

Программа рассчитана на период с 2014 – 2017  год и включает в себя комплекс 

рабочих программ и проектов по различным направлениям воспитательной работы, 

нацеленных на решение поставленных задач, на формирование развитие личности 

ребёнка: 

 

 Программа  индивидуально -  профилактической  работы с 

несовершеннолетними в системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений " Дети группы асоциального поведения"; 



 Программа по профилактике употребления психоактивных веществ "Подросток 

и закон"; 

 Программа по социальной адаптации "Я строю себя сам"; 

 Программа деятельности школьного самоуправления "Шаг"; 

 Программа по предупреждению нарушений правил дорожного движения 

"Дорога и дети"; 

 Профилактическая программа "Школа безопасности подростка"; 

 Коррекционно-развивающая программа по обучению актива детского 

самоуправления "Мы сами"; 

 Образовательная программа по экологическому воспитанию школьников, 

воспитывающихся в условиях детского дома "Целебный родник"; 

 Коррекционно-развивающая программа по интеллектуально-творческому 

развитию детей младшего школьного и подросткового возраста, 

воспитывающихся в условиях детского дома "Полет мысли"; 

 Программа по профориентации "Я и моя профессия"; 

 Программа по воспитанию нравственно-этической культуры подростков в 

условиях коррекционного учреждения "Призма добра и зла"; 

 Программа по воспитанию экологической культуры в условиях школы-

интерната для детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей " 

Зеленая аптека"; 

 Коррекционно-развивающая программа для подростков с девиантным 

поведением "Изменение образа "Я"; 

 Программа по экологическому воспитанию "Край мой родной"; 

 Программа "Развитие коммуникативной компетентности у воспитанников 

детского дома"; 

 Программа духовно-нравственного воспитания детей - сирот в условиях школы-

интерната "Человек приходит из детства"; 

 Программа "Социализация умственно-отсталых детей в условиях интернатного 

учреждения через социально-бытовую ориентацию"; 

 Программа "Здоровьесберегающие технологии в педагогическом процессе 

воспитанников детского дома"; 

 Программа "Коррекционная работа с детьми девиантного поведения"; 

 Программа "Патриотическое воспитание как условие для воспитания личности, 

гражданина"; 

 Программа "Развитие творческих способностей средствами эстетического 

воспитания"; 

 Программа " Культура общения и воспитание коммуникативных навыков у 

детей"; 



 Программа по  развитию  творческих  способностей  «Позитивчик» 

 Программа по развитию  уровня  эмоционально-эстетической  сферы  

ребенка 

«Дизайн-центр»    

 Программа  научно-технического направления «Информатика» 

 Программа   трудового    воспитания"Домашний  мастер" 

 Программа по  развитию  творческих  способностей  воспитанников посредством  

декоративно-прикладного  творчества «Мастерица» 

 Программа по  прикладному  творчеству «Мягкая  игрушка» 

  Программа   физкультурно-спортивного направления«Подвижные  игры» 

  Программа   музыкально-эстетического воспитания «Заряница» 

 Программа   социально-педагогического направления «Знатоки ПДД» 

  Программа   патриотического воспитания«Отчизноведение» 

 Программа   художественно-эстетического  направления«Шаг  вперед» 

  Программа   художественно-эстетического  направления «Первые  танцуют» 

  Программа трудового и эстетического воспитания  «Дизайн и  моделирование  одежды» 

  Программа   информационного  пресс-центра «Семья» 

  Программа по  прикладному  творчеству «Волшебная бусинка» 

 Воспитательная работа в учреждении проводится по плану воспитательной работы 

на  текущий учебный год. 

Локальные акты, регламентирующие воспитательную работу: 

Положение о конкурсе «Путь к  успеху» 

Положение о  награждении  воспитанников  стипендией «Успех» 

Положение о проведении  месяца  по  профориентационной  работе   « Билет  в  

будущее» 

Положение о  Попечительском совете 

Положение о совете профилактики правонарушений. 

Положение о проведении   общешкольной  линейки 

Положение о проведении общешкольного  конкурса «Лучшая  «семья»месяца» 

Созданная в учреждении  воспитательная система подразумевает, прежде 

всего, организацию управления, постановку единых и осознанных целей и задач, 

общих принципов, основных приоритетных направлений воспитательной работы. 

Все направлено на решение актуальных педагогических задач воспитания, 

разрабатывая инновационные формы воспитательной работы, сохранив традиции и 

те положительные наработки, которые уже осуществлены.                         

    

 

        Воспитательные функции в школе-интернате призваны выполнять все 

педагогические работники. 

Кадровый состав, обеспечивает реализацию воспитания  в школе- интернате, 

принимает ценностные ориентации и нравственные нормы, определяющие 



атмосферу в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей .  

 МОУ "Школа-интернат "Семья" укомплектовано квалифицированными и 

профессиональными специалистами в области воспитания в соответствии с 

требованиями к кадровому обеспечению воспитательной работы в учреждении.  

        Структура организации — это логические взаимоотношения уровней 

управления и 

функциональных областей, построенные в такой форме, которая позволяет наиболее 

эффективно достигать целей организации. 

Структурная схема является средством наглядной демонстрации официальной 

структуры организации, используется для того, чтобы проиллюстрировать связи 

между отдельными командами, отделами и подразделениями. 

Рассмотрим структурную схему функционально ответственную за воспитательную 

работу в образовательном учреждении:  
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  Одной из важных сторон в организации воспитательной работы является 

взаимодействие с организациями, входящими в состав Попечительского совета 

МОУ "Школа - интернат "Семья". 

 

Попечительский совет создается как одна из форм самоуправления по защите прав 

и интересов детей в целях: 
 создания условий для развития творческой активности педагогического коллектива, 

направленной на выявление и развитие способностей личности, эффективной реализации 

её творческого, интеллектуального и физического  потенциала; 

 содействия в укреплении материально-технической базы, благоустройстве помещений и 

территорий, оборудовании учебных кабинетов, мастерских; 

 оказывает  помощь учреждению в проведении оздоровительных  и развивающих 

мероприятий; 

 

 оказания помощи в улучшении условий работы педагогического и обслуживающего 

персонала. 

        В рамках совместной деятельности с учреждениями, входящими в 

Попечительский совет в МОУ "Школа-интернат "Семья" реализуются следующие 

проекты: 

Проект "Ты не один"- реализуется  с 2011 года.   

Цель Проекта:  Социализация  личности  воспитанника через организацию 

совместной деятельности. 

Содержание Проекта: за каждой "семьей" закреплена шефствующая организация, 

входящая в состав Попечительского совета школы-интерната, представители 

которой выступают в качестве организаторов различных мероприятий для 

воспитанников. 

Проект "Стипендия "Успех" -реализуется с 2011 года. 

Цель Проекта: мотивация воспитанников к обучению, всестороннему развитию и 

достижениям в различных областях жизнедеятельности, повышение уровня их 

обучения  и воспитанности. 

Содержание Проекта: Попечительским советом учреждена ежемесячная стипендия 

для награждения воспитанников  по итогам каждого месяца учебного года. 

Стипендия "Успех"   дается воспитанникам за успехи в учебной и трудовой 

деятельности, за активное участие в общественной  жизни школы-интерната, за 

соблюдение правил поведения. 

 

Педагогический совет: 

Цель: 

- Объединение усилий педагогического коллектива  учреждения на повышение 

уровня воспитательной, социально-реабилитационной и коррекционной работы, а  

также повышения педагогического  мастерства и уровня квалификации педагогов. 



 Задачи : 

-     Определение конкретных направлений, задач, содержания  и форм  

воспитательной, социально-реабилитационной и коррекционной работы   

воспитанниками. 

-     Определение  перспективных направлений функционирования и  развития  МОУ 

"Школа - интернат "Семья" 

-   Развитие творческих инициатив. 

-  Обобщение,  анализ и оценка результатов деятельности педагогического  

коллектива по направлениям. 

Административный совет МОУ "Школа -интернат "Семья" – это основной 

коллегиальный орган при директоре для координации усилий администрации по 

управлению  учреждением, для предварительного рассмотрения вопросов 

образовательной деятельности, подготовки к проведению крупных общешкольных 

мероприятий, решения текущих вопросов планирования и  управления. 

 Функции Административного совета: 

- Обсуждение форм и методов перспективного планирования работы. 

- Утверждение планов работы , подготовки и проведения различных 

мероприятий общего характера. 

- Рассмотрение проектов локальных актов. 

- Обсуждение вопросов кадрового перемещения работников. 

- Заслушивание отчетов о проделанной работе как отдельных структурных 

подразделений школы и заместителей директора, так и любых других 

работников. 

- Рассмотрение вопросов внутренней жизни и взаимодействия членов 

педагогического коллектива учреждения. 

 

 

Совет старших воспитателей. 

Главными задачами  Совета старших воспитателей  являются:  

     ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на 

совершенствование воспитательного процесса; 

    разработка содержания работы по определенным направлениям воспитательной 

деятельности; 

     решение вопросов по организации работы с детьми "группы риска", по 

взаимодействию со школой и социальной службой. 



Совет старших воспитателей осуществляет следующие функции: 
 обсуждает и утверждает планы воспитательной работы в МОУ "Школа-интернат "Семья" ; 

 координирует  и анализирует деятельность педагогического коллектива воспитателей МОУ 

"Школа- интернат "Семья. 

 

Совет профилактики. 

Основными задачами деятельности Совета профилактики являются: 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 

несовершеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений, 

антиобщественных действий находящихся; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную или  

антиобщественную деятельность. 

.  Органы ученического самоуправления. 

    Большое значение для выработки лидерских качеств, реализации своих 

способностей и возможностей  имеет деятельность детского  самоуправления. 

Самоуправление - это форма организации жизнедеятельности коллектива 

воспитанников, определяющая их права и обязанности анализировать состояние дел 

в школе-интернате, вырабатывать и принимать решения, касающиеся разных сторон 

жизни учреждения, активно участвовать в их реализации. 

       В МОУ «Школа-интернат "Семья"» организовано детское самоуправление  как 

детская организация «ШАГ» (школа  активного гражданина), в которую входят  

воспитанники  учреждения из всех "семей". 

Цель  организации детского самоуправления – формирование навыков успешной 

социализации ребёнка в условиях детского дома средствами детского 

самоуправления. 

Задачи: 

• самораскрытие и самореализация личности каждого ребёнка, развитие 

творческого потенциала ребенка; 

• развитие коммуникативных и организаторских способностей детей; 

• развитие чувства товарищества и взаимопомощи, дружбы в коллективе; 

• формирование у подростков осознанной принадлежности к коллективу, 

понимание его роли в жизни человека, умение сочетать личные и 

общественные интересы; 

• умение планировать общественно полезную деятельность, рационально 

использовать  время, вести учет результатов труда; 

• приобретение опыта сотрудничества, развития навыка восприятия и 

понимания себя и других людей в процессе общения с ними.  

Основу детской организации составляют блоки : 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

Функции блоков: 

 Командиры  семей 

- Контроль  за  работой  блоков  внутри  семья; 

-Помощь  воспитателям  в  организации и  соблюдении  воспитанниками   режимных  

моментов; 

-Проведение  отчетных  собраний  по  блокам.  

 Учебный   блок:   

- освещает на  отчетном   собрании итоги успеваемости воспитанников  семьи,  

- осуществляет  контроль  за  ведением  дневников  и  готовностью к  школе (внешний  вид, 

наличие  учебных  принадлежностей). 

-контроль за   сохранностью  учебников и школьных принадлежностей . 

 Досуговый  блок: 

 - планирует совместно  с  педагогом    досуговую  деятельность  семьи, участвует  в  

составлении   сценариев; 

- контролирует  занятость  воспитанников в  кружках и секциях;   

- создает газету  о  досуговой  деятельности семьи (за  месяц).  

 Спортивный  блок: 

- участвует в организации   семейных и  общешкольных спортивных праздников ; 

 - организует  проведение  утренней  зарядки  в  семье.  

 Хозяйственный  блок:   

- участвует в составлении графиков  уборки семьи и  территории,  

 -контролирует  частоту закрепленной  территории; 

- контролирует  сохранность  уборочного  инвентаря  и  мебели  в  семье.    

 Санитарный  блок:  

- контролирует    качество дежурства по  уборке  в  семье; 

- помогает  в  проведении  мероприятий и  создании стендов по  пропаганде  здорового  

образа  жизни;  

- контролирует  соблюдение и  выполнение   членами семьи  правил  личной  гигиены. 

         Деятельность организации детского самоуправления осуществляется на основе общих 

интересов, в соответствии с  принципами самоуправления. 

        Смысл ее существования заключается не в управлении одних детей другими, а в 

обучении всех детей основам демократических отношений в обществе, в обучении 

управлять собой, своей жизнью в коллективе.  

       Ученическое самоуправление обеспечивает возможность каждому обучающемуся 

принимать участие в организаторской деятельности. 

В рамках самоуправления  в МОУ "Школа-интернат "Семья" реализуется конкурс "Лучшая 

семья месяца" 

Цель:  

-сплочение коллектива воспитанников и развитие детского самоуправления; 

- формирование чувства ответственности и активной жизненной позиции. 

 

Задачи: 

-созданий условия для развития детского самоуправления; 



-профилактика и предупреждение самовольных уходов воспитанников, 

- предупреждение правонарушений и преступлений; 

-улучшение санитарного состояния учреждения; 

-улучшение результатов учебы; 

-привлечение воспитанников к участию в работе кружков и секций. 

Приоритетные направления  воспитательной  работы МОУ "Школа-интернат "Семья" 

  
Направления 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по 

данному направлению Формы работы 
Традиционные 

мероприятия 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

 Формировать у 

воспитанников 

нравственную 

культуру 

миропонимания, 

формировать 

стойкие 

представления о 

добре и зле 

-конкурсы поделок, 

рисунков, 

фотоконкурсы; 

-участие в 

фестивалях, 

конкурсах 

художественной 

самодеятельности  

разного  уровня:   

-посещение 

художественных  

выставок, музеев, 

цирка; 

-экскурсии, 

прогулки, 

туристические 

походы и 

путешествия по 

родному краю; 

-оформление  

семейных  уголков; 

-библиотечные  

часы 

-занятия  в  кружках 

и  секциях  

- семейные  часы, 

- беседы; 

-коллективные 

творческие игры; 

-этические беседы; 

-конкурсы 

сочинений; 

-тематические  

общешкольные  

линейки 

- праздник «День  Знаний» 

-праздник  «Дорогой  

Учитель» 

- городские  конкурсы «Шаг 

навстречу»,  

"Души  исполненный  

полет», "Серебряный  

дождь» 

- праздник осени  «Мисс  

осень»; 

- конкурс антиреклам  

курения и алкоголя; 

- праздник «Новогодняя 

сказка»; 

-Масленица; 

-Праздник  Дня  

Влюбленных; 

-Праздник  посвященный 

Дню защитника Отечества; 

- праздничный концерт, 

посвящённый       

Международному женскому 

дню; 

- «День  Победы» 

- праздник «Последний 

звонок». 

-выпуск  семейных  газет 

«Моя  семья» 

- Праздник «День  защиты 

детей» 

 

Гражданско-  Формировать у -тематические - военно-спортивные игры 



патриотическое 

воспитание 

воспитанников 

такие качества, как 

долг, 

ответственность, 

честь, достоинство, 

личность. 

классные часы; 

-экскурсии; 

-игры, викторины, 

конкурсы; 

-информационные 

часы; 

-праздники; 

-функционирование 

выставки «История 

родной школы»; 

- знакомство с 

историей города на 

занятиях в детском 

клубе «Рифей»; 

- работа школьного  

краеведческого  

музея; 

-конкурсы 

рисунков, песен, 

стихов, сочинений;              

-   поисково-

исследовательская 

работа; 

-  акции; 

- уроки права; 

- библиотечные 

уроки; 

«Зарница»; 

- смотр строя и песни; 

- праздник  «День памяти  и  

скорби» 

-праздник «День народного 

единства» 

- праздник «День Победы»; 

-участие   в  ежегодном  

мероприятии «Маршрут  

памяти»; 

- акция «Забота  о  

ветеранах»; 

- лекции инспекторов 

ГИБДД, ПДН, пожарной 

охраны; 

- декады и месячники по 

ПДД и ГО; 

 

 

Физкультурно-

оздоровительно

е воспитание 

 Формировать у 

воспитанников 

культуру 

сохранения и 

совершенствования 

собственного 

здоровья. 

-утренняя 

гимнастика; 

- прогулки; 

-спортивные часы; 

-общешкольные 

спортивные 

соревнования;  

-участие в 

городской 

Спартакиаде 

школьников  

коррекционных  

школ; 

-беседы врача; 

-выпуски газет, 

направленных на 

профилактику 

заболеваний и 

-акция «Скажем наркотикам 

и СПИДу – нет!»; 

- выступление агитбригад по 

ПДД; 

- месячники безопасности 

по ПДД ; 

- спортивный праздники 

«Весёлые старты», 

«Папа,Мама,я - спортивная  

семья». 

  



формирование 

здорового образа 

жизни;  

-профилактические 

осмотры; 

-посещение  

хоккейных матчей; 

-сплавы, 

туристические  

походы; 

-внутришкольные 

соревнования  по :                  

-футболу 

-баскетболу 

-настольному  

теннису 

 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

 Формирование у 

воспитанников 

трудолюбия, 

навыков 

самообслуживания 

 -встречи с 

представителями 

разных профессий; 

-сюжетноролевые  и 

деловые игры; 

- занятие 

народными 

промыслами; 

- дежурство по 

учреждению; 

- экологические 

акции, десанты, 

высадка растений, 

создание цветочных 

клумб; 

-контроль за 

санитарным 

состоянием 

закрепленной 

территории 

учреждения; 

- участие в 

художественном 

оформлении 

помещений. 

- экологическая операция 

«Чистый двор»; 

- трудовая операция 

«Осенний лист»; 

- участие  в  конкурсе 

«Лучшая  благоустроенная 

территория  учреждений  

социальной  защиты  

населения»; 

- ярмарка профессий; 

- месячник чистоты и труда; 

- экскурсии в ПУ. 

- Конкурс "Мастерская Деда 

Мороза» 

 

Индивидуальна

я и групповая  

профилактичес

1) снижение 

количества случаев 

самовольных 

- ежедневный  

контроль  за  

посещением  

- контрольные рейды по 

посещению  учебных 

занятий; 

- заседание группы 



кая работа  с 

воспитанникам

и "группы 

риска" 

уходов 

воспитанников; 

2) снижение 

количества 

правонарушений и 

преступлений, 

совершенных 

воспитанниками; 

3) организация 

работы с 

учреждениями 

города по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетни

х. 

учебных  занятий; 

- привлечение  к  

подготовке  и  

участию  

коллективных  

творческих  дел; 

- цикл  

индивидуальных  

коррекционных  

бесед  с  

подростком. 
- классные часы, уроки 

права; 

-выявление 

учащихся группы 

риска; 
- анализ социального 

неблагополучия; 

- встреча с 

инспектором ПДН, 

врачом-наркологом; 
- организация летнего 

отдыха 

несовершеннолетних. 

 

профилактики; 

- акции: «За здоровый образ 

жизни», «Мир без насилия», 

«Скажем наркотикам НЕТ» 

- участие в городских 

акциях по профилактике 

беспризорности и 

безнадзорности 

несовершеннолетних: 

"Дети улиц" 

"За здоровый образ жизни" 

"Подросток" 

 
. 

 

 

Одной из значимой части жизнедеятельности детей в МОУ «Школа - интернат «Семья» 

является организация работы дополнительного образования, что помогает воспитаннику 

задействовать свое свободное время, удовлетворить собственные интересы и проявить свои 

способности. 
    С целью организации внеурочной занятости воспитанников, создания благоприятных условий 

для формирования и социализации личности в МОУ «Школа - интернат «Семья»  работа по 

дополнительному образованию детей ведется  по следующим направлениям: 

1) Физкультурно - оздоровительное, с целью гармонического развития личности 

воспитанника, развития его основных физических качеств и способностей, сохранения и 

укрепления здоровья, 

2) Художественно - эстетическое, с целью формирования творческих способностей 

воспитанников, создания возможностей для творческой самореализации. 

3) Гражданское, с целью воспитания патриотизма формирования нравственных и духовных 

ценностей.  

Занятость обучающихся, воспитанников во внеучебное время: 

 

Показатели 2014-2015 уч. год 2015 – 2016 уч. год 

Общее  кол-во  

воспитанников: 
161 145 



Кол-во  

воспитанников, 

посещающих  

кружки на  базе  

МОУ «Школа-

интернат «Семья» 

148 91,9% 136  93,7% 

Кол-во  

воспитанников, 

посещающих  

кружки на  базе  

других 

учреждений 

48 29,8% 37  26% 

    

 

 

 

 

 

Достижения воспитанников за 2014-2015 уч.год: 



Уровень  

конкурса 

Название  

конкурса 

Месяц Результат 

Районный  1)Фестиваль  

художественного  

творчества «Души  

исполненный  

полет» 

 

-Соревнования  по  

футболу «Кожаный  

мяч»   

 

-  Смотр-конкурс   

отрядов  ЮИД  

образовательных  

учреждений  города 

-  Соревнования  по  

баскетболу  среди  

дворовых  команд  

 

- Соревнования  по  

настольному  

теннису  среди 

дворовых  команд 

-Соревнования по  

футболу  среди 

дворовых команд    

 

- Соревнования по  

хоккею на  валенках  

среди  дворовых  

команд 

 

- Соревнования  по  

шорт-треку  

-Соревнования  по  

силовому  

многоборью  среди  

коррекционных  

школ 

 

Март  

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

Март  

 

 

 

Март  

 

 

 

Март  

 

 

Март  

 

 

 

Февраль  

 

 

 

Февраль  

 

 

Февраль  

Танцевальный  коллектив  1 

место 

 

 

 

участие 

 

 

 

 

2  место  

 

 

 

3  место  

 

 

 

1,4  места 

 

 

4  место  

 

 

 

Участие  

 

 

 

3  место 

 

 

Участие  

 

 

Городской - Веселые  старты  

среди  

воспитанников  

коррекционных  

Декабрь  

 

 

 

1 место 

 

 

 



учреждений.   

- «Хоккей  в  

валенках»  среди  

детских  домов  

 

-Городской  этап  

областного  

конкурса «Герои  

отечества  -наши  

земляки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Соревнования  по  

волейболу  среди  

коррекционных  

школ  

- Конкурс  

художественного  

творчества «Шаг 

навстречу» 

- Выставка-конкурс 

«Мастер и 

мастерица» 

- Конкурс  

профессионального 

мастерства «Город 

мастеров». 

 

 

 

 

-  Конкурс  рисунков  

на  асфальте (возле  

храма  Вознесения)  

 

- Турнир .Открытое 

Первенство   г. 

Магнитогорска  по 

танцевальному 

Декабрь  

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

Апрель  

 

 

 

Апрель  

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

Май  

 

 

 

  

Апрель   

 

Май   

1место 

 

 

В Номинации :Сочинение  

«Письмо  моему  герою»-  

Гарипова  Алена ,3  место;  

В  Номинации : Рисунок 

«Воинская  слава  

Росии»,Малыхин  Артем,3  

место; 

 

 

 

мальчики -  4  место 

девочки-    2  место  

 

 

1  место все  коллективы и 

программа 

 

Призеры 

 

В номинации «Столяр»(1  

место _Мазитов Д,2-  Вяткин 

Данил,ЛебедевСаша,Алексеев  

Иван,3-Федяев  Андрей) 

 

2место    

 

 

 

 

1места 

 

 

 

 

1  место 

 

1 место  

 

 

Участие  

 

 



спорту. 

-Городская  

спортивно-

краеведческая  игра  

«Святые  ратники   

Руси»-1  место 

-Краеведческие  

сборы, где  по 

работе  музеев 

-Детский  

литературный  

фестиваль  «Книга  

мира  к  70-летию  

победы» 

-Смотр-конкурс 

«Чистый   двор  

2015» 

- Соревнования  по 

лыжам «Лыжня  

России»  среди  

коррекционных 

-Соревнования  по  

баскетболу  среди  

коррекционных  

школ 

 

 

- Фестиваль  

художественного  

творчества 

«Серебряный  

дождь»  

 

 

 

-  Конкурс  рисунков  

«Полицейский  всем  

пример» 

- Соревнования  по 

плаванию 

 

- Турнир на VIII 

Кубок  главы 

Магнитогорска  по 

спортивным 

 

 

Апрель  

 

Июль-

август 

 

Март  

 

 

 

Март  

 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

Ноябрь  

 

 

 

Февраль  

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

3  место  

 

 

 

мальчики -1  место,девочек-1  

место   

 

 

 

ТК «шаг  вперед»-1,2 места: 

Заряница-3  место, Аккорд-2  

место,Маска-3  

место,Художеств.чтение 

«Гармонь»-2  место) 

 

Участие 

 

Участие   

 

 

 

1место 

 

 

 

1место  Чебыкин  Матвей 

 

 

 

участие  

 

 

 

Участие   

 

 

 

Участие  

 

1,2,3 места  



бальным танцам 

 

-Городская  

военизированная  

эстафета «К  защите  

Родины  готов» 

- Конкурс  рисунков  

«Женщина в 

полиции» 

 

 

 

-Конкурсе  

социальной рекламы  

по ПДД «Мое  

отношение. Дорога 

жизни» 

- Акция  «Эстафета  

Знамени  Победы 

-  Соревнования  по 

бильярду  

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

Июнь  

Областной  -Соревнования  по  

хоккею на  валенках 

(г. Челябинск) 

 

2)Медиафестиваль 

«Южный  Урал, 

Россия  без  сирот» 

 

Конкурс  

художественного 

творчества  по  

изучению ПДД  

«Зеленая  

волна»(номинация  

изобразительное  

искусство) 

 

-Городской Смотр-

конкурс   отрядов  

Апрель   

 

 

 

Май  

 

 

 

 

Май    

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

 2 место 

 

 

 

Участие   

 

 

 

 

Участие  

 

 

 

 

 

 

 

 

3  место 



ЮИД  

образовательных  

учреждений  города-

3  место 

 

-Областном  

конкурс  рисунков  к  

70-летию  Победы  в  

ВОВ  «Спасибо деду 

за  победу»   

 

-Соревнование 

категории «С» по 

танцевальному 

спорту 

«Диамант2015»( 

Южноуральск) 

- Областной  

конкурс  наглядной  

агитации  по 

наркомании  

 

- Турнир по  хоккею  

на  валенках  среди  

команд  детских  

домов  Южной  

зоны в  г. Бреды 

- Областной  

конкурс 

видеосюжетов 

«Россия  без сирот» 

- Областной 

Конкурс  рисунков 

«Полицейский  всем  

пример»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель-

май 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

Февраль  

 

Февраль  

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

Участие  

 

 

 

 

 

1  место 

 

 

 

 

 

Участие   

 

 

 

 

Участие  

 

Участие  

 

 

 

Участие  

Федеральный -Гражданско-

патриотическая  

акции «Письма  

Май  

 

 

 Участие   

 

 



 

Динамика  успехов  воспитанников в  творчестве, развитии  трудовых  

навыков, спорте. 

 

 

 

 

 

 

Расширение        воспитательного        пространства       проводится       через 

взаимодействие с учреждениями культуры, учреждениями 

дополнительногообразования,   внешкольными   спортивными   секциями. 

 Для социализации воспитанника МОУ «Школа - интернат «Семья» постоянно организованы  

выходы в : 

  кинотеатр «Джаз Молл» , «Континет»,»Современник» 

 Цирк – ежемесячный просмотр представлений  

 Театр куклы и актера «Буратино» 

 Городская картинная галерея  

 Театр оперы и балета  

 Драматический театр им. Пушкина  

 Магнитогорский  краеведческий  музей 

 Детская  центральная  библиотека№9 

 Городской центр творчества дополнительного образования детей 

 Организация мероприятий по программе БОФ "Металлург" 

 

 

 

 

 

ветеранам 

Украины» 

 

-Международный 

фестиваль стильной 

хореографии "Улица 

горящих фонарей"  

 

 

 

 

 

 

Март  

 

 

 

4,7  места 

 

Год I Место II  Место III 

Место 

Дипломы  

за  

участие 

2013-2014 15 10 6 18 

2014-2015 20 9 10 22 



 

Результативность профилактической работы: 

 

Учет детей «Группы риска» 

 

2013 год 2014 год 2015 год 

24 

ПДН – 11 

Пед. учет - 13 

16 

ПДН – 3 

Пед. учет - 13 

27 

ПДН – 12 

Пед. учет - 15 

 

Подростковый наркологический кабинет 

2013 год 2014 год 2015 год 

14 6 8 

 

Самовольные уходы 

 
 2013 год 2014 год 2015 год 

Количество случаев 143 121 91 

Количество детей 33 27 18 

 

Совершенных преступлений, правонарушений 

 
 2013 год 2014 год 2015 год 

Совершивших 

правонарушения 

8 6 10 

Совершивших преступление 7 4 2 

 

            Анализируя  систему воспитательной работы учреждения, наблюдаются 

положительные результаты: происходит увеличение количества воспитанников 

посещающих кружки и секции. Воспитанники школы-интерната являются 

постоянными участниками конкурсов, фестивалей на различных уровнях и по 

разным направлениям. 

В  организации профилактической работы по правонарушениям и преступлениям, 

работа ведется в системе , наблюдается снижение количества воспитанников 

"группы риска" и воспитанников, состоящих на учете в подростковом 

наркологическом кабинете. 

Однако необходимо продолжать работу по предупреждению самовольных уходов 

воспитанников из учреждения, профилактике преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних, по повышению качества  знаний ,профориентации  и 

социализации воспитанников МОУ "Школа- интернат "Семья". 

 

 

 

 

 



Эколого-биологическое, с целью воспитания трудолюбия через практическую деятельность в 

уголке природы, формирования бережного отношения к природе, воспитания нравственной 

культуры, 

4) Трудовое, с целью подготовки молодого поколения к участию в общественном 

производстве, трудового, нравственного, интеллектуального воспитания.  

5) Социально- экономическое, с целью социализации личности, развития творческих и 

познавательных способностей воспитанников. 

По данным направлениям    в течение  года   организована работа кружков и секций 

 

7. Организация питания воспитанников. 

 Питание воспитанников МОУ "Школа-интернат 

"Семья"осуществляется в столовой,  на 200 посадочных мест  

Организация питания детей осуществляется в соответствии с 

физиологическими нормами, возрастом и состоянием здоровья детей 

с учетом примерного 2-ух недельного меню ,утвержденного 

Роспотребнадзором.. 

Эффективность системы по организации питания воспитанников 

представлена следующими результатами: 

-пищеблок оснащен технологическим оборудованием в 

соответствии с СаНПиН; 

-организовано 6-ти разовое сбалансированное питание; 

-осуществляется мониторинг по выполнению натуральных норм. 

- осуществляется профилактика дефицита витаминов. 

 

 

8. Защита прав и интересов воспитанников.  

Устройство детей в семью. 
 

Направление работы Результат  (человек) 

I. Правовое подтверждение социального статуса 

воспитанников: 

1. Подготовка пакета документов и участие в 

судебных заседаниях по вопросам: 

-признания родителей безвестно отсутствующими 

2. Подготовка пакета документов и работа: 

- по регистрации по месту пребывания 

-по получению статуса гражданина 

 

 

 

 

3 

 

25 

5 

II. Определение несовершеннолетних в семьи 

родственников и граждан: 

1. Несовершеннолетние переданы: 

 

 

 



-родителям, восстановившимся в родительских 

правах 

- под опеку родственникам 

-в приемную семью 

2. Работа с воспитанниками и родственниками, 

имеющими разрешение на временное пребывание в 

семьях 

5 

5 

1 

 

 

18 

III. Реализация прав воспитанников на жилье 

1.Вступление в наследство 

2.Купля-продажа жилых помещений в интересах 

несовершеннолетних 

3.Заключение и контроль договоров найма 

жилых помещений воспитанников с согласия опеки 

4.Подготовка пакета документов на 

несовершеннолетних для постановки в 

общеобластной список детей подлежащих 

обеспечению благоустроенными жилыми 

помещениями 

5.Обследование жилых помещений закрепленных 

за несовершеннолетними 

 

4 

2 

 

5 

 

 

22 

 

 

 

77  

(два раза в год) 

 

IV. Реализация прав воспитанников на получение 

алиментов и пенсий 

1.Открытие и перевод денежных средств 

несовершеннолетних на лицевой счет 

«Социальный» в ОАО Сбербанк РФ 

2.Контроль денежных поступлений на лицевые 

счета сберкнижек воспитанников (алименты, 

пенсии, арендная плата за найм) 

3. Получение справок в пенсионном фонде о 

размере пенсии воспитанников 

4. Взаимодействие с РОСП по взысканию 

алиментов с родителей неплательщиков 

5. Индивидуальная работа с родителями 

воспитанников по выплате алиментов 

 

 

172 

 

 

172 

(ежеквартально) 

 

106 

(два раза в год) 

62 

(ежеквартально) 

77 

 

V.  Работа с выпускниками основной школы: 

1. получили аттестаты, свидетельство об 

окончании основной школы 

2. поступили в учреждение профессионального 

образования: 

- Строительно -  монтажный техникум 

-Технологический колледж  

 

36  

(100% от выпускников 

основной школы) 

 

28 

8 

VI. Постинтернатное сопровождение выпускников 

интерната 

Оказано содействие: 

 

 

 



-жилищный вопрос 

-постановка на учет в ЦЗН 

-оформление пенсии 

-юридическая помощь 

-другие вопросы 

 

38 

17 

21 

11 

23 

 

 

9. Информация о сотрудничестве 

МОУ «Школа-интернат «Семья» с МГ БОФ «Металлург» 
 

С 2010 года в МОУ «Школа-интернат «Семья» реализуется программа 

по социальной адаптации воспитанников специализированных детских 

учреждений города Магнитогорска «Наши дети».  

Цель программы: социальная поддержка, реабилитация детей-сирот, 

детей-инвалидов, создание условий для их лечения, обучения и развития, 

формирование нравственных и социальных ориентиров, пропаганда 

здорового образа жизни. 

Ежегодно в рамках программы МГ БОФ «Металлург» выделяется 

благотворительная помощь на следующие мероприятия: 

- организация отдыха детей в ДО «Березки» с суточным проживанием, 

организацией интересного досуга для детей, экскурсиями, дискотеками и 

купанием в бассейне дома отдыха (2-3 раза в год по 50 человек); 

- организация загородных поездок детей в ГЛЦ «Абзаково» с досуговыми 

мероприятиями, купанием в аквапарке, посещением зоопарка, 

развлекательными программами аниматоров и инструкторов комплекса (2 

раза в год по 50 человек); 

- проведение детских спортивных мероприятий СК «Металлург-

Магнитогорск». Спортивные мероприятия проводились для учреждения с 

учетом пожеланий и возможностей детей с предоставлением призов и 

подарков; 

- организация просмотра мультипликационных фильмов на базе ООО 

«Магнитогорский дом кино» с вручением любимого детьми попкорна и 

соков, проведением лекториев специалистами по актуальным проблемам 

современного общества - наркомания, табакокурение, алкоголизм, 

дорожно-транспортная и пожарная безопасность; 

- организация отдыха детей в ДОЛ «Уральские зори» с проживанием, 

питанием в течение 3-х суток и организацией досуга и оздоровления 

воспитанников (3 раза в год по 45 человек); 

- благотворительная помощь в размере 65000 рублей к праздничным датам: 

«День защиты детей», «День знаний», «Новый год». В рамках 

благотворительной помощи в МОУ «Школа-интернат «Семья» 

приобретена бытовая техника (стиральные машины, утюги, пылесосы) для 

формирования у детей навыков самообслуживающего труда, компьютеры и 



ноутбуки, техника для организации детских праздников и создания 

видеотеки. Оборудованы комнаты психологической разгрузки, игровые 

комнаты, классы в группах круглосуточного проживания детей для 

развития умственных способностей и создания комфортных условий для 

проживания детей-сирот. 
 

 

10. Оздоровление воспитанников. 

Оздоровление воспитанников по программе БОФ "Металлург": 

 

 

11. Заключение.  

Перспективы и планы развития учреждения. 
 

Создание условий для эффективного развития учреждения ,создание 

воспитательно – образовательной среды, способствующей успешному вхождению 

воспитанника в социальную среду, усвоению им социального опыта, приобщению к 

системе социальных связей и ценностей, становление социально активной личности 

в гражданско-правовом обществе. 

Основные задачи:   

- обеспечение прав ребенка, воспитывающегося в школе - интернате; 

-развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей,оставшихся без попечения 

родителей; 

- разработка и внедрение нового содержания  воспитания МОУ для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Школа – интернат «Семья»; 

- укрепление ресурсной базы  школы – интерната  с целью обеспечения её 

эффективного развития; 

- обеспечение самореализации воспитанников в различных видах социальной 

деятельности; 

- освоение педагогами инновационных педагогических технологий воспитания, 

обеспечивающих ребенку развитие его мотивационной сферы, интеллекта, 

самостоятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


