
 
 

 

 

 

 



Публичный доклад 

 руководителя государственного бюджетного образовательного 

учреждения  Архангельской области 

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

"Плесецкий детский дом" Мухтаровой Светланы Альбертовны 

 по итогам проведенного самообследования 

за 2015 – 2016 учебный год 

 

 

1. Нормативные документы для  проведения самообследования: 

 

1.1 Самообследование проводится в целях обеспечения доступности и 

открытости информации о состоянии развития образовательной  

организации, руководствуясь статьёй  29 Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пунктом 3 Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. 

№ 582, в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией (пункты 3 и 

8)», в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

1.2. В состав комиссии по самообследованию  вошли: заместитель директора 

по образовательно-воспитательной работе, заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе и безопасности, главный бухгалтер,  

ведущий специалист, старший фельдшер, сотрудники вновь созданных 

Служб. За период проведения самообследования осуществлен анализ 

деятельности всех видов деятельности, проведена проверка выполнения 

лицензионных требований и нормативов, установленных лицензией ГБОУ 

АО «Плесецкий детский дом». 

Основными направлениями самообследования  являются:  

- оценка обеспечения комплексной безопасности; 

- оценка материально-технической базы; 

- оценка финансового обеспечения; 

- оценка уровня  качества подготовки  педагогов и специалистов; 

- оценка образовательно-воспитательной деятельности; 



- оценка организации  процесса дополнительного образования; 

- анализ учебных планов и рабочих программ; 

- оценка  деятельности  Методического объединения. 

 

2. Общие сведения об учреждении 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Плесецкий детский дом», является правопреемником 

муниципального образовательного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Плесецкий детский дом» созданного 

Постановлением главы администрации Плесецкого района от 22 апреля 1994 

года №147. На основании Распоряжения главы администрации 

Архангельской области от 28.12.2004 г. № 1454р муниципальное 

образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Плесецкий детский дом» принято в государственную 

собственность Архангельской области и приказом Департамента образования 

и науки администрации Архангельской области от 20.01.2005 г. № 48 

переименовано в государственное образовательное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Плесецкий детский 

дом». 

Распоряжением Правительства Архангельской области от 09.02.2010 г. 

№ 44-рп государственное образовательное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Плесецкий детский дом» 

переименовано в государственное образовательное учреждение 

Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Плесецкий детский дом».  

Распоряжением Правительства Архангельской области от 28 декабря 

2010 года № 688-рп государственное образовательное учреждение 

Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Плесецкий детский дом» переименовано в государственное 

бюджетное образовательное учреждение Архангельской области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Плесецкий  детский 

дом». 

 Официальное наименование учреждения: 

полное – государственное бюджетное образовательное учреждение 

Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Плесецкий детский дом»; 

сокращённое – ГБОУ АО «Плесецкий детский дом». 



Юридический адрес: 

164262, Архангельская область, Плесецкий район, р.п. Плесецк, ул. Зелёная, 

д.9 «а». 

Директор- Мухтарова Светлана Альбертовна. 

Контактные телефоны: 

(81832) 7 – 45 – 11(факс); 7 – 20 – 49. Электронный адрес: beregini94@mail.ru 

 Учредителем учреждения является Архангельская область в лице 

министерства образования и науки  Архангельской области. 

Образовательная деятельность ведется на основании лицензии от 07 ноября 

2011года,  выданной  инспекцией по надзору в сфере образования 

Архангельской области  серия  Р0 № 026901, регистрационный № 4484. 

  Медицинская деятельность ведется на основании лицензии от 16 февраля 

2012 года, выданной  Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития, регистрационный № ФС – 29-01-

000571. 

    Разработана и реализуется Программа развития учреждения на 2016-

2020гг. Средняя фактическая численность воспитанников в 2015-2016 

учебный год – 25 человек. 

     ГБОУ АО «Плесецкий детский дом»  расположен  на южной окраине р.п. 

Плесецк  (микрорайон ПМЗ) и состоит из двух корпусов: двухэтажное здание  

1965 года постройки, группа капитальности-2; фундамент – бутовый 

ленточный, стены кирпичные, перекрытие чердачного помещения 

железобетонное, крыша  покрыта железом, внутренняя отделка – окраска, 

штукатурка, побелка; трехэтажное здание  1992 года постройки, фундамент – 

железобетонные блоки, стены и перегородки кирпичные; крыша покрыта 

железом; внутренняя отделка – окраска, штукатурка, побелка,  обои, кафель; 

Имеются чердак и подвал. Проведена  противопожарная обработка 

деревянных поверхностей чердачных помещений. Отопление 

централизованное, водопровод. Общая площадь  2030 кв.м. 

Территория детского дома ограждена забором, имеется лесопарковая 

зона, детские и спортивные площадки. По  периметру и внутри здания 

установлены видеокамеры в количестве 15 шт.  
Для проживания воспитанников имеется пять квартир, расположенных 

изолированно друг от друга: две в двухэтажном корпусе и 3 в трехэтажном.  

В настоящее время используется 3квартиры под проживание и 2 под вновь 

созданные службы. Помещения укомплектованы по принципу квартиры: 

прихожая, гостиная, спальные помещения, кухня, санитарно – гигиенические 

помещения, туалетная комната.  



  В учреждении имеется информационный центр, кабинеты логопеда, 

социальных педагогов, психологов, заместителей директора, творческая 

мастерская, спортивный зал, комната для хранения инвентаря (лыжи, мячи), 

костюмерная,  бухгалтерия, складские помещения. 

В пищеблоке общей площадью 55,6 м2 имеются плиты, жарочные 

шкафы, овощерезка, мясорубка. Кухонный инвентарь постоянно 

обновляется.   

В детском доме имеется медицинский блок, в котором   располагаются 

кабинеты: процедурный, медицинской сестры; изолятор, физиокабинет. 

В  физиокабинет в 2008 году приобретено оборудование: тубус кварц, УВЧ, 

магниторы , амплипульс.  

Процедурный кабинет оборудован соответствующим современным 

оборудованием. 

Медицинский блок прошел лицензирование в 2012 году. 

Учреждение имеет современную  информационно-техническую базу 

(локальная сеть, выход в Интернет, электронная почта). Кабинет каждого 

специалиста оборудован компьютером, имеются 8 принтеров, 4 ксерокса. 

Всего в учреждении 19 компьютеров.  

 

3.КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

3.1.Основными задачами работы учреждения по данному направлению 

работы являются: 

1). Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников. 

2).Создание материально-технической базы, обеспечивающей 

бесперебойную работу всех звеньев детского образовательного учреждения 

(медико-педагогического и младшего обслуживающего персонала). 

3).Строгое соблюдение финансовой дисциплины учреждения, обеспечение 

качественного и своевременного оформления документации, являющегося 

подтверждением целевого использования бюджетных средств, реализуемых в 

хозяйственной деятельности ОУ. 

4). Улучшение условий труда сотрудников. 

   В  своей деятельности заместитель директора по АХР и безопасности   

руководствуется Конституцией и законами РФ; государственными 

нормативными актами органов управления образованием всех уровней по 

вопросам образования и воспитания; правилами и нормами охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты; Уставом и локальными 

правовыми актами  ГБОУ АО  « Плесецкий детский дом». 



 

Административно-хозяйственная  работа  проводилась по намеченному 

плану на год.  План корректировался в зависимости от ситуаций и 

потребностей, возникающих в ходе работы. Планирование помогает 

добиваться более качественного и своевременного выполнения намеченных 

мероприятий. 

             В течении учебного 2015-2016 года утверждены инструкции  и 

проведены инструктажи совместно с работниками МЧС  и  ПЧ – 46, с 

воспитанниками и персоналом по правилам пожарной безопасности и 

действиях при ЧС. Три  раза за учебный год проведена учебная экстренная 

эвакуация из здания ОУ  всех сотрудников и воспитанников. Замечаний  по 

проведенным мероприятия со стороны работников пожарной охраны нет. 

     В сентябре 2015 года  проведены ряд мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности зданий детского дома. Проведена обработка 

огнеупорным составом деревянных конструкций перекрытия крыши на 

чердаках 2 ( двух ) зданий, проверена работоспособность  5 ( пяти )  

внутренних пожарных гидрантов, проведена проверка работоспособности  15 

(пятнадцати ) огнетушителей . 

                     С 09.11.15г. по 16.11.15г.  в  детском  доме  проводилась  

плановая  выездная  проверка  отделом  надзорной  деятельности  Плесецкого  

района управления  надзорной  деятельности  профилактической  работы  

Главного управления  МЧС  России  по  Архангельской  области. В ходе 

проверки  было выявлено ряд недостатков,  для  устранения которых  по 

предписанию  было установлен срок до 06 июня 2016 года. С целью 

устранения замечаний закуплены металлические пожарные  шкафы для 

хранения  гидрантов, изготовлены планы эвакуации на  

фотолюминисцентной основе, закуплены плафоны для светильников, 

установлена  пожарная сигнализация  в здании гаража,  все  огнетушители  

обозначены знаками  пожарной  безопасности, эвакуационные  пути 

освобождены  от  горючих  материалов . В результате повторной проверки 08 

июня  2016 года - замечаний нет. 

          В работе с  поставщиками  главная  задача - это грамотное и 

правильное оформление документов на поставку товаров, оказание услуг, 

контроль за соблюдением всех требований. В конце декабря 2015 года   

заключены договора на поставку товаров, продуктов питания и 

обслуживание (электроснабжение, теплоснабжение, утилизация и вывоз 

мусора, холодное водоснабжение, обслуживание  пожарно – охранной 

сигнализации)  необходимое для нормальной жизнедеятельности  ОУ. 



           Для оптимизации процесса слаженности  работы образовательного 

учреждения совместно   с медицинскими работниками  разработаны  графики 

генеральных уборок помещений детского дома, проведение карантинных 

мероприятий. Благодаря систематическому контролю за отчётный период 

серьезных санитарно-гигиенических нарушений  не выявлено. Частичные 

нарушения устранялись немедленно. В зимний  период особое внимание  

уделялось  температурному  режиму в жилых  помещениях и кабинетах  

специалистов  детского дома. Благодаря  ежедневному  контролю  над 

показателями  приборов  учета  тепловой  энергии   и  регулировки  

количества подаваемой  горячей  воды в отопительную  систему зданий 

детского дома удалось не только  поддерживать нормативный  

температурный режим  в  зданиях  детского  дома,  но и  значительно  

сэкономить  денежные  средства  за  оплату  тепловой  энергии   и  

электроэнергии. 

 Экономия по  оплате  коммунальных  услуг за  2015 год по сравнению  с 

2014годом  составила   197 147 руб.75 коп. ( сто девяносто семь тысяч сто 

сорок семь руб.)  

 Экономия  электроэнергии             -  115 451 руб. 94 коп. 

Отопление                                          -    70 328 руб. 78 коп. 

 Водоснабжение и водоотведение   -     11 367руб.  03коп. 

             Регулярно  проводится  инвентарный учет имущества  и списание 

части имущества, пришедшего в негодность. Ведётся необходимая отчетно-

учетная документация, которая  своевременно предоставляется  в 

бухгалтерию и директору. 

          В летний период 2015 года и  в  течении  учебного года    проведен 

косметический ремонт в музыкальном зале , заменены ванны в трёх 

квартирах, заменено 4 смесителя, один  унитаз, 2 мойки. В здании  гаража  

силами  работников  детского  дома  был утеплен  потолок  в  одном  из  

боксов, в  систему  отопления  врезано 4 радиатора, проведена  

теплоизоляция  труб  отопления. 

  Летом 2016  года планируется  проведение косметического  ремонта  в  

здании детского  дома. Будут  отремонтирована  квартира № 5, запланирован 

косметический ремонт в спальне первой  квартиры. За  период  с мая  по 

июнь проведен  косметический  ремонт  в  медицинском  блоке ( покраска  

стен, дверей, плинтусов ) проведен  ремонт  в тамбурах  запасного  выхода  

из   медицинского блока ( покраска стен,  пола, дверей ), покрашено 2  люка  

ведущих на  чердак, произведена  покраска  стен  на лестничных  пролетах  4 

и 5 квартир. 



Отремонтирован  служебный  туалет. В  квартире № 4 покрашены  стены и 

двери  в  санитарном узле и ванной. Произведена  покраска  дверей  в  

кабинеты  узких  специалистов  и  в  мастерской. 

 Постоянно контролируется техническое состояние  автомобиля  ГАЗЕЛЬ, 

используемого  для  хозяйственных нужд. 

         По результатам обследования выявлено, что материальная база детского 

дома имеет высокую степень износа  и требует больших капитальных 

вложений. Необходима замена 75 % водопроводных труб, сантехники, 

канализационных труб,  старых оконных блоков на стеклопакеты. 

Оценка состояния оборудования  пищеблока  удовлетворительная, 

необходима его замена т.к. старое имеет большой износ. Требования к 

освещению в помещениях соблюдаются, но необходима установка 

дополнительного наружного освещения. 

         С  сентября 2015 года ведется упорная и  изнуряющая  работа  по 

началу  капитального  ремонта  фундамента  перехода  между  зданиями. 

 В результате  осмотра  специалистами  переход  признан  аварийным. 

В настоящее  время  подготовлена  вся  документация ( локальная  смета  на  

проведение  капитального  ремонта, заключение экспертной  комиссии  по  

смете, документы на обследование строительных  конструкций на 

возможность  капитального ремонта фундамента, рабочий проект 

капитального ремонта  ).  Подана заявка  в контрактное агентство на 

проведение аукциона в электронной форме. 

                Работа в организации финансово-экономического обеспечения 

деятельности ОУ  заключается в следующем: 

- своевременное оформление документации, являющейся подтверждением 

использования бюджетных средств, реализуемых в хозяйственной 

деятельности  учреждения; 

- составление заявок на приобретение твёрдого и мягкого инвентаря, заявок 

на моющие и дезинфицирующие средства, с учётом норм выдачи и 

потребностей детского  дома, заявок на продукты питания; 

- соблюдение финансовой дисциплины по целевому использованию 

благотворительных средств, поступивших в образовательное учреждение. 

             Отработана схема составления заявок. При этом учитываются нормы 

денежных средств на содержание одного ребёнка в детском  доме, остатки на 

конец  года, согласно выделенной смете. При  составлении заявок на 

продукты учитываются нормативы, указанные в СанПиНе. Главная задача – 

разнообразное питание детей, взаимозаменяемость продуктов. Приоритет   

при закупке необходимых товаров отдается организациям с более низкими 



ценами и высоким качеством. Для этого постоянно ведется мониторинг цен 

на рынке необходимых товаров. 

На каждого сотрудника обслуживающего персонала и поваров имеется 

спецодежда. 

             В блоке деятельности по работе с кадрами, организации условий 

труда, материально-технического обеспечения  ОУ работа строится в 

нескольких направлениях: 

- проведение обучения младшего обслуживающего персонала  правилам 

соблюдения техники безопасности на рабочих местах; правилам 

безопасности жизни и здоровья детей; правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными инструкциями, правилами пожарной  

безопасности. 

              Одно из главных требований в работе – это стабильное 

функционирование здания и помещений учреждения в разное время года. 

Перед началом учебного года  составлен  акт  технического осмотра 

состояния зданий с привлечением специалистов. Перед началом 

отопительного сезона совместно со специалистами теплоснабжающей 

организации (Газпром Теплоинвест Плесецк) была проведена промывка и 

гидравлические испытания системы отопления. Регулярно проверяется 

исправность пожарно - охранной сигнализации, камер видео наблюдения. 

                  Для сотрудников продуман  удобный  режим  рабочего  времени с 

перерывом на обед в соответствии с Трудовым законодательством РФ. 

Оборудовано помещение для приема пищи, сотрудники обеспечены горячим 

питанием на возмездной основе. Младший обслуживающий  персонал  

является  полноценным  участником образовательного  и  воспитательного  

процесса. 

               Для  формирования  взаимодействия  в  коллективе  большое 

значение имеет  создание  комфортного  микроклимата. Персонал, 

работающий в коллективе опытный, с большим трудовым стажем. В основе 

своей знает  и соблюдает правила по охране труда и технике безопасности, 

правильно намечает  пути  выполнения. Многие проблемы, неполадки 

решаем  силами специалистов и работников учреждения.  

Заинтересованность людей в работе стимулируется денежными премиями, 

благодарственными  письмами,  почётными  грамотами.  

 Комиссия,  утвержденная  приказом  директора,  проводит обучение и  

проверку  знаний  по  охране  труда  у  воспитателей, педагогических  

работников  и  обслуживающего  персонала,  прошедших  обучение  по  

охране  труда  1  раз  в  3  года, а у  вновь  прибывших  сотрудников не  

позднее  2х  месяцев  с  момента  поступления  на  работу.  С  января  2015 г. 



по май 2016 года проведено обучение  и  проведена  проверка  знаний  у  55  

сотрудников. По  результатам  проверки  составлены  протокола, 

сотрудникам выданы справки о прохождении обучения по программе 

«Охрана труда». В 2015-2016 учебном году  все мероприятия по соблюдению 

комплексной безопасности  учреждения выполнены в полном объёме. 

 

 

 4.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1.    Анализ финансирования . 

           За 2015 год было доведено финансирования на сумму  

26 746 747,00руб.  в разрезе статей: 

211-15028123,89руб.;     (56,19%) 

212-939080,35руб.;         (3,51%) 

213-4281151,11руб.;       (16%) 

221-94702,33руб.;           (0,35%) 

222-194024,86руб.; (0,72%) 

223-1672886,85руб.; (6,25%) 

225-248170,00руб.; (0,93%) 

226-422302,80руб.; (1,59%) 

262-237178,40руб.; (0,89%) 

290-223124,65руб.; (0,83%) 

340-2082054,76руб. (340-1-59928,70 руб., 340-2-1130930,36 руб., 340-3-

891195,70 руб.);  (7,78%) 

262/5-1272947,00 руб.;     (4,76%) 

310/5-51000,00 руб..  (0,19%) 

      С 01.01.16 по 15.06.16 доведено финансирования по государственному 

заданию на сумму  11 319 659,16 руб. в разрезе статей: 

211-7290000,00 руб.; (64%) 

212-10000,00 руб.; (0,09%) 

213-1906359,16 руб.; (16,84%) 

221-35000,00 руб.; (0,31%) 

222-46000,00 руб.; (0,41%) 

223-1020000,00 руб.; (9,01%) 

225-40000,00 руб.; (0,35%) 

226-103000,00 руб.; (0,91%) 

262-15000,00 руб.; (0,13%) 

290-58800,00 руб.; (0,52%) 

340-795500,00 руб. (340-1-75000,00 руб.; 340-2-418525,00 руб.; 340-3-

301975,00 руб.). (7,03%) 



          С 01.01.16 по 15.06.16 доведено финансирования на целевые средства в 

сумме  4 297 500,00 руб.в разрезе статей: 

262/5-1100000,00 руб. (летний отдых); (25,6%) 

226/5-800000,00 руб. (капитальный ремонт перехода); (18,61%) 

310/5-102000,00 руб. (оборудование для пищеблока); (2,37%) 

310/5-53000,00 руб. (приобретение тахографа);  (1,23%) 

262/5-35000,00 руб. (личные средства воспитанникам);  (0,81%) 

226/5-40000,00 руб. (питание в столовой);  (0,93%) 

340-2/5-790550,00 руб. (питание детей в детском доме);  (18,39%) 

340-3/5-331950,00 руб. (приобретение мягкого инвентаря);   (7,72%) 

212/5-150000,00 руб. (проезд к месту отдыха и обратно);   (3,49%) 

212/5-715000,00 руб. (льготы на селе педагогам);    (16,64%) 

262/5-180000,00 руб. (льготы на селе пенсионерам).    (4,18%) 

Нецелевое использование денежных средств - отсутствует. 

По Государственному заданию: 

год План/человек Факт/человек 

2015 25 25 

 На 01.07.2016 25 25 

  Государственное задание выполнено на 100%. 

 В 2016 году от Фонда социального страхования будет выделена сумма 

17 105,53руб. на прохождение периодических медицинских осмотров. 

    По сравнению с 2015 годом по государственному заданию в 2016 году 

денежных средств будет доведено на сумму 22 026 086,16 руб., что меньше 

на 3 396 713,84 руб.. 

4.2. Анализ финансирования летнего отдыха. 

    В 2015 году на летний отдых выделено денежных средств в сумме 

1272947,00 руб. и приобретены путевки в количестве 52 штуки, отдохнуло 25 

детей. 

    В 2016 году на летний отдых доведено финансирования на сумму  

1 100 000,00 руб.. По состоянию на 15 июня 2016 года приобретено путевок в 

количестве 49 штук, едут отдыхать 19 детей. 

 В 2016 году по сравнению с 2015 годом денежных средств на летний отдых 

выделено на 172947,00  руб.меньше. 

4.3. Анализ фонда оплаты труда в целом, средней заработной платы, 

анализ минимального размера оплаты труда. 

-2015 год-5965,00 руб. + 70%=10140,50 руб.; 

-2016 год-6204,00 руб. + 70%=10546,80 руб.; 

- с 01.07.2016 г.- 7500,00 руб. + 70%=12750,00 руб.. 



В 2016 году средняя заработная плата педагогического и медицинского 

персонала по соглашению с Министерством образования и науки 

Архангельской области составила: 

2015 год - педагогические работники 28612,35 руб. 

 - медицинские работники 27972,68 руб. 

2016 год - педагогические работники 28612,35 руб. 

 - медицинские работники 25012,79 руб. 

Таким образом,  разница в средней заработной плате по сравнению  с 2015 

годом у педагогов больше на 2352,20 руб., а у медицинского персонала 

меньше.  Размер средней заработной платы соблюдается.  

4.4. Анализ выплат по больничным листам . 

В 2015 году за период с 01 января по 30 июня по больничным листам 

выплачено 244450,27 руб., с 01 июля по 31 декабря 140561,81 руб. итого 

385012,08 руб.. 

В 2016 году 01 января по 15 июня на оплату больничных листов 

израсходовано 80066,23 руб. 

ВЫВОД: Если сравнить первое полугодие 2015 и 2016 годов, то в 2016 году 

израсходовано денежных средств меньше на 164384,04 руб. 

4.5. Анализ приобретения основных средств. 

    В 2015 году доведено финансирования в сумме 51000,00 руб. на 

приобретение компьютерного оборудования и в результате чего были 

приобретены: 

- Ноутбук HP 15d000sr на сумму 21990,00 руб.; 

- системный блок Офисный № 15004,00 на сумму 29010,00 руб.. 

Безвозмездное поступление: 

- холодильник BEKO на сумму 24600,00 руб.. 

   В 2016 году доведено финансирования на приобретение основных средств в 

сумме 155 000,00 руб. на приобретение тахографа и оборудования для 

пищеблока. По состоянию на 15 июня 2016 года данные средства не освоены.  

  Безвозмездное поступление: 

- набор кастрюль 7 штук на сумму 4494,00 руб.; 

- чайник 3 штуки на сумму 1950,00 руб.; 

- стиральная машинка LG 1штука на сумму 38000,00 руб.; 

- стиральная машинка LG 1штука на сумму 15000,00 руб.; 

- холодильник «Атлант» 1 штука на сумму 25000,00 руб.. 

4.6. Анализ приобретения материальных ценностей (питание, 

медикаменты, хозяйственные материалы). 

     



        В 2015 году за период с 01 января по 30 июня было приобретено 

материалов на сумму 997411,61 руб. из них: 

- медикаменты-30000,00 руб.; 

- продукты питания-594059,70 руб.; 

- хозяйственные материалы и ГСМ-373351,91 руб.. 

        В 2015 году за период с 01 июля по 31 декабря было приобретено 

материалов на сумму 997411,61 руб. из них: 

- медикаменты-29928,70 руб.; 

- продукты питания-536870,66 руб.; 

- хозяйственные материалы и ГСМ-517843,79 руб.. 

      На 2016 год на материалы выделено денежных средств 2252800,00 руб. 

(340-1-150000,00 руб., 340-2-1472500,00 руб.,340-3-630300,00 руб. 

По состоянию на 15 июня 2016 года было приобретено материалов на сумму 

637701,36 руб. из них: 

- медикаменты-17468,82 руб.; 

- продукты питания-338809,35 руб.; 

- хозяйственные материалы и ГСМ-281423,19 руб. 

ВЫВОД: В 2016 году доведено денежных средств на 170745,24 руб.больше, 

но на приобретение хозяйственных, канцелярских товаров и ГСМ в связи с 

повышением цен и сокращения бюджета категорически не хватает. 

4.7. Анализ выплат льгот по коммунальным услугам педагогическим и 

медицинским работникам . 

   в 2015 году за первое полугодие выплачено 596014,19 руб., т.е. по 

сравнению с 2014 годом за период с 01.01.15 г. по 30.06.15 г. перерасход в 

сумме 115928,07 руб.. По состоянию на 15 июня 2016 года доведено 

финансирования в 100 % объеме на сумму 895000,00 руб. и израсходована та 

же сумма. Следовательно, в связи с повышением цен на коммунальные 

услуги требуется дополнительное финансирование на сумму 900000,00 руб.. 

4.8. Анализ  денежных средств на капитальный ремонт. 

   В 2014 и 2015 годах финансирование на капитальный ремонт не 

предусмотрено. В 2016 году доведено финансирования на капитальный 

ремонт перехода между зданиями детского дома в размере 800000,00руб., но 

локальный сметный расчет произведен на сумму 1271543,00руб. и 

выполнение проектных работ на 80000,00руб., следовательно, требуется 

дополнительное финансирование в сумме 551543,00руб. 

4.9. Анализ оплаты проезда к месту отдыха и обратно. 

За период с 01.01.15 г. по 31.12.15 г. выплачено 75169,78 руб. отдохнуло 8 

человек. На 2016 год доведено финансирования на оплату проезда к месту 



отдыха и обратно в сумме 150000,00 руб.. За период с 01.01.16 г. по 15.06.16 

г. выплачено 47019,50 руб. отдохнули 2 человека. 

4.10. Анализ расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

    В 2015 году были произведены расчеты с поставщиками и подрядчиками 

на сумму 2295522,49руб. из них: 

- услуги связи 95685,95руб; 

- коммунальные услуги 1735611,14руб.; 

- содержание зданий 27405,16 руб.; 

- техническое обслуживание машин и оборудования 148430,92 руб.; 

- пожарная сигнализация 0,00 руб.: 

- услуги столовой (школа) 77158,86 руб.; 

- вневедомственная охрана 20375,79 руб.; 

- страхование транспортных средств 4240,00 руб.; 

- подписка 36228,00 руб.; 

- обслуживание компьютерных программ 74300,00 руб.; 

- медосмотр 23172,00 руб.; 

- банно-прачечные услуги 0,00 руб.; 

- нотариальные услуги 0,00 руб. 

- участие в семинарах 42898,00 руб. 

- прочие услуги 10016,67 руб.. 

В 2016 году были произведены расчеты с поставщиками и подрядчиками за 

первое полугодие на сумму  976021,56 руб. из них: 

- услуги связи 37363,97 руб.; 

- коммунальные услуги 892520,74 руб.; 

- содержание зданий 2250,00 руб.; 

- техническое  обслуживание машин и оборудования 1650,00 руб.; 

- пожарная сигнализация 2000,00 руб.: 

- услуги столовой (школа) 26716,85 руб.; 

- вневедомственная охрана 0,00 руб.; 

- страхование транспортных средств 0,00 руб.; 

- подписка 0,00 руб.; 

- обслуживание компьютерных  программ 0,00 руб.; 

- медицинский осмотр 7320,00 руб.; 

- банно-прачечные услуги 0,00 руб.; 

- нотариальные услуги 0,00 руб. 

- участие в семинарах 6200,00 руб. 

4.11. Анализ оплаты налогов на имущество, транспортного налога, 

земельного налога, налога на загрязнение окружающей среды. 

    



    В 2015 году уплачены налоги в бюджет на сумму 195405,99руб. из них: 

- земельный налог 34708,00руб. 

- налог на имущество 151644,99руб. 

- транспортный налог 8913,00 руб. 

- налог на загрязнение окружающей среды 140,00 руб. 

    В 2016 году за первое полугодие  уплачены налоги на сумму 110286,00 

руб. из них: 

- земельный налог 17353,00 руб. 

- налог на имущество 90297,00 руб. 

- транспортный налог 2576,00 руб. 

- налог на загрязнение окружающей среды 60,00 руб. 

4.12. Анализ отчислений денежных средств во внебюджетные  фонды. 

        В 2015 году за период с 01.01.15 г. по 31.12.15 г. их суммы составили: 

- ПФР 3083997,00 руб. 

- ФФОМС 676100,00 руб. 

- ФСС (травмы) 26467,00 руб. 

- профсоюз 53046,19 руб. 

        В 2016 году за период с 01.01.16 г. по 31.05.16 г. их суммы составили: 

- ПФР 1596408,74 руб. 

- ФФОМС 370076,54 руб. 

- ФСС (травмы) 14512,81 руб. 

- профсоюз 24774,09 руб. 

 

5.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

5.1.Система управления государственного бюджетного образовательного 

учреждения  Архангельской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Плесецкий детский дом». 

         Управление  учреждением строится в соответствии с 

Законодательством РФ и Уставом детского дома. Непосредственное 

управление деятельностью детского дома осуществляет назначаемый 

директор. В его отсутствие обязанности директора  возлагаются на одного из 

его заместителей: по образовательно-воспитательной работе или по 

административно-хозяйственной работе и безопасности. 

         Для координации учебной, методической и воспитательной работы с 

целью совершенствования качества подготовки специалистов и выполнения 

требований государственных образовательных стандартов, повышения 

педагогического мастерства педагогических работников в учреждении создан 



Педагогический совет. Педагогический совет – коллегиальный 

совещательный орган, объединяющий педагогов и других работников.  

        На заседаниях Педагогического Совета рассматривается широкий спектр 

вопросов, охватывающий практически все стороны образовательного 

процесса, дополнительного образования, научно-методическую, 

исследовательскую, учебно-воспитательную работу.  

       Для координации методической деятельности, совершенствования 

качества обучения и воспитания контингента, организации методической 

работы и повышения педагогического мастерства преподавателей в детском 

доме создан Методический совет, который является общественным органом 

и решает задачи обеспечения качества подготовки и соответствия 

содержания образовательных программ дополнительного образования 

требованиям государственных образовательных стандартов.  

Методический Совет, как инструментарий координации деятельности  

цикловых комиссий созданы при заместителе директора по ОВР. 

       Для непосредственной реализации образовательного процесса, 

организации учебно-методической работы, совершенствования 

методического сопровождения образовательно-воспитательного процесса 

ежегодно приказом директора формируются цикловые комиссии – 

объединения ведущих профильных специалистов. На 2015-2016 учебный год 

созданы комиссии под координацией  директора: 

- психолого-медико-педагогическая; 

- совет профилактики правонарушений. 

          В планах работы комиссий и методического объединения, 

утверждаемых   директором,  уделяется внимание вопросам 

совершенствования методического обеспечения реализуемых  программ 

дополнительного образования в детском доме путем внедрения новых 

педагогических технологий, инновационных методик, повышения 

квалификации педагогов, повышения качества подготовки воспитанников с  

и укреплением материально-технической базы, развитием компьютерных  

интернет–технологий,  разработке учебно-методических комплексов и др. 

       Текущие вопросы деятельности учреждения рассматривает собираемый 

по инициативе директора административный совет в составе заместителей 

директора, старшего фельдшера, главного бухгалтера, кадровой службы. 

        На административных совещаниях  обсуждаются планы и  итоги 

текущей работы, возглавляемых членами административного совета служб, 

заслушивает отчеты работников, выносятся вопросы поощрения работников 

и воспитанников.      



       Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация, разработанная и соответствующая законодательству РФ и 

Уставу детского дома.  

     Деятельность  учреждения регламентируется локальными актами: 

 Приказы и распоряжения директора, утвержденные им инструкции; 

 Правила внутреннего трудового распорядка для сотрудников; 

 Правила  распорядка дня  для воспитанников; 

 Положение об оплате и стимулировании труда работников ; 

 Положение о Педагогическом совете; 

 Положение об инспекционно-контрольной деятельности; 

 Положение об организации работы по охране труда ; 

 Положения о Службах; 

 Положение о совете профилактике; 

 Положение о ПМПК; 

 Положение о Службе по подбору и подготовке 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; осуществление 

деятельности по сопровождению семей, принимающих на воспитание 

детей-сирот;  

 Положение о службе по выявлению несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства, 

включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних 

граждан и их семей.;  

 Положение об осуществлении деятельности по постинтернатному 

сопровождению выпускников. 

      Разработаны должностные инструкции в соответствии со штатным 

расписанием. 

       Для координации работы учреждения разработана Программа развития 

детского дома, имеются планы работы  на каждый учебный год, планы 

работы структурных подразделений. Наличие в данных документах 

аналитических материалов, целей, задач и направлений деятельности, 

достаточность и обоснованность системы мер, направляемых на достижение 

спроектированных результатов деятельности, доказывают об эффективности 

проводимых плановых мероприятий. 

      Координация управлением детским домом осуществляется еженедельно 

на совещании при директоре руководителей служб  и два раза в год Общим 

собранием коллектива. 



      Образовательно-воспитательная работа осуществляется в соответствии с 

планами работы на учебный год, расписанием занятий кружков. 

     Посещаемость и успеваемость в школе и техникуме контролируется на 

уровне  зам. директора по ОВР и воспитателей (ежедневная посещаемость и 

успеваемость – ежедневно). 

       В структурных подразделениях  активно используется электронно-

вычислительная техника. Организована общая локальная компьютерная сеть 

с выходом в Интернет. В детском доме по различным направлениям 

деятельности идет накопление и обобщение материала.   

       Организационная структура детского дома соответствует задачам, 

возложенным на учреждение. Система управления в целом соответствует и 

обеспечивает ведение образовательно-воспитательной деятельности в 

соответствии с законодательной базой в области образования и воспитания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом 

потребностей области. 

 

5.2.Основными функциями  кадровой службы  ГБОУАО «Плесецкий 

детский дом» являются: 

1.Формирование и ведение банка данных о количественном и качественном 

составе кадров. 

2. Оформление приема, перевода и увольнения работников в соответствии с 

трудовым законодательством, положениями, инструкциями и приказами 

руководителя, выдача различного рода справок сотрудникам. 

3.Выдача справок о настоящей и прошлой трудовой деятельности 

работников. 

4.Хранение и заполнение трудовых книжек, ведение установленной 

документации по кадрам. 

5.Учет личного состава. 

6.Подготовка материалов для представления педагогов, специалистов и иных 

сотрудников к поощрениям и награждениям. 

7.Составление графиков отпусков, учёт использования работниками 

отпусков, оформление очередных отпусков в соответствии с утверждёнными 

графиками и дополнительных отпусков. 

8.Учет, ведение и хранение личных дел педагогов. 

9.Организация проверки достоверности предоставляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений при  поступлении на работу. 

10.Организация подготовки проектов приказов учреждения, связанных с 

приемом,  назначением на должность, заключением трудового договора,  

увольнением и выходом работника на пенсию. 



11.Формирование кадрового резерва, организация работы с кадровым 

резервом и его эффективное использование. 

12. Обеспечение должностного роста работников. 

13. Консультирование работников по правовым и кадровым вопросам. 

 

 5.3.Согласно штатного расписания   

 по штату занято вакантные человек 

Всего единиц 62.75 55,25 7,5 43 

АУП 8.0 7.0 1.0 6 

Основной 

персонал, из них 

34.5 28,00 5,5 19 

воспитатели 13.0 10.0 3.0 5 

иные педагоги 10.0 8.0 1.5 6 

мед.персонал 3.0 2.0 1.0 2 

мл.воспитатели 8.0 8.0 0 6 

Вспомогательный 

персонал 

20.25 20.25 0 18 

 

В отпуске по беременности и родам: 

Основной персонал – 3, из них педагогические работники -2. 

Вспомогательный персонал – 2. 

В результате сотрудничества с центром занятости населения на договорной 

основе были устроены трое несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18  лет. 

3) Важнейшим условием, определяющим качество оказания образовательных 

услуг, является наличие: 

*административно-управленческих кадров, способных осуществлять 

руководство учреждением на высоком профессиональном уровне; 

 *педагогических кадров, способных осуществлять  воспитательно-

образовательный процесс на высоком профессиональном уровне.  

Категория 

персонала 

Чел. образование категория 

высш н/высш ср-

проф 

высш 1 СЗД 

АУП  6 5 1 0   6 

воспитатели 5 1 0 4 1 2 3 

иные 

педагогические 

сотрудники 

7 6 0 1 0 0 6 

 1 молодой 

специалист 

 

 



Аттестация педагогов  проводится в соответствии с планом мероприятий по 

аттестации, разработаны вариативные формы и процедуры аттестации. 

Аттестация проводится на основе обобщения итогов деятельности 

педагогических работников, экспертной оценки, уровня квалификации, 

профессиональной компетентности и качества педагогической деятельности 

работника. 

В 2016 году один сотрудник награжден Почетной грамотой министерства 

образования и науки Архангельской области. 

Директор, Заместитель директора по АХР и безопасности  обучался на 

курсах  повышения квалификации:   по ГО и ЧС, пожарной  безопасности; « 

Проектирование  программы  развития  образовательной  организации», а так 

же принял участие в   региональной  научно- практической  конференции « 

Комплексная  безопасность и охрана   труда  образовательных  организаций  

в  современных  условиях».  

5.4. Движение персонала и его анализ. В текущем учебном году движение 

персонала было более активным вследствие приема на работу одних и 

увольнения других работников.  

Категория 

персонала 

принято в 

2014-2015 

учебном 

году 

уволено в 

2014 -2015 

учебном 

году 

принято в 

2015-2016 

учебном 

году 

уволено в 

2015 -2016 

учебном 

году 

АУП 1 1 0 0 

Основной, из них 4 4 4 10 

Педагоги 3 0 2 8 

медработники 1 2 1 1 

Мл.воспитатели 0 2 1 1 

вспомогательный 4 9 4 4 

ИТОГО 9 14 8 14 

Процесс обновления коллектива в результате выбытия части его членов и 

приходом новых обусловлено объективными и субъективными причинами, 

среди которых: биологические (ухудшение здоровья),  социальные 

( наступление пенсионного возраста), личные (семейные обстоятельства). 

должность  уволено работников 

всего Причина увольнения 

Воспитатель 5 2-Выход на пенсию 

1-по состоянию здоровья 

2-на новое место работы, из них1-не 

удовлетворена размером оплаты труда 



Соц педагог 1 В связи с выходом на пенсию 

Музыкальный 

руководитель 

1 В связи с выходом на пенсию 

Педагог-психолог 1 не смог работать в связи со спецификой 

учреждения 

Мл.воспитатель 1 в связи с выходом на пенсию 

Медперсонал 1 1-в связи с выходом на пенсию 

водитель 1 В связи со смертью 

Вспомогательный 

персонал 

3 1- В связи с переездом на новое 

место жительства 

1- в связи со смертью 

1-совместитель, в связи с  изменением 

режима рабочего времени  по 

основному месту работы. 

  В результате движения кадрового состава  в учреждении для оставшихся 

работников  (в особенности педагогических) появились  новые возможности 

карьерного роста, дополнительной работы и заработка, но увеличились 

нагрузки, изменился социально-психологический климат. Хочется отметить, 

что качество работы от этого не пострадало, а даже улучшились показатели 

по дисциплине труда.  Для учреждения сменяемость (оборот) кадров дает 

возможность привлекать людей с новыми взглядами, омолаживать состав 

работников, стимулировать изменения, повышение внутренней активности и 

гибкости, но порождает дополнительные затраты, связанные с набором и 

временной подменой кадров, обучением. Эффективность затрат на обучение 

отвлекает высококвалифицированных специалистов, вынужденных помогать 

новичкам, но если сотрудник остаётся, то это даёт положительные 

результаты.  

Установленные требования к профессиональной компетенции и переход на 

эффективный контракт  дают свои  результаты:  отмечается рост социальный 

знаний и навыков, растет роль методических способностей в области 

общения, воспитательно-образовательного процесса.  

5.5.Должностной рост работников 

Проводится агитационная работа по поступлению в высшие учебные 

заведения и прохождение курсов повышения квалификации в связи с 

открытием новых Служб. 

5.6.Архивно-справочная работа.Проводилась на протяжении всего периода 

самообследования. 

Выдано справок: 

* для Пенсионного фонда РФ – 9. 



*для подтверждения стажа работы – 63. 

*для подтверждения места работы – 91. 

5.7.Листы нетрудоспособности. 

 В связи с  регулярным прохождением периодических осмотров, 

диспансеризации  и увольнением часто болеющих сотрудников -  количество 

больничных листов уменьшилось. По результатам мониторинга в 2015-2016 

учебном году больничные листы по уходу за несовершеннолетними детьми  

отсутствуют. По  беременности и родам -2. 

5.8.Режим рабочего времени. 

Регулярно и своевременно, согласно Трудового законодательства РФ,   

составляются графики сменности,  ведутся табеля учёта рабочего времени. 

На период больничных листов , командировок  чётко отработан процесс 

взаимозаменяемости между педагогами. Возрос спрос на подработку у 

Младших воспитателей и  вспомогательного персонала . 

5.9. Графики отпусков. 

Ведутся согласно Трудового кодекса РФ. Приходится вносить изменения в 

связи с заявлениями работников. 

5.10.База данных «кадры». 

Своевременное обновление на сайте (ежемесячно). 

5.11.Хранение и заполнение трудовых книжек, ведение установленной 

документации по кадрам, личных дел, приказов по ЛС, ЛО, ЛК. 

 В соответствии с законодательством РФ.  

Вывод: Обеспеченность образовательно-воспитательного  процесса 

педагогическими кадрами по всем  программам дополнительного 

образования соответствует лицензионным требованиям в части 

укомплектованности штатов, качественного состава и образовательного 

ценза. 

 

6.ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитательная деятельность в ГБОУ АО «Плесецкий детский дом» 

осуществляется в соответствии с планом воспитательной работы. 

Под воспитанием в детском доме понимается -  целенаправленное 

педагогически организованное взаимодействие детей   и взрослых, 

направленное на развитие личности, ее духовно-нравственное становление. 

Цель воспитательной деятельности: 

организация учебно – воспитательного процесса, создание максимально 

благоприятных условий для развития способностей каждого ребёнка, 

воспитание свободно интеллектуально развитой, духовно богатой, физически 

здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми 



знаниями, ориентированной на общечеловеческие нравственные ценности, 

способной к успешной самореализации в условиях современного общества. 

Задачи: 

- развитие творческого потенциала воспитанников в процессе досуговой 

деятельности; 

- развитие у воспитанников потребности в здоровом образе жизни и 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья; 

- формирование осознанного отношения к экологической проблеме, 

осознание необходимого личного вклада в защиту природы, воспитание у 

детей потребности в общении с природой; 

- формирование в детском доме системы деятельности по воспитанию 

положительного отношения к учебной деятельности, повышения уровня 

познавательной активности; 

- формирование трудовых навыков, способность к самоопределению; 

Для реализации поставленной цели и задач была разработана система 

планирования, которая   осуществлялась на основании календарного плана 

воспитательной работы, который был утвержден на педагогическом совете. 

Воспитательная деятельность реализовывалась через традиционные и 

творческие дела детского дома, воспитательные часы, уроки здоровья, 

спортивные   соревнования, экскурсии, акции и многое другое.  

Воспитательная деятельность осуществлялась воспитателями, 

педагогами дополнительного образования, специалистами детского дома.  

Педагоги в своей работе использовали рабочие программы, которые 

были выполнены на 100% согласно тематического плана программы. 

 

1.  Программа «Уроки общения» (12 часов)  - воспитатель 

2. Программа «Магия бумажных лент (12 часов)  - воспитатель 

3. Программа «Успех» (21 час) -воспитатель 

4. Программа « Мы и наша профессия»  (18 часов)  – социальный педагог 

5. Программа «Финансовая грамотность» (35 часов)  – педагог 

дополнительного образования 

6. Программа «Готовим сами»  2015 (10 часов)  – воспитатель;  

7. Программа «Разговор о правильном питании»(11 часов)   – 

воспитатель;  

8. Программа «Моя малая родина» (34 часа) К – педагог дополнительного 

образования. 

9. Программа «Лыжи» (68 часов) инструктор по физической культуре 

10.  Программа «Настольный теннис» (139часов)  – инструктор по 

физической культуре 



11. Программа «Декоративно – прикладное искусство» (240часов)   – 

инструктор по труду 

12.  Программа «Самовольные уходы»   (8 часов)  –социальный педагог;  

педагог – психолог 

13. Программа «Гражданско - патриотическое воспитание»  (23 часа)   – 

социальный педагог  

14. Программа «Основы информационной культуры»  (9 часов)  – 

воспитатель 

15. Программа «Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения и 

правонарушений среди несовершеннолетних»  (180часов) 

16. Программа коррекционно –развивающей работы учителя – логопеда 

(91 час); 

17.Программа подготовки ребёнка к устройству в семью (20 часов) 

педагог – психолог 

18.Программа развития ненасильственных способов поведения у детей, 

оставшихся без попечения родителей (12 часов) педагог- психолог 

19. Рабочая программа по профориентации «Человек и профессия»(15 

часов)  педагог- психолог  

20.Рабочая программа групповых занятий по развитию эмоционально – 

волевой сферы детей.(30 часов)  педагог- психолог 

20. Программа «Весёлые нотки» (33 часа)музыкальный руководитель. 

          Внешнее рецензирование в АО ИОО  прошли  девять   программ, 

восемь из которых имеют положительное заключение  - рекомендованы к 

использованию в работе. 

     Методическая работа в детском доме  организована с учетом задач, 

стоящих перед педагогическим коллективом, и  направлена на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого 

педагогического работника, на развитие и повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива, детского дома в целом, а в 

конечном итоге на совершенствование воспитательно-образовательного 

процесса, достижение максимального уровня образования, воспитания и 

развития детей. 

               С учетом выявленных проблем и единой методической темы 

выбирались формы проведения и тематика заседаний методического совета. 

                Одной из главных задач работы детского дома является социально-

психологическая реабилитация детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Следовательно, необходимо создать такую 

образовательную среду, в которой могли реализовываться все участники 



воспитательно-образовательного процесса в соответствии с социальными и 

личностными запросами. 

              Методическую работу в детском доме планирует, направляет и 

координирует методический совет, в состав которого входят педагогические 

работники детского дома. 

               В 2015-2016 учебном году все педагогические работники детского 

дома участвовали в методической работе: разрабатывали новые и 

совершенствовали действующие программы, проводили открытые занятия и 

плановые мероприятия, участвовали в областных, межрайонных, районных и 

муниципальных мероприятиях. Важным моментом является создание единой 

методической системы детского дома. Сложность разработки мероприятий 

является наличие детей разного возраста и разного уровня образования, с 

одной стороны, проведение мероприятий , не запланированных на начало 

учебного года, но обязательных к исполнению, с другой стороны. Поэтому в 

течение года требовалась систематическая корректировка утвержденных 

индивидуальных планов, внесение изменений в общий план работы. 

Посещенные мероприятия говорят о том, что педагоги детского дома 

профессионально организуют учебно-воспитательные занятия в соответствии 

с современными требованиями, используют современные технологии. 

Воспитатель Попова Е.М. стала победителем межмуниципального конкурса 

профессионального мастерства. 

Все педагоги детского дома прошли повышение квалификации. Принимали 

активное участие в педагогических советах, методических объединениях, 

вебинарах, ВКС. 

            За учебный год было проведено 4  методических совета, 4 

педагогических совета. На заседаниях рассматривались вопросы 

самообразования, кружковая деятельность, утверждались индивидуальные 

программы, Положения о портфолио воспитанника и педагога, 

рассматривались формы работы с воспитанниками по экологическому 

воспитанию. 

            Учет методических разработок, воспитательских часов, рабочих 

программ ведется в журнале методической работы.  

             Предложения на новый учебный год: 

-систематическое пополнение методической копилки на сайте детского дома; 

- аттестация педагогических работников на более высокую категорию до 

окончания срока действия категории; 

- направить на внешнее рецензирование в АО ИОО программы и разработки 

– 9 шт.; 



- создание индивидуальных сайтов у педагогов по обмену педагогическим 

опытом; 

              При планировании воспитательной деятельности учитываются все 

направления воспитания и по каждому из них проводятся определенные 

мероприятия.  

     Большое внимание уделяется духовно – нравственному воспитанию: 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, поездки в военно – 

патриотический лагерь, участие в акции «Бессмертный полк», конкурсе 

рисунков «День Победы», высадка саженцев у мемориала Победы в п. 

Плесецк. 

В условиях детского дома трудовое воспитание тесно связано с 

понятием социально-трудовой готовностью воспитанников к 

самостоятельной жизни и деятельности. Формирование необходимых умений 

и навыков происходит через занятия с педагогами дополнительного 

образования, инструкторами по труду через: практические занятия по 

приготовлению пищи, ремонту одежды, благоустройству жилых комнат 

воспитанников и территории детского дома; привитие навыков 

самообслуживания и личной гигиены; коллективные трудовые дела. 

Все это позволяет воспитанникам адаптироваться к самостоятельной 

жизни и деятельности в новых социально-экономических условиях. Большую 

роль в трудовом воспитании и укреплении здоровья играет работа детей на 

участке. Воспитанники трудятся на земельном участке, выращивая 

различные  цветочные культуры. За квартирами закрепляются участки и 

распределяются конкретные обязанности. 

Основную роль в воспитании ребенка детского дома играет воспитатель. 

От его работы и отношения к делу зависит результат педагогического 

воздействия на ребенка. Педагоги детского дома свои взаимоотношения с 

воспитанниками строят на принципах педагогики сотрудничества, ярким 

примером которой является совместная деятельность детей и взрослых: 

туристические походы, КТД(коллективно творческие дела), акции, 

субботники по уборке и благоустройству территории, трудовые десанты. 

 Все мероприятия имеют личностно-ориентированную направленность. 

При этом используются разные виды деятельности, что позволяет каждому 

ребенку внести свой вклад по мере сил и возможностей, а разнообразная 

тематика развивает различные стороны личности.      Хочется отметить, что в 

этом учебном году занятость детей в объединениях дополнительного 

образования составляет 100%.  В детском доме созданы условия для 

воспитания и развития личности.  

 Функционируют  кружки и секции:  



- «Кулинария» 

- «Разговор о правильном питании» 

- «Моя малая родина» 

- «Квиллинг» 

- «Уроки общения» 

- «Лыжи» 

- «Теннис» 

- «Финансовая грамотность» 

Также воспитанники посещают секции МБОУ «Плесецкая СОШ» 

(бокс, теннис) и ДЮСШ (детско-юношеская спортивная школа) п. Плесецк 

(хоккей с мячом, футбол). 

Так же воспитанники совместно с педагогами принимают участие в 

различных конкурсах, акциях. спартакиадах. 

 Участие воспитателей и воспитанников в конкурсах: 

Уровень 2013 – 2014 учебный год 2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016 учебный 

год 

 Кол-во 

конкурсов 

Кол-во 

участнико

в 

Кол-во 

конкурсов 

Кол-

воучастни

ков 

Кол-во 

конкурсов 

Кол-

воучаст

ников 

Международный -  9  

 
22 

 
2  2 

Всероссийский 4 14 39   40 11 68 

Региональный 1 7 9   22 14 46 

Районный 2 13 6 19 8 56 

Муниципальный 1 3 2  11 26 172 



 

 

 

Воспитанники приняли активное участие в областной Спартакиаде «В 

будущее со спортом». 

В 2015-2016 учебном году проведено 9 плановых заседаний Совета 

профилактики, 13- внеплановых. Количество воспитанников совершивших 

самовольные уходы – 6 человек. По каждому факту ухода воспитанника 

предпринимались все необходимые меры по розыску. По возвращению 

воспитанника в детский дом обеспечивается социально – педагогическое 

сопровождение, проводится служебное расследование. За каждым 

воспитанником совершившим самовольный уход  закреплён социальный 
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педагог. Социальным педагогом совместно с инспектором ОДН  и 

участковым проводятся беседы на правовую тематику, работают 

индивидуально с подростками девиантного поведения. составлены 

совместные планы работы с ОДН, С ГИБДД, с ТКДН и ЗП.   Незначительно 

уменьшилось количество самовольных уходов воспитанников, так как  в 

2015 – 2016 учебном году поступили дети, которые уже находились на учёте 

в органах профилактики, так как совершали длительные самовольные уходы 

и правонарушения. За время отсутствия воспитанников в отношении них не 

было совершено каких-либо правонарушений и преступлений, по всем 

случаям вынесен отказ в возбуждении уголовного дела по заявлениям 

работников детского дома.   Проводятся рейды по п. Плесецк в дневное и 

вечернее время, выявляется круг друзей воспитанников. Ведётся картотека с 

адресами и телефонами родственников и друзей.   

Название 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный 

год 

Самовольные 

уходы  

18 15 13 

Воспитанники 5 4 6 

 

Количество воспитанников находящихся на учётах: 

Название 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

ПДН 3 3 7 

КТДН и ЗП 6 3 7 

ВШУ 6 7 7 
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В  2015 – 2016 учебном году 14 воспитанников детского дома  обучались в 

МБОУ «Плесецкая СОШ». Составлен план совместной работы. Проведены 

совместные планерки, педсоветы, совещания по проблемам в обучении, 

воспитании, развитии воспитанников детского дома, составление 

индивидуальных маршрутов по обучению, по итогам учебного года и 

допуску к экзаменам. Все воспитанники  по итогам учебного  года 

переведены в следующий класс, выпускники сдали экзамены. 

 Педагогические работники детского дома посещали уроки, родительские 

собрания, внеклассные мероприятия. Учителя посещали мероприятия 

детского дома. 

7 воспитанников детского дома находились по состоянию здоровья в ФГБУ 

Российский санаторно – реабилитационный центр для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей г. Евпатории. 

2 воспитанника детского дома обучаются в ГБПОУ АО «Плесецкий торгово 

– промышленный техникум». 

1 воспитанница в первом полугодии 2015 – 2016 учебного года находилась на 

обучении в Архангельском индустриально – педагогическом колледже. По 

итогам первого полугодия была отчислена. Во втором полугодии находилась 

в  Плесецком детском доме.  

На 01.09.2016г списочный состав воспитанников составлял 28 человек, на 

01.06.2016г.- 25 детей. За 2015-2016 учебный год отчислено – 11 

воспитанников: 4- в кровную семью, 1-по достижению совершеннолетия, 6-

выпускники. Зачислено 8 детей, из них 3-временное проживание. 
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Таким образом, анализируя результативность воспитательной работы 

педагогического коллектива, можно сделать вывод, что в целом задачи 

поставленные педагогическим коллективом в 2015 - 2016г., выполнены. 

Достигли положительных результатов: 

- качественная работа педагогического коллектива по внедрению 

инновационных технологий; 

- сплочённость коллектива, стремление к сaмообразованию и творчеству; 

- активизация общественных структур в деле воспитания детей, 

эффективность социального партнёрства;  

В новом учебном году необходимо активизировать работу по организации 

деятельности детского самоуправления. Анализируя работу по организации 

детского самоуправления необходимо совершенствовать формы и методы   

педагогического руководства, где важными должны стать существо дела, 

позиция педагога и реальные полномочия детей.  Деятельность детского 

самоуправления должна стать предметом пристального внимания, так как 

оно является инструментом самореализации и самовоспитания ребенка. 

Основным принципом должна быть инициатива, идущая снизу, то есть от 

самих воспитанников. Чтобы деятельность органов детского объединения 

была успешной необходимо: 

- расширить сферу полезной для детского дома и значимой для 

воспитанников деятельности; 

- сделать ее эмоционально насыщенной и интересной; 

- обеспечить педагогическую поддержку и помощь; 

- педагогам изучать новые технологии педагогического взаимодействия с 

подростками 

 

6.2. Служба по выявлению  несовершеннолетних, нуждающихся в  

установлении  над  ними  опеки  или  попечительства, включая  

обследование  условий  жизни  таких несовершеннолетних  граждан  и  

их  семей.   

     В ГБОУ АО «Плесецкий  детский  дом»  с 07.04.2015  г. функционирует 

служба по выявлению  несовершеннолетних, нуждающихся в  установлении  

над  ними  опеки  или  попечительства, включая  обследование  условий  

жизни  таких несовершеннолетних  граждан  и  их  семей.  Служба  

осуществляет  полномочия  отдела  опеки  и  попечительства и выполняет  

деятельность,  направленную  на  профилактику  утраты  детьми  

родительского  попечения, возврат  детей  в  родную  семью. Указанная  

деятельность  осуществляется  в  отношении несовершеннолетних  граждан, 



проживающих  на  территории  муниципального  образования  «Плесецкий  

район».  

Ключевым  направлением  в  работе  с семьёй является  психолого-

педагогическое сопровождение  согласно  разработанному  индивидуальному  

плану. Данный план  предполагает  проведение реабилитационных, 

профилактических мероприятий таких как,  диагностика  сути  проблемы, 

информационный  поиск  методов и ресурсов, обсуждение  возможных  

вариантов решения  проблемы, оказание  психолого-педагогической   

помощи ребенку и  родителям. 

 В течение 2015 -2016 учебного года  в  службу  поступило  3 обращения от  

физических  и юридических  лиц  о  не  благополучии в  семье. По сигналу из   

п. Оксовский  был  сделан выезд в семью вместе со специалистом отдела  

опеки  и  попечительства, по факту неблагополучия  информация была  

передана участковому  и  соц. педагогу  Оксовской   школы. По сигналу, 

поступившему  из п. Плесецк  было сделано сообщение в  ОДН   ОМВД  

Плесецкого  района  инспектору Кожиной Н.Н., т.к. семья состоит  на учете 

как  неблагополучная. По сигналу  администрации детского дошкольного 

учреждения  «Солнышко» п. Савинский  был  сделан выезд в семью, 

состоящую  на  учете как неблагополучная. На момент посещения 

специалистами службы родители были в трезвом состоянии, дети находились 

дома. Родителям  была дана информация  о  деятельности службы, оставлены 

номера телефонов  для обращения.  

 
 

В 2015 - 2016 учебном году  заключено 3 договора о сопровождении 

(из них: 2 - семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 1 – семья  по 

направлению  отдела  опеки и попечительства, 1 семье  оказана  вещевая  

помощь, 

2  семьям оказано консультирование без заключения  договора. 

Семьи, находящиеся в 
трудной жизенной 

ситуации

По напрвлению отдела  
опеки

Вещевая помощь

Консультирование без 
заключения договора

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Ряд 2

Ряд 1



В сентябре 2015   специалисты службы  провели   встреча  с  главой  МО 

«Федовское»  на тему « О семейном неблагополучии на  территории МО 

«Федовское», на данное  посещение  неблагополучных  семей не  выявлено. 

В ноябре  2015 года  специалист  службы   принимала  участие  в рейде  по 

неблагополучным  семьям вместе со специалистами  службы  профилактики,  

во время, которого один ребенок был  изъят из семьи и помещен в детского  

отделение  Плесецкой ЦРБ, т.к.  находился   один  в  вечернее  время  в 

нетопленном доме,  голодный. 

В   2015-2016 учебном  году   специалист службы   принимала участие  в   3 

заседаниях общественной  комиссии  при  главе   администрации МО 

«Плесецкое», в ходе  которых  выявлялись  причины  непосещения  школы  

несовершеннолетними. 

За время работы службы специалистами были оказаны различные виды  

психолого-педагогической помощи.  Все услуги были предоставлены с 

учетом запросов родителей и защитой основных гарантий и интересов детей, 

направленные на выведение семей из трудной жизненной ситуации. 

С целью осуществления эффективного взаимодействия и сотрудничества 

специалистов службы учреждения и служб разных ведомств в интересах 

ребенка и его семьи в течение 1 полугодии 2016 года было заключено  

соглашение о межведомственном взаимодействии с  ГБУ СОН АО 

«Плесецкий  КСЦО». Составлен  план  социокультурных  мероприятий  для  

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. 

Специалисты службы принимают участие   в ВКС «Профилактика  

наркомании», Жестокое  обращение с детьми», курсах повышения 

квалификации по теме «Жестокое обращение с детьми». 

В следующем  учебном  году  запланировано  заключить  соглашения  о     

сотрудничестве  с ГБУЗ АО  «Плесецкая  ЦРБ»,  ГКУ Архангельской   

области  «Отделение  социальной защиты  населения  по  Плесецкому 

району». 

6.3. Служба постинтернатного сопровождения выпускников 

 Целью деятельности службы постинтернатного сопровождения является 

оказание содействия выпускникам в получении образования, 

трудоустройстве, успешной социальной адаптации в обществе, поддержка в 

решении проблем по преодолению трудных жизненных ситуаций, снижение 

числа правонарушений, совершаемых выпускниками.  

Задачами службы являются: 

- организация  и осуществление индивидуального сопровождения 

выпускников; 



- содействие в получении образования, трудоустройстве, помощи в 

реализации социальных гарантий выпускников, защите их личных, 

жилищных, имущественных и иных прав; 

- оказание консультативной социально-правовой и психолого-

педагогическую помощьивыпускникам. 

На начало 2015/ 2016  учебного года заключено 23 договора 

постинтернатного сопровождения выпускника.  Из них: 10 – продлены с 

прошедшего учебного года. В течение 2015-2016 учебного года 10 

выпускников обратились с просьбой о заключении с ними договора по 

постинтернатному сопровождению. 

Одна из самых насущных проблем, в решении которой выпускникам 

требуется помощь – обеспечение жилыми помещениями детей-сирот. 

Специалисты службы собирают информацию о жилье. Особая работа ведется 

с выпускниками, попавшими в разряд «кризисного» сопровождения». Это те 

лица, которые окончили учебное заведение, не имеют закрепленного жилья и 

не стоят на очереди на внеочередное получение жилого помещения. Задачей 

службы является убеждение  выпускника в постановке на учет, оказание 

помощи в сборе пакета документов.  В случае отсутствия жилья, служба 

ищет варианты для временного проживания выпускников, в том числе 

ходатайствует о предоставлении комнат в муниципальных или 

ведомственных общежитиях. 

В получении профессионального образования так же есть проблемы: 

разочарование в выборе специальности (как следствие – отсутствие 

сознательной мотивации к обучению, пропуски занятий). В связи с этим 

проводятся индивидуальные беседы (6 раз) с выпускниками, ведется 

совместная 

работа с социальными педагогами учебных заведений. 

В трудовой деятельности так же выявлен ряд  проблем: 

 выпускники не мотивированы на работу, неспособны соблюдать режим 

труда и отдыха,  для них  характерны низкий  уровень личной 

ответственности, завышенные требования  к  заработной плате. Они не 

способны защищать свои личные и профессиональные интересы, 

недостаточно владеют информацией в сфере трудового права. 

 Проблема в  создании и развитии внутрисемейных отношений – не владеют  

знаниями и опытом проживания в семье. У них не сформирована 

ответственность за свою  семью, нет опыта решения житейских проблем, 

которые другие получают в семье. 

Организовано 18 консультаций: юрист по жилищному вопросу – 4 раза; 

педагога – психолога – 12 раз; 



медицинского работника – 2 раза. 

Составлены индивидуальные планы и социальные карты  вновь 

прибывших выпускников. Проводится корректировка планов. 

Организовано 7 выездов и посещений учебных заведений, где обучаются 

выпускники, с целью контроля учебы и поведения. 

Направлен 1запрос в учебное  заведение на 9 выпускников о предоставлении 

выписок из приказов о зачислении/ об отчислении.  

Направлен 1 запрос в учебное заведение на 1 выпускника о предоставлении 

выписки из приказа  о зачислении  выпускника, успеваемость. 

У девяти выпускников проведены обследования условий проживания в  

общежитии по месту учебы. 

Шестеро выпускников принимали участие в мероприятиях д/дома. 

 Шестерым выпускниками содействовали в решении жилищных проблем: 

- один выпускник получил благоустроенную квартиру в г.Мирном, сделал 

ремонт 

- двоим  выпускникам  оказана помощь в написании искового заявления о 

предоставлении жилого помещения за счет средств бюджета 

- одному выпускнику, который попал в трудную жизненную ситуацию, 

благодаря помощи службы и администрации д/дома (неоднократные 

посещения администрациии МО «Плесецкое», беседы со специалистом по 

соцвопросам, запросы в МО  «Плесецкое») дали комнату. Администрация 

д/дома помогла обустроиться: предоставила мебель, постельные 

принадлежности, транспорт для перевозки мебели.  

- направлено 13 запросов  о сохранности жилого помещения по месту 

регистрации 

- направлено 4 запроса на предоставление поквартирной карточки 

- направлено 9 запросов о  продвижении номера очереди  на получение 

 жилого помещения. 

 - проведено четыре обследования и составлены акты жилищно-бытовых 

условий закрепленного жилья. 

-  консультации  по вопросам оплаты по  жилищно-коммунальным  услугам 

, прописки по месту жительства, временная регистрация.  

На зимних каникулах проживало  10 выпускников. С ними проведена работа:  

1) ознакомили с правилами внутреннего распорядка д/ дома 

2) занятие по домоводству «Праздничный стол» 

3) проведена правовая страничка « Советы по жилью» 

4) организована поездка в г.Мирного и на базу отдыха « Маркомусы» 

5) занятия по кулинарии 



Два  выпускника проживали в детском доме в течение одного месяца, в связи 

с трудной жизненной ситуацией. Одному выпускнику продлен срок 

проживания на 1 месяц.  

Двоим выпускникам, учащимся техникума,  улучшены условия – 

предоставлено место  проживания в детском доме. С ними  проводилась   

работа, велась  документация. 

Один раз сотрудники службы посетили  выпускника – инвалида 2 группы, 

проживающего в деревне Плесецкого района, с целью обследования ЖБУ. 

Оказано содействие по жилищному вопросу: направлен запрос главе 

администрации МО «Коневское»  о направлении информации о номере 

очереди по обеспечению жилым помещением и копии постановления о 

предоставлении жилого помещения как ребенок – инвалид; 

Организована встреча с Главой администрации МО «Коневское» по решению 

проблемной ситуации по предоставлению жилья. 

Одна выпускница вышла замуж. Специалисты службы помогли в 

организации свадьбы. Обращается с разными вопросами социально – 

бытового характера. 

Двое выпускников состоят на учете в Центре занятости населения. 

Специалист службы 8 раз посетила место работы одной выпускницы.  

Два раза в месяц  специалист посещает общежитие техникума, с целью 

общения и досуга. Проведены мероприятия « Изготовление цветов», « День 

именинника», « Занятие  кулинарией – пекли блины».  Совместное катание 

на коньках.  

Оказана помощь  двоим выпускникам  в  продлении сроков выплаты пенсии, 

в связи с продолжением обучения в профессиональных образовательных 

организациях. 

Общение с выпускниками осуществляется посредством телефонных 

переговоров, переписки в социальных сетях. Выпускники всегда рады 

общению, с удовольствием рассказывают о себе, своих достижениях, успехах 

в учебе.  

Поддерживается связь  с социальными педагогами учебных заведений по 

телефону,общение при личных встречах. 

 Взаимодействие с социальными институтами: отдел опеки и попечительства 

 Плесецкого района,  г.Мирного, г.Коряжмы, г.Котласа, Исакогорского 

района, г.Новодвинска, г.Онеги; администрация МО « Плесецкое»; 

администрация  МО « Коневское»; администрация МО « Обозерское»;  

ОУФМС Плесецкого района; ЦЗН с целью решения проблем. 

 



      6.4. Органами опеки и попечительства АМО «Плесецкий район» 

учреждению переданы полномочия по подбору и подготовке 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 РФ формах,  Постановлением Главы 

администрации МО «Плесецкий район» №412-па  от 07 апреля 2015 года. 

Цель деятельности Службы - психолого-педагогическая, правовая подготовка 

лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, повышение уровня их 

родительской компетенции в вопросах содержания и воспитания 

ребенка принятого на воспитание в семью, профилактика вторичного 

отказа от ребенка. 

   Уполномоченная служба создана с целью оказания педагогической, 

психологической, социальной, медицинской, правовой и иной помощи 

замещающим семьям по вопросам воспитания, развития и организации 

домашнего режима, определения системы мер коррекционной работы с 

ребенком в семье, защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

  Основные задачи Уполномоченной Службы: 

В рамках Школы приемных родителей: 

1) помочь лицам, желающим принять ребенка, определиться с формой 

семейного устройства, в соответствии с имеющимися у слушателей 

ресурсами, семейной  ситуацией;  

2) ознакомить слушателей с основными психологическими, 

медицинскими и юридическими аспектами, связанными с приемом в 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;   

3)  помочь лицам, желающим принять ребенка, разобраться в мотивах 

принятия решения о приеме ребенка в семью, личных и семейных 

ресурсах, психологической готовности к приему ребёнка, оставшегося 

без попечения родителей на воспитание; 

4) повысить уровень родительской компетенции в вопросах содержания и 

воспитания ребенка, принятого на воспитания в семью, в том числе в 

ходе процесса адаптации ребенка в семье и в процессе прохождения им 

возрастных кризисов развития для  создания безопасной среды, 

успешной социализации и развития; 

5) предоставить информацию о возможности получения помощи и 

сопровождения в организациях, оказывающих социальные услуги, 

повышение социального статуса приемной семьи. 



В рамках сопровождения: 

6) обеспечение комплексной психолого-педагогической подготовки и 

сопровождения замещающих семей; 

7) индивидуальные психолого-педагогические консультации по 

воспитанию, обучению и развитию детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения; 

8) проведение семинаров, практикумов, тренингов для замещающих 

родителей  по вопросам личностного развития ребенка, специального 

их воспитания; 

9) коррекция взаимоотношений между замещающими родителями и 

приемными детьми; 

10) обучение замещающих родителей специальным воспитательным 

приемам, необходимым для коррекции личности проблемного ребенка; 

11) социализация личности приемного ребенка (привитие навыков 

планирования, самообслуживания, самоконтроля поведения, 

взаимодействие с внешним миром); 

 

Анализ основных направлений деятельности: 

Подбор и подготовка граждан, желающих взять на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей – 32 человека.  

 Практическое направление: 

Проведение цикла лекционно-практических занятий в форме тренингов,  

лекций, семинаров. 

Проведение психологического тестирования лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.  

Проведение консультаций, в том числе дистанционных, для лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей. 

Информационно-методическое направление: 

Обеспечение информационно – методической поддержки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей и прошедших теоретическую подготовку . 

Разработка информационных и методических материалов для осуществления 

программных мероприятий Службы. 

Проведение обучающих семинаров для специалистов, занимающихся 

устройством детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семьи. 

В рамках сопровождения — организация комплексного сопровождения 

замещающих семей – 4 семьи. 



Индивидуальное и групповое консультирование замещающих родителей, 

направленное на повышение родительской компетентности, на поддержку 

стабильности замещающей семьи, благополучия всех её членов. 

Определение системы мер коррекционной работы с ребенком в семье и ее 

проведение. 

Подготовка детей к интеграции в замещающие семьи. 

Проведено общее собрание кандидатов в приемные родители, принято 

решение об открытии Клуба приемных родителей. Составлен и утвержден 

План работы на 2016-2017 учебный год. 

  

7.МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Проведены беседы с воспитанниками в течении учебного года: 

№ Тема беседы Дата  Место проведения Кол-во 

челове

к 

Ответственн

ый  

1 Кожные 

заболевания и их 

профилактика 

02.09.2015 Медицинский 

кабинет 

3 Фельдшер  

2 Болезни мокрых 

ног 

08.09.2015 Медицинский 

кабинет 

5 Фельдшер  

3 Педикулез 14.09.2015 3,5 квартиры 8 Мед.сестра 

4 Личная гигиена 17.09.2015 3,5 квартиры 8 Фельдшер  

5 Болезни грязных 

рук 

21.09.2015 3,5 квартиры 6 Мед.сестра 

6 Носовые 

кровотечения. 

Оказание первой 

помощи 

02.10.2015 Медицинский 

кабинет 

3 Фельдшер  

7 Профилактика 

простудных 

заболеваний 

08.10.2015 3 квартира 7 Мед.сестра 

8 Токсикомания.  15.10.2015 3,5 квартиры 14 Мед.сестра 

9 Вред 

алкоголизма и 

спайсов 

21.10.2015 3,5 квартиры 15 Фельдшер 

10 Профилактика  

ОРВИ и гриппа 

28.10.2015 3 квартира 7 Фельдшер  

11 Профилактика  

ОРВИ и гриппа 

02.11.2015 5 квартира 6 Фельдшер 

13 Падения.Ушибы.

1 помощь 

13.11.2015 3,5 квартиры 12 Мед.сестра 

14 О вреде курения 16.11.2015 Медицинский 

кабинет 

2 Фельдшер  

15 Mensis 17.11.2015 Медицинский 

кабинет 

4 Фельдшер  

16 Инородное тело 

глаза 

20.11.2015 Медицинский 

кабинет 

3 Фельдшер  

17 Профилактика 

травматизма 

23.11.2015 Медицинский 

кабинет 

4 Мед.сестра 

18 Гигиена волос 04.12.2015 Медицинский 4 Фельдшер  



кабинет 

19 Переохлождения. 

профилактика 

07.12.2015 3,5 квартиры 9 Мед.сестра 

20 Гастрит и его 

профилактика 

11.12.2015 Медицинский 

кабинет 

2 Фельдшер  

21 Гигиена полости 

рта 

14.12.2015 3,5 квартиры 4 Мед.сестра 

22 Питание для 

подростков 

17.12.2015 3 квартира 5 Мед.сестра 

23 О пользе 

витаминов в 

период ОРВИ 

15.12.2015 3,5 квартиры 5 Мед.сетра 

24 Отморожение.Об

новление 

сан.бюллетени. 

19.12.2015 Медицинский 

кабинет 

 Мед.сестра 

25 Профилактика 

гриппа 

30.12.2015 Медицинский 

кабинет 

5 Фельдшер  

26 вакцинопрофилак

тика гриппа 

31.12.2015 Медицинский 

кабинет 

3 Фельдшер  

27 Грипп.Осложнен

ия. 

31.12.2015 Медицинский 

кабинет 

3 Мед.сестра 

28 Грипп.Гигиена 

при заболевании 

11.01.2016 Медицинский 

кабинет 

3 Мед.сестра 

29 Питание 

беременных 

 

13.01.2016 Медицинский 

кабинет 

1  фельдшер 

30 Грипп.ОРВИ,акт

ивная 

фаза.Лечение 

15.01.2016 5 квартира 4 Фельдшер  

31 Личная гигиена 

беременной 

18.01.2016 Медицинский 

кабинет 

1 Фельдшер  

32 Сахарный 

диабет.Как его 

предупредить? 

25.01.2016 3,5 квартиры 8 Фельдшер  

33 Профилактика 

кариеса 

29.01.2016 3 квартира 4 Мед.сестра  

34 Школа молодой 

мамы 

02.02.2016 Медицинский 

кабинет 

1 Фельдшер  

35 О пользе 

молочных 

продуктов. 

08.02.2016 Медицинский 

кабинет 

5 Мед.сестра 

36 Экстренная 

помощь в 

домашних 

условиях при 

повышение 

температуры 

09.02.2016 5 квартира 2 Фельдшер  

37 Пакреатит . 

Причины 

заболеваний. 

09.02.2016 3 квартира 3 Фельдшер  

38 Профилактика 

педикулеза и 

чесотки 

15.02.2016 3 квартира 6 Мед.сестра 

39  

Профилактика 

педикулеза и 

16.02.2016 5 квартира 7 Мед.сестра 



чесотки 

40 Гигиена 

девочки.Mensis. 

19.02.2016 Медицинский 

кабинет 

3 Фельдшер  

41 Как одеваться по 

сезону на 

прогулку 

22.02.2016 3 квартира 4 Фельдшер  

42 Гастрит, его 

причины и 

профилактика 

23.02.2016 5 квартира 1 Фельдшер  

43 Гигиена девушки 23.02.2016 Медицинский 

кабинет 

2 Фельдшер  

44 О вреде курения 23.02.2016 Медицинский 

кабинет 

2 Фельдшер  

45 Токсикомания 

среди подростков 

«Режим дня» 

23.02.2016 Медицинский 

кабинет 

2 Фельдшер  

46 Профилактика 

гриппа 

11.02.2016 3 квартира 3 Фельдшер  

47 Профилактика 

гриппа 

11.02.2016 5 квартира 4 Мед.сестра 

48 Закаливание  16.02.2016 Медицинский 

кабинет 

4 Фельдшер  

49 Отравления  17.02.2016 Медицинский 

кабинет 

4 Фельдшер  

50 ВИЧ-инфекция 

буклет 

11.02.2016   Фельдшер  

51 Стенд «ВИЧ» 16.02.2016   Фельдшер  

Мед.сестра 

52 Стенд 

«Грипп.ОРВИ» 

18.02.2016   Фельдшер.  

Мед.сестра 

53 Профилактика 

педикулеза 

18.02.2016 3 квартира 7 Мед.сестра 

54 Аутизм буклет 19.02.2016   фельдшер 

55 «Зубки любят 

чистоту» 

19.02.2016 3 квартира 3 Мед.сестра 

56 О пользе 

витаминов 

24.02.2016 Медицинский 

кабинет 

3 Мед.сестра 

57 О пользе 

молочных 

продуктов 

26.02.2016 Медицинский 

кабинет 

2 Мед.сестра 

58 СПИД, ВИЧ 

 

 

26.02.2016 Информационный 

центр 

26 Врач –

дерматолог 

ГБУЗ АО 

«Плесецкая 

ЦРБ» 

59 Профилактика 

травматизма 

02.03.2016 Медицинский 

кабинет 

4 Мед.сестра 

60 Профилактика 

обморожений 

03.03.2016 Медицинский 

кабинет 

5 Мед.сестра 

61 Профилактика 

простудных 

заболеваний 

04.03.2016 Медицинский 

кабинет 

6 Мед.сестра 

62 Вред 

курительных 

10.03.2016 Медицинский 

кабинет 

5 Мед.сестра 



смесей 

63 Вред 

курительных 

смесей 

10.03.2016 Медицинский 

кабинет 

3 Фельдшер  

64 Гигиена 

мальчика 

16.03.2016 Медицинский 

кабинет 

3 Мед.сестра 

65 Гигиена девочки 25.03.2016 Медицинский 

кабинет 

1 Мед.сестра 

66 Гигиена полости 

рта 

29.03.2016 Медицинский 

кабинет 

2 Фельдшер  

67 Витаминотерапия 

  

08.04.2016 5 квартира 6 Фельдшер  

68 Режим дня, 

занятие 

спортом,закалива

ние и наше 

здоровье 

08.04.2016 3,5 квартиры 8 Мед.сестра 

69 Профилактика 

клещевого 

энцефалита 

15.04.2016 5 квартира 8 Фельдшер  

70 Профилактика 

клещевого 

энцефалита 

15.04.2016 3 квартира 6 Мед. сестра 

71 О вреде табака и 

курительных 

смесей 

22.04.2016 Медицинский 

кабинет 

3 Фельдшер  

72 Личная гигиена 29.04.2016 Медицинский 

кабинет 

4 Фельдшер  

73 Организация 

рационального 

питания 

29.04.2016 5 квартира 6 Фельдшер  

74 Профилактическ

ие прививки. 

Необходимость 

проведения. 

04.05.2016 Медицинский 

кабинет 

2 Фельдшер  

75 Как избежать 

опасных 

ситуации и как с 

ними справиться 

во время купания 

и плавания 

06.05.2016 Медицинский 

кабинет 

3 Мед. сестра 

76 Профилактика 

клещевого 

энцефалита. О 

мерах 

безопасности в 

летний период 

11.05.2016 Медицинский 

кабинет 

2 Фельдшер  

77 Профилактика 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний, 

врожденная 

патология ССС и 

ее 

профилактическо

е лечение 

13.05.2016 Медицинский 

кабинет 

5 Фельдшер  

Мед. сестра 



78 Сезонная 

депрессия и ее 

профилактика 

16.05.2016 Медицинский 

кабинет 

4 Фельдшер  

79 Вред 

курительных 

смесей 

19.05.2016 Медицинский 

кабинет 

3 Фельдшер  

80 Профилактика 

педикулеза 

20.05.2016 Медицинский 

кабинет 

2 Фельдшер  

81 Неотложная 

помощь 

утопающему 

24.05.2016 Медицинский 

кабинет 

2 Фельдшер  

82 Ежегодное 

прохождение 

диспансерного 

осмотра-это 

раннее 

выявление 

заболеваний у 

детей. 

Значимость 

прохождения 

диспансеризации. 

25.05.2016 Медицинский 

кабинет 

16 Фельдшер 

Мед.сестра  

83 Значимость 

полноценного 

питания-

витамины в 

нашей пищи. 

Питание 

здорового и 

больного ребенка 

01.06.2016 Медицинский 

кабинет 

5 Фельдшер  

 

84 Губительные 

последствия при 

употреблении 

табака и алкоголя 

02.06.2016 Медицинский 

кабинет 

2 Фельдшер  

85 Первая помощь 

при укусу клеща 

 

памятка 

 

02.06.2016   фельдшер 

86 Оздоровление 

детей в летних 

лагерях отдыха и 

санаториях.Его 

благотворное 

влияние на 

организм и 

профилактика 

всех з/б 

03.06.2016 Медицинский 

кабинет 

5 Фельдшер  

 

 

2. Выполнение индивидуальных планов по оздоровлению детей – 100% 

3. Осмотр воспитанников на педикулез(1 раз в 7 дней) каждый вторник, 

выполняется регулярно. Случаев педикулеза за период учебного года не 

выявлено. 



4. Продление инвалидности по группе  «Ребенок-инвалид»   - 1 

воспитанник. Выдана справка МСЭ 01.04.2016. Дата очередного 

освидетельствования 01.04.2017 г. 

5. Проведен диспансерный осмотр 17 воспитанникам (с 11.04.2016-

22.05.2016).Семь воспитанников , находящихся на лечении в санаторно-

реабилитационном  центре  г.  Евпатория пройдут диспансеризацию в 

сентябре месяце. Один воспитанник  прошел диспансеризацию в 

Архангельском «Доме ребенка». 

 

 

6. Воспитанники ГБОУ АО «Плесецкий детский дом» по группам здоровья: 

2015 год 

Группа здоровья Воспитанники 

1 группа - 

2 группа 11 

3 группа 12 

4 группа 2 

2016 год 

Группа здоровья Воспитанники 

1 группа - 

2 группа 14 

3 группа 2 

 

4 группа 2 

 

По сравнению с 2015 годом видно, что некоторые воспитанники 

переведены из 3 группы здоровья во 2-ю. 

6. Обследование воспитанников на гельминты проведено 

08.09.2015,16.09.2015, 30.05.2016г. 

7.  По итогам диспансеризации, согласно индивидуального плана 

оздоровления воспитанника,  обследованы   узкими врачами-

специалистами  ДОКБ г. Архангельска и проведены назначенные  курсы 

лечения, оперативные вмешательства – всему контингенту согласно 

медицинским показаниям. 

8. Проведены курсы витаминотерапии всем воспитанникам(08.10.2015-

08.11.2015;22.11.2015-22.12.2015) «Тинейджер» 

9. Проведен курс гомеопатическими средствами воспитанникам с 

отклонениями в нервной системе(08.10.2015-08.11.2015;22.11.2015-



22.12.2015) «Глицин», «Тенотен».        Проведен курс витаминизации 

«Алфавит»(07.04.2016-07.05.2016). 

10. Четырнадцати воспитанникам проведена вакцинация против клещевого 

энцефалита.  

11. Выполнение норм питания в течении учебного года(за месяц, за квартал, 

за год) – 100% по всем видам продуктов. 

12. Витаминизация пищи воспитанников проводилась ежедневно 

аскорбиновой кислотой ( в обед добавляется в компоты, морсы) Выдачу 

аскорбиновой кислоты контролирует  медицинская сестра по диетологии. 

13. Ежегодный медицинский осмотр прошли все сотрудники ГБОУ АО 

«Плесецкий детский дом» 

14. Проведены  занятия с младшими воспитателями « О соблюдении 

санитарно-эпидемиологических норм»(1 раз в 3 месяца)в указанные 

сроки.  

15. Проведены ежедневные внутренние проверки по санитарно-

эпидемиологическому режиму помещений детского дома  с 

составлением акта о проверке. 

16. Предоставление отчетности  осуществляется своевременно. 

Заключение: 

Сотрудники  ГБОУ АО «Плесецкий детский дом» работают единой командой 

и, как результат: 

 1. Участие коллектива в Международном грантовом конкурсе 

«Православная инициатива 2015». 

2. Участие коллектива во Всероссийском конкурсе (региональном этапе) 

«Организация высокой социальной активности». 

3.Участие во Всероссийском форуме «Финансовая грамотность». 

4. Участие во Второй региональной выставке-форуме «Вместе – ради детей», 

учреждение отмечено Дипломом как лидер  в номинации  «Оптимальность». 

Единогласным  количеством голосов на Педагогическом Совете и Общем 

собрании коллектива работу учреждения в 2015-2016 учебном году - 

признать удовлетворительной. 


