I.Общее положение
1.1 Настоящее
положение
определяет
порядок
разработки
индивидуального Плана развития жизнеустройства ребенка помещенного
под надзор в ГКОУ ЛО « Лесобиржская школа- интернат» ( далее –План).
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 года № 481 « О
деятельности организаций для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения
родителей»
II. Цели и задачи Плана развития
2.1 План-это персональный путь развития, жизнеустройства ребенка,
оставшегося без попечения родителей, проживающего в ГКОУ ЛО «
Лесобиржская школа- интернат».
2.2.Целью плана является обеспечение и защита прав и законных интересов
детей, в том числе право жить и воспитываться в семье, социальная
адаптация в обществе.
2.3.Основные задачи Плана:
2.3.1. Обеспечение развития личности, коррекция недостатков в
интеллектуальном и физическом развитии.
2.3.2.Эмоционально психологическая подготовка ребенка к воспитанию в
замещающей семье или возвращения в кровную семью.
2.3.3.Восстановление и развитие
позитивных детско-родительских
отношений в кровной семье.
2.3.4.Содействие устройству детей в замещающую семью и формирование
позитивного взаимодействия воспитанника школы- интерната и
потенциальных замещающих родителей на этапе знакомства.
III. Порядок разработки и утверждения Плана
3.1 В разработке плана принимают участие специалисты школы- интерната:
заместитель директора по воспитательной работе, педагог – психолог,
социальный педагог, воспитатель.
3.2. План разрабатывается индивидуально в отношении каждого ребенка –
сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей помещенного под
надзор.
3.3.План разрабатывается в течение 1 месяца с момента помещения ребенка
под надзор в школу – интернат, по результатам комплексного обследования
специалистов и заключения ( Протокола) ПМПК с учетом заключения о
состоянии здоровья ребенка.
3.4.План принимается на педагогическом совете и согласовывается с
Директором школы- интерната. При необходимости в План вносятся
корректировки.
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3.5. По итогам проведенной работы проводится консилиум, на котором
рассматривается выполнение Плана, определяются проблемы и перспективы
развития ребенка, а так же его устройство в замещающую семью.
IV. Содержание плана развития
4.1.План развития включает в себя следующие разделы:
4.1.1 Психолого-педагогическая работа с ребенком, которая включает
комплекс занятий, по формированию позитивного образа семьи,
представления о семейных ценностях, желании воспитываться в семье.
4.1.2.Социально- психологическую работу с кровной семьей ( по
возможности).
V. Контроль
5.1. Контроль за выполнением плана осуществляет Директор школыинтерната и специалисты Органа опеки и попечительства администрации МО
« Кингисеппский муниципальный район».
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