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ПЛАН
совместных мероприятий Попечительского Совета

и образовательного учреждения
ГКОУ РО Гуковской школы-интерната № 12

на 2019-2020 учебный год.

Целью деятельности Попечительского совета является всесторонняя
поддержка образовательного процесса, осуществляемого в школе, его
развитие и совершенствование, в том числе путем привлечения
дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения деятельности
учреждения.

Попечительский совет ГКОУ РО Гуковскойшколы- интерната № 12 принял
решение собираться один раз в квартал, по необходимости чаще.

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА:

• защита прав и интересов обучающихся и работников учреждения;
• содействие в

постинтернатном

сопровождении выпускников

учреждения;
• активизация учебно-воспитательного процесса;

содействие улучшению условий обучения,

отдыха,

питания,

медицинского обеспечения воспитанников учреждения

• содействие в организации конкурсов, соревнований и других

массовых внешкольных мероприятий учреждения;
• содействие совершенствованию материально-технической базы

учреждения, благоустройству его помещений и территории;
• содействует функционированию различных форм организации

образования и воспитания детей;

Принимает участие в правовом, финансовом, материально-техническом
и ином обеспечении проектов и программ развития учреждения, в

обсуждении вопросов, связанных с подготовкой и проведением наиболее

важных мероприятий.

№
п/п

Мероприятия

Организационные мероприятия
Утверждение состава Попечительского совета.
Распределение обязанностей.
Утверждение плана работы попечительского
совета на 2019/2020 учебный год.
Об организации питания учащихся.
Об оздоровлении учащихся:
- итоги диспансеризации обучающихся;
- создание в учреждении условий для сохранения
здоровья обучающихся;
- применение здоровьесберегающих технологий;
- проведение внеклассных мероприятий по
здоровому образу жизни.

Сроки

октябрь, 2019

Мероприятия по социализации выпускников и социальной поддержке детейсирот и детей ОБПР
1.
Итоги трудоустройства выпускников 2019 года.
Ноябрь, 2019
Итоги жизнеобустройства и трудоустройства
выпускников из числа детей-сирот и детей ОБПР 2019.
2.
Проверка жизнеобустройства выпускницы 2019
года - Юнусовой Ю. в рамках постинтернатного
сопровождения.
3.
Постановка на квартирный учет (по достижении 14
лет)
2.
Оказание помощи при трудоустройстве
апрель - август, 2020
выпускников на предприятия города и области.
3.
Оказание помощи в организации экскурсий на
в течение уч.года
предприятия города и территорий, где возможно
2019-2020
трудоустройство выпускников учреждениясовместная работа со специалистами ГОУ РО
«ЦЗН г. Гуково»
4.
Участие в жизнеобустройстве выпускников из
при необходимости
числа детей-сирот и ОБПР- совместная работа с
июнь-август, 2020
Координационными советами Администраций
территорий.
5.
Контроль за занятостью учащихся «группы риска» в течение года
(объединения по интересам, спортивные секции)
6.
Отчет педагога-психолога о состоянии работы с
февраль, 2020
детьми «группы риска»
7.
Отчет социального педагога по закреплению жилья Апрель, 2020
за детьми - сиротами, детьми ОБПР
7.
Содействие в организации временного
в течение года, 2020
трудоустройства несовершеннолетних учащихся во
внеурочное время через ГОУ РО «ЦЗН г. Гуково»
(предоставление рабочих мест по изучаемым
специальностям).
Содействие временному трудоустройству
воспитанников в летний каникулярный период
(особое внимание детям из малообеспеченных
семей и семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации)
Оздоровительные мероприятия
1.
Содействие в организации летнего отдыха
в летний период, 2020
обучающихся:
- работа школьного лагеря;

2.

3.

4.

5.

1.

2.

- контроль за соблюдением прав детей-инвалидов
детей-сирот, детей ОБПР и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в части отдыха по
путевкам ФСС.
Помощь в организации летнего отдыха детейсирот, детей ОБПР, детей, находящихся в трудной,
жизненной ситуации
Организация помощи при проведении
в течение года, 2020
диспансеризации, контроль за выполнением
рекомендаций врачей по диспансеризации детей сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей из семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Участие в итоговом экзамене выпускников
Июнь, 2020
(экзамены в 9 - 11 кл.)
в течение года,
Организация контроля по созданию условий для
2019-2020
сохранения здоровья обучающихся:
- организация и контроль за качеством горячего
питания;
- анкетирование учителей и учащихся по вопросам
улучшения условий труда и обучения в школе;
- проведение работы по борьбе с курением;
- проведение работы по соблюдению охраны труда
детей, их зоровьесбережению, инструктированию
по правилам безопасного поведения в школе,
дома, правилам безопасного поведения на
дорогах;
- вопросы безопасности во время проведения
массовых мероприятий;
- беседы-лекции медицинских работников
учреждения о ЗОЖ
Декабрь, 2019,2020
Организация зимнего отдыха учащихся.
О приобретении новогодних подарков.
Организация досуга обучающихся в новогодние
праздники и зимние каникулы.
Культурно-развлекательные мероприятия
Контроль за занятостью детей, находящихся в
в течение года
трудной жизненной ситуации в дополнительном
2019-2020
образовании (кружки, спортивные секции
факультативы).
Рассмотрение плана подготовки к декаде октябрь, 2019, 2020
инвалидов. Оказание содействия в проведении
Международного дня инвалидов.

3.

Содействие организации в проведении конкурсов, в соответствии с планом
соревнований и других массовых мероприятий школы.
учреждения:
- 1 сентября- День Знаний;
- День учителя;
- Осенний бал;
- Дни Здоровья;
- Новогодние елки; Рождественские праздники;
- День матери;
- День защитников Отечества;
- Международный день 8 Марта;
- 9 Мая - День Победы;
- Последний звонок;
- День защиты детей.

Инновационная деятельность
1.

Оказание помощи в организации работы
Ресурсного центра профориентационной
направленности детей с ограниченными
возможностями здоровья
Расширение МТБ
1. Содействие Попечительского совета озеленению
двора, благоустройству школы
2. Содействие в организации ремонта школы в
летний период.
3. Привлечение дополнительных источников
финансирования для укрепления материальной
базы школы.

В течение года

по инициативе членов
Попечительского Совета
по инициативе членов
Попечительского Совета
по инициативе членов
Попечительского Совета

ОТЧЕТ О РАБОТЕ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ГКОУ РО Гуковской школы-интерната № 12 за 2019 учебный год
Вся работа велась в соответствии совместного плана Попечительского
совета и ГКОУ РО Гуковской школы - интерната № 12 на 2019 год.
В основном все планируемые мероприятия были выполнены.
Мероприятия по социализации выпускников и социальной поддержке
детей-сирот и детей ОБПР
Работу по жизнеобустройству выпускников можно считать
удовлетворительной - 100 %
Всего выпускников - 21 чел., из них:
- продолжили обучение 7 чел.;
- пребывание на инвалидности, проживают в семье - 5 чел.;
- состоят на учете в ЦЗН - 2 чел.;
- определены в учреждения социальной защиты - 2 чел.;
- трудоустроены на постоянные и временные работы (по согласованию с
семьей) - 5 чел
Оздоровительные
мероприятия,
культурно-развлекательные
мероприятия
Члены Совета
приняли активное участие в организации экскурсий на
предприятия города и области , где возможно трудоустройство выпускников
учреждения, автобусных экскурсий по родному краю - г.Новочеркасск,
г. Ростов-на-Дону, поездок на городские спортивные соревнования.
Обучающиеся
9-11 классов
побывали на производственных
экскурсиях в ООО «Швея» (председатель ПС Емельянова И.Ю.), ООО
«Вита», ООО «Витеке» (член ПС Постников В.П.); с большим интересом
посетили новые выставки ГБУК РО «Гуковский музей шахтерского труда
имени Л.И.Микулина».
В 2019 году облучающиеся учреждения стали призерами IV Регионального
конкурса среди детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Абилимпикс в г.
Новочеркасск.
Приняли участие во всероссийском отборочном конкурсе «Абилимпикс» в
г. Москва. Помощь в организации поездки, в проведении Декады инвалидов
в учреждении оказал Член Попечительского Совета Е. Раткевич.
Расширение МТБ
Конкретная помощь оказана в приобретении инструментов и материалов для
слесарной, швейной мастерских, организация встреч с представителями
разных профессий с целью профориентации, в проведении спортивно
массовой работы и др.
При содействии председателя Совета И.Ю. Емельяновой приобретены
билеты и подарки для обучающихся на Новогодние спектакли, оказана
помощь в поездке обучающегося на Всероссийский конкурс «Лучший по
профессии», в оформлении кабинета спецдисциплин.

Оказана большая безвозмездная помощь в благоустройстве территории
учреждения (член ПС Раткевич Е.)
Обучающиеся учреждения
являются
частыми гостями досуговых
мероприятий во дворце культуры МБУ ДК «Антрацит», МБУ ДО «Дом
Детского творчества», НБУ ДО «ДШИ имени И.О. Дунаевского». Наиболее
популярными мероприятиями являются: проведение праздников, мастерклассов, кружковая работа, конкурсные акции ко дню инвалидов «Я сердцем
вижу мир».
Председатель
Попечительского Совета

И.Ю. Емельянова

