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ПЛАН
совместных мероприятий Попечительского Совета

и ГКОУ РО Гуковской школы-интерната № 12
на 2020-2021 учебный год.

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

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 обучающихся учреждения

• содействие в организации конкурсов, соревнований и других
массовых мероприятий учреждения;

• содействие

совершенствованию

материально-технической

базы

учреждения, благоустройству его помещений и территории;

• содействие

функционированию

образования и воспитания детей;

различных

форм

организации

№
п/п

1.

2

3.

4.

Повестка заседаний

Организационное заседание.
1. Утверждение состава Попечительского совета.
2. Утверждение плана работы попечительского
совета на 2020/2021 учебный год.
3. Создание в учреждении условий для сохранения
здоровья обучающихся:
- организация и осуществление контроля за
качеством горячего питания обучающихся;
- организация и проведение мероприятий по
профилактике детского травматизма.
4. Анализ работы по предупреждению
травматизма и созданию безопасных условий при
организации образовательного процесса.
5. Итоги трудоустройства выпускников 2020 года
1. Оздоровление обучающихся:
- итоги диспансеризации обучающихся;
- применение здоровьесберегающих технологий в
урочное и внеурочное время;
- проведение внеклассных мероприятий по
здоровому образу жизни.
2. Рассмотрение плана подготовки к декаде
инвалидов
3. Участие в организации и проведении
новогодних мероприятий.
1. Укрепление связей учреждения с
производством, взаимоотношения с различными
организациями в рамках профессионального
самоопределения обучающихся.
2. Оказание помощи в организации экскурсий на
предприятия города и территорий, где возможно
трудоустройство выпускников .
3. Совместная работа со специалистами ГОУ РО
«ЦЗН г. Гуково»
1. Содействие организации в проведении
конкурсов, соревнований и других массовых
мероприятий учреждения.
2. Оказание помощи в организации работы
профориентационной направленности .
3. Поощрение лучших обучающихся за хорошую
учёбу и творческие достижения.
4. Контроль за занятостью обучающихся во
внеурочное время (объединения по интересам,
спортивные секции, кружки)

Сроки
исполнения

Сентябрь 2020

Декабрь

2020

В течение учебного
года.

В течение учебного
года

5.

1. Участие в итоговом экзамене выпускников
(экзамены в 9,11 кл.).
2. Осуществление мероприятий по
постинтернатному сопровождению выпускников
Учреждения.
3. Подготовка учреждения к новому 2021/2022
учебному году.

Май-июнь 2021

ОТЧЕТ О РАБОТЕ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
и ГКОУ РО Гуковской школы-интерната № 12 за 2020 учебный год

Попечительский совет в ГКОУ РО Гуковской школе-интернате № 12
осуществлял свою деятельность в течение 2020 года на добровольной основе,
в целях введения форм общественного управления, для решения
финансовых, материально - технических вопросов, способствующих
организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной
деятельности, защите прав и интересов всех участников образовательного
процесса в ГКОУ РО Гуковской школе - интернате № 12.
Вся работа велась в соответствии с планом работы
Попечительского
совета и ГКОУ РО Гуковской школы - интерната № 12 на 2020 год.
Правовой основой создания и деятельности Попечительского совета
являются:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273 -ФЗ.
• Постановление правительства Российской Федерации от 10.12.1999г.
№ 1397 «Об утверждении примерного положения о Попечительском
Совете образовательного учреждения»;
• Указ Президента РФ «О дополнительных мерах по поддержке
общеобразовательных учреждений в Российской Федерации» от
31.08.1999г. № 1134;
• Устав ГКОУ РО школы-интерната № 12
• Положение о Попечительском совете.

На первом заседании Попечительского совета был избран и утвержден
его состав, выбран председатель, утверждено Положение о Попечительском
совете. В соответствии с этим был издан приказ по учреждению «О создании
Попечительского совета».
В течение всего учебного года Попечительский совет принимал
активное участие в организации учебно-воспитательного процесса,
укреплении материально-технической базы учреждения. В состав совета
входило 5 человек.
Приоритетными направлениями работы Попечительского совета в
прошедшем учебном году были:

с одействие созданию безопасных условий обучения и воспитания
обучающихся в учреждении;

содействие совершенствованию
материально-технической
учреждения, благоустройству ее территории;

содействие
мероприятий;

организации

конкурсов,

соревнований,

базы

массовых

проведение разного рода мероприятий: образовательных, физкультурнооздоровительных, спортивно-массовых, социально-культурных;

содействие организации и улучшению условий труда работников
учреждения.
Проведено 5 заседаний Попечительского совета, на которых
рассматривались вопросы партнёрства учреждения
и семьи по
совершенствованию профилактической работы в соответствии с Планом
работы, благоустройства школьного двора и благоустройства школьной
территории, помощь в организации и проведении школьных мероприятий.
При непосредственном участии Попечительского совета удалось решить
некоторые важные «внутрихозяйственные» вопросы:

приобретена сетка на окна спортивного зала, 20 погонных метров на
сумму 11.000 рублей;

-

приобретены новогодние подарки на сумму 10.000 рублей;

- благоустройство территории учреждения:
ежегодно
проводится
опиливание старых деревьев; организуется вывоз мусора, покос травы на
территории школьного двора и прилегающей к учреждению территории.
- выделялись денежные средства в размере 15.000 на проведение конкурсов,
соревнований, викторин и праздников;

На последнем заседании Попечительского совета был дан анализ работы
за 2020 - 2021 учебный год.
Работа Попечительского совета будет продолжена в соответствии
с утвержденным планом на 2021 год
Председатель
Попечительского Совета

ЧВИ.1О.
Емельянова
и

