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ПЛАН  

Совместных мероприятий Попечительского Совета и образовательного учреждения  

ГКОУ РОГуковской школы-интерната № 12  

на 2015-2016 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. 
 
 

ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА: 

 защита прав и интересов обучающихся, воспитанников школы-интерната и работников школы; 

 содействие в  постинтернатном  сопровождении выпускников школы  

 активизация учебно-воспитательного процесса; 

 содействие совершенствованию материально-технической базы школы.  

 



 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

1. Содействует улучшению условий обучения, отдыха, питания, медицинского обеспечения  воспитанников 

школы. 

2. Содействует организации и проведению праздников, конкурсов, соревнований, экскурсий и других массовых 

мероприятий для воспитанников. 

3. Содействует жизнеобустройству выпускников школы-интерната 

4. Улучшение условий труда и социального обеспечения педагогического и обслуживающего персонала школы. 

5. Содействует функционированию различных форм организации образования и воспитания детей. 

6. Принимает участие в правовом, финансовом, материально-техническом и ином обеспечении проектов и 

программ развития образования, в обсуждении вопросов, связанных с подготовкой и проведением наиболее 

важных мероприятий в образовательной организации. 

 

 

 

 

Попечительский совет ГКОУ РО  

Гуковскойшколы- интерната № 12  

 принял решение собираться раз в квартал,  

по необходимости чаще. 

 

 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

Мероприятия по социализации выпускников и социальной поддержки детей-сирот и детей ОБПР 

1. 1.Изменение состава Попечительского Совета и принятие плана работы на 

2015-2016 учебный год. 

сентябрь 

2. Итоги трудоустройства выпускников  2015 года. 

Содействие в организации  производственного обучения  и 

производственной практики обучающихся, воспитанников. 

сентябрь-май 

3.  Оказание помощи при трудоустройстве выпускников на предприятия 

города и области. 

 апрель – август 

4. Оказание помощи в организации экскурсий на предприятия города и 

учебные заведения, где возможно обучение  и трудоустройство 

выпускников школы-интерната. 

в течение года 

5. Участие в жизнеобустройстве    выпускников из числа детей-сирот и 

ОБПР (временное проживание в общежитиях предприятий до получения 

жилья). 

при необходимости  

июнь-август 

6. Система работы педагогического коллектива с «трудными» подростками. 

( председатель Совета профилактики,педагог –психолог, социальный 

педагог  с приглашением специалистов КДН Администрации города). 

декабрь 

7. Отчет социального педагога по закреплению жилья за детьми – сиротами, 

детьми  ОБПР, детьми, находящимися в  трудной жизненной ситуацией 

(при необходимости –выездное заседание по месту предоставления  

(нахождения) жилья. 

март - май 

8.  Содействие в организации временных работ через ЦЗН.  в течение года 

9. Содействие временному трудоустройству воспитанников в летний 

каникулярный период (особое внимание детям из малообеспеченных 

семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации). 

май-август 



10. Разработка плана мероприятий по реализации социальной адаптации 

выпускников из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (постинтернатное сопровождение).  

февраль - май 

11.  Отчет по инновационной деятельности «Формирование правовой 

культуры у воспитанников с ограниченными возможностями здоровья как 

фактор  успешной социализации личности». 

март  

Оздоровительные мероприятия 

1. Помощь в организации летнего отдыха детей- сирот , ОБПР, детей, 

находящихся в трудной, жизненной ситуации. 

июнь - август 

2. Организация контроля за исполнением долгосрочной целевой программы 

«Лето»: 

- работа школьного лагеря; 

- контроль  за соблюдением прав детей-инвалидов в части отдыха по 

путевкам ФСС. 

в летний период 

3. Организация помощи  при проведении диспансеризации,  контроль за 

рекомендациями врачей по диспансеризации  детей –сирот,  детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

в течение года 

4.  Участие в итоговом экзамене  выпускников (экзамены в 9 – 11 кл.) июнь 

5. Организация контроля  по созданию условий для сохранения здоровья 

обучающихся, воспитанников:  

- 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 н6а дорогах. 

в течение года 

 

 

 

 

 

 



 

6. Организация зимнего отдыха учащихся. январь 

Культурно-развлекательные мероприятия 

1. Контроль за занятостью детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации в дополнительном образовании (кружки, спортивные секции 

факультативы). Содействие в организации досуга.  

 

в течение года 

2. Рассмотрение плана подготовки к декаде инвалидов. Оказание содействия 

в проведении Международного дня инвалидов. 

октябрь 

3. Проведение праздников, спортивных соревнований: 

Осенний бал;  Областные Спартианские игры; Дни Здоровья;  Новогодний 

бал;   День матери;   День защитников Отечества;  8 Марта;   

9 Мая;  Последний звонок;День защиты детей. 

в соответствии с планом школы. 

 

Инновационная деятельность 

1. Оказание помощи в организации и осуществлении инновационных 

проектов  по правовому воспитанию  и  профтрудовой ориентации детей с 

ограниченными возможностями здоровья (Ресурсный центр). 

В течение года 

Расширение МТБ 

1.  Содействие Попечительского совета озеленению двора, благоустройству 

школы. 

по инициативе членов 

Попечительского Совета 

2.  Помощь  в подготовке школы к новому учебному году (оснащённость 

кабинетов  и планирование работы по его  улучшению, ремонтные 

работы). 

по инициативе членов 

Попечительского Совета 

3.  Безвозмездное пожертвован6ие в виде оборудования, наглядности для 

обеспечения УВП в школе-интернате. 

по инициативе членов 

Попечительского Совета 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол 

 заседания Попечительского Совета 

 

от «30» октября 2015 

 

 

Повестка  

 

 

1. Изменение состава Попечительского Совета, выборы председателя и 

принятие плана работы на учебный год. 
2. Утверждение  плана работы на 2015 – 2016 учебный год .  

 

 

 

1. Слушали: 

председателя  Попечительского Совета  И.Н. Дронову, директора 

ЗАО «Корпорация «Глория Джинс» по г. Гуково: 

- рассказала о работе Попечительского Совета в 2014 – 21015 уч. году, 

предложила рассмотреть план работы на следующий-2015-2016уч.год; 

- пояснила о необходимости изменения состава Попечительского Совета; 

- предложила ввести в состав Попечительского совета  И.Ю. Емельянову, а ее 

вывести из состава в связи с увольнением на пенсию и переездом; 

- избрать председателя Попечительского совета. 

 

Выступили: 

член Попечительского Совета Постникова В.М. : 

- рассказал, что действительно ПС была проделана определенная работа; 

- отметил, что огромная работа проделана председателем Попечительского 

Совета И. Н Дроновой по содействию выпускников  в вопросах 

трудоустройства и предоставлении временного жилья. Поблагодарил 

Председателя за хорошую активную работу . 

- член Попечительского Совета  Шихарева Анастасия ( родительница) 

- пояснила, что она, как выпускница  школы-интерната  получила большую 

поддержку от ООО «Корпорация «Глория Джинс». Сейчас и ее ребенок 

обучается в школе-интернате и в дальнейшем получит как и она,  

специальность швеи.  Как родительница, она выражает искреннюю 

благодарность за совместную работу администрации школы-интерната, 

педагогов с  ООО «Корпорация «Глория Джинс» с целью привития детям с 

ОВЗ трудовых навыков и возможности получения хорошей специальности; 

- предложила избрать председателем Попечительского совета  вновь 

введенного в состав  члена – Емельянову Ирину Юрьевну,поддерживающую 

давнюю связь со школой-интернатом и знающей проблемы детей и школы в 

целом. 

Решили: 



1. Признать работу Попечительского совета  достаточной. 

2. Вывести из состава Попечительского совета И.Н. Дронову. 

3. Избрать председателем  Попечительского совета И.Ю. 

Емельянову, заместителя директора по АХЧ ООО «Корпорация 

«Глория Джинс», председателя профсоюзного комитета 

предприятия. 

 

2. Слушали; 

директора школы-интерната  И.Р. Сейфулину : 

- рассказала об итогах прошедшего учебного года, о проблемах и задачах 

на новый, 2015-2016 уч. год; 

 

Выступили: 

А.А. Гринь, члена Попечительского совета: 

- предложил на рассмотрение план работы Попечительского совета на 

2015 – 2016 учебный год; 

- обратил внимание, что в плане работы   имеют место значимые вопросы 

в части воспитательной работы  с обучающимися, воспитанниками, их 

будущей социализацией, особенно из категории детей – сирот и детей 

ОБПР; 

Члены Попечительского совета  одобрили план работы на 2015 – 2016 

учебный год и выразили администрации школы-интерната пожелания 

о продолжении  совместного  сотрудничества. 

 

Решили: 

1. Принять план работы Попечительского совета на 2015 – 2016 учебный 

год. 

2. Активизировать работу по оказании помощи в вопросах социализации 

будущих выпускников – трудоустройстве выпускников, организации 

производственной практики в условиях предприятия. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Попечительского совета                              И.Ю. Емельянова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано 

Председатель Попечительского совета  

_______________________  И.Н. Дронова. 

 

 

Отчет о работе Попечительского Совета  

ГКОУ РО школы-интерната VIII вида №12 г.Гуково 

за  2015г. 

 В течение всего периода Попечительский Совет работал в соответствии с 

планом работы  на2014 - 2015 учебный годы (включая календарные месяцы 

2015 года- сентябрь-декабрь) и реализовывал  свою деятельность в 

следующих разделах и направлениях: 

I. Раздел «Всестороннее развитие воспитанников» 

Направления: 

1. Организация и проведение экскурсий, с учетом регионального компонента: 

1.1. ГБУК РО «Гуковский  музей шахтерского труда имени Л.И.Микулина» 

- экскурсия по теме: «Город Гуково – город шахтеров» - 3; 

-экскурсия по теме: «Природа Донского края» -3; 

- экскурсия по теме: «Животный мир Донского края» - 3; 

- экскурсия по теме: «Рождество на Руси», «История Новогодней игрушки» - 

4; 

- экскурсия по теме: «Воспетый край Донской» - 4; 

- экскурсия по теме: «Освобождение  г. Гуково - 2; 

1.2.г. Новочеркасск – столица Донского казачества: 

- экскурсия в городской краеведческий музей  по теме: «Слава казачьих 

подвигов» - 1; 

- экскурсия в Новочеркасский кафедральный собор – 1; 

 

2. Организация и проведение праздников 

2.1. День знаний – 1: 

2.2. Новогодние праздники – 3; 

2.3. Рождественские посиделки – 1; 

2.4. Представление «Мыльные пузыри» -1 

2.5. Совместные мероприятия с «Ассоциацией по поддержке детей-

инвалидов малых городов и сельской местности»: 

- Спартианские игры – 1; 

- мастер – классы для детей-инвалидов города «Мир равных 

возможностей» - 2. 

 

II. Раздел «Социальное партнерство» 

Направления: 



1. Организация и проведение производственного обучения и 

производственной практики в условиях предприятия: 

- ЗАО «Корпорация «Глория Джинс» ПО г.Гуково -  32 рабочих мест; 

                                              (член ПС  - И.Н. Дронова) 

- ООО «Олма  Электрик»  - 4 рабочих места; 

                           (член ПС  -  В.П.Постников)  

- ООО «Вита» - 2 рабочих места; 

                           (член ПС  -  А.А.Кузьмичев) 

2. Проведение мелких ремонтных работ по поддержанию и обеспечению 

бесперебойной работы систем жизнеобеспечения образовательного 

учреждения: 

2.1.сварочные работы – А.А. Кузьмичев; 

2.2.профилактика   канализационной системы -А.А. Кузьмичев; 

2.3.опрессовка  котлов системы отопления - А.А. Кузьмичев 

3. Безвозмездное пожертвование в виде оборудования, наглядности: 

- оснащение инструментом учебных мастерских – Е.В. Раткевич; 

- оснащение пиломатериалом для уроков профтрудового обучения – В.П. 

Постников; 

- оснащение тканью для уроков профтрудового обучения -  И.Н. Дронова  

 

III. Раздел «Постинтернатное сопровождение» 

Направления: 

1. Трудоустройство выпускников:  

      1.1.ООО «Олма» - 2 рабочих места; 

      1.2.ЗАО «Корпорация «Глория Джинс» ПО г.Гуково -   8 рабочих мест; 

 1.3.ООО «Вита» - 2 рабочих места.  

1.4. ООО «Эксипром» - 1 рабочее место  

2. Предоставление временного жилья:   

- ЗАО «Корпорация «Глория Джинс» ПО г.Гуково -   7 мест в общежитии     

     предприятия; 

3. Организация и проведение консультаций с представителями 

межведомственных структур  по обеспечению соблюдения норм закона 

в отношении прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей : 

И.Н. Дронова – 4; 

А.А. Гринь – 3; 

Е.В. Раткевич – 2.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОСТАВ 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

  ГКОУ РО Гуковскойшколы-интерната   № 12  

 на      2015-2016   уч.год. 

Ф.И.О. Место работы Представительство  

1. Емельянова Ирина Юрьевна Заместитель  директора по АХЧ ЗАО 

«Корпорация «Глория Джинс» по ПО г. 

Гуково, председатель профкома 

предприятия  

Представитель предприятия г. Гуково 

2. Раткевич Евгений Владимирович 

 

Предприниматель  Депутат  

ГУКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

3. Гринь Александр Александрович Сотрудник ГИБДД  Представитель межведомственных 

структур г. Гуково 

4. Постников Виктор Петрович  

 

Предприниматель  Представитель предприятия ООО « 

ОЛМА»  

5. Шихарева Елена Сергеевна 

 

ЗАО «Корпорация «Глория Джинс» по ПО 

г. Гуково, швея. 

Родительница  

6.Иванов Виктор Николаевич Предприниматель Представитель предприятия ООО 

«Витязь»  

7.Кузмичев Александр Анатольевич Предприниматель Представитель предприятия ООО 

«Вита»  

 

 

 

 

 


