
ПЛАН РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

на 2021/2022 учебный год. 
Цели Попечительского совета: 

- реализация программы сотрудничества ПС и администрации школы; 

- содействие в создании условий для получения качественного образования; 

- создание комфортных, безопасных условий обучения, воспитания и содержания обучающихся. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1.1 Ознакомление с Типовыми правилами организации 

работы Попечительского совета и порядком 

избрания в организациях образования 

Октябрь  Председатель 

Попечительского совета, 

директор школы 

1.2 Оказание содействия в улучшении качества 

учебно-воспитательного процесса. (создание 

комфортных, безопасных условий обучения, 

воспитания и содержания обучающихся в учебно-

воспитательном процессе , питание, оказание 

помощи в проведении социально- культурных, 

оздоровительных, развивающих мероприятий, ) 

В течении 

года 

Члены Попечительского 

совета 

1.3 Оказание содействия работникам школы в 

представлении информации по вопросам, 

относящимся к компетенции Попечительского 

совета 

Постоянно Администрация школы, 

Попечительский совет 

1.4 Внесение предложений администрации школы об 

устранении выявленных Попечительским 

советом недостатков в работе школы 

По мере 

необходим 

ости 

Председатель 

Попечительского совета 



 

Финансово-благотворительная деятельность 

2.1 Привлечение спонсоров, выпускников школы для 

оказания благотворительной помощи для развития 

Школы, а также оказание помощи совета в 

финансировании проектов школы. 

Целевое расходование поступлений от 

благотворительной помощи по направлениям: 

-социальная поддержка нуждающихся учащихся; 

-развитие спорта, поддержка одаренных детей; 

Постоянно Члены Попечительского 

совета 

2.2 Информирование общественности о результатах 

деятельности по использованию и движению 

бюджетных средств через родительские собрания и 

размещения соответствующего отчета на Интернет-

ресурсах школы 

Один раз в 

полугодии 

Председатель 

Попечительского совета, 

директор 

3. Контроль 

3.1. Осуществление общественного контроля за 

соблюдением прав учащихся школы 

Постоянно Члены Попечительского 

совета 

3.2 Ознакомление с мониторингом контроля за 

качеством горячего питания и медицинского 

обслуживания учащихся 

2 раза в год Организационная группа 

Попечительского совета 

3.3 Заслушивание отчетов директора о деятельности 

школы 

2 раза в год Члены Попечительского 

совета 

3.4. Ознакомление с пакетом документов на учащихся, 

относящихся к категории детей-сирот, опекаемых и 

детей из малообеспеченных семей, многодетных  

2 раза в год Члены Попечительского 

совета 



 

4. Участие в мероприятиях школы, конференциях, совещаниях, семинарах  

4.1 Участие в организации мероприятий к началу 

учебного года в Благотворительных акциях 

«Забота», «Дорога в школу» и т.д. 

Август- 

Сентябрь 

Члены Попечительского 

совета 

4.2 Участие в акциях экологической направленности В течении 

года 

Организационный 

комитет 

4.3 Участие в организации мероприятий, посвященных 

окончанию учебного года 

Апрель- Май Члены Попечительского 

совета 

4.4 Оказание содействия в организации летнего отдыха 

учащихся 

Май Организационный 

комитет ПС 

4.5 Участие в общешкольных родительских собраниях, 

общественных слушаниях, на Днях открытых 

дверей и т.д. 

По мере 

необходим 

ости 

Члены Попечительского 

совета, администрация 

4.6 Участие в общественно-массовых мероприятиях по 

плану работы школы 

В течении 

года 

Члены Попечительского 

совета 

5. Заседания Попечительского совета 

5.1 Организационное заседание: 

1. Выборы председателя Попечительского совета; 

2.Утверждение плана работы на год. 

Октябрь  Члены Попечительского 

совета, директор школы 

5.2 1. Выработка предложений при формировании 

бюджета организации образования; 

2. Выработка рекомендаций по приоритетным 

направлениям развития организации образования. 

Декабрь  Попечительский совет с 

участием администрации 

школы 

5.3 1.Об организации летней занятости и отдыха 

учащихся. 

2. Совместная акция по благоустройству и 

озеленению школьной территории. 

3.Подготовка к итоговой аттестации школьников. 

4. Подведение итогов работы Попечительского 

совета. 

5. Предварительное составление плана работы на 

2022-2023 учебный год 

Май  

 

Попечительский совет с 

участием администрации 

школы 



 


