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Цель деятельности попечительского совета: содействие образовательной 

организации в осуществлении ее задач, предусмотренных Уставом. 

 
Основные задачи попечительского совета: 

1. Формирование стратегии развития образовательной организации. 

2. Участие в совершенствовании содержания образовательных программ и 

организации образовательного процесса. 

3. Содействие привлечению в порядке, установленном действующим 

законодательством, дополнительных средств, для обеспечения деятельности 

и развития образовательной  организации. 

4. Содействие укреплению и совершенствованию материально-технической 

базы образовательной организации, благоустройству ее помещений и 

территории; 

5. Содействие в организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних; 

6. Содействие социальной защите обучающихся (воспитанников) и 

сотрудников образовательной организации. 

 

№ 

п/п 

План заседаний 

 
Сентябрь 

 

1. 1. Принятие плана работы на 2020-2021 учебный год. 

                                                 Малышкин Г.В., председатель ПС 

2. Оказание помощи по созданию в Центре условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, в связи с распространением  

новой короновирусной инфекции  COVID19 в подразделениях 

Центра. 

                                                            Малышкина Н.В., директор 

3. Содействие в проведении праздников:  День матери и День 

инвалидов. 

                                       Павлова Т.А., 1 заместитель директора 

                                       Косолапова Л.В., заместитель директора по ВР 

      

Декабрь 

 

2. 1.  О реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей»  национального проекта «Образование в 2020 году. 

                                              Малышкина Н.В., директор 

2.  Содействие в организации и проведении Новогодних и 

Рождественских праздников в Центре. 

                                             Павлова Т.А., 1 заместитель директора                                                

 



 

Март 

 

3. 1. Психолого-педагогическое сопровождение семей, имеющих детей 

с ограниченными возможностями здоровья (Региональная школа для 

родителей). 

                                              Ноздрюхина Т.В., педагог-психолог   

2. Содействие попечительского совета в организации праздников: 

- Последний звонок 

- День защиты детей. 

                                   Косолапова Л.В., зам.директора по ВР 

                                    

Июнь 

4. 1. Анализ работы за 2020-2021 учебный год. 

                                   Малышкин Г.В., председатель ПС 

2. О проведении трудовой практики обучающихся 5-9 классов. 

                                   Порошина З.Ю., заместитель директора по УР  

3. Об организации  летнего отдыха воспитанников Центра. 

                                   Косолапова Л.В., заместитель директора по ВР 

3. Содействие в подготовке подразделений Центра к новому 

учебному году. 

                                   Малышкина Н.В., директор Центра 

 
 

 


