
 
План работы попечительского совета  

на 2018/2019 учебный год 
Цель деятельности: содействие учреждению образования  в 

реализации целей, задач, уставных функций и перспективном развитии; 
оказание всесторонней, в том числе, финансовой и материальной помощи, 

правовое обеспечение, защита и поддержка прав и интересов школы, ее 

обучающихся и работников. 

Задачи деятельности: 

1. Содействовать укреплению и совершенствованию финансовой 

и материальной базы учреждения образования. 

2. Содействовать стимулированию, информации и пропаганде 

деятельности школы, правовому обеспечению, защите и поддержке прав и 
интересов учреждения образования, ее обучающихся и работников. 

3. Поддерживать одаренных и высокомотивированных учащихся 

и способствовать их участию в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях  

различного уровня. 

4. Способствовать организации и проведению социально-

культурных мероприятий школы, развитию образовательного и 

воспитательного процесса. 
5. Привлекать дополнительные ресурсы для обеспечения 

деятельности и развития учреждения образования. 

6. Совершенствовать материально-техническую базу учреждения 

образования, улучшать условия обучения учащихся. 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

1. Сбор, систематизация и подготовка 

материалов для составления отчёта о 

работе попечительского совета за 

2017/2018учебный год 

Август 

2018 года 

Председатель 

попечительского 

совета  

 

2.  Общее собрание попечительского 

совета № 1: 

1. О распределении 

функциональных обязанностей членов 

попечительского совета (председатель, 

ответственный секретарь). 

2. О деятельности попечительского 

совета за 2017/2018 учебный год и об 

утверждении плана работы 

попечительского совета на 2018/2019 

учебный год. 

3. О работе над сметой доходов и 

расходов попечительского совета на 

2018/2019 учебный год. 

Сентябрь 

2018 года 

председатель 

попечительского 

совета 



 

 

 

 

 
 

 

 

3. Анализ поступления добровольных 

пожертвований родителей, спонсоров, 

получения денежных средств от 

реализации платных образовательных 

услуг и их целевое использование по 

итогам 1 полугодия 2018/2019 

учебного года 

До 

10.01.2019 

председатель 

попечительского 

совета 

4. Общее собрание попечительского 

совета № 2: 

1. О финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения образования 

за 1 полугодие 2018/2019 учебного 

года. 

2. Об исполнении сметы доходов и 

расходов  попечительского совета за 1 

полугодие 2018/2019 учебного года 

Январь 

 2019 года 

председатель 

попечительского 

совета 

 

5. Общее собрание попечительского 

совета № 3: 

1. О финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения образования 

за 2 полугодие 2018/2019 учебного 

года 

2.  Об использовании целевых 

взносов, добровольных пожертвований 

юридических и физических лиц для 

ведения Уставной деятельности 

учреждения 

3. Об организации и проведении 

социально-культурных мероприятий 

школы во 2 полугодии 2018/2019 

учебного года 

4. Об организации летнего 

оздоровления 

Май  

2019 года 

председатель 

попечительского 

совета 

 

Дюкарева И.С. 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

6. Анализ поступления добровольных 

пожертвований родителей, спонсоров, 

получения денежных средств от 

реализации платных образовательных 

услуг и их целевое использование по 

итогам 2 полугодия 2018/2019учебного 

года 

До 

10.06.2019 

председатель 

попечительского 

совета 



Направления использования средств попечительского совета 
1.Создание благоприятных условий для качественной организации 

образовательного процесса, укрепления здоровья учащихся 
 

1. Организация поездок, посещений 

музеев, театров для учащихся. 

В течение 

года 

Члены 

попечительского 

совета 

2. Участие в подготовке и проведении 

общешкольных  мероприятий: 

- День знаний 

- Осенняя ярмарка 

- Новый год 

- День защитника Отечества 

- 8 Марта 

- Последний звонок 

- Выпускной вечер 

В течение 

года 

Члены 

попечительского 

совета 

3. Привлечение внебюджетных средств 

для участия учащихся школы в 

конкурсах и соревнованиях различного 

уровня 

В течении 

года 

председатель 

попечительского 

совета 

4. Участие в подписной кампании, 

выделение средств на подписку 

методической и информационной 

литературы 

Сентябрь, 

январь  

2018/2019 

года 

Члены 

попечительского 

совета 

5. Привлечение внебюджетных средств 

на оказание материальной помощи 

учащимся из многодетных, 

малообеспеченных семей и семей, 

находящимся в социально опасном 

положении 

В течение 

года 

Члены 

попечительского 

совета 

6. Приобретение спортивного инвентаря 

для спортзала 

В течение 

года 

Члены 

попечительского 

совета 

7. Привлечение внебюджетных средств 

на приобретение справочной, 

энциклопедической, художественной 

литературы для библиотеки 

В течение 

года 

 

Развитие материально-технической  базы школы 

1. Привлечение внебюджетных средств 

для организации питьевого режима 

школы 

На 

протяжении 

года 

Члены 

попечительского 

совета 

2. Привлечение внебюджетных средств 

на приобретение  необходимого 

оборудования в учебные кабинеты, 

осветительных приборов в  

спортивный зал и учебные кабинеты 

В течение 

года 

Члены 

попечительского 

совета 



 
Председатель попечительского совета  

3. Привлечение внебюджетных средств 

на модернизацию компьютерной 

техники и программного обеспечения 

В течение 

года 

Члены 

попечительского 

совета 

4.  Привлечение внебюджетных средств 

по комплектации медицинского 

кабинета лекарственными препаратами 

В течение 

года 

Члены 

попечительского 

совета 

Содействие благоустройству территории школы 

1. Привлечение внебюджетных средств 

по приобретению  грунта, 

минеральных удобрений, инвентаря,  

посадочного материала, по озеленению 

территории школы 

март, 

апрель 

председатель 

попечительского 

совета 


