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ПЛАН РАБОТЫ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

   Задачи:  
    1. Способствовать в укреплении материально-технической базы учреждения образования для 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, обеспечении качественного образовательного 
процесса, осуществления коррекционно-педагогической помощи. 
   2. Принимать непосредственное активное участие в деятельности учреждения, содействовать 
сближению педагогической позиции педагогов и родителей во взглядах на обучение и воспитание 
учащихся и воспитанников.  
 
№ 
п/п Содержание работы Сроки 

проведения Ответственный 

Общие собрания попечительского совета   

1 

 -Отчет о деятельности попечительского совета. 
- Об избрании секретаря попечительского совета. 
 -Об избрании инициативной группы  попечительского совета  

на 2021/2022 учебный год.   
-Об утверждении плана работы попечительского совета на 
2021/2022 учебный год.  Определение приоритетов  деятельности 
ПС. 
-О формировании средств и помощи попечительского совета. 

сентябрь 
 

Директор, 
председатель 
ПС 

 

2 

 Отчет о деятельности попечительского совета,  
о расходовании  денежных средств  за 1 полугодие,  
2 полугодие 2021/2022 учебного года. 
 

январь 
май 

председатель 
ПС  
члены ПС 

3 
 Об организации ремонтных работ по подготовке учреждения к 
новому учебному году,  
благоустройство территории  в летний период.  

май 

Директор, 
председатель 
ПС 
члены ПС 

   Заседания попечительского совета 

1 

по решению хозяйственных вопросов и выделению денежных 
средств на нужды учреждения образования: 
- о добровольных взносах родителей на ремонт учреждения 
образования; 
- совершенствование материально-технической базы учреждения 
образования; 
- отчет о расходовании поступивших средств.  

по мере 
необходи-

мости 

председатель 
ПС члены ПС 

2 Ознакомление  родителей с решениями попечительского совета 
на   родительских собраниях. 

в течение 
года 

 

председатель 
ПС 

Административно-хозяйственная работа: 



1 
 

- содействие в укреплении материально-технической базы 
учреждения образования 

в течение 
года председатель 

ПС 
 члены ПС  
директор, 

зам.директора 
по ХР  

организация субботников, оказание помощи в уборке листвы, 
снега;  
- озеленение и благоустройство территории;  
-помощь родительской общественности в ремонте помещений 

 
апрель-
август 

 
 
 

Участие в образовательном процессе: 

1 

- участие  в   мероприятиях, проводимых в учреждении 
образования ; 
-организация летней оздоровительной кампании; 
- выпуск информационных газет. 

в течение 
года 

 

Зам.директора 
по ВР 

члены ПС  

2 
-участие в работе по экономии, бережливости и рациональному 
использованию тепло и энергоресурсов; 
-оказание помощи по сдаче вторсырья 

в течение 
года 

члены ПС 
зам.директора 

по ХР 

3 
 Анализ работы и задачи на новый 2022/2023 учебный год. сентябрь Председатель 

ПС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


