
 

ПЛАН 

работы Попечительского совета 

государственного учреждения образования «Гимназия г. Дзержинска» 

на 2020/2021 учебный год 

 

Цель дятельности: содействие учреждению образования в реализации целей, 

задач и перспективном развитии; оказание всесторонней, в том числе 

финансовой и материальной помощи, правовое обеспечение. 

Задачи деятельности: 

1. Содействовать укреплению и совершенствованию финансовой и 

материальной базы учреждения образования; 

2. Поддерживать одаренных и высокомотивированных учащихся и 

способствовать их участию в олимпиадах и конкурсах; 

3. Способствовать организации и проведению социально-культурных 

мероприятий учреждения, развитию образовательного и воспитательного 

процесса; 

4. Привлекать дополнительные ресурсы для обеспечения деятельности и 

развития учреждения образования; 

5. Совершенствовать материально-техническую базу учреждения 

образования, улучшать условия обучения обучающихся. 

 

№ 

п/п  

Вопросы, рассматриваемые на заседании Время 

проведения 

1. 

 

 

 

 2. 

  

 

 3. 

 4. 

 

Отчет работы попечительского совета за 2019/2020 

учебный год. Итоги финансовой деятельности 

попечительского совета по подготовке учреждения к 

новому 2020/2021 учебному году.  

Определение направлений, форм, размеров и порядка 

использования средств попечительского совета на 

2020/2021 учебный год. 

Утверждение плана работы на 2020/2021 учебный год.  

Определение направлений, форм организации 

взаимодействия с законными представителями учащихся. 

 

Направления использования добровольных взносов 

попечительского совета: 

организация экскурсий, поездок в театр для учащихся 

гимназии; 

участие в подготовке и реализации мероприятий с 

учащимися (День знаний, планирование творческих 

проектов ко Дню учителя, организация выставки «Моя 

мама-мастерица»);  

приобретение спортивного инвентаря для спортивной 

Октябрь 



базы; 

организация питьевого режима 

1. 

 2. 

 

 

3. 

Заготовка овощей с целью удешевления питания. 

Новые формы организации питания. Использование 

информационных ресурсов с целью формирования основ 

здорового образа жизни. 

Подготовка и участие в спортивно-массовых 

мероприятиях и мероприятиях, способствующих 

здоровому образу жизни 

 

Направления использования добровольных взносов 

попечительского совета: 

организация противоэпидемиологического режима в 

учреждении; 

участие в подготовке и реализации мероприятий с 

учащимися (подготовка к реализации акции «Наши дети», 

благотворительной ярмарке, подготовка новогоднего 

мюзикла, день гимназиста); 

участие в работе совета по питанию; 

костюмирование творческих коллективов гимназии; 

чествование победителей на лучший ученический 

дневник; 

развитие материально-технической базы учреждения, 

приобретение ученической мебели, приобретение 

инструмента в кабинет технического труда 

Ноябрь 

1. 

 

2.  

 

 

 

 

3.  

 

   

Организация и развитие платных образовательных услуг в 

учреждении 

О финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

образования за I полугодие 2020/2021 учебного года. 

Выступления на родительских собраниях членов 

попечительского совета, подготовка информационных 

листков. 

Участие законных представителей во внутриклассных 

организационно-воспитательных мероприятиях. 

 

Направления использования добровольных взносов 

попечительского совета: 

организация питьевого режима; 

организация экскурсий, посещений музеев, поездок в театр 

для учащихся гимназии; 

участие в подготовке и реализации мероприятий с 

учащимися (подготовка к реализации акции «Наши дети», 

благотворительной ярмарки, Дню науки, Мистер 

гимназия); 

Январь 



чествование победителей гимназического конкурса 

“Ученик года”; 

участие в работе совета по питанию; 

приобретение спортивного инвентаря для спортивной 

базы; 

приобретение технических средств обучения в учебные 

кабинеты, оборудование музея 

1. 

 

2. 

3. 

 

Содействие в финансировании и поддержке детских и 

молодежных инициатив. 

Профилактика семейного неблагополучия. 

Творческое развитие учащихся через работу объединений 

по интересам. 

 

Направления использования добровольных взносов 

попечительского совета: 

участие в подготовке и реализации мероприятий с 

учащимися (проект к 8 Марта, День защитника 

Отечества); 

чествование победителей олимпиад, конкурсов работ 

исследовательского характера; 

костюмирование творческих коллективов гимназии; 

развитие материально-технической базы учреждения; 

приобретение материалов, оборудования в кабинет 

обслуживающего труда 

Март 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

Реализация проектов по благоустройству территории. 

Благоустройство баскетбольной спортивной площадки. 

Организация семейных спортивных праздников, 

туристических станций. 

 

Направления использования добровольных взносов 

попечительского совета: 

участие в подготовке и реализации мероприятий с 

учащимися (Последний звонок, выпускной вечер); 

замена ламп в светильниках; 

приобретение уборочного инвентаря; 

чествование победителей по сбору макулатуры; 

приобретение кустарников, цветочной рассады по 

озеленению территории 

Май 

1. 

 

2. 

 

3. 

Организация летнего оздоровления, занятости учащихся в 

каникулярное время. Трудоустройство учащихся 

Планирование ремонтных работ по подготовке 

учреждения к новому 2021/2022 учебному году 

Анализ поступления добровольных взносов, получения 

денежных  средств от реализации платных 

образовательных услуг и их целевое использование по 

Июнь 



итогам 2020/2021 учебного года 

 

Направления использования добровольных взносов 

попечительского совета: 

чествование победителей акции «Стань отличником»; 

участие в подготовке и реализации мероприятий с 

учащимися (День независимости, районный 

туристический слёт); 

укрепление материальной базы учреждения; 

проведение текущих ремонтных работ 

 

 


