
План работы попечительского совета  

Государственного учреждения образования  

«Средняя школа № 3 г. Солигорска»  

на 2020/2021 учебный год 

 

Цель деятельности: создание условий для реализации целей, задач, 

уставных функций и перспективного развития учреждения образования через 

укрепление материально-технической базы, обеспечение качества образования 

Задачи деятельности: 

1. Укреплять и совершенствовать финансовую и материальную базы 

школы. 

2. Содействовать стимулированию, информации и пропаганде 

деятельности школы, правовому обеспечению, защите и поддержке прав и 

интересов школы, ее обучающихся и работников. 

3. Поддерживать одаренных и высокомотивированных учащихся и 

способствовать их участию в олимпиадах, конференциях и конкурсах 

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 школы. 

6.Совершенствовать материально-техническую базу школы, улучшать 

условия обучения учащихся и работников. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

1. 1. Сбор, систематизация и подготовка 

материалов для составления отчета о работе 

попечительского совета за 2020/2021 учебный 

год. 

2. Собрание инициативной группы 

Сентябрь 

2020 года 

Председатель 

попечительского 

совета  

Члены родительского 

комитета I-XI классов 

2.  Общее собрание попечительского совета № 1: 

1. Выборы актива попечительского совета и 

распределение обязанностей 

2. Отчет о работе попечительского совета за 

2019/2020 учебный год. 

3. Утверждение плана работы на 2020/2021 

учебный год. 

Октябрь 

2020 года 

Председатель 

попечительского 

совета 

Члены 

попечительского 

совета 

Приглашенные: 

директор  

3. Анализ поступления добровольных пожерт-

вований родителей, спонсоров, получения де-

нежных средств от реализации платных обра-

зовательных услуг и их целевое использова-

ние по итогам 2020 учебного года. 

До 

10.01.2021 

Председатель 

попечительского 

совета  

Члены 

попечительского 

совета 



 

Председатель попечительского совета    О.А. Щербов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

4. Общее собрание попечительского совета № 2: 

1.О финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения образования за I полугодие 

2020/2021 учебного года и исполнении сметы 

доходов и расходов попечительского совета за 

I полугодие 2020/2021 учебного года. 

Январь 

 2021года 

Председатель 

попечительского 

совета  

Щербов О.А. 

Приглашенные: 

директор 

5. Общее собрание попечительского совета № 3: 

1. О финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения образования за II полугодие 

2020/2021 учебного года и исполнении сметы 

доходов и расходов попечительского совета за 

2 полугодие 2020/2021 учебного года. 

2. О проведении ремонтных работ в летний 

период. 

Май  

2021 года 

Председатель 

попечительского 

совета  

Щербов О.А. 

Приглашенные: 

директор  

6. Анализ поступления добровольных пожерт-

вований родителей, спонсоров, получения де-

нежных средств от реализации платных обра-

зовательных услуг и их целевое использова-

ние по итогам  II полугодия 2020/2021 

учебного года 

До 

10.06.2021 

Председатель 

попечительского 

совета 

 


