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работы Попечительского совета ГКОУ <Непоседы>

tla 2020-202| учебный rод
Основные паrrравления работы:

1. ,Щеятельность работы ОУ для подготовки воспитalцников проживать в семейных
группах и в приемЕых семьях, подготовка к саI\4остоятельной жизни.

2. Привлечение дополцительных финансовьпr средств на развитие материальЕо-
технической базы ОУ дlя повышеЕия эффективности образовательного процесса
и обесцечения безопасного пребывания детей в ОУ.

3. Участие в разработке и рe:tлизации Программы развития ОУ.

Ns Содержание заселания Срок ответственньтй
l заседание Лъ 1

Совместное заседание с советом
ОУ с детским советом и
выпускниками

сентябрь
2020 года

,Щиректор, Виноградов
О.И., председатель
совета;

1.1. Утверждение нового состава
попечительского совета

Председатель совета

1.2. Выборы llредседателя
попечительского совета

[иректор

1.з. Об итогах работы ОУ с 2019-
2020 (публичный доклад
директора ОУ)

flиректор

1.4. Методы работы по подготовке
детей к переходу в семью.

Зам. директора по УВР,
Начальник отдела
службы
сопровождения
замещающих семей

1.5. О реализации проектов по
воспитательной работе

Зам. директора по УР и
икт

1.6. Подготовка к знамеIlательным
датам 2020-2021гг.

.Щиректор,
председатель совета,

|.7. Об укреллении материально-
технической базы

flирсктор

1.8. Помощь в организации
репетиторства для
воспитанников

.Щиректор, члевы
попечительского
совета

1,9, Товарищеский матч по футболу !иректор, инструктор
по физической
культуре

2. З-щ:gдеццеД2



2.1,. О ходе выполнения раное
принятьrх решений. Работа
семейных групп воспитанников

ноябрь
2020 года

.Щиректор,
Председатель совета,

2.2. Мероприятие ко <.Щню матери) .Щиректор, члены
попечительского
совета

Программы развития ОУ на
2019-2020гr.

Заместитель директора
по УВР

2.4. О ходе подготовки к юбилейным
мероприятиям

Совет д/д,
администрация,
профком

2,5. Мероприятие с организациями
городского округа Ба,ташиха
<День волонтера>

декабрь 2020
года

совместно с
общественной палатой
и дlд

2,5. План работы в кilникулярIlое
время.

В течение
года

Зам. директора по УВР

2.6. Поиск наставников с помощью
организаций и членов
попечительского совета

,Щиректор, зам.
директора по УВР

J. Заседацие ЛЪ 3_ февраль
2021 года

3.1. О мероприятиях по развитию
материал ьно-технической базы
ОУ, о плане подготовки
учреждения к новому учебяому
году.

!иректор, зам.

диреirтора по АХЧ,
зам. директора по УВР

э -l. О ходе реализации проектов
воспитательной работы по
подготовке к самостоятельной
жизни выпускников.

Заместитель директора
по УВР, заNI. директора
по УР и ИКТ

з.3. Организация проведеЕия
мероприятий к 2З февраля, к 8
марта, Масленице.

.Щиректор,
председатель совета,

з.4. О ходе подготовки к проведению
областных мероприятий
Биатлон, Созвездие, Выпускной.

Зам. директора по УВР,
музыкальный
руководитель,
инструктор по
физкультуре, педагог-
организатор

з.5. Работа с отрядом кЮнармеец>
совместно с организациями
городского округа Балашиха.

Заместитель директора
по УВР, члены
попечительского
совета.

з.6. Подготовка к мероприятию,
посвященного 75-летию Победы

Заместитель директора
по УВР,
администрация,
педагог-оргаЕизатор,

з,7. Товарищеский матч по хоккею За-ь,rеститель директора
по УВР. инструктор по
физической кyльтуре



4. Заеданрлс Л! 4 Май2021
гOда

4.| Организация мероприятий по
оздоровлению воспитанников в

летний период, и
трудоустройство.
Поиск спонсоров

Зам. директора по УВР,
врач

Благоустройство территории Зам. директора по АХЧ
4.з. О ходе подготовки прaвдника

выпускникам. Дня защиты детей,
Зам. директора по УВР,
педагог-организатор

4.4. Организация мероприятий по
подготовке ОУ к новому
учебному году

Зам. директора по
АХЧ, зам. директора
шо безопасности,
инженер lro ТО и ТБ

4,5. Работа по благоустройству
квартир вьIпускников.
трудоустройство на летний
период, поиск спонсоl]ов

flиректор, члены
попечительского

). Заседание .}ii 5 Август 202l
5.1. О подготовке <,Щня знаний!> Заместитель директора

по УВР, председатель
совета, администрация

5.2. Организация экскурсий,
посещение кинотеатров,
лазертага.

!иректор, члены
попечительского
совета, общественные
организации.


