КГУ «ОСШ № 1» АГОО

ПЛАН РАБОТЫ
Попечительского Совета
на 2020-2021 учебный год
Цели Попечительского совета:
- содействовать в осуществлении уставных функций, укреплении материально-технической базы
школы; целевое расходование и прозрачность бюджета в связи с внедрением подушевого
финансирования.
Приоритетные направления работы Попечительского совета:
- реализация программы сотрудничества ПС и администрации школы;
- выработка предложений при планировании бюджета школы; оказание помощи школе в проведении
социально-культурных, оздоровительных и развивающих мероприятий;
- содействие в создании условий для получения качественного образования;
- создание комфортных, безопасных условий обучения, воспитания и содержания обучающихся.

№
п/п

Месяц

Наименование мероприятий

1. Октябрь

Формирование ПС и прием предложений по его составу.
1. Заседание ПС №1:
1. Ознакомление с новым составом ПС, выборы и утверждение кандидатуры на
место председателя ПС.
2. Ознакомление с Типовыми правилами организации работы Попечительского
совета.
3. Утверждение плана работы ПС на 2020-2021 учебный год.
4. Разное.

2. Ноябрь

1.Заседание ПС №2
1. Подведение итогов I четверти в рамках дистанционного обучения.
2. Встреча с администрацией и учительским составом школы для обсуждения и
внесения корректировки в методику преподавания учителями-предметниками,
а также организации онлайн-уроков с видео и аудио сопровождением каждого
урока по всем предметам.
3. Организация и проведение видеоконференций с участием администрации и
учителей школы, посвященные Дню Независимости и Дню Первого
Президента Республики Казахстан.

3. Декабрь

1.Заседание ПС №3
1. Об итогах обеспечения учащихся из малообеспеченных семей канцелярией и
одеждой.
2. Обсуждение вопросов профилактики правонарушений обучающимися на время
дистанционного обучения.
3. Содействие в организации и проведении новогодних праздников.

4. Январь

1. Заседание ПС №4
1. Подведение итогов II четверти в рамках дистанционного обучения. Вынесение
на обсуждение инновационных направлений в методике дистанционного
обучения учителями-предметниками.
2. Профилактика здорового образа жизни и правонарушений среди учащихся во
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время онлайн-обучения.
5. Февраль

1. Заседание ПС №5
1. Отчет директора школы о финансово-хозяйственной деятельности школы и
план работ по организации офлайн-обучения учащимися школы.

6. Март

1. Заседание ПС №6
1. О проведении весенних мероприятий и каникулярного досуга обучающихся.
2. Оценка состояния и перспективы развития системы дополнительного
образования школы.
3. Выработка рекомендаций по приоритетным направлениям развития
организации образования.
4. Подготовка и организация мероприятий, посвященных 8 марта и празднику
Наурыз.
4. Подготовка к итоговой аттестации школьников, а также подготовка к
выпускным экзаменам и сдаче ЕНТ школьниками 9 и 11 классов.

7. Апрель
8. Май

Совместная акция по благоустройству и озеленению школьной территории.
1. Заседание №7
1. Подведение итогов работы Попечительского совета школы за 2020-2021
учебный год.
2. Предварительное планирование работы Попечительского совета на следующий
2021-2022 учебный год.
3. Организация летнего отдыха обучающихся из малообеспеченных семей и
занятости обучающихся, состоящих на всех видах учета.
4. Участие в организации и проведении торжественного празднования,
посвященных Дню Защитника Отечества и Дню Победы. Оказание помощи
ветеранам ВОВ.
Участие в общественно-массовых мероприятиях по плану работы школы

9. Июнь

Также в работу Попечительского совета школы в течение учебного года входит:
 Осуществление общественного контроля за соблюдением прав учащихся школы.
 Ознакомление с мониторингом контроля за качеством горячего питания и медицинского
обслуживания учащихся.
 Ознакомление с пакетом документов на учащихся, относящихся к категории детей-сирот,
опекаемых и детей из малообеспеченных семей и других на соответствие требованиям
финансирования.
 Участие в организации мероприятий к началу учебного года в Благотворительных акциях
«Забота», «Дорога в школу» и т.д.
 Участие в общешкольных родительских собраниях, общественных слушаниях, на Днях открытых
дверей и т.д.

Председатель Попечительского совета ОСШ №1: Б.Шапкан

