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№ Мероприятия Время
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Заседание попечительского совета.
1 .Выборы председателя и секретаря попечительского 
совета учреждения.
2. Утверждение изменений в составе 
попечительского совета
3. Анализ работы попечительского совета за 
2021/2022 учебный год. Целевое использование 
финансовых средств попечительского совета за 
апрель -  август 2022 года.
4. Утверждение плана работы попечительского 
совета на 2022/2023 учебный год.
5.Определение направлений, порядка использования 
попечительских средств, утверждение примерного 
планирования доходов и расходов на сентябрь- 
январь 2022/2023 учебного года.
6. Организация и проведение 35-летнего Юбилея 
учреждения.

сентябрь Председатель 
попечительского 
совета, руководство 
школы
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Заседание попечительского совета.
1. О соблюдении норм питания.
2. О состоянии здоровья учащихся. Профилактика 
детского травматизма.
3. О ходе возмещения в местный бюджет средств, 
затраченных государством на подготовку 
специалистов на 01.01.2023.
4. Результаты проведения аккредитации учреждения.
5. Учет поступления и расходования средств 
попечительским советом, планирование на январь -  
март 2023 года.

январь Председатель
попечительского
совета,

члены
попечительского
совета

3 Заседание попечительского совета.
1 .Формирование контрольных цифр приема, 
контингента учащихся на 2023/2024 учебный год. 
2.0здоровление учащихся в каникулярное время, 
организация занятости и досуговой деятельности 
несовершеннолетних.

апрель Председатель
попечительского
совета

члены
попечительского



/
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3. О реализации декрета Президента Республики 
Беларусь от 24.11.2006 №18 «О дополнительных 
мерах по государственной защите детей в 
неблагополучных семьях»
4. Подготовка учреждения образования к новому 
учебному году. Планирование средств на апрель -  
август 2023 года. i

совета
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Участие членов попечительского совета в 
спортивно-массовых, физкультурно- 
оздоровительных, социально-культурных 
мероприятиях шестого школьного дня.

Шестой 
школьный день

Инициативная 
группа ПС
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Работа членов попечительского совета по 
формированию здорового образа жизни у учащихся 
учреждения.

В течение года Инициативная 
группа ПС

6 Оказание помощи в проведении традиционных 
школьных праздников, инновационных проектов, 
мероприятий.

В соответствии 
с планом 
работы

Председатель 
попечительского 
совета, члены 
инициативной 
группы

7 Участие в работе совета по профилактике 
безнадзорности и правонарушений.

По
приглашению

Председатель
попечительского
совета

8 Организация работы учительско-родительского 
патруля.

В течение года Инициативная 
группа ПС

9 Организация туристических походов, экскурсий, 
походов в театр и кино.

В течение года Инициативная 
группа ПС

10 Участие в работе Совета по питанию. В течение года Инициативная 
группа ПС

11 Оказание помощи в укреплении материально- 
технической базы учреждения, благоустройстве 
территории.

В течение года Председатель
попечительского
совета

12
:

Содействие в улучшении условий труда работников 
учреждения.

В течение года Председатель
попечительского
совета

Председатель ПС 
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