
Отчет о деятельности Попечительского совета 

ГКОУ РО Новочеркасской школы-интерната № 1 в 2022 году  

 

Попечительский совет школы-интерната работает с целью создания условий, 

способствующих объединению усилий семьи,  школы, социальных партнеров в 

формировании единого образовательного пространства, направленного на 

укрепление учебно-материальной базы, охрану здоровья, развитие 

индивидуальных способностей  обучающихся, создание благоприятных условий 

для личностного развития ребенка, а также введения форм общественного 

управления для решения финансовых, материально-технических вопросов, 

способствующих организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности, защите прав и интересов всех участников 

образовательного процесса. 

Деятельность Попечительского совета школы-интерната регламентируют: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Примерного положения о 

попечительском совете образовательного учреждения» от 10.12.1999г. № 1397; 

 Указ Президента РФ «О дополнительных мерах по поддержке 

общеобразовательных учреждений в Российской Федерации» от 31.08.1999 № 

1134; 

 Устав школы-интерната; 

 Положение о Попечительском совете школы-интерната. 

 

Попечительский совет действовал на основе принципов: добровольности 

членства; равноправия членов попечительского совета; коллегиальности 

руководства; гласности принимаемых решений. 

По вопросам функционирования и развития образовательного учреждения в 

своей работе Попечительский совет взаимодействовал с администрацией школы-

интерната и Советом родителей.  За время совместной работы удалось 

сформировать отношения сотрудничества с родительской общественностью, что, 

безусловно, является благоприятной основой для совместной деятельности. 

Администрация школы всегда приглашается и присутствует на заседаниях 

попечительского совета. 

Попечительский совет разработал и принял план своей деятельности на 2022 

год, организовал работу по его реализации. Выполнение членами 

попечительского совета своих функций осуществлялось исключительно на 

добровольной и безвозмездной основе. 

Попечительский совет принимал решения большинством голосов 

присутствующих на заседании членов. Члены попечительского совета в течение 

года занимались организацией выполнения решений  собрания Попечительского 

совета, осуществлением контроля над реализацией предложений и критических 

замечаний членов Попечительского совета; формированием повестки дня и 

подготовкой необходимых материалов для рассмотрения и принятия по ним 

решений на очередном собрании, составлением ежегодного отчета о результатах 

деятельности Попечительского совета. 



Среди задач ПС: объединение усилий организаций и граждан социума в 

осуществлении финансовой, материальной и иных видов поддержки школы-

интерната, содействие созданию оптимальных условий образовательного 

процесса, отдыха, медицинского обслуживания обучающихся,  проведению 

спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, социально-

культурных, образовательных мероприятий; содействие становлению 

социально адаптированной личности ребенка, пропаганда результатов и 

достижений обучающихся и коллектива школы-интерната.  

     В течение 2022 года велась работа по следующим приоритетным 

направлением, мероприятия, в рамках которых, курировали члены ПС: 

 

Членство  

 

Занимаемая 

должность  

Курируют  

направления: 

Проведенные  

мероприятия: 

Председатель 

Беляев Андрей 

Андреевич 

 

индивидуальный 

предприниматель 

 

- объединение усилий 

организаций и 

граждан в 

осуществлении 

финансовой, 

материальной и иных 

видов поддержки 

школе-интернату 

   

установка 

программного 

обеспечения в 

компьютерном 

классе, помощь в 

установке 

оборудования в 

мастерских 

Члены совета:    

Оберкович 

Людмила 

Дмитриевна 

руководитель 

управления по 

внешним связям и 

корпоративным 

коммуникациям 

ООО «ПК «НЭВЗ» 

- профориентационные 

мероприятия; 

 

- объединение усилий 

организаций и 

граждан в 

осуществлении 

финансовой, 

материальной и иных 

видов поддержки 

школе-интернату 

 

традиционное 

оказание 

благотворительной 

помощи в 

обеспечении 

воспитанников 

подарками, 

посещение 

благотворительной 

Елки в ДК НЭВЗ, 

организация 

экскурсий на 

производство 

ООО ПК «НЭВЗ» 

Воронько 

Юлия 

Александровна 

директор магазина 

«Детский мир» 

- организация 

сотрудничества с 

благотворительным 

фондом "Детский мир" 

проведение 

благотворительной 

акции 

«Участвуйте!» 

Калинин 

Сергей 

Геннадьевич 

руководитель 

кукольного театра 

«Надежда» 

г. Волгодонск 

- объединение усилий 

организаций и 

граждан в 

осуществлении 

оказание 

благотворительной 

помощи в 

приобретении 



финансовой, 

материальной и иных 

видов поддержки 

школе-интернату 

канцтоваров, 

новогодних 

подарков; 

организация 

культурного 

досуга 

обучающихся 

(показ спектаклей) 

 

Удянская 

Ирина Юльевна 

директор ГУ  ЦЗН 

г. Новочеркасска 

- содействие в 

проведении 

профориентационных 

мероприятий 

 

многолетнее 

сотрудничество по 

вопросам   

профориентации 

воспитанников 

школы-интерната 

старше 14 лет. 

 

Чумаченко 

Ирина 

Николаевна 

руководитель отдела 

Новочеркасского 

благочиния по 

церковной 

благотворительности 

и социальному 

служению 

- содействие и 

помощь 

нематериального 

характера в 

организации 

дополнительного 

образования 

оказание помощи 

в приобретении 

аксессуаров и 

материалов для 

творчества; 

сладкие подарки; 

организация 

конкурсов 

«Рождественские 

фантазии», 

«Светлая Пасха», 

«Эх, Масленица!»  
Зенин Валерий 

Александрович 
старейшина 

Донского войска 

- содействие и 

помощь 

нематериального 

характера в вопросах 

реализации 

регионального 

компонента 

оказание помощи 

в организации и 

проведении 

мероприятий 

«Край Донской – 

отчий дом!», 

«Казачество – щит 

Отечества», 

«Казачьи 

шермиции» 

(военно-

спортивные игры 

казаков) 
Полишко 

Андрей 

Иванович  

председатель 

региональной 

общественной 

- содействие и 

помощь 

нематериального 

содействие в 

организации 

поздравлений 



организации 

ветеранов 

воздушно-

десантных войск 

«Донские 

десантники» 

характера в вопросах 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

ветеранов ВОВ 

Колесова 

Галина 

Александровна 

представители 

родительской 

общественности 

- организация и 

оказание школе-

интернату различного 

рода содействия и 

помощи 

нематериального 

характера 

(интеллектуального, 

правового, 

культурного, 

информационного и 

т.п.) 

участие 

родительской 

общественности в: 

- организации 

питания; 

 - анкетировании 

родителей по 

вопросам качества 

образовательного 

процесса; 

- подготовке 

школьных 

помещений к 

новому учебному 

году; 

- привлечении 

родителей к 

участию в 

творческих 

конкурсах 

различного уровня 

- организации 

участия родителей 

в подготовке к 

новому учебному 

году (рейды 

чистоты) 

Акименко 

Марина 

Николаевна 

учитель - содействует 

организации 

конкурсов, 

соревнований и 

других массовых 

внешкольных 

мероприятий с 

обучающимися 

школы-интерната 

- организация 

сотрудничества с 

МБУ ДО «ЦТиЭ»в 

лице директора 

Жукова В.Г. в 

проведении акции 

«Здоровым быть 

модно»  

- проведение 

соревнований по 

шахматам, 

настольному 



теннису в школе-

интернате  

- организация 

участия 

работников в 

подготовке к 

новому учебному 

году (субботники, 

рейды чистоты) 

 

Попечительский Совет осуществлял свою деятельность согласно плану 

работы. Заседания ПС проходили один раз в квартал. Проведено 3 заседания 

Попечительского совета в формате онлайн, на которых рассматривались 

вопросы социального партнёрства школы-интерната и семьи как средство 

совершенствования образовательной среды; благоустройства школьной 

территории, ремонта учебных классов, организации горячего питания детей. 

 Деятельность Попечительского совета позволила улучшить материальную 

базу школы-интерната, привлечь дополнительные ресурсы для обеспечения 

деятельности и развития школы-интерната, улучшить условия обучения 

учащихся. 

   За время совместной работы Попечительского совета и коллектива школы-

интерната удалось сформировать отношения сотрудничества среди всех 

участников образовательного процесса, что, безусловно, является благоприятной 

основой для достижения планируемых результатов. 

Особо хотелось бы отметить, что работа осуществлялась согласованно, при 

взаимной поддержке и понимании интересов каждой стороны: и школы, и 

родительской общественности, и общества в целом, а прежде всего интересов 

ребенка. 

Учитывая выше изложенное, работу попечительского совета в 2022 году 

можно считать удовлетворительной. 

 

 

Директор школы-интерната № 1                                  В.В.Мирошникова 

 

Председатель ПС       Беляев А.А.  
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