
Отчет
о деятельности Попечительского совета 

ГКОУ РО Новочеркасской школы-интерната № 1
в 2019 году

Попечительский совет ГКОУ РО Новочеркасской школы-интерната № 1 
является органом самоуправления. Основной целью деятельности 
Попечительского совета в 2019 году являлось содействие школе-интернату в 
осуществлении её уставных функций, объединении усилий государственных 
и общественных организаций, трудовых коллективов, отдельных граждан, 
направленных на укрепление учебно-материальной базы, охрану здоровья, 
развитие индивидуальных способностей обучающихся, создание 
благоприятных условий для личностного развития ребенка.

Попечительский совет в начале учебного года разработал перспективный 
план своей деятельности в интересах ш колы-интерната и в соответствии с 
направлениями работы. Попечительский совет действовал на основе 
принципов: добровольности членства; равноправия членов попечительского 
совета; коллегиальности руководства; гласности принимаемых решений. 
Попечительский совет принимал решения большинством голосов 
присутствующих на заседании членов. Члены попечительского совета 
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.

Деятельность Попечительского совета осуществлялась в строгом 
соответствии с нормами международного права, действующим 
законодательством и нормативно-правовыми актами, регламентирующими 
образовательную деятельность.

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 2019 года велась работа по следующим приоритетным 
направлением, мероприятия, в рамках которых, курировали члены ПС:

Членство Занимаемая
должность

Курируют
направления:

Проведенные
мероприятия:

Председатель
Иванченко
Александр
Викторович

учредитель ООО 
Охранного 
предприятия 
«Охрана-

- объединение усилий 
организаций и 
граждан в 
осуществлении 
финансовой,

Оказание 
благотворительной 
помощи в 
обеспечении 
воспитанников



сервис» материальной и иных 
видов поддержки 
школе-интернату;

подарками к 
празднику «День 
знаний»

Члены
совета:
Оберкович
Людмила
Дмитриевна

Руководитель 
управления по 
внешним связям 
и
корпоративным 
коммуникациям 
ООО «ПК
«нэвз»

- 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

Скляренко
Владимир
Леонидович

Директор ООО
Охранное
предприятие
«Охрана-
сервис»

- объединение усилий 
организаций и 
граждан в 
осуществлении 
финансовой, 
материальной и иных 
видов поддержки 
школе-интернату;

Оказание
благотворительной 
помощи в 
приобретении 
посадочных 
материалов для 
озеленения 
школьного двора и 
прилегающей 
территории.

Удянская
Ирина
Ю льевна

Директор ГУ 
ЦЗН г. 
Новочеркасска

- содействие в 
проведении 
профориентационных 
мероприятий

М ноголетнее
сотрудничество по
вопросам
профориентации
воспитанников
школы-интерната
старше 14 лет.

Зенин Валерий 
Александрович

Старейшина 
Донского войска

- содействие и 
помощь
нематериального 
характера в вопросах 
реализации 
регионального 
компонента

Оказание помощи
в организации и
посещении
мероприятий
различного
уровня,
направленных на 
знакомство с 
историческими 
традициями 
Донского края



Полишко Председатель - содействие и Содействие в
Андрей региональной помощь организации
Иванович общественной нематериального встреч с

организации характера в вопросах ветеранами ВОВ,
ветеранов гражданско- ветеранами
воздушно- патриотического боевых действий;
десантных войск воспитания посещение музеев
«Донские города
десантники»

Рыжак Елена Представители организация и 1. Участие
Борисовна родительской оказание школе- родительской

общественности интернату общественности в
М ищенко различного рода подготовке
Марина содействия и помощи тематических
Николаевна

|

!

нематериального
характера
(интеллектуального, 
правового, 
культурного, 
информационного и 
т.п.)

выставок «Осень 
щедрая.», «Новый 
год у ворот», и др.
2. Подготовка 
новогодних 
костюмов для 
детей из семей, 
находящихся в 
социально
опасном 
положении.
3. Привлечение 
родителей к

' участию в 
творческих 
конкурсах 
различного уровня

Гресева Учитель, - содействует 1. Организация
Анастасия председатель организации сотрудничества с
Александровна профсоюзного конкурсов, МБУ ДО «ЦТиЭ»в

комитета соревнований и 
других массовых 
внешкольных 
мероприятий с 
воспитанниками 
школы-интерната

лице директора 
Ж укова В.Г. в 
проведении акции 
«За здоровый 
образ жизни»
2. Проведение

!
*

соревнований по
шахматам,
пионерболу,



настольному 
теннису в школе- 
интернате 
3.Организация 
выездов
воспитанников на
спортивные
соревнования

Попечительский Совет осуществлял свою деятельность согласно плану 
работы. Заседания ПС проходили один раз в квартал. Проведено 4 заседания 
Попечительского совета.

Деятельность Попечительского совета позволила привлечь 
дополнительные ресурсы для повышения качества образовательного 
процесса.

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.

Встречи с родителями проводятся достаточно часто, их цель -  
информирование и привлечение к совместной работе. Практически ни одно 
родительское собрание в школе не проходит без участия представителей 
Попечительского совета, которые стремятся повысить заинтересованность 
родителей в решении проблем школьной жизни, привлечь к участию в ней.

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 2019 
году можно считать удовлетворительной.

И.О.Директора школы-интерната № 1 

Председатель ПС

В.В.М ирошникова

А.В. Иванченко


