
 

План работы Попечительского совета  

ТОГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №2» 

на 2012/2013 учебный год 

№ п/п Направления деятельности Мероприятия Сроки Ответственные 

I Формирование стратегии развития 

учреждения 

1. Утверждение плана работы ПС на 

2012/2013 учебный год 

Август-

сентябрь 

Члены ПС 

2. Информация о деятельности ПС за I 

полугодие 

Август-

сентябрь 

3. Заседание ПС Декабрь-

январь 

Апрель 

Июнь 

4. Анализ работы ПС за учебный год Июнь 

II Содействие привлечению 

внебюджетных средств для укрепления 

и совершенствования материально-

технической базы школы, 

благоустройства помещений и ее 

территорий. 

1. Участие в благоустройстве 

территории учреждения 

Сентябрь-

октябрь 

Апрель  

Члены ПС 

2. Участие в материально-техническом 

оснащении школы-интерната к новому 

учебному году 

Август  Члены ПС 

III Совершенствование образовательного 

процесса и повышение качества 

образования в школе-интернате 

 1. Участие в разработке программы 

духовно-нравственного воспитания 

обучающихся (воспитанников) 

Октябрь-

ноябрь 

Члены ПС 

2. Участие в разработке Комплексной 

программы профориентации 

неслышащих обучающихся «Я 

выбираю профессию» 

Октябрь-

ноябрь 

Члены ПС 

3.  Участие в разработке Программы 

воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного 

общего образования «Мы в 

Октябрь-

ноябрь 

Члены ПС 



современном мире» 

IV Стимулирование учебной, 

общественной и воспитательной 

активности педагогов, обучающихся 

(воспитанников), выявление и 

разностороннее развитие их талантов. 

1. Участие в организации массовых 

мероприятий согласно плану работы 

школы-интерната 

В течение 

года  

Члены ПС 

2. Участие в проведении новогодних 

мероприятий 

Декабрь-

январь 

Члены ПС 

3. Содействие в проведении 

Масленицы 

Февраль  Члены ПС 

4. Содействие в проведении праздника 

8 Марта в школе 

Март  Члены ПС 

5. Участие в проведении  

мероприятий, посвященных Дню  

Победы 

 

Май  Члены ПС 

6. Участие в мероприятиях по 

окончанию учебного года 

Май  

7. Участие в наградной работе 

педагогического коллектива 

В течение 

года 

8. Организация мастер-классов для 

обучающихся (воспитанников) 

В течение 

года 

9. Оказание организационной помощи 

при подготовке к конкурсам: 

фестивалям 

V Повышение степени социальной 

защищенности обучающихся 

(воспитанников). 

1. Содействие в реализации программы 

«Интеграция детей с ОВЗ в 

современное общество через 

психолого-педагогическую адаптацию 

и физическую реабилитацию» 

В течение 

года 

Члены ПС 

2. Участие в реализации программы  

социальной адаптации и 

постинтернатного сопровождения 

 



выпускников детских домов и школ-

интернатов на 2011-2014 годы 

«Протяни руку помощи» 

VI Содействие патриотическому, 

нравственному, экологическому и 

трудовому воспитанию. 

1. Содействие духовно-нравственному 

просвещению воспитанников 

 В течение 

года  

Члены ПС 

VII Содействие укреплению здоровья 

участников образовательного процесса 

1. Участие в проведении Дня здоровья Август-

сентябрь 

Май  

Члены ПС 

 
 


