
УТВЕРЖДЕНО 
на заседании Попечительского совета 

прот^ол^№1 от 11.09.2014 года 
Е.В.Постаногова

План работы Попечительского совета 
МОУ «Начальная школа -  детский сад»

2014 - 2015год.
Основные направления работы:

1. Содействие в реализации проектов, целевых программ, в организации 
конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных мероприятий 
Учреждения

2. Привлечение дополнительных источников финансирования для 
укрепления материальной базы школы. Организация работ по проекту 
«Развивающая среда».

3. Работа Ревизионной комиссии по контролю финансовой деятельность 
Попечительского совета

№ Содержание работы Дата проведения

1. Проведение заседаний правления 
Попечительского совета

4 раза в год по плану 
заседаний

2. Укрепление материальной базы школы 
Привлечение дополнительных ресурсов для 
обеспечения деятельности и развития Школы;

В течение года

3. Содействие организации конкурсов, олимпиад, 
соревнований и других массовых общешкольных 
мероприятий Учреждения.

В течение года

4. Участие в общешкольных, групповых 
родительских собраниях

4 раза в год по плану 
проведения собраний

5. Рассмотрение и выполнение вопросов, 
предусмотренных в плане учебно- 
воспитательной работы школы, отнесенных к 
компетенции ПС.

В течение года

6. Оказание помощи в проведении ремонта Апрель - август
7. Работа с родительскими комитетами В течение года
8. Утверждение сметы внебюджетных средств. декабрь
9. Проведение родительской конференции. Апрель - май
10. Контроль за работой Попечительского Совета 

ревизионной комиссией
В течение учебного года



План заседаний правления Попечительского совета 
МОУ «Начальная школа -  детский сад» 

на 2014-2015 учебный год

Темы заседаний Ответственные

Заседание № 1 -  сентябрь 2014 года
1. Подведение итогов реализации проекта смотра-конкурса 

«Благоустройство»
Постаногова Е.В.

2. Утверждение плана работы на 2014-2015 учебный год Постаногова Е.В.

Заседание № 2 -  Октябрь 2014 года
Совместное заседание правления Попечительского совета и Управляющего совета.
1. Подготовка к проведению общешкольной конференции 

«Мы вместе -  мы одна семья»
Правление ПС

2. Утверждение новых членов в Попечительского совета Постаногова Е.В.

3. Финансирование родительских проектов на 1 полугодие

Общешкольная конференция «Мы вместе — мы одна семья» октябрь-ноябрь

Заседание № 3 Декабрь 2014 года
1. Участие ПС в подготовке и проведении новогодних 

утренников и праздников.
Постаногова Е.В.

2. О финансовом обеспечении школьных проектов на 2 
полугодие 2014-2015 учебный год.

Атняшева И.В.

3. Подготовка к обучающему семинару для групповых 
родительских комитетов

Кощеева Т.В. 
Тараканова Н.С.

Заседание №  4 Февраль 2015 года
Расширенное заседание Попечительского и Управляющего совета.

1. Отчет главного бухгалтера по итогам финансовых 
поступлений в ПС и их рациональном использовании за 
2014 год

2. Проведение традиционного общешкольного праздника 
«Масленица».

3. Разное.
Заседание №  5 Апрель 2015 года

1. Организация проведения общешкольного Родительской 
конференции «Здоровая семья - здоровый ребенок»

Пермякова Н.В. 
Постаногова Е.В.


