Отчет о деятельности Попечительского совета
ГКООУ РО школы-интерната №28 г. Ростова-на-Дону за 2013-2014 год первое
полугодие 2014
Попечительский совет ГКООУ РО школы-интерната №28 г. Ростова-на-Дону
осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании», нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными правовыми актами Ростовской области, нормативными правовыми актами органа
местного самоуправления г. Ростова-на-Дону, Уставом санаторной школы – интерната
№ 28, Положением о Попечительском совете и иными локальными нормативными актами
образовательного учреждения.
Направления работы Попечительского совета:
1.Содействие в укреплении материально-технической базы
2.Содействие в благоустройстве помещений и территорий
3.Содействие в оборудования лечебных кабинетов
4.Рассмотрение вопросов, связанных с привлечением дополнительных средств, для
организации учебно-воспитательного процесса в санаторной школе – интернате
5.Содействие в организации медицинского обслуживания воспитанников и работников
санаторной школы – интерната
6.Содействие в разработке и внедрении образовательных, социальных, проектов,
способствующих
повышению
уровня
социальной
адаптации
обучающихся,
воспитанников
7. Содействие в профессиональной подготовке и трудоустройстве выпускников
8.Содействие в разработке и внедрении здоровьесберегающих проектов, способствующих
повышению уровня здоровья обучающихся, воспитанников
9.Содействие в организации и проведении оздоровительных мероприятий, конкурсов,
соревнований, экскурсий;
10.Содействие в организации и улучшению условий труда работников школы.
Направление
деятельности

Мероприятия

Дата

1.Содействие в укреплении
материально-технической
базы.

Содействие в работе по благоустройству Апрель-май 2014
территории санаторной школы-интерната №28, года
высадке деревьев, кустарников, цветов.
Содействие в работе по благоустройству
территории и подготовке школы к новому Июль-август 2014
учебному году.

2.Содействие в
благоустройстве
помещений и территорий

Содействие в украшении школы к Новогодним Декабрь 2013,
праздникам.
декабрь 2014

3. Содействие в
оборудования лечебных
кабинетов

Содействие
экологии

4.Содействие в вопросах,
связанных с привлечением
дополнительных средств,
для организации учебновоспитательного процесса в
санаторной школе –
интернате

Содействие в получении новогодних подарков для
учащихся ЦДО от «Благотворительного фонда им.
святой Великомученицы Анастасии
Узорешительницы»

Декабрь 2013
Декабрь 2014

Содействие в получении подарков к празднику
«День Знаний» для учащихся школы и ЦДО от

Август 2014

в

организации

недели

здоровья Апрель 2014

ОАО «Ростелеком»
5.Содействие в разработке
и внедрении
образовательных,
социальных, проектов,
способствующих
повышению уровня
социальной адаптации
обучающихся,
воспитанников.

Содействие в организации профилактической Сентябрь 2014
беседы в рамках декады «Безопасное колесо»,
сотрудников ГИБДД по теме «Безопасность на
дорогах. Профилактика детского травматизма»

6.Содействие в
профессиональной
подготовке и
трудоустройстве
выпускников

Содействие в получении профессионального В течение года
образования и трудоустройстве выпускников ЦДО

Содействие в организации экскурсии в музей МЧС
на выставку пожарного оборудования
Содействие в профилактической работе
воспитанниками.
Организация
встречи
представителями ФСКН

Октябрь 2014
в
с Декабрь 2014

Содействие общества Всероссийского общества
инвалидов-опорников инвалидов «Икар» Леушин
Виктор Валентинович – председатель организации
в организации бухгалтерских курсов для учащихся
ЦДО

Октябрь 2014

Содействие в организации профориентационной
экскурсии на Водоканал тема: «Чистая вода»

Сентябрь 2014

7.Содействие в разработке
и внедрении
здоровьесберегающих
проектов, способствующих
повышению уровня
здоровья обучающихся,
воспитанников.

Содействие в профилактической работе
воспитанниками.
Организация
встречи
представителями ФСКН

8.Содействие в организации
медицинского
обслуживания
воспитанников и
работников в санаторной
школе – интернате

Содействие в организации
иппотерапии, для детей с ДЦП

в Декабрь 2014
с

Содействие в организации соревнований «Веселые Март 2014
брызги»
занятий

по

Содействие в организации встречи с врачом
окулистом. Проведена беседа в сотрудниками на
тему: «Профилактика глазных болезней»

Ноябрь 2014

Май 2014

9.Содействие в организации Содействие
в
организации
коллективного
В течение 2014
и улучшению условий
посещения педагогами театральных спектаклей и года
труда работников школы.
концертов (Областная филармония, театр им. М.
Горького, театр Музыкальной комедии)
Содействие профсоюзной организации школы- Март 2014, май
интерната
в
организации
корпоративных 2014, декабрь 2014
мероприятий в честь празднования 8 марта, Нового
года, окончания учебного года.

10.Содействие в
организации и проведении
оздоровительных
мероприятий, конкурсов,
соревнований, экскурсий.

Содействие в организации месячника военно- Февраль 2014
патриотического
воспитания,
в
конкурсе
патриотической песни «Моя Россия»
Содействие в организации фестиваля «Дон- наш Октябрь 2014
общий дом»
Содействие в организации научно-познавательной В течение года
экскурсии в музей-лабораториум
Содействие в организации соревнований «Веселые
брызги»
Март 2014
Содействие в организации шахматного турнира
«Белая ладья»
Апрель 2014
Содействие в организации праздника «Последний
звонок»
Май 2014

Директор ГКООУ РО санаторной
школы –интерната № 28 г. роствоа-на-Дону

Председатель Попечительского совета

Т.Л. Воронько

В.Ю. Юрьев

