
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для обучающихся 

с девиантным (общественно-опасным) поведением»

Цель: всесторонняя поддержка образовательного процесса, осуществляемого |в
Учреждении, ее развитие и совершенствование, в том числе содействие в привлечении средств 
для обеспечения деятельности Учреждения. I

Задачи:

№п/п Вид деятельности ' '
1 Содействие улучшению условий обучения, отдыха, питания, медицинского 

обеспечения воспитанников школы |
2 Содействие организации и проведению праздников, конкурсов, соревнований, 

экскурсий и других массовых мероприятий для воспитанников j
3 Улучшение условий труда и социального обеспечения педагогического |и  

обслуживающего персонала школы ;
4 Содействие функционированию различньк форм организации образования и 

воспитания детей |
5 Осуществление контроля за целевым использованием привлеченных средств \

6 Участие в правовом, финансовом, материально-техническом обеспечении программ 
и развитии образования 1

7 Поощрение лучших педагогов и работников из числа обслуживающего персонала i

№ Заседания, Повестка Ответственный
Месяц администратор

Анализ учебно-воспитательной 
деятельности школы за прошедший 
учебный год. Готовность школы к новому 
учебному году.

Администрация

■
, Обсуждение плана работы Учреждения на 
следующий учебный год.

Администрация |
I-

Заседание №1 
Сентябрь

Рассмотрение показателей для оценивания 
результативности деятельности 
Учреждения.

Администрация |

j

i
Содействие в привлечении средств для 
обеспечения развития образовательного

Администрация
’

учреждения.
Обсуждение перспектив развития 
образовательного учреждения, создания 
условий для развития обучающихся.

Администрация



сохранения их здоровья.

Заседание №2 
Декабрь

Создание в школе условий для сохранения 
здоровья обучающихся:
- организация и осуществление контроля 
за качеством горячего питания 
обучающихся;
- контроль за занятостью детей во 
внеурочное время;
- оказание содействия в организации
спортивно-массовых и культурно- 
досуговых мероприятий._________________

Администрация

Вопросы безопасности в урочное и 
внеурочное время________________

Администрация

Об участии в конкурсе «Учитель года» Администрация
Выдвижение кандидатур для поощрения 
грамотами, благодарственными письмами

Администрация

Заседание №3 
Апрель

Рассмотрение критериев и показателей для 
оценивания результативности 
деятельности работников Учреждения

Администрация

Утверждение плана подготовки к новому 
учебному году_________________________

Администрация

Совместное заседание попечительского 
совета и педагогического совета по 
согласованию основных перспектив 
развития Учреждения_________________

Администрация

Помощь в организации летнего отдыха 
обучающихся________________________

Администрация
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