
Отчет о деятельности Попечительского совета 

 за 2020– 2021 учебный год 

1. Попечительский совет в гимназии действует с 

2018 года. Он был создан по инициативе 

родителей на добровольной основе, в целях 

введения форм общественного управления для 

решения финансовых, материально -

технических вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности, 

защите прав и интересов всех участников 

образовательного процесса. Члены 

попечительского совета входят в комиссию 

обследования жилищно-бытовых условий 

нуждающихся, в комиссию по мониторингу за 

качеством образования и  питания учащихся. В 

компетенции попечительского совета – 

поддержка образовательных потребностей учащихся и их родителей, формирование 

средств для поддержки и развитии гимназии, создание благоприятных условий для 

обучающихся и для работы педагогов. За учебный год проведено 6 заседаний 

Попечительского совета, на которых рассматривались вопросы по организации 

дистанционной формы обучения, распределения бюджетных средств, 

антикоррупционной деятельности  и др. Приоритетными направлениями работы 

Попечительского совета является :  

– содействие в создании безопасных условий обучения и воспитания, учащихся в 

формате дистанционного и традиционного обучения;  

- содействие совершенствованию материально-технической базы,  

- пропаганда задач, определенных в Послании Президента страны народу Казахстана и 

др. 

         На первом заседании члены Попечительского совета  были ознакомлены с 

положением о Попечительском совете, нормативно-правовой базой, уставом школы, 

утвержденным составом Попечительского совета школы, в том числе изменения 

состава ПС (были включены). На протяжении учебного года состав ПС принимал 

участие: 

        - в обсуждении дистанционной формы обучения, а также в организации работы 

дежурных групп в формате традиционного обучения; 

       - в создании и выборе мониторинговой группы по оценке деятельности работников 

школы; 

        - в работе с жалобами и обращениями всех членов образовательного процесса; 

        - в согласовании премирования и стимулирования работников школы по итогам 1 

полугодия; 

- в работе по антикоррупции, в частности по данному направлению было проведено 

совместное расширенное заседания «Открытый бюджет» с членами ПС и 

председателем антикоррупционной комиссии Турсумбековой М.Е. в прямой 

трансляции на канале Фейсбук: 

 

 

 

 

 



  

Планы на 2021-2022 учебный год: 
1.          Продолжать содействие в совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса школы в традиционном формате обучения, в т.ч. и в 

формате дистанционного обучения; 

2.          Продолжать участие в усилении образовательного, финансового, кадрового 

потенциала школы; 

3.          Принять содействие в организации работы с многодетными и 

неблагополучными семьями. 

  

 

 

 

 

Председатель Попечительского Совета                                               Тулегенов С.К. 

 


