
Отчёт о работе попечительского совета 

 ГУО «Горковская средняя школа Стародорожского района» 

в 2021/2022 учебном году 

  
Деятельность попечительского совета в 2020/2021 учебном году 

была определена пунктом 5 статьи 25 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании, Положением о попечительском совете учреждения 

образования, утверждённом постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 28 декабря 2016 г №127, иными 

актами законодательства, Уставом лицея. 

Попечительский совет в сентябре 2021 года разработал, принял 

план своей деятельности, организовал работу по его реализации. 

Собрания членов попечительского совета проводятся в соответствии с 

планом работы, который принимается на заседании попечительского 

совета. По вопросам функционирования и развития учреждения 

образования в своей работе попечительский совет взаимодействовал с 

директором учреждения образования и Советом школы. Выполнение 

членами попечительского совета своих функций осуществлялось 

исключительно на добровольной и безвозмездной основе. 

Финансовые средства попечительского совета были 

сформированы из добровольных взносов и иных источников, не 

запрещенных законодательством, зачисляемых на текущий 

(расчетный) счет по учету внебюджетных средств ГУО «Горковская 

средняя школа Стародорожского района» и использовались по 

целевому назначению в соответствии с решениями попечительского 

совета. 

 Деятельность попечительского совета велась по следующим 

направлениям: содействие учреждению образования в развитии 

материально-технической базы, обеспечении качества образования, 

определение направлений, форм, размеров и порядка использования 

средств попечительского совета, в том числе на укрепление 

материально-технической базы, проведение спортивно-массовых, 

физкультурно-оздоровительных, социально-культурных, 

образовательных мероприятий, иные цели, не запрещенные 

законодательством, целевое использование средств попечительского 

совета. 

С участием попечительского совета в школе были проведены 

следующие мероприятия: благотворительный концерт «Мы вместе!» 

(ноябрь 2021), благотворительная акция «Наши дети» (декабрь 2021), 

новогодние праздники (декабрь 2021), Масленица (февраль 2022), 

чествование лучших учащихся школы (май 2022). 



За счёт родителей приобретены строительные материалы на 

сумму 2958 рублей, за счёт спонсоров приобретены цветной принтер, 

компьютер, шкаф-купе, письменный стол общей стоимостью 4763 

рубля. Отремонтированы коридоры 1-го и 2-го этажей общей 

площадью 450 м.кв., проведён частичный ремонт спортзала, ремонт 

школьной мебели на общую сумму 6413 руб.  

В 2021/2022 учебном году доходы от внебюджетной 

деятельности составили 24136,49 рублей, ремонтных работ 

собственными силами выполнено на 6413 рублей.  

Задачи, поставленные перед попечительским советом на 

2021/2022 учебный год, выполнены. 

В 2022/2023 учебном году необходимо проводить работу по 

расширению и модернизации учебно-материальной базы учреждения 

образования. 
 


