
Отчет БГОБО МБОУ 
«СОШ № 39 имени П.Н. 

Самусенко»
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Планы 

на 2020 – 2021 

учебный год.



Программа благотворительных мероприятий                                    
в 2016-2017учебном году.

Формирование современной материально-технической учебной базы в 

соответствии с утвержденными на УС приоритетными направлениями.

Материальное обеспечение
• оборудование медицинского кабинета
• оборудование столовой (сушилки, музыка)
• безопасность 3 этажа (видеонаблюдение)
• оформление  рекреации 3 этажа 
• оборудование нового малого спортивного зала
• баннер у столовой  «Мойте руки перед едой!»
• мягкие лавочки на 1, 2 и 3 этажах 
• ремонт туалета 2 этажа
• пластиковые окна в холодные кабинеты, 
• инвентарь в спортивный зал,

• Оформление  3  этажа, рекреации физики информатики
• Замена линолеума  в кабинетах 13, 16, 17, 18, 23, 30,31, 32, 34
Воспитательная работа
• Ремонт актового зала
• Оборудование в актовый зал (мультимедиа, сценический свет, акустика, маленькие столики).
• Жалюзи и окна в актовый зал
• Грамоты, кубки, Ники для награждения обучающихся.

Приобретение учебной и методической литературы и электронных программ.
Материальная поддержка в виде скидок для малообеспеченных семей, а также для 
членов БГОБО у которых обучается 2 и более  детей в МБОУ «СОШ № 39 имени П.Н. 
Самусенко» в размере от 20 до 50%.
Финансирование КММ,  проводимых в МБОУ «СОШ № 39»



Новый сайт школы.
Как найти отчет ПС?



Отчеты за прошлые года.



Благотворительная программа на 2020-2021 
учебный год

➢ Замена освещения в обеденном зале (столовой) 
➢ Замена полов в рекреации возле столовой.
➢ Организация питьевого режима (установка фонтанчиков) 
➢ Замена линолеума в кабинетах 13, 16, 17, 23, 30,31, 32, 34 
➢ Оформление рекреации физики.
➢ Баннер у столовой «Мойте руки перед едой!» 
➢ Замена освещения в учебных кабинетах 
➢ Оборудование для обучающихся с ОВЗ «Доступная среда» (в соответствии с 

СанПин)
Поддержка одаренных детей и школьные мероприятия 
• Грамоты, кубки, Ники « Парад звезд» для награждения обучающихся. 
• Оборудование в актовый зал (мультимедиа, сценический свет, акустика, 

маленькие столики). 
• Жалюзи и окна в актовый зал 
Приобретение учебной и методической литературы и электронных программ.
Материальная поддержка в виде скидок для малообеспеченных семей, а также 
для членов БГОБО у которых обучается 2 и более детей в МБОУ «СОШ № 39 
имени П.Н. Самусенко» в размере от 20 до 50%.
Финансирование КММ, проводимых в МБОУ «СОШ № 39»



Благотворительная программа на 2020-2021 
учебный год

➢ Замена освещения в обеденном зале (столовой) 
➢ Замена полов в рекреации возле столовой.
➢ Организация питьевого режима (установка фонтанчиков) 

➢ Замена линолеума в кабинетах 13, 16, 17, 23, 30,31, 32, 34 
➢ Оформление рекреации физики.
➢ Баннер у соловой «Мойте руки перед едой!» 
➢ Замена освещения в учебных кабинетах (частично)
➢ Оборудование для обучающихся с ОВЗ «Доступная среда» (в соответствии с 

СанПин)
Поддержка одаренных детей и школьные мероприятия 
• Грамоты, кубки, Ники « Парад звезд» для награждения обучающихся. 
• Оборудование в актовый зал (мультимедиа, сценический свет, акустика, 

маленькие столики). 
• Жалюзи и окна в актовый зал 
Приобретение учебной и методической литературы и электронных программ.
Материальная поддержка в виде скидок для малообеспеченных семей, а также 
для членов БГОБО у которых обучается 2 и более детей в МБОУ «СОШ № 39 
имени П.Н. Самусенко» в размере от 20 до 50%.
Финансирование КММ, проводимых в МБОУ «СОШ № 39» (частично)



Акт проверки расходования денежных 
средств за 2020-2021 учебный год.



Октябрь, ноябрь  декабрь IV  квартал 2020 года -41738,0

Статья расхода Сумма Итого

Материалы для ремонта школы, хозинвентарь.

Трубы, заглушки, крепления поручня. 

Круги для маркировки, накладки. 

(«Доступная среда»)

18344,50 18344,5

Товары (в т.ч. канцелярские, книгоиздательские, комп. программы и пр.)

Грамоты, дипломы, благодарности. -

Услуги, в т.ч. транспортные по доставки грузов

Оформление воздушными шарами

(«День учителя»)

2500

Ремонт швейных машин 6750

Вывоз ТБО 8800

Заправка картриджа цветного принтера 
(для печати дипломов и сертификатов)

1800

Итого 19850,0

Материальная помощь, 

вознаграждение учащимся (Диадема и 

ленты на конкурс «Мисс Осень»)

3003, 70



Январь, февраль, март I квартал 2021 года – 71907,90

Статья расхода Сумма Итого

Материалы для ремонта школы, хозинвентарь.

Светильники 7099,2

Краска, шпатлёвка, валики 7738,3

Итого: 14 837,50 

Товары (в т.ч. канцелярские, книгоиздательские, комп. программы и пр.)

Акустический шнур, микшер с усилителями 49700

Стетоскоп, тонометр 1914,0
Диадемы и ленты на конкурс «Краса 
школы»

1456,4

Итого: 53070, 40

Материальная помощь, вознаграждение

Премии на конкурс «Гордость школы» 

Премии на конкурс «Краса школы». 

2400

1600

Итого: 4000,0



Микшер, диадемы, стетоскоп.



Апрель, май, июнь II квартал 2021 года – 248409,87

Статья расхода Сумма Итого

Материалы для ремонта школы, хозинвентарь.

Сантехника, эмаль, кисти. 49045,0

Жалюзи вертикальные (каб. 16, 25,32,34 68061,0

Сетка штукатурная сварная. (для укладки 

керамогранита (столовая)).

6300,0

Клей для плитки, керамогранит(рекреация у столовой), 

Поликарбонат (д/ гардероба)

55240,75

Итого:

Товары (в т.ч. канцелярские, книгоиздательские, комп. программы и пр.)

Пакеты мусорные, перчатки.(Уборка территории). 8300,0

Вокальная радиоустановка 15570,0

Продление лицензии «Школьная библиотека» 2000,0

Фонтанчик питьевой 12960,0

Зарядное устройство для микрофона 2398,00

Грамоты и дипломы для награждения. 3601,2

Итого: 44829,2

Услуги, в т.ч. транспортные по доставки грузов

Оформление воздушными шарами (Последний звонок) 14000 14000

Печать фотографий на «Доску почета» и «Аллею 

славы»

6400 6400

Итого: 20400



Жалюзи (каб. 16, 25, 29, 32, 34



Июль,  август,  сентябрь III квартал 2021 года – 18 911,5

Статья расхода Сумма Итого

Материалы для ремонта школы, хозинвентарь

Клей для керамогранита (ремонт пола 

рекреации у столовой)

12741,5 12741,5

Услуги, в т.ч. транспортные по доставки грузов

Оформление крыльца и фойе школы шарами к 

1сентября.

3670,0

Букеты для поздравления педагогов 2500

Итого: 6170,0



Ремонт школы, установка фонтанчика, печать  фото.





Требования 
Роспотребнадзора
ГосПожнадзорав

соответствии с Сан.Пин.

Безопасность
(Здоровье)

Эстетика

Поддержка 
одаренных детей 

Результаты анкетирования

90

68

43

59

Общешкольные 
мероприятия, 

конкурсы.

40



Проблемы



Оплата членских взносов



20%

15%

20%
7%

11%

11%

6%

10%

Результаты анкетирования Управляющего совета 
школы.

Освещение кабинетов

Линолеум в кабинеты

Освещение столовой

Радиооповещение в школьной столовой

Баннер "Мойте руки перед едой"

Видеооснащение "слепых зон"

Оборудование и сценический свет вактовый зал

Оформление рекреации физики"



Спасибо за внимание!


