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Программа благотворительных мероприятий в 2017-2018 учебном 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 соловой  «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»



Результаты анкетирования. 
1. Место - Оборудование медицинского кабинета
2. Место - Оборудование столовой (сушилки, музыка)
3. Место  - Безопасность 3 этажа (видеонаблюдение)
4. Место - Оформление рекреации 3 этажа 
5. Место - Оборудование нового малого спортивного зала
6. Место - Жалюзи актовый зал



Акт о проверки расходования 
денежных средств



Октябрь, ноябрь  декабрь IV  квартал 2017 года -123029,37

Статья расхода Сумма Итого
Материалы для ремонта школы, хозинвентарь.
Пакеты мусорные (Уборка территории) 2500

Краска 4518,19 + 5144,16
Светильники (освещение) 11791,80 + 9522,90
Двери (Входная группа с улицы) 81707 115184,05

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

Грамоты, дипломы, благодарности. 5493,50 5493,50

Услуги, в т.ч. транспортные по доставки грузов
Оформление воздушными шарами 1200

Восстановление освещения (каб.3) 1151,82 2351,82





Январь, февраль, март I квартал 2018 года – 130224,80

Статья расхода Сумма Итого
Материалы для ремонта школы, хозинвентарь.
Двери (Входная группа со стороны фойе) 103385,50
Краска 8845,7 112231,20
Товары (в т.ч. канцелярские, книгоиздательские, комп. программы и пр.)
Канцелярские товары для ВР 4578,6
Оформление мероприятий воздушными 
шарами

3500 8078,60

Материальная помощь, вознаграждение
Премии на конкурс «Гордость школы» 
Диадемы, ленты, цветы  на конкурс 
«Здравствуйте, девочки». 
Цветы и конфеты ветеранам ВОВ, 
задействованных в мероприятиях Гражданско-
патриотического месячника»

2200

3035

4700
9935,00



Входная группа 124063,00



Апрель, май, июнь II квартал 2018 года – 243096,30

Статья расхода Сумма Итого
Материалы для ремонта школы, хозинвентарь.
Линолеум (19 каб) 27873
Краска 123469,20
Экокожа (для перетяжки лавочек 1этаж) 3570
ДВП, саморезы, кабели, розетки 11931,10 166843,30
Товары (в т.ч. канцелярские, книгоиздательские, комп. программы и пр.)
Оформление мероприятий воздушными шарами 4000 4000

Основные средства (Мягкий инвентарь, оборудование оргтехника)
Двери (Входная группа со стороны фойе, 
последний взнос) 

20677

Видеонаблюдение 16822
Тумбы под раковины 7640
Стенды 1 этаж (фойе) 27114 72253,00







Июль,  август,  сентябрь III квартал 2018 года – 13899
Статья расхода Сумма Итого

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

Оформление мероприятий воздушными 
шарами

9500 9500

Основные средства (Мягкий инвентарь, оборудование оргтехника)

Травокосилка 4399 4399





Заседание УС школы



Требования 
Роспотребнадзора
ГосПожнадзорав

соответствии с Сан.Пин.

Безопасность
(Здоровье)

Эстетика

Поддержка 
одаренных детей 

Результаты анкетирования 
по приоритетным направлениям 
развития школы 90

68

43

59

Общешкольные 
мероприятия, 

конкурсы.

40



Программа благотворительных мероприятий                                    
в 18-2019 учебном году.

Формирование современной материально-технической учебной базы в 
соответствии с утвержденными на УС приоритетными направлениями.

Материальное обеспечение
• безопасность 1 этаж рекреации технологии и домоводства (видеонаблюдение)
• ремонт туалета 2 этаж
• жалюзи в кабинеты 17,18, 22, 35, 38
• ремонт спортивного зала (освещение)
• оборудование малого спортивного зала (стенды )
• замена линолеума  в кабинетах  13, 16, 17, 23, 30,31, 32, 34
• создание предметно-развивающей среды
• баннер у столовой  «Мойте руки перед едой!»
• пластиковые окна в холодные кабинеты
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»



Спасибо 
за внимание!


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Программа благотворительных мероприятий в 2017-2018 учебном году.�Формирование современной материально-технической учебной базы в соответствии с утвержденными на УС приоритетными направлениями.
	Результаты анкетирования. 
	Акт о проверки расходования денежных средств
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Входная группа 124063,00
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	                Программа благотворительных мероприятий                                    �в 18-2019 учебном году.�Формирование современной материально-технической учебной базы в соответствии с утвержденными на УС приоритетными направлениями.
	Слайд номер 18

