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ПРОГРАММА СОВМЕСТНЫХ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ФОНДА
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 4»
«ПРЕСТИЖ» и МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 4»
на 2018/2019 учебный год
No

БЛОК ПРОГРАММЫ

СОДЕР)КАНИЕ

СРОКИ

п/п
Защита
и
безопасность
образовательного процесса

1

3

1.1.Охранные услуги ЧОП «Русь»

Сентябрь
е-----------------------1 20181.2.Видеонаблюдение
август
(дополнительные точки)
2019

1.ЗРасходы на противопожарную
безопасность,
приобретение
поедупреждающих знаков
Здоровьесберегающие технологии 2.1.Приобретение
спортинвентаря
в образовательном процессе
(бадминтон,
мячи,
ракетки
теннисные и п . )
2.2.Приобретение спортивной формы
для команды по мини-футболу
2.3.Приобретение
формы
ДЛЯ
волонтёров
2.4.Награждение
победителей
спортивных соревнований (грамоты,
кубки и п12_.)
Гимназические мероприятия,
3 .1.Расходы
на
оформление
к
поддержка одаренных детей
праздникам
1
сентября,
День
Матери, Новый год и др. (шары,
цветы, гирлянды и др.)
3 .2.Поощрение
одаренных детей
(победптелей в номинациях «Ученик
года», «Открытие», «Интеллектуал
года» и т.д.
3 .3 .Награждение лучших классов по
_Qазличным номинациям.
3.4.Расходы на создание проекта
«Школьное телевидение» ( флеш
карты, микрофоны и пр.)
3.5.Расходы на пошив формы для
«ЮИД»
(Юные
инспекторы
движения»

Сентябрь
2018август
2019

Сентябрь
2018август
2019

3 .6.Функционирование
школы
«Юного краеведа» ( форма, эмблемы
и т.д.)
3.7.Развитие
научной
студии
--си_2иус»
3. 8. Функционирование
школы
«Юного краеведа» (форма, эмблемы,
микоофоны)
3.9.Пошив
костюмов
для
хореографического
коллектива,
театральной студии.
СО3дание условий для успешного образовательного процесса

;4
1

Сентябрь
2018-

август
-Хоз.инвентарь, мешки для мусора
2019
-Расходы
на
содержание
и
обслуживание здания (экстренные
работы)
- Элект_2ика
-Новогоднее оформление школы
4.2 Оформление
-Приобретение стендов «Лучшие из
лучших»,
«Галерея
спорта»,
«Самоуправление»,
Фото галерея
школьной жизни» и т.д.)
-Баннеры (_установка и снятие).
-Приобретение шлангов для полива
1..:J-.З Благоустройство территории и
-Очистка территории и кровли от
помещений.
снега
-Оппата Интернета (дополнительные
4.4 Функционирование современной
точки в блоке начальной школы)
школы
-Обслуживание
оргтехники
(заправка картриджей)
-Ремонт оргтехники
-Ремонт проекторов (замена ламп)
-Ремонт моноблоков
-Канцтовары, бумага, ватманы и пр.
и I Поддержка сайта, it-услуг, хостинга.
14.5
Обеспечен~ие технической
сантехнические и прочие работы
пехнологическои поддержки

г-~---+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----1

4.1 Хозяйство
:

1

Развитие
технического
Гимназии

\

материально -Приобретение 2 роботов для кружка
оснащения робототехники
-Приобретение ноутбука для Прессцентра
-Приобретение оргтехники
-Приобретение швейных машинок и
инвентаря для кабинета технологии
(девочки)
-Приобретение
материала
для
кабинета технологии (мальчики)
-Материалы
для
кабинета
психологической разгрузки
-Расходы на обновление Комнаты

Сентябрь
2018август
2019

исторической памяти

\,

1

i

1

1 6.

'
1

1

1
1

!

Материальная
поддержка 6.1.Стимулирование к достижению Сентябрь
2018высоких показателей в работе.
высококвалифицированных
май 2019
6.2.Привлечение
педагогов и сотрудников
высококвалифицированных
специалистов
из
вузов
и
специализированных
учебных
заведений

