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ПРОГРАММА 

Братской городской общественной благотворительной организации 

«Школа  XXI века» 

по развитию материальной базы, совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса и укреплению здоровья детей  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

на 2021-2022 учебный год. 
 

 

 Попечительский Совет Братской городской общественной благотворительной организации 

«Школа XXI века», призванный содействовать организации и совершенствованию образователь-

ного процесса, создавать условия  в учебной деятельности школьников, трудовой деятельности пе-

дагогических и других работников, считают своей стратегической целью – создание эффективных 

механизмов привлечения и вложения благотворительных средств в развитие школы. 

 Совет определяет направления, размер и порядок использования благотворительных 

средств, в том числе: 

 

 

I. Материально-финансовое стимулирование. 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

1.1. Содержание дополнительных штатных единиц для МБОУ «СОШ № 18» (педагог доп.обра-

зования). 

1.2. Поощрение учащихся, закончивших учебный год на «отлично»  со 2 по 11 классы и  

окончивших школу с «Золотой» и «Серебряной» медалями, а также победителей олимпиад, кон-

курсов и научно-практических конференций. 

1.3. Приобретение лицензий программного обеспечения для школьных ПК (антивирус, MS WIN-

DOWS); оплата хостинга школьного сайта. 

1.4. Финансирование проезда учащихся для участия в городских и междугородних олимпиадах, 

конкурсах и т.п. 

1.5. Приобретение призов и подарков, оформление для проведения культурно-массовых меро-

приятий. 

1.6. Приобретение школьных учебников. 

 

 

II. Финансирование развития материальной базы школы. 
 

2.1. Текущий ремонт помещений школы в 2021-2022 учебном году: 

 Частичный ремонт фойе школы (зона игр); 

 Настил кафельного пола в фойе (частично); 

 Замена окон ПВХ в кабинетах 32,33,39,50,41 (софинансирование) 



 Ремонт кабинета 48 (софинансирование) 

2.2. Приобретение школьного оборудования, мебели: 

 Витраж ПВХ для вахты (1 этаж); 

 Мебель корпусная каб.48 

 

 

III. Материальное и финансовое обеспечение укрепления здоровья  

учащихся МБОУ «СОШ № 18». 

 
3.1. Поощрение учащихся школы, достигших отличных результатов в спортивных соревнова-

ниях района и города, а также за успехи в программе «Любовь к спорту с детства». 

3.2. Приобретение призов для проведения спортивно-массовых мероприятий. 

3.3. Приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы и т.п. 

3.4. Приобретение шкафов для гардероба. 

 

 


