
 

Результаты 

реализации благотворительной программы  поддержки и развития 

 МОУ «СОШ № 84» г. Саратова 

на 2011-2012 учебный год. 

№ 

 п.п. 

Благотворительные программы Результат  

1 Программа  «Хозяйственные нужды» помощь и оказание 

финансовой поддержки  школе. В программу входят 

следующие статьи расходов: 

 приобретение чистящих и моющих средств  для уборки 

школьных помещений; 

косметический ремонт кабинетов; 

вывоз крупногабаритного мусора; 

благоустройство территории (спил деревьев, ремонт 

забора);  

очистка канализационной системы; 

установка пластиковых оконных блоков в кабинете 

музыки; 

 приобретение электротоваров (розетки, выключатели, 

лампочки); 

замена осветительных приборов  на этажах, текущий 

ремонт электропроводки; 

уборка школьного двора (очистка снега, обрезка деревьев, 

вывоз крупногабаритного мусора и т.д.) 

 

 

Программа «Хозяйственные 

нужды» выполнена в полном 

объеме.  

2 Программа «Материально-технического оснащения»: 

проведение  работ по модернизации локальной сети 

(интернет);  

приобретение оргтехники для фонда 

мониторинг пожарной сигнализации ООО «Паритет»; 

приобретение мебели для кабинетов и столовой; 

приобретение адио-видео техники; 

обслуживание и ремонт оргтехники, 

приобретение расходных материалов для оргтехники, 

ООО «Белфорт - РМ»; 

приобретение программного обеспечения; 

приобретение стендов, баннеров; 

 

 

в здании пристройке проведена и 

модернизирована локальная сеть 

(интернет); 

6 кабинетов оборудованы аудио-

видео и оргтехникой; 

частичное восстановление  

пожарной сигнализации; 

в 2 кабинетах произведена 

частичная замена ученической 

мебели; 

3 В целях реализации программы «Патриоты 84» для 

проведения мероприятий, конкурсов,  спортивных 

соревнований, праздничных концертов , фестивалей и т.д. 

приобретение грамот, дипломов, сувениров; 

приобретение спортинвентаря; 

украшение актового зала шарами для проведения  

праздничных мероприятий;  

организация экскурсий для учащихся МОУ «СОШ № 84»; 

 подписка периодических изданий. 

Программа «Патриоты 84» 

выполнена в полном объеме. 



4 Программа по благоустройству территории школы и 

проведению субботников: 

приобретение краски для покраски бордюров, спортивной 

площадки, деревьев;   

приобретение инвентаря для проведения мероприятий по 

благоустройству и озеленению школьного двора и 

прилегающей к ней территории; 

приобретение саженцев. 

 

Территория школы 

благоустраивалась   в течение 

года:  производилась посадка и 

высадка рассады, для 

субботников приобретен 

инвентарь. 

5 Программа «Доброе сердце» оказание материально 

помощи социально незащищенной категории детей. 

Приобретены учебники и 

пособия для детей из 

малоимущих и многодетных  

семей 

 


