
Уважаемые родители! Спонсоры и меценаты! 

Огромное спасибо за ваши отклики на наши обращения за помощью!!! 

В 2017-18 учебном году мы по-прежнему рассчитываем на вашу помощь и поддержку. 

Предлагаем вашему вниманию план волонтерских мероприятий для родителей и учащихся на новый учебный год. 

ВНИМАНИЕ! Школа не принимает денежные средства в счет материальной помощи! 

Месяц Акция Цель акции В чем нуждаемся Ответственные за 

проведение акции 

Место сбора 

материальной 

помощи 

Форма отчета 

Август - 

октябрь 

«Помоги 

пойти 

учиться» 

Помочь детям из 

малообеспеченных 

семей 

подготовиться к 

школе  

1. Школьная форма 

2. Спортивная  форма 

3. Верхняя осенняя и зимняя одежда и 

обувь 

4. Канцелярские школьные 

принадлежности (тетради, ручки, 

линейки, ластики, карандаши, 

фломастеры, цветная бумага и т.д.) 

5. Школьные рюкзаки 

6. Сменная обувь 

Потапова Вероника 

Евгеньевна  

социальный педагог  

Эл.почта: shkolan7-

1@yandex.ru, 

shkolan7@gmail.com 

Телефон: 

8 (39165) 64121  

Кабинет 

социального 

педагога 

Книга приема 

и выдачи 

материальной 

помощи. 

Ноябрь- 

Декабрь 

Новогодний 

подарок 

Порадовать детей из 

категории 

малообеспеченных 

новогодними 

подарками 

1. Мягкие игрушки 

2. Конструкторы, мозаики и т.д. 

3. Готовые новогодние подарки (с25 до 

28 декабря). 

Январь - 

февраль 

«Подарок 

школьной 

библиотеке» 

Пополнение фондов 

школьной 

библиотеки новыми 

изданиями 

1. Энциклопедии 

2. Художественная литература по 

программам 1-11 классов 

3. Справочная литература 

4. Красочные детские издания 

5. Подписка на детские газеты и 

журналы 

Мутовина Наталья 

Константиновна 

педагог-библиотекарь 

Телефон: 

8 (39165) 64121  

 

Школьная 

библиотека 

Книга 

регистрации 

поступающих 

изданий 

Апрель  «Школе Помощь в ремонте 1. Краска (белая эмаль) Султыгова Маржан Кабинет завхоза Книга 
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Май   

Июнь 

Июль 

нашу 

заботу» 

школы 2. Шпатлевка 

3. Эмульсионная, акриловая, 

акрилатная краска 

4. Пиломатериал (брус, плаха, бруски, 

фанера, ДСП, ДВП) 

5. Кирпич 

6. Песок, щебень, отсев, ПГС и т.д. 

7. Рассада цветов 

8. Линолеум 

9. И т.д. 

10 Физическая помощь в ремонте 

учебных кабинетов 

Магомедовна, 

заведующая 

хозяйством 

Телефон: 

8 (39165) 64121  

регистрации 

поступающей 

помощи 

Весь год «Стань 

тьютором» 

Помощь в 

организации и 

проведении 

школьных 

мероприятий 

1. Стань спортивным тренером 

2. Стань организатором праздника 

3. Стань организатором экскурсии 

4. Стань помощником классного 

руководителя 

5. Стань руководителем кружка 

6. Стань инициатором доброй и 

полезной акцией 

7. Займись профориентацией 

8. Помоги школе советом 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

 Жбанова Ольга 

Ивановна 

Эл.почта: shkolan7-

1@yandex.ru, 

shkolan7@gmail.com 

Телефон: 

8 (39165) 64121  

Кабинет 

заместителя 

директора по 

воспитательной 

работе  

(3 этаж) 
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