
 
Фонд развития образовательных, социальных, культурных и оздоровительных программ  

Муниципального общеобразовательного учреждения «Сергиево-Посадская гимназия» 

(ФРОСКОП МОУ «Сергиево-Посадская гимназия») 

 
 

Целевая программа 

ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

МБОУ «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКАЯ ГИМНАЗИЯ  

ИМЕНИ И.Б. ОЛЬБИНСКОГО» 
 

Цель программы Повышение эффективности психолого-педагогического 

сопровождения личностного развития гимназистов, их 

самоопределения и самореализации, создание культурно-

насыщенной образовательной среды, поддержка развивающих 

образовательных детских и детско-взрослых проектов и 

инициатив (программ, акций, мероприятий, путешествий и т.п.) 

 

Задачи: 1. Поддержка системы профильного образования; 

2. Поддержка особых форм организации учебного процесса: 

− поддержка системы профильного образования (оплата 

спецкурсов, не вошедших в учебный план из бюджетного 

финансирования); 

− открытые актовые лекции представителей высших ступеней 

образования, приглашение для работы с учащимися и педагогами 

представителей научной и культурной общественности, 

специалистов-профессионалов;  

− поддержка развития системы дополнительного образования 

в гимназии: освоение клубных форм организации 

образовательного взаимодействия (студии, гостиные, праздники 

гимназии для гимназистов и родительской общественности); 

− открытое взаимодействие с городскими структурами по 

освоению учащимися практик социокультурного 

проектирования; 

− организация художественных и фото-выставок и встреч с их 

авторами; 

− оформление гимназических спектаклей и праздников; 

− организация работы летних экспедиций и выездных лагерей; 

3. Поддержка важных для решения задач образования и 

воспитания детских и детско-взрослых проектов и инициатив. 

4. Поддержка работы освобождённых классных руководителей и 

педагогов дополнительного образования, направленной на 

создание условий для раскрытия индивидуальности учащихся, 

сохранения внутренней целостности развивающеёся личности, 

формирования ряда специальных способностей (подготовка к 

событиям через создание временных творческих коллективов, 

организацию поездок, экскурсий, соревнований и т.п.) 



5. Поддержка призового фонда за участие в отдельных событиях 

и по итогам года.  

6. Поддержка участия гимназистов в творческих конкурсах 

различного уровня. 

Ориентировочная 

стоимость 

1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 

Сроки 

исполнения 

 

Ежегодно с 01 сентября по 31 августа 

Руководитель 

программы 

Филимонова Ольга Геннадьевна 

Ответственный 

исполнитель 

Емельянова Ирина Вячеславовна 

Исполнители 

программы 

Учителя, преподаватели вузов, освобождённые классные 

руководители и педагоги дополнительного образования 

Источники 

финансирования 

- добровольные целевые благотворительные взносы (ЦБВ) 

родителей по согласованию с Управляющим советом, по 

решению общегимназического родительского собрания о 

необходимости дофинансирования по данному направлению. 

ЦБВ родители имеют право сдать в ящик для добровольных 

пожертвований при кассе ФРОСКОП МОУ «Сергиево-

Посадская гимназия»; 

- взносы целевого назначения на реализацию программы; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 

 

Учёт и 

отчётность 

Учёт и отчётность осуществляется в соответствии с 

существующим положением о бухгалтерском учёте и отчётности 

в некоммерческих организациях и Уставом ФРОСКОП МОУ 

«Сергиево-Посадская гимназия» ответственный руководитель 

программы, главный бухгалтер и кассир.  

 

Отчет Отчёт о выполнении программы рассматривается на собрании 

учредителей и руководства ФРОСКОП МОУ «Сергиево-

Посадская гимназия» и размещается на сайтах Фонда и гимназии 

 

Контроль Контроль за выполнением программы осуществляют учредители 

 
 

 


