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ХОДАТАЙСТВО
Администрация и педагогический коллектив МБОУ «СШ № 15», члены
попечительского совета школы просят Вас включить МБОУ «СШ № 15» в списки
кандидатов, представляемых к награждению по результату итогов попечительской и
меценатской деятельности в 2019 г., от муниципального образования город Евпатория в
номинации «Лучший попечительский совет общеобразовательного учреждения».
В состав попечительского совета школы входят (приказ «О создании
попечительского совета» № 766/01-04 от 02.09.2019 г.):
• Соболева Ольга Сергеевна, директор школы, - председатель попечительского
совета;
• Карлин А.К., заместитель директора МБОУ «СШ № 15», - заместитель
председателя попечительского совета;
• Кукуруза А.Б., специалист по ОТ;
• Енина Г.Г., родитель учащегося;
• Звягин С.Н., родитель учащегося;
• Каминская О.В., президент КРОО ОПНСН «Крылья жизни Крым»;
• Назриев С.И., директор ГБУ РК «Клинический санаторий для детей с
родителями «Здравница», депутат Евпаторийского городского совета;
• Степанов В.П., член президиума Совета молодых депутатов при Председателе
Государственного Совета Республики Крым, депутат Евпаторийского городского совета.
Попечительским советом в МБОУ «СШ № 15» в 2019 г. были проведены
следующие мероприятия:
1.
29.10.2019 г. попечительским советом школы была проведена
благотворительная акция «Я помогаю детям». Учащимся многодетных, малоимущих
семей, детям-инвалидам были переданы ценные и нужные подарки: 8 комплектов зимней
одежды (зимняя куртка, шапка, шарф, брюки, колготы (три пары), спортивный костюм,
сапоги на натуральной основе), две специальные инвалидные коляски, специальный стол
для занятий для ребенка с ОВЗ. Директором МБОУ «СШ № 15» Соболевой Ольгой
Сергеевной победителям и призерам муниципального этапа конкурса для обучающихся с
ОВЗ «Шаг навстречу» были вручены грамоты и подарены наборы канцелярских
предметов. Освещение мероприятия в СМИ: выпуск новостей Телерадиокомпании
«Евпатория» от 28.10.2019 г. (ссылка: https://youtu.be/Za8OCCwt1X8).
2.
К 1 сентябрю 2019-2020 уч.г. попечительским советом в библиотечный фонд
школы передано более 500 учебных материалов.
3.
Традиционно к знаменательным датам, 23 февраля, 8 марта, окончание
учебного года, попечительским советом школы организовываются сладкие подарки для
детей с ОВЗ, для социально нуждающихся детей. Также весной 2019 г. проведены выход в
театр «Золотой ключик», экскурсия «Трамвай желаний».
4.
В октябре 2019 г. попечительским советом школе были подарены 40
ученических столов и 80 стульев.
5.
В ноябре 2019 г. попечительским советом школе было подарено
оборудование по программе «Доступная среда»: звуковой маяк, тактильные полноцветные
таблички с азбукой Брайля, комплексные тактильные таблички, пиктограммы «Вход» и

«Выход» со шрифтом Брайля, разборный поручень опорный для раковины, светодиодное
табло зеленого свечения.
6.
Члены попечительского совета принимают активное участие в субботниках,
проводимых школой, в подготовке школы к новому учебному году.
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