
 



ПРОГРАММА развития материально-технической базы школы 

 
ЦЕЛЬ: совершенствование материально-технической и учебно-методической базы образовательного процесса с целью развития 

современной образовательной среды за счет сред муниципального, регионального бюджетов, помощи социальных партнеров. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Оснащение школы необходимым техническим и учебно-методическим оборудованием. 

2. Создание безопасных условий пребывания школьников и персонала, соблюдение санитарно-гигиенического режима, мер 

противопожарной и электробезопасности. 

3. Создание условий для использования информационно-коммуникационных технологий.  

4. Обеспечение библиотечного фонда электронными (цифровыми) образовательными ресурсами.  

5. Проведение текущего и капитального ремонта. 

6. Обеспечение компьютеризации школы и внедрение информационных технологий.  

7. Создание предметно-развивающей среды с использованием современных обучающих технологий и дидактических материалов.  

8. Повышение санитарно-эпидемиологического благополучия образовательного учреждения. 

 
Сроки реализации программы: 2021-2022 г. 

 

Методы сбора и обработки информации  

          Количественный и качественный анализ полученной информации 

 
Целевые показатели 

 
№ Показатель Единицы измерения 2022 

1. Оснащение учебных кабинетов в соответствии с современными требованиями Шт./% 18/46% 

2. Оснащение учебной и методической литературой % 95% 

3. Наличие современного оформления рекреаций школы Да/нет да 

4. Производство запланированных ремонтных работ в школе % 100% 

 

 

 
 



Дорожная карта программы развития материально-технической базы школы 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные Бюджет 

Приобретения  

1. Приобретение недостающей мебели в учебные кабинеты, школьную 

столовую, библиотеку, актовый зал 

В течение года Директор 

Завхоз 

местный 

областной 

соцпартнеры 

2. Приобретение учебно-наглядных пособий, плакатов, стендов В течение года Директор 

Завхоз 

областной 

3. Приобретение учебной литературы  Директор 

Завхоз 

областной 

4. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря В течение года Директор 

Завхоз 

областной 

5. Приобретение интерактивного и мультимедийного оборудования с 

программным обеспечением 

В течение года Директор 

Завхоз 

Областной 

соцпартнеры 

6. Приобретение оргтехники В течение года Директор 

Завхоз 

областной 

7. Приобретение программного обеспечения для компьютеров, 

цифровых образовательных ресурсов 

В течение года Директор 

Завхоз 

областной 

8. Приобретение оборудования и посуды в школьную столовую В течение года Директор 

Завхоз 

местный 

9. Приобретение канцтоваров. В течение года Директор 

Завхоз 

областной 

10. Приобретение СИЗ, моющих и чистящих средств, инвентаря для 

обслуживающего персонала 

В течение года Директор 

Завхоз 

местный 

Ремонтные работы  

1. Проведение капитального ремонта кровли. Июль-август Директор 

Завхоз 

местный 

2. Ремонт ливневой канализации. Июль 2021 Директор 

Завхоз 

местный 

3. Замена ветхих дверных блоков, межэтажных дверей. Июль-август Директор 

Завхоз  

местный 

4. Ремонт системы водоснабжения и водоотведения. Август  Директор местный 



Завхоз 

5. Ремонт отопительной системы. Август  Директор 

Завхоз  

местный 

6. Косметический ремонт рекреаций. Август  Директор 

Завхоз 

местный 

7. Косметический ремонт учебных кабинетов. Август  Директор 

Завхоз  

местный 

8. Укладка линолеума в рекреациях 2-3 этажей. Август Директор 

Завхоз  

местный 

9. Укладка плитка в рекреациях 1-го этажа. Август Директор 

Завхоз 

местный 

 

             Ожидаемые результаты: 

1. Пополнение фонда учебников и методических пособий на 2000 штук. 

2. Оснащение кабинетов новыми интерактивными панелями в 5 кабинетах, новыми компьютерами в 3 кабинетах, ноутбуками в 7 

кабинетах, робототехникой кабинета информатики. 

3. Оснащение кабинетов 3-мя комплектами новой мебели.  

4. Проведение запланированных ремонтных работ. 

 


