
Модернизация школьных систем образования  

С целью реализации программы «Модернизация школьных систем 

образования», в рамках мероприятий Регионального проекта «Модернизация 

школьных систем образования в Республике Крым» Государственной 

программы развития образования в Республике Крым, в соответствии                              

с  Распоряжением Совета министров Республики Крым от 24 февраля 2022 года                 

№ 203-р «О распределении субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам 

муниципальных образований Республики Крым на реализацию мероприятий             

по модернизации школьных систем образования Республики Крым в рамках 

реализации мероприятий Регионального проекта «Модернизация школьных 

систем образования в Республике Крым» в рамках Государственной программы 

развития образования в Республике Крым», бюджету Симферопольского района 

из бюджета Республики Крым предоставлена субсидия на реализацию 

мероприятий по модернизации школьных систем образования. 

В рамках вышеуказанной субсидии до конца текущего года планируется 

выполнить капитальный ремонт здания МБОУ «Пожарская школа» 

Симферопольского района: ремонт кровли, инженерных сетей, пищеблока, 

санузлов, спортивного зала и др. помещений здания школы.  В том числе, за счет 

выделенных денежных средств планируется закупить необходимую мебель и 

оборудование для оснащения данного общеобразовательного учреждения 

При проведении вышеуказанных мероприятий, особое внимание будет уделено 

формированию центра детских инициатив для обеспечения деятельности 

ученического самоуправления в 

общеобразовательном учреждении, 

являющегося местом притяжения детей, 

определяющим основные направления 

проведения досуга обучающимися, 

формирующим их интересы во внеучебное 

время. Данные пространства организуются 

в целях развития у обучающихся 

креативного мышления,                                            

их самореализации, профориентации, социализации. Цель центра детских 

инициатив в формировании условий всестороннего развития детей и 

подростков, команд (обществ, кружков) по направлениям интересов детей,                   

а также организации места встреч с детскими общественными объединениями 

(движениями), родительским, педагогическим, профессиональным сообществом 

для проведения совместных мероприятий, проектной  деятельности, игр. Подход 

к организации центра детских инициатив строится на создании 

функционального пространства, которое наполняется элементами 

патриотического воспитания, необходимым оборудованием,  элементами 

мультимедиа.  



Так же будет продолжена работа по 

формированию образовательного 

пространства  Школьного  спортивного 

клуба, целью которого является 

вовлечение обучающихся в 

систематические занятия физической 

культурой, школьным и массовым 

спортом, формирование здорового образа 

жизни. 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы, расширение спектра услуг секционной и досуговой работы, 

подготовка обучающихся к выполнению испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", подготовка 

и формирование команд общеобразовательной организации по видам спорта 

и обеспечение их участия в соревнованиях различных уровней организации, 

развитие потенциала физкультурно-спортивной деятельности                                   

для профилактики вредных привычек, асоциального поведения, организация 

и проведение информационной и пропагандистской деятельности, 

воспитание физических и морально-волевых качеств, социальной активности 

школьного сообщества, включая меры по популяризации социально 

значимых мероприятий: Всероссийских спортивных соревнований 

школьников "Президентские состязания",  "Президентские спортивные 

игры", фестивали, ВФСК ГТО, акции и иных являются приоритетными 

задачами деятельности Школьного спортивного клуба. 

 

 




