
 

 



 

 
 

 

                 Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

 

Повышение уровня оснащения школы 

 

Цель и задачи 

программы 

Цель: улучшение уровня оснащения школы, 

способствующего повышению качества образования за счет 

эффективного использования всех компонентов информационно-

образовательной среды. 
         Задачи: 

•  обеспечить библиотечный фонд ИБЦ образовательными 

ресурсами через обновление трех автоматизированных 

рабочих мест в ИБЦ и подключить к электронной 

президентской библиотеке; 

• модернизировать компьютерный парк кабинетов 

информатики (приобрести 4 новых компьютера); 
•  проведение текущего ремонта; 

•  устранение предписаний надзорных органов МЧС и 
Роспотребнадзора; 

 

 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

-самонаблюдение 

-Опрос 

 -анкетирование учащихся , педагогов, родителей 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

1. Первый этап (январь – апрель 2021 года ) – Аналитико-

диагностический. 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, 

разработка текста и утверждение среднесрочной программы 

развития 

2. Второй этап (май 2021 – вторая декада декабря 2021 года ) 

– Внедренческий. 

Цель: разработка и внедрение проектов программы. 

3.Третий этап (последняя декада декабря 2021 года)– Этап 

промежуточного контроля и коррекции. 

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации 

программы, апробация и экспертная оценка информационного 

обеспечения образовательной деятельности. 

4. Четвертый этап (январь 2022 г.) – Этап полной 

реализации и планирования новой программы. 

Цель: подведение итогов реализации программы, разработка 

нового стратегического плана развития образовательной 

организации. 

Основные проекты В рамках реализации программы будут реализованы следующие 

проекты: 

«Современная школа» 

 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

программы 

Повышение материально-технического состояния школы 

 

 

 

Исполнители И. В. Свалова, директор школы 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок управления 

реализацией 

программы 

Корректировка программы осуществляется Педагогическим 

советом школы. Управление реализацией программы 

осуществляется  директором школы. 



 

Проект «Современная школа» 

 

Сроки реализации: 2021год 

Целевая группа: администрация, педагоги, учащиеся 

Проблема выбора темы  проекта обусловлена выявленным риском пониженного уровня 

материально-технического оснащения школы. 

 
Материально-техническая база - необходимое условие функционирования образовательной  

организации и реализации целевой программы развития. Материально-техническая база способствует 

качественной реализации образовательного процесса в части применения прикладного характера реализации 

образовательной программы, а значит, повышения интереса учащихся к изучению учебного предмета. 

Поддержание и совершенствование материально-технического, учебно-методического обеспечения 

образовательной организации современными спортивными, учебными и информационно-техническими 

средствами. образовательного учреждения является одним из основных условий успешного осуществления 

учебного процесса. 

1. Анализ материально-технического, информационно-методического, учебно-лабораторного 

оснащения образовательного процесса: 

За последние 3 года в школе произошло кардинальное изменение материально-технического 

обеспечения. В связи с оснащением школы ИКТ перед педагогическим коллективом открылись перспективы 

достижения информатизации образовательного процесса. Школа подключена к сети интернет, создана 

локальная сеть, что расширяет область применения ИКТ, в том числе использовать прикладные программные 

средства, видеотеки, электронные ресурсы образовательных порталов. 

В МАОУ СОШ № 7 имеются в наличии помещения и оборудование для качественного проведения учебных и 

лабораторных занятий, учебной практики, освоения компьютерных технологий, ведения физкультурно-

оздоровительной, досуговой работы и других видов деятельности. 

 
Материально-техническую базу школы составляет: 

 191шт.: 67 персональных ЭВМ, ноутбуков 41,  портативных компьютеров -  57 

 191 используются в учебных целях 

 Кабинеты информатики и ИКТ – 2 

 Мобильные классы – 7;  начальная школа -2, физика-1, химия-1, биология -1, обществознание-1, кабинет ан. яз- 1 

 В них рабочих мест  с ЭВМ, кроме рабочего места учителя – 91 

 Рабочих мест с ЭВМ в библиотеке 2+ рабочее место учителя 

 Количество интерактивных досок - 16 

 Подключение  к сети Интернет (модем) 

 Количество персональных ЭВМ, подключённых к сети Интернет (ед.) – 73 

 Количество персональных ЭВМ в составе локальных сетей (ед.)- 31 

 На один компьютер приходится –4,9 обучающихся 

 16 принтеров и МФУ, 19 сканеров, 30 мультимедийных проекторов.  

За последние 3 года приобретено – 61 компьютеров 

 Скорость работы в Интернете в среднем 2 Мбит/сек. 

    Ящик для зарядки и хранения ноутбуков – 3 

    Лингафонный кабинет – 1; 

    Интерактивный лазерный тир -1 

    Электронное пианино -1 

    Конструкторы (робототехника) -10 

    Мобильный лингафонный класс - 1; 

    Документ-камера - 1; 

    Интерактивный стол - 1; 

    Электронный лазерный тир – 1; 

    Станки с ЧПУ – 2; 

    3-Д принтер – 1; 



 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

Помещения 
 

Использование в ходе образовательного процесса 
 Учебные 

кабинеты 
Учебный процесс, выполнение домашних заданий, проведение 

консультаций, проведение видеоуроков, презентаций, проведение занятий 

по программам дополнительного образования. Экспозиция общешкольных 

мероприятий, спортивных достижений учащихся, выставки 

художественных работ выставки учащихся. 

 

Динамика позитивных изменений материально-технической базы школы 

 

Период Что сделано Что приобретено 

 

2019-2021 1.Построена новая столовая 
2.Построены спортивные площадки 
3.Проведена реконструкция 1 этажа с 
последующим ремонтом 
4.Открыты новые кабинеты 
(лингафонный кабинет, кабинет истории и 
обществознания) 
5.Замена окон в 10 кабинетах начальной 
школы, окон первого этажа коридора 
основной школы, кабинетов истории и  
обществознания, лингафонном классе) 
6.Ремонт кровли с устройством 
организованного водостока и 
снегозадержания на здании начальной 
школы, основном здании школы, здании 
спортивного зала. 
7. Ремонт полов с устройством покрытия в 
кабинетах 2 этажа и коридорах начальной 
школы. 
8. Устройство водоснабжения 
(холодного/горячего во всех (10) 
кабинетах начальной школы). 
9. Устройство вентиляции в здании 
начальной школы. 
10.  Проведено ВОЛС для увеличения 
скорости и стабильности Интернет 
соединения в здании начальной школы. 
11. Проведено благоустройство 
территории школы озеленение, 
устройство асфальтированных и 
плиточных дорожек) 
12. Устройство ограждения территории. 
 
 
 

Ежегодно приобретается: 
Ученическая мебель, 
Учебная литература,  
УМК для начальной школы,  
Учебные наглябные 
пособия,  
Цифровые ресурсы. 
Оснащены лабораторным и 
интерактивным 
оборудованием кабинеты 
физики, химии. 
Оснащены интерактивным 
оборудованием кабинеты 
истории, иностранного 
языка.  

В настоящее время  в МАОУ СОШ № 7 созданы все необходимые условия для реализации 

программ общего образования. 

Работа по обновлению материально-технической базы школы проходила планомерно в течение 
указанного периода. 

 
Проблемы 

•  Недостаточно обеспечен современными средствами обучения и литературой информационно-

библиотечный центр школы. 

•  Недостаточное обеспечение образовательного процесса мультимедийным оборудованием, 

техникой. 

• Морально устарел компьютерный парк кабинетов информатики 

 



 

Предложения по улучшению материально-технической базы и ее эффективного использования: 

•  Продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы, приобретая 

новое компьютерное оборудование и специальное программное обеспечение: 

-  в кабинеты информатики 

- информационно библиотечный центр (далее ИБЦ) 

Подключить ИБЦ к электронной президентской библиотеке. 

•  Продолжить внедрение в процесс обучения с использованием информационно-компьютерных 

и модульной технологий. Параллельно с подготовкой учителей по применению на практике данных 

технологий. 

ЦЕЛИ 

•  Оптимизация условий для подготовки учителя к уроку через использование информационных 

ресурсов и технологий. 

•  Установка дополнительного лицензионного программного обеспечения, расширяющего 

возможности компьютерных технологий. 

• оснащение необходимым материально-техническим и учебно-методическим 

оборудованием; 

•  укрепление (совершенствование) материально-технической и учебно-методической базы 

образовательного процесса; 

•  создание безопасных условий пребывания школьников и персонала: соблюдение санитарно-

гигиенического режима, противопожарной безопасности и электробезопасности; 

•  поддержка в хорошем состоянии помещения образовательного учреждения и его 

постепенная модернизация; 

•  текущий ремонт помещения образовательного учреждения; 

•  оснащение в соответствии с требованиями федерального компонента государственных 

образовательных стандартов нового поколения спортивного зала. 

4. Задачи: 

•  обеспечить библиотечный фонд ИБЦ образовательными ресурсами через обновление трех 

автоматизированных рабочих мест в ИБЦ и подключить к электронной президентской библиотеке; 

• модернизировать компьютерный парк кабинетов информатики (приобрести 4 новых 

компьютера); 

•  проведение текущего ремонта; 

•  устранение предписаний надзорных органов МЧС и Роспотребнадзора; 

 

 

 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fptu-35.narod.ru%2Fprogpty.doc&lr=2&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%20%D0%BE%D1%83&l10n=ru&mime=doc&sign=944c78619a2ec76e673254bf8a016b9d&keyno=0%23YANDEX_57
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fptu-35.narod.ru%2Fprogpty.doc&lr=2&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%20%D0%BE%D1%83&l10n=ru&mime=doc&sign=944c78619a2ec76e673254bf8a016b9d&keyno=0%23YANDEX_57
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fptu-35.narod.ru%2Fprogpty.doc&lr=2&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%20%D0%BE%D1%83&l10n=ru&mime=doc&sign=944c78619a2ec76e673254bf8a016b9d&keyno=0%23YANDEX_57
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fptu-35.narod.ru%2Fprogpty.doc&lr=2&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%20%D0%BE%D1%83&l10n=ru&mime=doc&sign=944c78619a2ec76e673254bf8a016b9d&keyno=0%23YANDEX_57
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fptu-35.narod.ru%2Fprogpty.doc&lr=2&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%20%D0%BE%D1%83&l10n=ru&mime=doc&sign=944c78619a2ec76e673254bf8a016b9d&keyno=0%23YANDEX_57
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fptu-35.narod.ru%2Fprogpty.doc&lr=2&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%20%D0%BE%D1%83&l10n=ru&mime=doc&sign=944c78619a2ec76e673254bf8a016b9d&keyno=0%23YANDEX_57
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fptu-35.narod.ru%2Fprogpty.doc&lr=2&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%20%D0%BE%D1%83&l10n=ru&mime=doc&sign=944c78619a2ec76e673254bf8a016b9d&keyno=0%23YANDEX_57


5. Пути решения: 

Рациональное и эффективное использование средств путем грамотного планирования, 

принятия оптимального решения на основе обоснованных критериев выбора и получения 

максимального результата при минимальных вложениях. 

Привлечение средств, используя новые экономические возможности, в современных 

условиях рыночных отношений. 

Реализация требований законодательных и иных нормативных правовых актов в 

области обеспечения безопасности, направленных на защиту здоровья и сохранения 

жизни обучающихся и работников школы во время их трудовой и учебной деятельности 

от возможных чрезвычайных ситуаций (пожаров, аварий и других опасностей). 

 

6. Сроки и этапы реализации перспективного плана 

Сроки реализации Программы – 01.05.2021 -31.01.2021 г. 

 

7. План работы (дорожная карта) по улучшению материально-технической, 

учебно-методической базы образовательного учреждения. 

Основные этапы работы по планированию оснащения образовательного учреждения: 

1.  Проведение анализа материально-технической базы и санитарно-гигиенических 

условий учреждения и выявление потребностей в приобретении учебного и иного оборудования в 

соответствии с профилем, спецификой и учебными программами, реализуемыми МАОУ СОШ № 7. 

2.  Изучение нормативных документов: 

•  ГОСТы, СанПиНы и нормативы для образовательных учреждений; 

•  типовые перечни оборудования и пособий для образовательного учреждения; 

•  санитарно-гигиенические нормы, правила техники безопасности; 

• рекомендации по оснащению различных видов помещений и т.п. 

3. Изучение возможностей и предложений рынка учебного оборудования, мебели, технических 

средств обучения, спортинвентаря, технологического оборудования и т.д. 

4. Определение планируемых объемов бюджетного финансирования и возможностей по 

привлечению внебюджетных средств. 

5. Составление плана развития материально-технического оснащения образовательного

 учреждения на основе государственно-ориентированных подходов на ближайшую 

перспективу: 

•  оснащение современной компьютерной техникой, бытовым и технологическим 

оборудованием; 

•  организация подготовки, переподготовки или повышения квалификации педагогических 

работников школы; 

•  оснащение школы современной мебелью, соответствующей стандартам и гигиеническим 

требованиям; 

• обеспечение образовательного процесса учебно-наглядными пособиями; 

 повышение качества спортивно-оздоровительной деятельности в учреждение; 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятия 
Необходим ая 

сумма (руб.) 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

 
Мероприятия по приобретению 

1. Обновление ученической 

мебели в учебные кабинеты 

 

100000,00 до 31.12.2021 Директор 

3. Приобретение учебной 

литературы 

1200000,00 

 

до 31.12.2021 Директор 

4. Приобретение спортивного 

инвентаря. 

50000,00 до 31.12.2021 Директор 

5. Приобретение 

мультимедийного 

оборудования с программным 

обеспечением 

100000,00 

(ежегодно) 

до 31.12.2021 Директор 

6. Приобретение программного 

обеспечения для компьютеров, 

цифровых 

образовательных ресурсов 

120000,00 

(ежегодно) 

октябрь 2021 Директор 

Мероприятия по устранению предписаний 

1. Устройство полов в коридорах 2,3 

этажей старшей школы с 

противопожарным покрытием с 

пределом огнестойкости не менее 

КМ2 

 

 

600000,00 июнь-июль 
2021 

Диретор,  
 зам. директора по 

АХЧ 

2 Устройство эвакуационной 
лестницы со второго этажа 
начальной школы  

400000,00 июнь-июль 
2021 

Диретор,  
 зам. директора по 

АХЧ 

3 Контроль срок годности и 

состояние огнетушителей для 

помещений школы 

до 31.12.2021 Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Е.С.Бакланова 

 



 
 

Общешкольный план развития МТО на 2021 год 

 

 

Задачи по развитию учебных кабинетов 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, локальные акты 

Проверить наличие и качество содержания 

паспортов учебных кабинетов 

до 

31.12.202

1 

Заведующие 

учебными 

кабинетами 

Обновить инструкции по технике 

безопасности, охране труда 

до 
31.12.202
1 

Ответственный 

за технику 

безопасности и 

охрану труда 

Морев А.В. 

Обновить планы эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

до 

31.12.202

1 

Ответственный 

за технику 

безопасности и 

охрану труда 

Морев А.В. 
Обновить инвентарную ведомость на 

оборудование, которое есть в учебных 

кабинетах 

до 
31.12.202
1 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Е.С.Бакланова Обновить планы занятости учебных 

кабинетов 

до 
31.12.202
1 

Заведующие 

кабинетами 

Проверить наличие актов готовности учебных 

кабинетов к учебному году 

до 
31.12.202
1 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Е.С.Бакланова Специализированная мебель и системы хранения 

Заменить ученическую мебель  в кабинете 

истории (35), кабинетах начальной школы (2 

кабинета) 

двухместный, регулируемый по высоте, стул 

ученический с регулируемой 

высотой 

до 
31.12.202
1 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Е.С.Бакланова 
Приобрести классную доску для кабинета 

русского языка и литературы (32) 

до 
31.12.202
1 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Е.С.Бакланова 
 



Заменить автоматизированные рабочие места 

учителей в кабинетах математики, истории, физики, 

изобразительного искусства 

до 31.12.2021 Заместитель директора по 

АХЧ Е.С.Бакланова 

Приобрести документ-камеры для кабинета биологии, 

математики 
до 31.12.2021 

Приобрести многофункциональные устройства для 

библиотеки, кабинета русского языка, истории, 

географии 

до 31.12.2021 

Приобрести интерактивный программно-аппаратный 

комплекс для кабинета математики, географии 

до 31.12.2021 

Приобрести тележку-хранилище с системой 

подзарядки и вмонтированным маршрутизатором для 

организации беспроводной локальной сети в классе и 

комплект мобильных компьютеров для учеников в 

лингафонный кабинет, кабинет начальных классов  

до 31.12.2021 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Приобрести карты для кабинетов истории и 

обществознания, географии 

В течение 2021 

года 

 

Приобрести портреты иностранных писателей и 

поэтов для кабинетов литературы 

В течение 2021 

года 

Директор И.В.Свалова 

Приобрести комплекты словарей для кабинета 

иностранного языка 

В течение 2020 

года 

Учителя- 

предметники 

Приобрести демонстрационные материалы по 

литературе 

В течение 2020 

года 

 

Приобрести комплекты инструментов и 

топографических приборов в кабинет 

В течение 2020 

года 

 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Продлить сроки действия лицензий 
По 
необходи
мо 

 



географии 
  

Приобрести комплекты демонстрационных учебных 

таблиц по черчению, изобразительному искусству и 

мировой художественной культуре 

В течение 2020 

года 

Приобрести набор шумовых инструментов для 

кабинета музыки 

В течение 2021 

года 

 

Приобрести мобильный лабораторный комплекс для 

учебной практической и проектной деятельности по 

физике 

В течение 2021 

года 

Приобрести комплект информационно-справочной 

литературы для кабинета химии 

В течение 2021 

года 

Приобрести комплект демонстрационных таблиц по 

технологии обработки тканей для кабинета 

технологии 

В течение 2021 

года 

Электронные средства обучения 

Приобрести электронные средства обучения (CD, 

DVD-диски, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) для кабинета биологии 

В течение 2021 года 

Директор Свалова И.В. 

Заместитель директора 

по АХЧ Бакланова Е.С. 

Сидорович А.Л. 

заведующие учебными 

кабинетами 

Приобрести комплект учебных видеофильмов по 

неорганической химии 
В течение 2021 года 

Приобрести электронные средства обучения для 

кабинета математики 
В течение 2020 года 

Приобрести пакет программного обеспечения для 

обучения языкам программирования в кабинет 

информатики 

В течение 2021 года 

Приобрести электронные учебные пособия по 

учебному предмету «технология» 
В течение 2021 года 

Проконтролировать разработку электронных 

методических материалов учителями (презентаций, 

тестов, фильмов) 

Постоянно Учителя-предметники 

Лабораторно-технологическое оборудование 



 

 

 

 

 

 

Приобрести комплект для проведения В течение 2021 

 

исследований окружающей среды года Директор 

в кабинет географии   Свалова И.В., 

Приобрести коллекции минералов и горных пород, 

полезных ископаемых, почв в кабинет географии 

В течение 2021 года Заместитель директора 

по АХЧ Бакланова Е.С. 


