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1. Паспорт программы 

Наименование програм-

мы 

Программа «Преодоление низкого уровня оснащения школы» 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния  

Лакедемоновская средняя общеобразовательная школа на 2021 

год  

Цель и задачи програм-

мы 

Цель:  
- Повышение материально-технической базы школы 

Задачи: 
- Обновление материально-технической базы и расширение обра-
зовательного   пространства школы. 
- Создание современной и безопасной цифровой образовательной 
среды в школе 
- Внедрение в образовательный процесс STIAM – лабораторий 
- Обновление УМК 
- информирование участников образовательного процесса с хо-
дом реализации проекта 500+ 

Целевые индикаторы и   

показатели программы 

- Количество компьютеров в расчете на одного учащегося. 
- Количество экземпляров учебной и учебно- методической ли-

тературы от общего количества единиц библиотечного фонда в 
расчете на одного учащегося. 

- Наличие в школе системы электронного документооборота.  
- Обеспечение свободного доступа к электронным образова-

тельным ресурсам. 
- Численность обучающихся, которые могут пользоваться ин-

тернетом от общей численности обучающихся. 
- Количество проведенных внеклассных мероприятий на базе 

медиатеки. 
- Количество пользователей школьной  медиатекой.  
- Количество программ внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования, направленных на развитие информаци-
онной культуры, медиаграмотности . 

- Удовлетворенность родителей и учащихся материально -
техническом обеспечением организации 

- Доля обучающихся и педагогов, вовлеченных в работу школь-
ного пресс-центра. 

- Доля обучающихся, удовлетворенных комфортностью образо-
вательной среды. 

- Доля педагогов , прошедших курсы повышения квалификации 
в сфере цифровых технологий. 

Методы сбора и обработ-

ки информации 

 -Проведение анализа материально-технической базы образова-

тельного учреждения  

-Процент использования оборудования в учебно-воспитательном 

процессе 

Сроки и этапы реализа-

ции программы 

Основные этапы работы по планированию оснащения образова-
тельного учреждения:  
2021 год- 
1.Проведение анализа материально-технической базы учрежде-
ния и выявление потребностей в приобретении учебного обору-
дования в соответствии с профилем, спецификой и учебными 
программами, реализуемыми конкретным образовательным 
учреждением.  
2.Изучение нормативных документов:  
-ГОСТы и нормативы для образовательных учреждений;  
-Приобретение учебно-методического комплекса согласно Феде-
рального перечня учебников, утверждённого Министерством об-
разования и науки Российской Федерации;  
-санитарно-гигиенические нормы, правила техники безопасности;  
-рекомендации по оснащению различных видов помещений и т.п.  
3.Изучение возможностей и предложений рынка учебного обору-
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дования, мебели, технических средств обучения, спортинвентаря, 
технологического оборудования и т.д.  
4.Определение планируемых объемов бюджетного финансирова-
ния и возможностей по привлечению внебюджетных средств. 
2022-2023 - 
1.Оснащение материально-технической базы взамен устаревшей 
и приобретение нового оборудования, УМК в образовательное 
учреждение и использование в УВП 
2. Повышение квалификации педагогов в сфере цифровых техно-
логий. 

Меры/мероприятия по 

достижению цели и задач 

- оснащение современной компьютерной техникой; 
-организация подготовки, переподготовки или повышения ква-
лификации педагогических работников школы;  
-оснащение школы современной мебелью, соответствующей 
стандартам и гигиеническим требованиям;  
-обеспечение образовательного процесса учебно-наглядными по-
собиями;  
- создание предметно-развивающей среды «Точка Роста» с ис-
пользованием современных обучающих технологий и дидактиче-
ских материалов;  
 
-повышение эффективности учебно-воспитательной работы в 
школе;  
-обеспечение строительными материалами текущего ремонта в 
школе; 
-информационная открытость 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

-комплексное обновление условий реализации образовательных 
программ; 
-информационную поддержку образовательной деятельности 
обучающихся и педагогических работников на основе современ-
ных информационных технологий в области библиотечных услуг, 
в том числе доступ к электронным учебным материалам и образо-
вательным ресурсам Интернета; 
-наличие школьного сервера, внутренней (локальной) сети; 
-планирование, организацию образовательного процесса и его 
ресурсного обеспечения; 
-мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного 
процесса; 
-современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обра-
ботки, хранения и представления педагогической информации; 
-дистанционное взаимодействие всех участников образователь-
ного процесса (обучающихся, их родителей (законных предста-
вителей), педагогических работников, органов управления в 
сфере образования, общественности), в том числе, в рамках ди-
станционного образования; 
-дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 
другими образовательными учреждениями, учреждениями куль-
туры, здравоохранения, спорта, досуга, службами обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 
-повышение уровня информационной культуры всех участников 
образовательного процесса; 
-повышение рейтинга школы в глазах родительской и педагоги-

ческой общественности села и района. 

Исполнители Административный уровень – директор школы. 
Общественно-профессиональный уровень – педагогический со-
вет, методические объединения. 
Социально-общественный уровень - родительская обществен-

ность, органы ученического самоуправления классов, школы. 

Порядок управления ре-

ализации программы 

Управление реализацией осуществляется рабочей группой и ад-

министрацией школы в процессе управления мероприятий и кон-

троля заходом учебно-воспитательного процесса 
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2. Введение. 

 Материально-техническая база – необходимое условие функционирования образовательного учре-
ждения и реализации целевой программы развития. Дальнейшее совершенствование материально- тех-
нического обеспечения образовательного учреждения современным учебным и информационно- техни-
ческими средствами.  

 Материально-техническая база дает возможность организовать учебно-воспитательную деятель-
ность, проводить культурные, общеразвивающие мероприятия и т.д. Поддержание и развитие материаль-
но-технической базы образовательных учреждений является одним из основных условий успешного 
осуществления учебного процесса.  

3. Анализ материально-технического, информационно-методического, учебно- лабораторного 
оснащения образовательного процесса:  

Для организации полноценного программно-методического обеспечения учебного процесса, созда-
ния оптимальных условий, соответствующих гигиеническим стандартам, привлекаются бюджетные 
средства, осуществляется ряд мероприятий по обеспечению школы оргтехникой, компьютерным и циф-
ровым оборудованием кабинетов школы.  

Для совершенствования материальной базы приобретаются оборудование и учебно-наглядные посо-
бия для кабинетов, в которых реализуется основная образовательная программа.  

 обеспеченность обучающихся учебной литературой — 100%;  
 количество компьютеров, применяемых в учебном процессе – 35; 
 возможность пользования сетью Интернет обучающимися — да; 
 возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниками — да;  
 доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности —100%; 
 электронные пособия и учебные материалы — да;  
 наличие функционирующего электронного дневника, обеспечивающего через Интернет до-

ступ родителям (законным представителям) обучающихся, к информации об образовательных 
результатах, достижениях детей —да;  

 сайт школы регулярно обновляется в соответствие с положением о ведении сайта — да.  
Материальная база школы включает: учебные кабинеты, оборудованные необходимыми для занятий 
ТСО. 

В здании школы имеется:  
 учебные кабинеты – 15  
 лаборантская – 1 (физика, химия, биология) 
 спортзал – 1 
 библиотека – 1  
 учительская – 1     

 
Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 
   
Помещения Использование в ходе образовательного процесса 
Учебные каби-

неты 
Учебный процесс, выполнение домашних заданий, проведение консультаций, 

проведение видеоуроков, презентаций, проведение занятий по программам допол-
нительного образования. Экспозиция общешкольных мероприятий, спортивных до-
стижений учащихся, выставки художественных работ выставки учащихся. Сменная 
выставка 

 
Динамика позитивных изменений материально-технической базы школы  
 
Учебный 

год 
Что сделано Что приобретено 

2014/2015  Капитальный ремонт здания школы  
  

Учебная литература, ученическая мебель 
в 4 кабинета 

2015/2016 Косметический ремонт кабинетов, ре-
креаций. Ремонтные работы по доступ-
ной среде в части обеспечения архитек-
турной доступности в здание МБОУ Ла-
кедемоновской СОШ. Установка дверных 
блоков из ПВХ в наружных и внутренних 
проемах, входные двери для доступа де-
тей с ограниченными способностями. За-
мена дверных проемов в туалете для того 
чтобы можно было проехать на инвалид-

1.Аппаратно-программный комплекс для де-
тей с нарушениями ОДА (включая ДЦП).  
А) Комплекс Dynamic Education System.  
Б) Специализированная сенсорная клавиату-
ра "Клавинта".  
2. Аппаратно-программный комплекс для де-
тей с ограниченными возможностями здоро-
вья.  
А) Персональный компьютер Dynamic PC.  
Б) Электронный ручной видео-увеличитель 
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ной коляске Ремонт туалета, расширение 
кабинок в туалете, облицовка стен плит-
кой, замена освещения, замена умываль-
ников. Ремонт класса №11. Замена двер-
ных проемов, расширения для доступа в 
классе детей инвалидов. Замена в классе 
полов, светильников, электрооборудова-
ния.  Строительство пандуса для детей с 
ограниченными способностями для до-
ступа в здании школы.   

"Визор".  
В) Портативное устройство "Pearl" 
Г) Сурдологокоррекционный тренажер 
"УНИТОН".  
Д) Электронный блок комплексного трена-
жера.  
Е) Соединительные кабели, тактильный виб-
ратор, датчик 

2017/2018 Косметический ремонт кабинетов Учебная литература 
2018/2019 Косметический ремонт кабинетов Учебная литература, ученическая мебель в 2 

кабинета 
2019/2020 Косметический ремонт кабинетов Учебная литература 

 

4. Дорожная карта реализации ПРОГРАММЫ 

«Преодоление низкого уровня оснащения школы» 

Задача Мероприятия Сроки реа-

лизации  

Ответственные Участники 

Обновление матери-

ально-технической ба-

зы и расширение обра-

зовательного   про-

странства школы. 

1.Создание и функ-

ционирование Центра 

образования «Точка 

роста»: 

-заключение контрак-

та по поставку обору-

дования 

-демонтаж старого 

оборудования 

-поставка оборудова-

ния и его монтаж 

-использование обо-

рудования в УВП 

Март-

декабрь 

2021 

Март 2021 

 

Апрель 

2021 

 

Июнь 2021 

С сентября 

2021 

Еремин Н.Д., 

директор шко-

лы, Прокопенко 

Н.Т., учитель 

информатики, 

заместители ди-

ректора по УВР 

И ВР 

Педагогический 

коллектив шко-

лы, учащиеся 

Создание современной 

и безопасной цифровой 

образовательной среды 

в школе 

2.Внедрение целевой 

модели цифровой об-

разовательной среды 

в школе: 

-внедрение програм-

мы современных 

цифровых технологий 

в учебно-

воспитательном про-

цессе 

-ведение электронно-

го журнала БАРС-

В течение 

2021-2022 

гг 

 

 

 

 

Постоянно 

Администрация 

школы 

Педагогический 

коллектив шко-

лы, учащиеся 
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Образование 

-«горизонтальное» 

обучение и нефор-

мальное образование 

педагогов 

Внедрение в образова-

тельный процесс 

STIAM - лабораторий 

3. Приобретение 

STEAM-лабораторий 

для обучающихся 1-2, 

3-4 классов: 

-поставка оборудова-

ния 

-обучение учителей 

начальных классов по 

внедрению в образо-

вательный процесс 

STEAM-лаборатории 

(учителя начальных 

классов Барлит А.В., 

Однохорова Ю.Н.) 

-разработка програм-

мы внеурочной дея-

тельности по внедре-

нию STEAM-

лаборатории 

-мастер-класс по 

применению STEAM-

лаборатории (учителя 

Барлит А.В., Однохо-

рова Ю.Н.) 

Март-

апрель 2021 

 

 

 

 

 

 

 

С сентября 

2021  

 

 

Октябрь 

2021 

Еремин Н.Д., 

директор шко-

лы,  заместите-

ли директора по 

УВР И ВР 

Педагогический 

коллектив шко-

лы 

Обновление УМК 4.Обновление УМК. 

Приобретение учеб-

ников и учебно-

методических посо-

бий с учетом дорож-

ной карты по перехо-

ду учителей-

предметников к еди-

ному УМК (приказ № 

88 от 25.03.2021 г.): 

-составление списка в 

соответствии (педа-

гог-библиотекарь) 

-заключение контрак-

та 

-получение учебни-

ков и учебно-

В течение 

2021-2022 

гг 

Еремин Н.Д., 

директор шко-

лы, заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

библиотекарь 

Педагог-

библиотекарь, 

учителя-

предметники 
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методических посо-

бий 

 

 

 


