


Обоснование разработки Программы 
 

Во всех кабинетах школы имеется доступ к сети Интернет для педагогов и учащихся. 

Установленный контент-фильтр блокирует запрещенные, не имеющие отношения 

к  образовательной деятельности сайты. 

В школе установлено оборудование в рамках федеральной программы «Доступная 

среда». 

Все кабинеты начальных классов  оборудованы мультимедийными комплексами, 

оснащены современной мебелью, компьютерной техникой, но требуется ремонт и обновление 

имеющегося оборудования.   

Не все кабинеты основной и средней школы оборудованы АРМ учителя, 

мультимедийными комплексами. Существует необходимость в оборудовании кабинетов для 

проведения практических и лабораторных работ, пополнении и обновлении 

комплекса  дидактических материалов, наглядных пособий, электронных образовательных 

ресурсов, позволяющих осуществлять образование в соответствии с современными 

требованиями.  

Наряду с тем, что материально-техническая база школы соответствует санитарно-

техническим нормам, инфраструктура образовательной среды способна обеспечить реализацию 

индивидуальных маршрутов обучения учащихся, наблюдается недостаточное оснащение 

кабинетов современной школьной мебелью, наглядными пособиями и демонстрационными 

материалами, оборудованием для лабораторных работ. Материально-техническая база 

нуждается в совершенствовании и развитии в соответствии с требованиями ФГОС. 

Цель реализации Программы: совершенствование и развитие инфраструктуры школы, 

способной обеспечить качественное проведение образовательной деятельности, коммуникацию 

участников образовательных отношений.  

Задачи: 

1. Содействовать информатизации образовательной деятельности участников 

образовательных отношений: 

 развитие и продвижение сайта школы; 
 

2. Модернизировать материально-техническую базу школы: 

 создание банка необходимого оборудования и учебно-наглядных пособий; 

 замена устаревшего оборудования. 

Методы сбора и обработки информации: 

 мониторинг реализации запланированных мероприятий; 

 экспертная оценка результатов деятельности (внутренняя и внешняя); 

 социологические опросы учащихся, педагогов, родителей. 

Целевые показатели: 

 модернизация информационной-образовательной и материально-технической среды 

школы к 31.05.2023; 

 повышение уровня удовлетворённости участников образовательных отношений 

качеством предоставляемых образовательных услуг и комфортностью образовательной 

среды на 10% к 01.12.2023. 

Сроки реализации Программы: 2022-2023 учебный год. 

Основные меры/мероприятия по достижению цели: 

 закупка современного оборудования, мебели, комплекса дидактических материалов, 

наглядных пособий; 

 получение и установка оборудования по программе «Цифровая образовательная среда»; 

 ремонт кабинетов и оборудование кабинетов для проведения практических и 

лабораторных; 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

 наличие  развитой инфраструктуры Учреждения, способной обеспечить качественное 

проведение образовательной деятельности, коммуникацию участников образовательных 

отношений. 



Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники Показатели реализации Подтв-е документы 

1.Содействовать 

информатизации 

образовательной 

деятельности 

участников 

образовательных 

отношений 

Ремонт и 

оснащение 

кабинетов 

цифровым и 

учебным 

оборудованием: 

 (история,  химия, 

технология); 

Установка 

интерактивного 

комплекса 

(кабинет химии); 

- проектора и/или 

SMART TV (1 

 кабинета 

русского языка, 1 

кабинета 

иностранного 

языка); 

-цифровых камер 

видеонаблюдения 

(15); 

наличие 

оргтехники 

(МФУ/принтер) – 

5 кабинетов. 

Июль-

август 

2022 

Директор 

Зам.директора 

по АХР 

Национальный 

проект 

«Образование» 

Повышение уровня 

удовлетворённости 

участников 

образовательных 

отношений 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг и 

комфортностью 

образовательной среды на 

10% к 01.11.2022 

Обновление и оснащение 

лабораторий и предметных 

кабинетов, ремонт 

помещений школы 

Контракт 

на поставку 

Фото 

Контракт 

на поставку 

Обновление и 

ремонт ПК, 

комплектующих и 

оргтехники (по 

заявкам) 

В течение 

 года 

Инженер-

электронщик 

Зам. директора по 

АХР 

 Журнал заявок 

Исполнители Программы: административно-управленческий персонал школы. 


