
учебные кабинеты: 



• Учебные кабинеты–12(биологии, химии -1, географии–1, русского языка и литературы–2, иностранного языка-1, 

истории и обществознания–1,математики-1,физики и информатики–1,кабинет начальных классов – 2, кабинет 

технологии-1, кабинет музыки и изо-1;) 

• столовая-1 

• учительская–1 

• спортивный зал–1 

• обеспеченность обучающихся учебной литературой—100%; 

• количество компьютеров, применяемых в учебном процессе–8; 

• мультимедийный проектор-12; 

• возможность пользования сетью Интернет обучающимися—да; 

• возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниками— да; 

• доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности—100%; 

• электронные пособияи учебные материалы—да; 

• наличие функционирующего электронного дневника, обеспечивающего через Интернет доступ родителям (законным 

представителям)  обучающихся, к информации об образовательных результатах, достижениях детей АИС «Управление 

образованием НО»—да; 

• сайт школы регулярно обновляется в соответствие с положением о ведении сайта—да. 

 

Выявленные проблемы: отсутствие цифрового оборудования для осуществления образовательного 

процесса; Необходимо приобретение: 

8 ноутбуков, 

компьютеров; 

копировального 

оборудования, 

множительной техники. 

 

 

 

4. Сроки и этапы реализации перспективного плана 



 

Сроки реализации Программы–с мая 2021 по ноябрь 2021года. 

 

5. Планирование и развитие материально-технической базы 

 

Основные этапы работы по планированию оснащения образовательного учреждения: 

 

 Оснащение современной компьютерной техникой; 

 Организация подготовки, переподготовки или повышения квалификации педагогических работников школы; 

 Повышение эффективности учебно-воспитательной работы в школе; 

 

6. План работы по улучшению материально-технической базы образовательного учреждения 

 

№ 

 

п 

/

п 

Задачии мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные Результаты 

Наименование 

показателя 

Текущее 

значение 

Планируемое 

значение 

Достигнутое 

значение 

Сроки 

достижения 

результатов 

1  Создание условий для использования информационно-коммуникационных технологий  

1 Привлечение бюджетных 

средств 

Для приобретения ноутбука 

Май 201г Администрация

школы 

Количество

ноутбуков 

0 8 1 

Ноябрь 2021г 

2 Приобретение 

интерактивного 

мультимедийного

оборудования 

 

и 

Май –ноябрь  Администрация

школы 

Управление

образования 

Количество 

интерактивного и 

мультимедийного

оборудования 

0 4  

2  Обеспечение библиотечного фонда  



1 Формирование плана – 

заказа учебников на 2021-

2022учебный 

год. Заключение Контракта 

на поставку учебников. 

Апрель -май Администрация

школы 

Педагог- -

библиотекарь 

Контракт 

напоставкуу

чебникови 

учебной 

литературы 

0 1  

3  Проведение текущего ремонта помещений образовательного учреждения  

 Косметический ремонт 

учебных кабинетов 

 

Косметический ремонт 

помещений (столовая, 

спортивный зал) 

Май 2021г 

Июнь2021г 

Администрация 

школы 

Заведующие 

кабинетами 

Администрация

школы 

Количество 

учебных кабинетов 

 

 

Количество

помещений 

0 

 

 

0 

12 

 

 

2 

 



 


