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Подпрограмма мероприятий по развитию материально-технической базы в МБОУ СОШ с. Романово

Цель: К 2022 году совершенствовать инфраструктуру образовательной организации, способной обеспечить качественное
проведение образовательного процесса, через привлечение дополнительного финансирования.

Задачи:
- создание условий для использования информационно-коммуникационных технологий;
- обеспечение библиотечного фонда.

Анализ материально- технического, информационно -  методического, учебно-лабораторного оснащения

Материальная база школы представлена тремя зданиями:
1. Здание МБОУ СОШ с. Романово 1983 года постройки, основное 2-х этажное ,железобетонные плиты, по проекту на 196 
учащихся, площадью 1826,0 кв. м. Имеется пришкольный интернат на 12 мест, библиотека, столовая на 50 посадочных мест. 
Имеется спортивный зал, 1 компьютерный класс, предметные лаборатории, часть учебных кабинетов оборудованы 
современной учебно-материальной базой.

2.Здание филиала МБОУ СОШ с. Романово в п. Пасынок-1960 года постройки, деревянный брус, одноэтажное, по проекту на 
25 учащихся , площадью 296,9 кв.м.

Имеется пищеблок и столовая на 10 мест.
3.Здание филиала МБОУ СОШ с. Романово в д. Маслова- реконструировано 2015 год, шлакоблочные стены, по проекту на 
20 мест, площадью 143,8 кв.м.

Показатели Региональные
критерии

Показатели ОУ

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 70
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 12
Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 5



Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра (указать) да
Наличие медиатеки (есть/нет) да
Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет) да
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя 0
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 5
Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место) администратора 0
Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) Да
Наличие сайта (да/ нет) Да
Создание условий для обеспечения обучающихся питанием (да/нет) Да
Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием (да/ нет) Да

Наличие оснащенных специализированных кабинетов
Кол-во

Кабинет математики 1
Кабинет химии, биологии, физики 1
Кабинет информатики 1
Кабинет русского языка и литературы 2
Кабинет иностранного языка 1
Кабинет географии, истории 1
Кабинет ОБЖ 1
Кабинет технологии 2
Спортивный зал 1

Для обеспечения реализации образовательной программы в МБОУ СОШ с. Романово функционирует линия сети 
Интернет. Скорость передачи данных линии-512 Кб/с. Школа имеет собственный сайт в сети Интернет. Широко используется 
электронная почта учебного заведения. Организован доступ участников образовательного процесса к образовательным 
ресурсам сети Интернет в библиотеке, классе информатики, секретарской, но скорости не хватает, 4 кабинетах оснащены 
интерактивными досками, в 7 кабинетах установлены мультимедийные проекторы.

За 2019-2020 учебный были проведены следующие ремонтные работы: косметический ремонт в интернате, столовой, во 
всех учебных кабинетах, частичный ремонт кровли столовой и перехода в с. Романово, ремонт двери главного входа в с. 
Романово.

В соответствии с требованиями пожарной безопасности и антитеррористической защищенности здания школы проведена 
пгнезяшитная обоаботка чердачного помещения в филиале Маслова.



Ограждение территории имеется, санитарное опиливание и удаление деревьев, представляющих угрозу и скашивание 
травы производится своевременно.
В целом школа оснащена необходимым информационно-техническим оборудованием для реализации заявленных 
образовательных программ, но наряду с этим существует ряд проблем:

® недостаточная скорость выхода в Интернет;
• физическое и моральное старение вычислительной техники, необходимость модернизации;
• недостаточно оборудованы специализированным оборудованием предметные кабинеты ( физика, химия , биология)
• недостаточно оборудованы кабинеты мультимедийной техникой и подключением к локальной сети школы
• охват локальной сетью с выходом в Интернет всех учебных кабинетов школы;

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.

1. План работы по улучшения материально-технической базы образовательного учреждения
Мероприятия Сроки

выполнения
Ответственные Наименование

показателя
Участники

Создание условий для использования информационно-коммуникационных технологий
1. Привлечение внебюджетных 

средств для приобретения 
ноутбуков

Декабрь 2022 г Администрация
школы

Количество
ноутбуков

Администрация
школы

2. Приобретение
интерактивного и
мультимедийного
оборудования

Декабрь 2022 г. Администрация 
школы, отраслевой 
орган «Управление 
образования»

Количество 
интерактивного и 
мультимедийного 
оборудования

Администрация
школы,
отраслевой
орган
«Управление
образования»

3. Создание единого 
информационно- 
образовательного 
пространства школы

Сентябрь, 2021 г. Администрация 
школы, инженер по 
ИТ

Создание единого 
информационно- 
образовательного 
пространства

Администрация 
школы, инженер 
по ИТ, 
обучающиеся



«Школьный медиацентра»

Обеспечение библиотечного фонда
1 . Формирование плана-заказа 

учебников на 2021-2022 
учебный год.
Заключение Контракта на 
поставку учебников.

Май 2021 г. Администрация 
школы. Педагог -  
библиотекарь.

Контракт на 
поставку
учебников и
учебной
литературы.

Администрация 
школы. Педагог 
-библиотекарь

Проведение текущего ремонта помещений образовательного учреждения
1 . Косметический ремонт 

учебных кабинетов, 
помещений (столовая, 
спортивный зал, мастерская)

Июнь-август 2021 
г

Администрация 
школы, завхоз

Количество
учебных
помещений,
кабинетов

Администрация 
школы, завхоз


