
 



 

 

Паспорт программы развития МКОУ ЖИГАЛОВСКОЙ СОШ№1 им Г.Г.МАЛКОВА 

Полное наименование 

программы. 
программа развития МКОУ ЖИГАЛОВСКОЙ СОШ№1 

на 2019-2024гг. 

Основания для разработки 

программы. 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее № 273-ФЗ); 

 Указ Президента РФ О национальных целях и стратегических задачах  

развития РФ до 2024г. 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № 

Пр-271; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12. 2010 г. № 1897; ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

 ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. №1599 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. №1598 

 ФГОС СОО утвержден приказом Министерства    образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41020). 

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года; 

 Конвенция о правах ребѐнка; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

/Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 

2821 - 10 /Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189; 

 Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта (ФКГОС), утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.03.2004 года № 1089. 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации, 

одобренная постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.10.2000 г. 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике» 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» . Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 792-р об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 

1241 (Регистрационный № 19707 от 04 февраля 2011 г) «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»;   

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, 

зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676);   

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений (утверждены пр. Минобрнауки России от 4 

октября 2010 г. № 986, зарег.в Минюсте России 3 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19682); 

 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки» (утверждѐн Распоряжением Правительства РФ 

от 30.12.2012 № 2620-р);  

 Государственная программа Иркутской области «Развитие 

образования» на 2014-2018 годы (утверждена постановлением 

Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 г. № 456-пп);  

 План мероприятий Иркутской области («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы Иркутской области, 

направленные на повышение эффективности образования и науки» 

(утвержден Распоряжением Правительства Иркутской области от «26» 

февраля 2013 года № 55-рп);  

 Государственная программа "Развитие образования Иркутской 

области на 2019-2024гг." утверждена Постановлением Правительства 

Иркутской области от 29 июня 2018г. 

 Муниципальная программа муниципального образования 

«Жигаловский район»  

 «Развитие образования» на 2018-2024 годы»,утвержденная 

постановлением  администрации муниципального образования 

«Жигаловский район»  от 10.11.2017 года №130 с внесенными 

изменениями от 26.02.2019года №38-од  

 Устав Жигаловской СОШ №1; 

 Локальные акты школы 

Сроки реализации 2019-2024гг. 



Период и этапы реализации 1 этап: 2019-2020гг. 

Цель: 

- проведение аналитической и диагностической работы; 

- разработка нормативно-правовой базы развития школы; 

- утверждение Программы развития школы; 

 

 2 этап (2021-2022 годы) 

Цель: 

-отслеживание и корректировка результатов реализации Программы 

развития школы,  

-  внедрение технических средств обучения; 

 3 этап (2023-2024 годы) 

Цель: 

- подведение итогов реализации Программы развития; 

- разработка нового стратегического плана развития школы; 

Цели программы   

 

 

1.  Обеспечение условий для модернизации материально-технической базы 

ОО в соответствии с требованиями ФГОС II поколения.  

2. Удовлетворение потребностей обучающихся в доступном и качественном 

образовании.  

 

Задачи программы   

.  

 

 

1.  обеспечить эффективность функционирования ОО;  

2.  развивать инфраструктуру образовательного процесса ОО;  

3.   создать и развивать условия для информатизации сферы 

деятельности ОО и реализации современных педагогических 

технологий;  

4.  привести в соответствие условия осуществления образовательного 

процесса государственным и местным требованиям в части 

строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, 

охраны здоровья обучающихся и работников, оборудования 

помещений, оснащенности образовательного  процесса – 

модернизация материально-технической базы школы 

Ожидаемые результаты  
 

Реализация основных направлений программы обеспечит повышение 

качества образовательного процесса  
 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели реализации 

Программы:  
 

Повышение удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями 

обучения.  

Сокращение перечня помещений, требующих текущего ремонта.  

Соответствие школы требованиям органов Госпожнадзора.  



Соответствие школы требованиям Роспотребнадзора.  

Соответствие условий для проведения образовательного процесса в школе 

нормативно-правовым актам федерального, регионального и 

муниципального уровней.  

Снижение расходов на коммунальные услуги.  

Снижение количества  предписаний контролирующих органов. 
 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:   

 

 

Реализация мероприятий в течение 2019-2024 годов позволит осуществить: 

1. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОО 

требованиям ФГОС с 50 до 100%.  

2. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям 

ФГОС до 100%.  

3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников ОУ до 90-100%.  

4. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС с 50 до 70%;  

5. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными ресурсами до 80-100%.  

6. Создание доступной среды для обучающихся с ОВЗ. 

 

Разработчики Программы.  Администрация и педагогический коллектив Жигаловской СОШ №1 

Исполнители основных  

мероприятий программы  

 

 

Участники образовательных отношений Жигаловской СОШ №1 

Основные направления  

 

 

1. Антитеррористическая безопасность.  

2. Противопожарная безопасность.  

3. Энергобезопасность.  

4. Санитарно-противоэпидемиологическое благополучие.  

5. Охрана труда.  

6. Мероприятия по улучшению информационно-технической и учебно-

методической оснащенности образовательного процесса.  

7. Обеспечение оборудованием, мебели.  

8. Улучшение учебной базы спортивного зала, мастерской.  

9. Пополнение школьной библиотеки  

10. Пополнение ТСО . 
 

Механизм реализации  

программы  

 

 

План организационно – содержательных мероприятий на календарный год, 

утвержденный директором школы (разрабатывается ежегодно).  



Экономический эффект  

Порядок и источники  

финансирования 

 

 

 

 Бюджет МО "Житгаловский район";  

 Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ;  

 Субсидия на обеспечение учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений завтраками и обедами;  

  Субсидия на оплату стоимости питания детям школьного возраста в лагерях 

с дневным пребыванием детей (муниципальный  бюджет);  

 Субсидия на создание условий для обучения детей-инвалидов, получающих 

общее образование, подлежащих обучению;  

 Субсидия на обеспечение выплаты вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя;  

Внебюджетные средства. 

Неблагоприятные условия для развития МТБ   

 
 

 сокращение расходов бюджета на содержание, ремонт и обслуживании 

здания и помещений;  

 введенное нормативно-бюджетное подушевое финансирование оказывает 

влияние на возможности школы развивать материально-техническую базу, 

информационные ресурсы, квалификационный ресурс персонала.  

 

 

 

Информационная справка о школе (по состоянию на 01.01.2019г.) 

Жигаловская  СОШ №1  находится в посѐлке Жигалово, являющимся центром МО «Жигаловский район».  

После издания акта о создании Школы функции  учредителя выполняет в пределах делегирования полномочий  администрация МО « 

Жигаловский район» в лице управления образования в соответствии с Постановлением Главы администрации  Жигаловского района от 15 

ноября 1996 года № 233. 

Школа сдана в эксплуатацию в 1976 году и представляет  собой 3-этажное здание в кирпичном исполнении. 

Жигаловская СОШ №1  является светским, некоммерческим учреждением, реализующим программы начального общего, основного общего,  

среднего  общего образования. 

Имущество  учреждения находится в собственности МО «Жигаловский район» и принадлежит ему  на праве оперативного управления. 

Дата регистрации Устава учреждения: 23.03. 2018 г. 

Юридический адрес: 666402, Иркутская область, Жигаловский район, п. Жигалово, ул. Советская, 48. 

Фактический адрес:666402, Иркутская область, Жигаловский район, п. Жигалово, ул. Советская, 48. 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом  муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Жигаловская средняя общеобразовательная школа №1 им. Г.Г Малкова (сокращѐнное название: Жигаловская СОШ №1).  

Телефоны  8(39551) 31631, 8(39551) 31731 

Факс 8(39551) 31252 



E-mail: jigschool1@mail.ru 

Сайт http://jigschool1.ucoz.ru 

Учредитель:  муниципальное образование «Жигаловский район», п. Жигалово, улица Советская, дом 25, тел.8(39551)31405, 8(39551)31607 

Тип учреждения – общеобразовательная организация. 

Свидетельство о государственной регистрации права: 

на здание вид права:  Свидетельство о регистрации права  (оперативное_управление) от 02.02.2012г. серия 38 АД №605027, выдано 

Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области; 

на земельный участок вид права: Свидетельство о регистрации права постоянного (бессрочного) пользования землѐй от 15.05.2012г. серия 38 

АД №704906, выдано Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области; 

Лицензия  на право ведения образовательной деятельности №  043951 серия РО от 27.03.2012г., рег. №4641 выдана  Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области, срок действия  - бессрочно; 

Приложение к лицензии на право ведения образовательной деятельности от 27.03.2012г. №4641 серия 38П01 №0002537    

Свидетельство о государственной  аккредитации по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего  общего образования. № 2856 серия 38А01 № 0000923 от 30.04.2015г., выдано  на период до 30.04.2027г. Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области.  

Приложение к свидетельству о государственной аккредитации от 30.04.2015г. №2856 серия 38 А01 №0001112 выдано  Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области.  

 

1. Обоснование необходимости разработки программы  
 

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования образовательной  организации и реализации целевой программы 

развития. Дальнейшее совершенствование материально-технического обеспечения образовательной  организации современным учебным и 

информационно-техническими средствами. 

Материально-техническая база дает возможность организовать образовательную  деятельность, проводить культурные, общеразвивающие 

мероприятия и т.д. 

Поддержание и развитие материально-технической базы образовательной  организации является одним из основных условий успешного 

осуществления образовательного процесса. 

 

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

 

Оценка здания , где осуществляется образовательный процесс.  
Здание было введено в эксплуатацию в 1976 году.. Площадь здания составляет 4293,8 м2. Площадь территории, прилегающей к школе, 

составляет15203 м2.  

Здание: кирпичное, капитального исполнения, внутренняя отделка простая.  

Фундамент: свайное поле.  

Требуется капитальный ремонт школьного двора, отмостков, так как из-за дождей отмостки просели, растрескались.  

Стены и перегородки : бетонные блоки  

Перекрытия чердачные и межэтажные: железобетонные плиты  



Крыша: частично- металлопрофиль, в основном, шифер.  

Крыша на здании находится в удовлетворительном состоянии, но частично требует ремонта, так как с момента сдачи здания в эксплуатацию 

крыши не производился ремонт, за исключением части крыши. В весеннее - осенний период наблюдались небольшие протечки на 3 этаже в 

местах расположения швов.  

Полы: в коридорах- бетонированные, в кабинетах -дощатые, линолеум, в столовой –  бетонированно. 

Частично в учебных кабинетах 1 этажа произведена замена полов. При планируемом капитальном ремонте в учебных кабинетах 2 и 3 этажей 

необходимо заменить линолеум. Спортивный зал требует укрепления оконных блоков, замены электропроводки, ремонта раздевалок. 

Требуется ремонт лестничных пролѐтов, пола в помещении столовой. Особенно остро стоит проблема замены пола в вестибюле школы и 

центрального крыльца школы (гранитные плиты с 1976 года не подвергались ремонту).  

Окна, двери: В школе 200 окон, установлены стеклопакеты в пластиковой раме, Требуется капитальный ремонт входной группы (двери 

наружные, внутренние, дверные блоки расшатаны), дверей спортзала.  

Отделка внутрення:  
Ежегодно проводится косметический ремонт стен в спортивном зале, рекреациях, учебных кабинетах, запасных выходах с привлечением сил 

работников. В учебных кабинетах косметический ремонт проводится выборочно, покраска и побелка производится работниками школы. В 

столовой косметический ремонт проводится силами работников школы по  необходимости.  

Инженерные сети:  

В 2017 году был произведѐн капитальный ремонт отопительной системы 

Требуется ремонт канализации, ремонт слива в кабинете химии, туалетах 1 этажа.  

Система холодного и горячего водоснабжения функционирует. Ежегодно проводится профилактический ремонт в столовой, учебных 

кабинетах. По итогам проверки Роспотребнадзора требуется замена сантехники в туалетах 1, 2 этажа, установка умывальников в туалетах 1 

этажа, установка электрополотенец в туалетах 1,2,3 этажей.    

Электроснабжение: Электроснабжение в школе по основному и резервному фидерах (кабелях), общее отключение учебного корпуса 

осуществляется с ВРУ, который находится на 1 этаже школы. В учебном корпусе есть возможность отключить левое , правое крыло здания с 

целью непредвиденных работ. Электропроводка в учебном корпусе выполнена из меди (1976г.).  

С целью выполнения программы по энергосбережению необходимо произвести замену светильников в учебных кабинетах, столовой на 

светодиодные светильники в количестве..  

В 2014 году произведен частичный ремонт электрических сетей в спортзале, столовой, и светильников с лампами накаливания на светильники с 

люминисцентными лампами.  

Территория школы имеет ограждение, деревянный забор высотой от 1,5 до 2метров и длиной 120м. школа ограждена забором с центральной 

стороны (центральной улицы), совсем нет ограждения со стороны жилого сектора. Естественное ограждение составляют заборы жилых домов. 

Въезды на территорию школы не  ограничены, поэтому требуется установка либо ворот, либо шлагбаума. Таким образом, 

не  решена проблема безопасного нахождения учащихся на территории школьного двора, и в здании школы. Планируется при дополнительном 

финансировании благоустройство школьного двора с устройством нового забора по периметру школы, устройство нового крыльца с козырьком 

из металлопрофиля. В 2019г. установлен пандус.  

Оснащение школы  

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования и развития образовательного учреждения. Совершенствование 

материально – технического обеспечения современным учебным и спортивным оборудованием, информационно-техническими средствами 

являются современными требованиями к образовательному учреждению. Особое внимание в школе уделяется насыщению образовательного 



процесса компьютерным оборудованием, а также освоению и использованию ИКТ. В школе в основном созданы все необходимые условия для 

осуществления образовательного  процесса.  

Школа имеет необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных дисциплин.  

Школа имеет набор помещений для изучения учебных дисциплин. Учащиеся 1-4 классов обучаются в учебных помещениях, закрепленных за 

каждым классом, 5-11 классов – по классно – кабинетной системе.  

В школе 36 учебных кабинетов, в том числе:  

8 – кабинетов начальной школы, 2 кабинета технологии ( кабинет обслуживающего труда для девочек, мастерская для мальчиков), 2 кабинета 

информатики, 2 кабинета русского языка и литературы, 3 кабинета математики, 2 кабинета иностранного языка, 1 кабинет физики, 1 кабинет 

химии, 1 спортзал, кабинеты истории, музыки, ОБЖ,ИЗО, хореографии.  

Также в школе имеются: библиотека, читальный зал, кабинет психолога, логопеда, кабинет социальных педагогов, столовая, медицинский 

кабинет.  

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими средствами, учебно-вспомогательными 

материалами и соответствуют требованиям для успешной реализации теоретической и практической частей основных общеобразовательных 

программ. В учебной и внеурочной деятельности используются традиционные и современные технические средства обучения, оргтехника. 

Оснащение учебных кабинетов начальных классов (1-4 классов) соответствует современным требованиям ФГОС НОО. 12 кабинетов имеют 

мультимедийное оборудование, имеются 3 интерактивных доски.. В 2019 году планируется создание автоматизированных рабочих мест, 

которые будут  включать не только собственно компьютерное рабочее место, но и специализированное цифровое оборудование, а также 

программное обеспечение и среду сетевого взаимодействия, посредством связи Wi-Fi и выхода через школьную систему Wi-Fi в интернет и 

позволяющие педагогу и обучающимся наиболее полно реализовать профессиональные и образовательные потребности. 

Всего компьютеров64. Из них объединены локальной сетью и имеют выход в сеть Интернет 23 компьютера.  

Медицинское обслуживание в школе  

Для осуществления мер по оказание первичной медико-санитарной помощи учащимся в школе работает лицензированный медицинский 

кабинет (Лицензия №ЛО-38-01-0001895 от 13.08.2014г. на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») по адресу: п. Жигалово, ул. Советская 48 , выдана Министерством здравоохранения  Иркутской области 

ОГБУЗ «Жигаловская РБ», срок действия бессрочно), предоставленный ОГБУЗ «Жигаловской РБ» для безвозмездного пользования. 

Медпункт состоит из 2 комнат: одна- для осмотров, другая- для вакцинации.  Укомплектован необходимым медицинским оборудованием.  

Медицинский кабинет расположен на первом этаже. Медицинское оборудование – кушетка, медицинский столик, холодильник, таблица для 

определения остроты зрения, тонометр, носилки, медицинские шкафы для медикаментов. Письменные столы-2. Для обеззараживания воздуха 

имеется бактерицидный облучатели: настенные и переносные. Раковина с подводкой горячей и холодной воды.  

Медицинский работник отслеживает уровень заболеваемости обучающихся, осуществляет контроль санитарного состояния ОО, теплового 

режима и режима питания, проводит профилактические мероприятия, в том числе по профилактике гриппа и ОРВИ, кишечных инфекций. 

 Перечень оборудования количество 

мебель 

1.  Стол  1 

2.  Стулья  1 

3.  Кушетка  2 



4.  Ширма  2 

5.  Шкаф для медикаментов  1 

6.  Шкаф для документации 1 

7.  Тумбочка  2 

оборудование 

8.  Весы  1 

9.  Таблица для определения остроты зрения 2 

10.  Ростомер вертикальный  2 

11.  Облучатель ртутно-кварцевый 3 

12.  Фонендоскоп  1 

13.  Тонометр  1 

14.  Динамометр ручной 2 

15.  Секундомер  1 

16.  Лента сантиметровая 1 

17.  Жгут резиновый 1 

18.  Ножницы для перевязочного материала 1 

19.  Пинцет  1 

20.  Шпатель металлический  1 

21.  Термометр медицинский 1 

22.  Грелка резиновая 1 

23.  Носилки  1 

24.  Лоток почкообразный 1 

25.  Шприцы  1 

26.  Аппарат Амбу 1 

 

 

Интернет  
Школа имеет выход в Интернет, электронную почту, внутреннюю локальную сеть,собственный Сайт в сети Интернет.  

Доступ к сети Интернет обеспечивается оператором связи региональным филиалом "Иркутскэнергосвязь" 

Качество доступа к Интернет позволяет школе принимать участие в веб-семинарах и других дистанционных мероприятиях, работать с 

электронными программами. 

Для блокирования ресурсов, не имеющих отношения к образовательным, используются средства контентной фильтрации. 

 Школьная библиотека  

Фонд (учебники) – 14960 экз. (художественная, методическая, справочная литература) – 12939 экз. CD – 89 экз. 

Книгообеспеченность учебниками – 85%. .книгообеспеченность основным фондом – 100 



Помещение – 2 изолированных приспособленных помещения (площадь библиотеки- 19,9 кв.м., площадь читального .зала- 65,1 кв.м); выделены 

зоны: компьютерная, читального зала, абонемента младших школьников, абонемента старших школьников, периодики. 1 помещение для 

хранения учебников площадью 20,8 кв.м. .Материально – техническая база: 2 компьютера; 1 принтер, 1 ксерокс, 1 телевизор. 

Организация питания школьников  
Столовая находится на втором  этаже школы. Организация питания обучающихся обеспечивается и контролируется школой. В школьной 

столовой имеется 1 обеденный зал на 120 посадочных мест. , Пищеблок школьной столовой оснащен современным технологическим 

оборудованием, а именно: холодильное оборудование, электроплиты, электрожарочный шкаф, котел пищеварочный, шкаф пекарский, 

кухонный комбайн, линия раздачи, посудомоечная машина, картофелечистка, микроволновая печь.  

Бесплатное двухразовое  горячее питание предоставляется льготным категориям  обучающимся школы (охват 80%), по родительской плате 

питаются остальные обучающиеся. Охват питанием 80-85% от общего количества учеников школы. Питание предоставляется в соответствии с 

требованиями государственных стандартов, санитарных норм и правил, относящихся к организации общественного питания, пищевым 

продуктам в образовательных организациях. 

Проблема заключается в обновлении мебели: обеденные столы и стулья. 

Охрана  школы  
Обеспечение комплекса мер, направленных на защиту материального имущества объекта, обеспечение внутриобъектового и пропускного 

режимов осуществляется силами школы, по обслуживанию тревожной кнопки , видеонаблюдения осуществляется ИП Мартынов 

Установлен видеоконтроль пропуска граждан,. Проблема пропускного режима: отсутствие сплошного ограждения. С территории школы 

своевременно вывозятся твѐрдые бытовые отходы.   

Постоянно осуществляется оперативное взаимодействие с территориальными органами Полиции, МЧС, прокуратурой.  

Охрана труда  

Пожарная безопасность  
Для обеспечения необходимого уровня безопасности обучающихся, педагогов, и всех работников школы на случай пожара в здании 

предусмотрена автоматическая система пожарной сигнализации, включающая устройства оповещения о эвакуации людей при пожаре.  

Для защиты помещений школы выбраны порошковые огнетушители ОП-5, ОП-8. Все огнетушители регулярно проверяются и периодически 

проходят проверку эксплуатационным параметрам, а порошковый заряд на влажность, текучесть.  

Кнопка вывода сигнализации предназначена для экстренного вызова полиции, пожарных  в случаях пожароопасной ситуации подачей на пульт 

централизованного наблюдения сигнала тревоги путѐм нажатия.  

 

3. Основные направления и мероприятия программы 

Сегодня решаются задачи текущего ремонта учебных кабинетов, компьютерного оборудования. Практика реализации программы развития 

ставит перед всем коллективом участников образовательного процесса – учителей, учеников, заинтересованных родителей следующие 

проблемы: 

 модернизация информационно-вычислительной техники в кабинетах информатики, системное обслуживание школьной локальной сети;  

 модернизация тепловых и канализационных сетей;  

 укрепление материально-технической базы школы (приобретение):  



 ноутбуков, компьютеров; 

 модернизация локальной сети 

 копировального оборудования, множительной техники; 

 цифровой лаборатории; 

 вычислительной техники; 

 спортивного оборудования; 

 театральных костюмов; 

 мобильного передвижного класса и др. 

 

Работа по оснащению включает:  

 компьютеризацию школы и внедрение информационных технологий;  

 обеспечение развития физической культуры и спорта в ОО, а также внедрение здоровьесберегающих технологий;  

 снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма людей;  

 повышение санитарно-эпидемиологического благополучия учреждений образования;  

 укрепления антитеррористической безопасности;  

 создание необходимой материально-технической базы для безопасного функционирования школы;  

 оптимизацию расходов на создание систем безопасности.  

 

Планирование и развитие материально-технической базы  

Основные этапы работы по планированию оснащения образовательного учреждения:  

1. Проведение анализа материально-технической базы учреждения и выявление потребностей в приобретении учебного оборудования в 

соответствии с профилем, спецификой и учебными программами, реализуемыми в школе 

2. Изучение нормативных документов: ГОСТы и нормативы для образовательных учреждений;  

 требования  к оснащению кабинетов в соответствии с ФГОС; 

 типовые перечни учебного оборудования и наглядных пособий для ОО;  

 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 и долгосрочную перспективу.  

 

 

№ Мероприятия Объемы финансирования (тыс. рублей) Стоимость  



п/п 2019 2020 2021 2022 2023 работ, всего 

тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Техническое 

обслуживание кнопки 

тревожной сигнализации 

5400 18000 18000 18000 18000 77400 Муниципальный 

бюджет 

 

2.  Техническое 

обслуживание системы 

внутреннего и 

наружного 

видеонаблюдения 

6000 6000 6000 6000 6000 30000 Муниципальный 

бюджет 

 

3.  Приобретение 

противопожарных щитов   

11000 0 0 0 6000 17000 Муниципальный 

бюджет 

 

4.  Техническое 

обслуживание охранно- 

пожарной сигнализации 

и речевого оповещения 

12000 12000 14000 14000 14000 66000 Муниципальный 

бюджет 

 

5.  Перезарядка 

огнетушителей 

14400 0 0 0 0 14400 Муниципальный 

бюджет 

 

6.  Проведение обучения 

пожарно – техническому  

минимуму,ПП,БДД,по 

оздоровлению,ГО ЧС 

9500 25400 23400 0 0 58300 Муниципальный 

бюджет 

 

7.  Выполнение программы 

лабораторно- 

производственного 

контроля 

5000 5000 6000 7000 8000 31000 Муниципальный 

бюджет 

 

8.  Приобретение столового 

оборудования 

60000 0 60000 0 60000 180000 Муниципальный 

бюджет 

9.  Дератизация, 

дезинсекция, 

акарицидная обработка 

территории 

15000 16000 16000 17000 17000 81000 Муниципальный 

бюджет 

10.  Компьютер в сборе 179935 60000 30000 30000 100000 399935 Субвенция из 

регионального 



бюджета  

11.  Приобретение ксерокса 

(либо сканер) 

0 15000 15000 15000 0 45000 Субвенция из 

регионального 

бюджета  

12.  Приобретение экрана 12000 12000 0 12000 0 36000 Субвенция из 

регионального 

бюджета  

13.  Приобретение проектора 60000 30000 30000 30000 30000 180000 Субвенция из 

регионального 

бюджета  

14.  Приобретение столярно-

слесарный инструмента 

для мастерской 

60000 100000 100000 100000 100000 460000 Муниципальный 

бюджет 

Внебюджет 

Субвенция из 

регионального 

бюджета 

15.  Приобретение 

спортинвентаря 

43000 35000 35000 35000 35000 173000 Субвенция из 

регионального 

бюджета 

16.  Приобретение учебников 450000 450000 450000 450000 450000 2250000 Субвенция из 

регионального 

бюджета 

17.  Приобретение мебели 

для учебных кабинетов 

221100 150000 150000 150000 150000 821000 Субвенция из 

регионального 

бюджета 

18.  Вытяжка для мастерской 0 100000 0 0 0 100000 Муниципальный 

бюджет 

19.  Софиты 14*2000 10*2000 10*2000 12*2000  92000 Муниципальный 

бюджет 

20.  Программное 

обеспечение 

20000 20000 20000 20000 20000 100000 Субвенция из 

регионального 

бюджета 

21.  Ремонт лестничных 

пролѐтов 

0 20000 0 0 20000 40000 Муниципальный 

бюджет 

22.  Ремонт полов в 

вестибюле школы 

0 100000 0 0 0 100000 Муниципальный 

бюджет 

23.  Ремонт полов в учебных 100000 100000 100000 100000 100000 500000 Муниципальный 



кабинетах бюджет 

24.  Интерактивное 

оборудование  

100000 100000 100000 100000 100000 500000 Субвенция из 

регионального 

бюджета 

25.  Приобретение 

художественной 

литературы 

50000 50000 50000 50000 50000 250000 Муниципальный 

бюджет 

26.  Приобретение 

спецсредств для лиц с 

ОВЗ (тактильные 

таблички, 

информационные стенды 

с крупным шрифтом, 

учебники для детей с 

ОВЗ) 

100000 50000 100000 50000 100000 400000 Муниципальный 

бюджет 

27.  Замена электропроводки 80000 0 80000 195000 195000 550000 Муниципальный 

бюджет 

28.  Приобретение 

огнезащитной двери в 

электрощитовую 

35000 0 0 0 0 35000 Муниципальный 

бюджет 

 

Ожидаемый результат 

В результате реализации программы развития материально-технической базы Жигаловской СОШ №1 ожидается: повышение качества 

предоставления образовательных услуг школы. 

         

         

   172943,00  Субсидия на выполнение му-

ниципального задания  

    152532,18  152532,18  1332576,90  Субсидия на 

выполнение 

му-

ниципального 

задания  

   12160,00  из средств ФСС  

   66000,00  Субсидия на выполнение 

му-ниципального задания  

       



 Приобретение спец. одежды для кабинета технологии, до-моводства, 

химии  
 

         

       

         

         

         

         

     

     

 

 

 


