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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ. 

Наименование 

программы 
«Материально-техническое 

Цель 

Программы 

Обеспечение полноценного функционирования учебных 

кабинетов, административных помещений и мест проведения 

культурно-спортивных мероприятий. 

Задачи 

Программы 

1. Приобретение персональных компьютеров, и оргтехники для 

педагогов и обучающихся. 

2. Обеспечение качественного доступа к высокоскоростному 

Интернету во всех учебных классах. 

3. Капитальный ремонт спортивного зала. 

4. Обустройство спортивной площадки. 

Сроки 

реализации 

Программы 

2021-2024г 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Учебные кабинеты и административные помещения 

дооснащены необходимым количеством компьютеров и 

оргтехники. 

2. Доступ к высокоскоростному Интернету имеется во всех 

учебных кабинетах и административных помещениях. 

3. Созданы полноценные условия для проведения уроков 

физкультуры и работы спортивных кружков и секций, 

проведения общешкольных мероприятий. 

4. Учебные кабинеты дооснащены оборудованием, 

необходимым для полноценного проведения учебных занятий. 

5. Спортивная площадка школы приведена в состояние, 

пригодное для проведения уроков физкультуры и работы 

спортивных кружков и секций, проведения общешкольных 

мероприятий. 

Сроки и этапы 

реализации 

1.Планирование. 02.21г- 05.21г 

2.Реализация программы . 06.21-11.24гг 

3.Анализ и выводы.  

Ответственные 

лица и контакты 

О.В.Шалгинбаева – и.о.директора, ответственный за ВР – 

Т.В.Толстолуцкая, завхоз – О.В.Шагадинова, 89884895722 

 

 

 



 

2. АНАЛИТИЧЕСКИЙФ РАЗДЕЛ. 

 На балансе МБОУСОШ №8 состоит 3 здания: основное здание, 

мастерские и столовая. Образовательный процесс ведется в основном 

здании и здании мастерских, общая площадь которых составляет 

1354м
2
. Имеются 1 спортивный зала, библиотека, столовая, теплые 

туалеты, административные помещения,13 учебных кабинетов, 

помещение обслуживающего персонала. 

Капитальный ремонт здания за отчетный период не проводился.  

Не все учебные кабинеты, имеют все необходимое для 

образовательного процесса. Необходимо пополнить материально-

техническую базу кабинетов. Необходима замена ученической 

мебели (парты, стулья) в кабинете начальных классов и в кабинете 

английского языка. 

Необходимым условием здоровьесбережения является 

физкультурно-массовая и спортивная работа. Для этого в школе 

имеются 1 спортивный зала 155м
2
 в котором планируется проведение 

капитального ремонта. Требуется оборудованная спортивная 

площадка. 

Требуется подключение к высокоскоростному интернету, поскольку 

применение Интернет-технологий в образовании имеет большой ряд 

положительных возможностей, позволяет не только учителям, но и ученикам 

реализовывать личные учебные цели, устремленные на повышения 

собственного кругозора, развитие знаний, помогает правильно формировать 

личность. Школьники могут проходить обучение на разных сайтах в удобное 

время. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

Результатом анализа основных школьных процессов стало выявление 

следующей проблемы: 

Школа работает в условиях большого количества обучающихся с рисками 

учебной неуспешности. 

Перед школой поставлена следующая цель: 

Организовать деятельность участников образовательных отношений по 

обеспечению усвоения основной образовательной программы общего 

образования учащимися, с рисками учебной неуспешности. 

Для ее достижения необходимо решить следующие ЗАДАЧИ: 

1 Провести комплекс мероприятий по выявлению причин неуспешности у 

обучающихся среди учителей, обучающихся и родителей. 

2 Организовать консультативную помощь приглашенных специалистов 

педагогам с целью научения применению рефлексивно-деятельностного 

3 Внедрить технологию тьюторства в школе. 

Решение этих задач должно привести к следующим планируемым 

результатам: 

Педагог создает условия для обучаемого с трудностями в обучении 

Помогает обретать способность действовать самостоятельно, 

конструировать способы собственной деятельности, осуществлять 

рефлексию. 

 

 

 

 

1. Инфраструктура и организация образовательного процесса школы 

соответствует требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-

правовым актам, регламентирующим организацию образовательного 

процесса. 

 2. Оснащение 100% кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования.  

3. Доступность не менее 75% учебных кабинетов к локальной сети школы и к 

Интернет-ресурсам.  

4. 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному 

содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней 

образования) и инновационным технологиям.  

5. Не менее 25 % педагогов работают по инновационным образовательным 

технологиям. 

 



 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТЯЖЕНИЮ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ. 

2. 

«Материально-техническое оснащение школы в соответствии с ФГОС» 

Ресурс 
2021-2022гг 2023-2024гг 

2021г 2022г 2023г 2024г 

Приоритет: Материально-техническое оснащение школы в соответствии с ФГОС 

Цель:  Обеспечить полноценное функционирование учебных кабинетов, 

административных помещений и мест проведения культурно-спортивных 

мероприятий 

Ш
к

о
л

а
 

1 

Анализ 

потребностей 

школы в 

персональных 

компьютерах и 

оргтехнике 

Приобретение 

персональных 

компьютеров, и 

оргтехники для 

педагогов и 

обучающихся. 

Приобретение 

персональных 

компьютеров, и 

оргтехники для 

педагогов и 

обучающихся. 

Приобретение 

персональных 

компьютеров, и 

оргтехники для 

педагогов и 

обучающихся. 

2 

Обеспечение 

качественного 

доступа к 

высокоскоростно

му Интернету во 

всех учебных 

классах. 

Обеспечение 

качественного 

доступа к 

высокоскоростном

у Интернету во 

всех учебных 

классах. 

  

3 

Анализ 

потребностей 

школы в 

лабораторном 

оборудовании для 

специализированн

ых кабинетов 

Приобретение 

лабораторного 

оборудования для 

специализированн

ых кабинетов 

Приобретение 

лабораторного 

оборудования для 

специализированны

х кабинетов 

Приобретение 

лабораторного 

оборудования для 

специализированны

х кабинетов 

4 

Изготовление 

ПСД для 

проведения 

капитального 

ремонта 

спортивного зала. 

Капитальный 

ремонт 

спортивного зала. 

Капитальный 

ремонт 

спортивного зала. 

 

 

 

 



 

 

5  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

  

1.               Инфраструктура и организация образовательного процесса 

школы соответствует требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим 

нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса. 

2.               Оснащение 100% кабинетов в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования.  

3.               Доступность не менее 75% учебных кабинетов к локальной 

сети школы и к Интернет-ресурсам.  

4.               100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по 

современному содержанию образования (в том числе ФГОС 

соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям.  

5.               Не менее 25 % педагогов работают по инновационным 

образовательным технологиям. 

 


