
Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры 

 

В школе  соблюдается температурный, питьевой режим, обеспечено 

водоснабжение и канализация. Учреждение  отвечают требованиям 

пожарной безопасности.   В школе  имеют спортивный зал и площадка. 

 Кабинеты имеют лицензионное демонстрационное программное 

обеспечение. В 2014 году создана безбарьерная среда. Для школьников 

организован подвоз. 

Проведена  капитальная  реконструкция ограждения.  

С целью внедрения ФГОС предусмотрено расширение сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений, которые используют не 

только ресурсы учреждений общего образования, но и дополнительного 

образования различной направленности. 

1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления. 

- от 18.07.2014 № 120 «О назначении ответственного за 

электрохозяйство»; 

- от 13.08.2014 № 126 «Об организованном начале учебного года»; 

- от 16.08.2014 № 130 «Об утверждении учебного графика»; 

- от 22.08.2014 № 139 «Об осеннем учете детей».  

 

2. Финансовое обеспечение реализации направления. 

 

Местный бюджет – 2619,7  тыс. рублей.  

 

3. Информация о выполнении плана мероприятий по реализации 

национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" в 

2014 году. 

В рамках мероприятий по  подготовке к началу учебного года в школе  

проведены ремонтные работы.  

Для учащихся организовано  медицинское обслуживание,  

осуществляется подвоз учащихся. В целях обеспечения безопасности подвоза 

учащихся проведена паспортизация школьных маршрутов. 

В  школе  выполняются требования к реализации мероприятий по 

ограничению доступа при работе в сети Интернет.  

Здание школы  обеспечено  средствами безопасности: 

 автоматической пожарной сигнализацией; 

 необходимыми первичными средствами пожаротушения; 

 замкнутым ограждением по периметру территории школы; 

 круглосуточной охраной школы; 

 кнопкой тревожной сигнализации; 

           -        системой видеонаблюдения 

 

4. Эффекты реализации направления в 2014 году. 



Реализация данного направления дала возможность обучения детям-

инвалидам, повысить доступность и качество образовательного процесса 

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В результате проделанной работы в 2014 году была улучшена 

материально – техническая база общеобразовательного учреждения, 

созданы условия  для дальнейшей реализации ФГОС  начального общего 

образования.  

Благодаря современным информационным технологиям  обеспечен 

доступ учащимся и педагогическим работникам к современным 

информационным образовательным ресурсам, что обеспечивает равные 

образовательные возможности для всех учащихся. 

Изменение школьной инфраструктуры позволило существенно расширить 

возможности образовательных учреждений при организации внеурочной 

деятельности.   

С целью обеспечения доступности качественного образования не 

зависимо от места жительства организован подвоз обучающихся до места 

обучения и обратно.   

В школе созданы условия для обучения детей-инвалидов. 

Организован подвоз учащихся к месту учёбы. Им обеспечены все 

нуждающиеся, из которых 11 % доставляются к месту учёбы и обратно 

школьным автобусом.  

Расширяется использование информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе. Численность учащихся, приходящихся на 1 

компьютер, по школе составляет 10,3 чел. от контингента учащихся 1-11 

классов. 

Школа имеет выход в Интернет, а также официальный сайт  в сети 

Интернет. 

100% учащихся обеспечены бесплатными учебниками. 

 

5. Проблемные вопросы реализации направления. 

 

1) Низкая скорость доступа к сети Интернет. 

2) Недостаточное финансирование из муниципального бюджета 

мероприятий, связанных с проведением капитального и текущего 

ремонтов, приобретением мебели и технологического оборудования.  

3) Здание  школы, построенное  по старым проектам, не соответствуют 

требованиям ФГОС и возможностями их реализации. 

. 

6. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по 

реализации направления. 

 

 Проведение текущих ремонтов; 

  Проведение мониторинга технического состояния здания, 

реализация противопожарных  мероприятий; 



 Обеспечение выполнения требований к санитарно-бытовым 

условиям и охране здоровья обучающихся; 

              - Обеспечить контроль за эффективным использованием 

оборудования;  

- Модернизация учебно-лабораторного, спортивного оборудования 

общеобразовательного учреждения; 

-   формирование современной информационной среды образовательного 

учреждения; 

- Обеспечить  проведение комплекса мероприятий  по экономии 

топливных и энергетических ресурсов.   

 

7. Анализ количественных показателей мониторинга реализации 

инициативы по направлению. 

Проведена работа по обеспечению условий для получения качественного 

образования независимо от места жительства.  

В результате внедрения современных информационных технологий  

обеспечен доступ учащихся и педагогических работников  на всей 

территории района к современным информационным образовательным 

ресурсам. 100% учащихся имеют возможность пользоваться медиатекой. 

100% учащимся обеспечен выход в Интернет с компьютеров, 

расположенных в кабинете информатике, уебных кабинетах.. Выросло 

количество учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не ниже 2 Мб/с). 

С целью обеспечения доступности качественного образования не 

зависимо от места жительства организован подвоз обучающихся до места 

обучения и обратно.  

      Средняя наполняемость классов старшей ступени  - 6 чел. 
 

 

 


