
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

НА 2017-2020 ГОДЫ 

Исполнитель программы:  директор МКОУ «Щученская СОШ»  Солошенко Наталья 

Михайловна 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

Настоящая программа разработана с целью укрепления и совершенствования 

материально-технической базы школы, создание современных условий, необходимых для 

обучения и воспитания обучающихся в соответствии с современными требованиями. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

1. Выполнение требований действующего законодательства по созданию условий для 

проведения образовательного процесса. 

2. Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

3. Приведение здания и территории школы в соответствие с современными 

требованиями и нормами. 

4. Удовлетворение потребностей школы в необходимом оснащении и ремонтах. 

5. Совершенствование материально-технического обеспечения школы. 

6. Улучшение качества образования. 

7. Сохранение и улучшение здоровья детей. 

8. 100% обеспечение обучающихся учебниками. 

9. Приобретение нового оборудования в учебные кабинеты. 

10. Обновление программного обеспечения. 

11. Пополнение оборудования спортивного зала. 

12. Внедрение энергосберегающих технологий. 

13. Исполнение предписаний контролирующих органов. 

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 органов Роспотребнадзора. 

Соответствие условий для проведения образовательного процесса в школе нормативно-

правовым актам федерального, регионального и муниципального уровней. 

Снижение расходов на коммунальные услуги. 

Отсутствие предписаний контролирующих органов. 

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 2015-2017 годы. 

 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств областного и 

муниципального бюджета путем предоставления финансовых средств на реализацию 

мероприятий, установленных Программой. Объемы финансирования носят прогнозный 

характер и подлежат уточнению и составят (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год ИТОГО 

202,00 417,00 338,00 957,00 

 

 



 

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ: 

Реализация Программы по развитию и укреплению материально-технической базы школы 

позволит: 

- создать здоровые и безопасные условия труда и учебы; 

- улучшить состояние материально-технической базы школы; 

- оснастить школу оборудованием и мебелью в соответствии с современными 

требованиями и нормами ФГОС; 

- выполнить требования законодательства в области образования; 

- повысить удовлетворенность обучающихся и их родителей деятельностью школы; 

- пополнить учебные кабинеты новым современным оборудованием; 

- оснастить кабинеты учебно-лабораторным и технологическим оборудованием, 

наглядными пособиями; 

- укрепить здоровье обучающихся за счет спортивного оборудования; 

- повысить качество и надежность теплоснабжения и освещения в помещениях школы; 

- обновить программное обеспечение; 

- обеспечить обучающихся учебниками на 100%; 

- обеспечить отсутствие предписаний контролирующих органов. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ: 

Координатором работы по реализации Программы является администрация школы. 

Контроль за выполнением Программы осуществляет отдел образования администрации 

Лискинского муниципального района. 

Школа размещает на официальном сайте текст Программы и информацию о ходе ее 

реализации. Исполнитель Программы отчитывается перед Управляющем Совете школы о 

ходе реализации Программы. На заседании Управления Совета школы подводят итог о 

реализации очередного этапа  Программы, ставятся задачи на следующий этап. Для 

обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы школа раз в полугодие 

предоставляет отчет о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности 

использования финансовых средств, а по итогам года – доклад о результатах реализации 

Программы, достижении целевых индикаторов и показателей Программы. 

 

       Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа. 

Укрепление и развитие материально-технической базы школы является одним из 

основных условий успешного осуществления образовательного процесса. В своей 

деятельности в данном направлении школа руководствуется следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273 (ред. От 21.07.2014) «Об образовании в 

РФ» (с изм. и доп., вступил в силу с 21.10.2017 г.); 

- требование к материально-техническим условиям реализации основного общего 

образования Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897); 

- рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием (письмо Минобрнауки России от 24.11.2011 г. № МД-

1552/03); 

- требования к материально-техническим условиям реализации основной образовательной 

программ начального общего образования (закреплены в ФГОС НОО, утвержденном 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373); 

- требования к материально-техническим условиям реализации основного  общего 

образования Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897; 

 



 

- требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений, утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 04.10.2010 г. № 986; 

- санитарно-эпидемиологические  требования к оборудованию помещений 

общеобразовательного учреждения, утвержденных постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189; 

- рекомендуемый минимальный перечень оборудования производственных помещений 

столовых образовательных учреждений, утвержденный приложение 1 СанПин 2.4.5.2409-

08. 

      Комплексная оценка материально-технического состояния школы. 

Школа расположена по адресу:  397926 Воронежская область, Лискинский район, село 

Щучье, улица Школьная, д.7-а. 

Юридический и фактический адрес: 397926 Воронежская область, Лискинский район, 

село Щучье, улица Школьная, д.7-а. 

При образовательном учреждении имеется трудовая мастерская, где обучающиеся имеют 

возможность заниматься дополнительными занятиями после основной учебы, заниматься 

резьбой по дереву.  

Оценка здания, где осуществляется образовательный процесс. 

Здание было введено в эксплуатацию 26 августа 1996 года. Площадь здания составляет 

1062 м
2
. Площадь прилегающей территории к школе, составляет 10576 м. 

Здание: капитального исполнения, внутренняя отделка простая. 

Фундамент: из сборных железобетонных блоков. 

Стены и их наружная отделка керамзитобетонные. 

Перегородки кирпичные оштукатуренные, керамзитобетонные. 

Вход в школу имеет наружную отделку из профнастила, находится в удовлетворительном 

состоянии. 

Перекрытия чердачные и межэтажные: железобетонные плиты. 

Крыша: мягкая кровля. 

Крыша на здании находится в удовлетворительном  состоянии. 

Полы дощатые, линолеум, плитка. 

Во всех  учебных кабинетах постелен линолеум. В спортивном зале проведен 

капительный ремонт в 2016 году.  

Окна и двери: В школе установлены стеклопакеты. Также в 2016 году произведена замена 

центральной двери, в 2016 году произведена замена дверей на запасных выходах. В связи 

с монтажом системы контроля и управления доступом требуется замена всех дверей на 

путях эвакуации. 

Отделка внутренняя: гипсокартон, окрашен водоэмульсионным раствором. Ежегодно 

проводится косметический ремонт стен в спортивном зале, рекреациях, запасных 

выходах. В учебных кабинетах косметический ремонт проводится выборочно. В столовой 

косметический ремонт проводится силами работников школы, а по необходимости и в 

зимние каникулы. 

Инженерные сети: 

Система отопления находится в удовлетворительном состоянии, но также требует 

ремонта. В 2016 году частично был произведен ремонт канализации, требуется 

тщательная промывка системы отопления и частичная замена канализационных труб в 

черновом перекрытии. 

Система холодного и горячего водоснабжения функционирует. Ежегодно проводится 

профилактический ремонт в столовой, учебных кабинетах. В 2016 году  в туалетных 

комнатах произведена  замена труб из полипропилена. В 2015 году в соответствии с 

предписанием Роспотребнадзора проведен капитальный ремонт туалета для мальчиков и 

девочек. 

 



 

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. 

С целью выполнения программы по энергоснабжению  произведена замена светильников 

ДЛР наружного освещения фасада здания на светодиодные светильники в количестве 7 

штук. 

В 2016 году произведен ремонт сетей и светильников с лампами накаливания на 

светильники с люминесцентными лампами. В целях исполнения плана производственного 

контроля и предписания Роспотребнадзора в учебных кабинетах произведено частичное 

отключение светильников, так как замеры по освещению были превышены. 

Территория МКОУ «Щученская СОШ» имеет ограждение, металлический забор высотой 

226 м. Со стороны крыльца имеются ворота, которые закреплены дополнительным 

укреплением. Въезды на территорию школы строго ограничено, и находятся в 

удовлетворительном состоянии. Имеются центральные ворота, которые закрыты на 

дополнительный замок, таким образом решена проблема безопасного нахождения 

учащихся на территории школьного двора, и в здании школы. Планируется при 

дополнительном финансировании благоустройство школьного двора. 

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 

созданы все необходимые условия для осуществления учебно-воспитательного процесса. 

Школа имеет необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных 

дисциплин. Обучающиеся первой ступени обучаются в учебных помещениях, 

закрепленных за каждым классом, второй и третьей ступени – по классно – кабинетной 

системой. 

В школе 14 учебных кабинетов, в том числе: кабинет начальных классов – 4, кабинет 

информатики – 1, кабинет физики – 1,кабинет математики – 1, кабинет химии и биологии 

– 1, кабинет русского языка и литературы – 2, 

кабинет истории – 1, кабинет изо – 1, мастерская – 1, библиотека – 1, 

музей – 1, спортивный зал – 1, лингофонный кабинет – 1, столовая – 1. 

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. Кабинеты обеспечены автоматизированными 

рабочими местами педагога. Автоматизированное рабочее место включает не только 

собственно компьютерное рабочее место, но и специализированное цифровое 

оборудование. 

 

РМ  ПЕДАГОГА ВКЛЮЧАЕТ: 

 

1. Мобильный компьютер (ноутбук) с программным обеспечением для работы с 

документами; 

2. Интерактивное оборудование (интерактивная доска, мультимедийный проектор) 

3. Наглядные пособия для интерактивных досок с тестовыми заданиями для 1-4  

 

 



 

 

классов на СD по предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»,  

      «Технология», «ИЗО», «Английский язык», «Основы безопасности   

        жизнедеятельности», «Музыка»,  «Литературное чтение» и «Обучение грамоте». 

Имеющаяся компьютерная техника используется полуфункционально: компьютеры 

установлены во всех учебных кабинетах разного цикла предметов и разных ступеней 

обучения, а также в библиотеке, административном кабинете,  методическом кабинете. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает сетевое взаимодействие 

участников образовательного процесса. В школе функционирует сервер и внутренняя 

локальная сеть. Всего компьютеров - 22 . Из них объедены локальной сетью и имеют 

выход в интернет – 7. В кабинете математики  имеется интерактивная доска. 

 

ПЕРЕД   ШКОЛОЙ   СТОЯТ   ЗАДАЧИ: 

- обновление материально-технической базы, обеспечивающей выполнение требований 

ФГОС к условиям реализации основных образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования; 

- создание целостной информационно-образовательной среды, необходимой для 

реализации требований к результатам освоения основных образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования; 

- обеспечение системно-деятельного подхода, перехода от репродуктивных форм учебной 

деятельности к самостоятельным проектным и поисково-исследовательским видам 

работы; 

- формирование коммуникативной культуры учащихся и развитие умений работать с 

различными типами информации. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

 

№ п/п Наименование Количество 

1.  4 

2. Активная акустическая система Yamaha 1 

3. Интерактивная доска 1 

4. Ноутбук 11 

5. Образовательная среда 1 

6. Микроскоп 1 

7. Микролаборатории 3 

8. Принтер 12 

9. Мультимедиапроектор 11 

10. Фотоаппарат 1 

 

ИНТЕРНЕТ: 

Школа имеет выход в интернет, электронную почту, собственный Сайт в сети Интернет. 

Доступ к сети Интернет обеспечивается оператором связи макрорегиональным филиалом 

ОАО «Ростелеком». 

Качество доступа к Интернет (качество связи) до 1024 Кбит/с позволяет школе принимать 

участие в веб-семинарах и других дистанционных мероприятиях, работать с 

электронными программами. Для блокирования ресурсов не имеющих отношения к 

образовтельным, используются средства контентной  фильтрации-фильтра Д №9 ОАО 

«Ростелеком». 

 

ШКОЛЬНАЯ  БИБЛИОТЕКА: 

Общий фонд библиотеки- 15 342 экземпляров, в том числе: учебники – 2 178, 

художественная литература – 13 002, педагогическая, общественная, гуманитарная, 

универсального содержания, прикладные науки, естественно-научная литература - 425, 

электронных носителей информации- 65, аудио-видеотека- 15. 

 

 



 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ   ПИТАНИЯ   ШКОЛЬНИКОВ: 

Столовая находится на первом этаже школы. Организация питания обучающихся 

обеспечивается и контролируется школой. В школьной столовой имеется обеденный зал 

на 60 посадочных мест. Пищеблок школьной столовой оснащен современным  

технологическим оборудованием, а именно: холодильное оборудование, электроплита, 

электрожарочный шкаф. 

В школе организовано двухразовое горячее питание. Бесплатные обеды  предоставляются 

всем обучающимся школы (охват 100%), горячие завтраки предоставляются  за счет 

родительских средств. Предоставляется также бесплатные горячие завтраки школьникам 

льготной категории. 

Питание предоставляется в соответствии с требованиями государственных стандартов, 

санитарных норм и правил, относящихся к организации общественного питания, пищевым 

продуктам в образовательных учреждениях. 

 

ОХРАНА ШОЛЫ: 

Обеспечение мер, направленных на защиту материального имущества объекта, 

осуществляется Отделом вневедомственной охраны по Лискинскому району – филиала 

ФГКУ УВО ГУ МВД России по Воронежской области. 

Установлен строгий контроль пропуска  граждан и автотранспорта, обеспечен надежный 

круглосуточный контроль за вносимыми (ввозимыми) грузами и предметами ручной 

клади. С территории школы своевременно вывозятся твердые бытовые отходы, 

осуществляется постоянный контроль въезжающего транспорта. 

Мобильная кнопка тревожной сигнализации предназначена для экстренного вызова 

полиции в случаях террористического акта, разбойного нападения, ограбления подачей на 

пульт централизованного наблюдения сигнала путем вызова с мобильного телефона. 

Постоянно осуществляется оперативное взаимодействие с территориальными органами 

внутренних дел  Воронежской области в Лискинском районе, МЧС, прокуратурой. 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

Для обеспечения необходимого уровня безопасности обучающихся, педагогов, и всех 

работников школы на случай пожара в здании предусмотрена автоматическая система 

пожарной сигнализации, включающая устройство оповещения об 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. 

 

       Основные цели, задачи, срок реализации Программы, целевые индикаторы и 

показатели 

ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ПРОГРАММЫ ЯВЛЯЮТСЯ: 

- создание условий, необходимых для реализации требований к результатам освоения 

образовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

- упорядочивание расходования средств на проведение ремонтных работ и закупку 

оборудования. 

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач: 

- Выполнение требований действующего законодательства по созданию условий для 

проведения образовательного процесса. 

- Обеспечение безопасности образовательного процесса. 



 

 

- Приведение здания и территории школы в соответствие с современными требованиями и 

нормами. 

- Удовлетворение потребностей школы в необходимом оснащении и ремонтах. 

- Совершенствование материально-технического обеспечения школы. 

- Улучшение качества образования. 

- Сохранение и улучшение здоровья детей. 

- 100% обеспечение обучающихся учебниками. 

- Приобретение нового оборудования в кабинет технологии. 

- Обновление программного обеспечения. 

- Пополнение оборудования спортивного зала. 

- Внедрение энергосберегающих технологий. 

- Исполнение предписаний контролирующих органов. 

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ – 2017 – 2020 ГОДЫ. 

Основными целевыми индикаторами и показателями, характеризующими исполнение 

Программы, являются: 

- Повышение удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями обучения. 

- Сокращение перечня помещений, требующих текущего ремонта. 

- Соответствие школы требованиям 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. 

- Отсутствие предписаний контролирующих органов. 

 

1. Перечень мероприятий Программы. 

Разработка мероприятий Программы проводилась на основе анализа сложившейся 

ситуации, возможностей оптимального и своевременного решения существующих 

проблем. 

Программа включает в себя 6 разделов с расшифровкой мероприятий. 

2. Ресурсное обеспечение Программы. 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств областного и 

муниципального бюджета. Объем финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

уничтожению.  

Программа открыта для дополнительного финансирования из средств областного и 

муниципального бюджетов, средств пожертвований, частных инвесторов. 

3. Механизм реализации Программы. 

Механизм реализации программных мероприятий осуществляется в рамках нормативно-

правовой базы. Школа подписывает соглашение на участие в реализации Программы на 

условиях софинансирования. Программа включает в себя 6 разделов с расшифровкой 

мероприятий. 

4. Организация управления и система контроля за исполнением Программы. 

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы школа 

ежеквартально представляет отчет о ходе выполнения программных мероприятий и 

эффективности использования финансовых средств, а по итогам года – доклад о 

реализации Программы, достижения целевых индикаторов и показателей эффективности 

Программы. 

Школа размещает на официальном сайте текст Программы и информацию о ходе ее 

реализации. 

 


