
 



Расширение и укрепление материально-технической базы школы является 

одним из условий повышения качества образования. 

В период с 2014 по 2021 г.г. школой было получено оборудование для 

спортивного зала, начальных классов, имеются две мультемидийной доски и 2 

проектора. В каждом кабинете установлены компьютеры. В рамках плана 

мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ естественно-научной и технологической направленностей в МОУ СОШ 

с.Хоперское в октябре 2019 г. был открыт Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей "Точка роста" . В рамках программы в школу были 

закуплены ноутбуки для кабинета информатики, наглядные пособия для кабинета 

ОБЖ, оборудование технологической направленности. Проблема состоит в 

отсутствии качественного Интернет-соединения и разветвление в учебные 

кабинеты школы. 

По многим предметам (география, история, математика, русский язык, 

биология, химия, музыка, ИЗО) - устаревшие печатные пособия и старое 

демонстрационное оборудование и отсутствие разветвления интернеты в 

кабинеты. Для удовлетворения потребностей обучающихся в доступном и 

качественном образовании необходимо вести работу по расширению и 

укреплению материально-технической базы школы. 

Цель: расширение и укрепление материально-технической базы школы 

Задачи: 

1 .Провести экспертизу имеющегося в школе учебного оборудования. 

2. Подготовить документы для включения школы в программу «Цифровая 

образовательная среда» 

3. Сформировать заявку на приобретение учебного оборудования. 

4. Провести работу по закупке учебников на 2022-2023 учебный год.  

5. Получение и использование оборудования в УВП. 

6. Произвести разводку интернета по школе 



 

Срок реализации программы: 2022-2023 г.г. 

План действий по реализации программы 
Фактор 
риска 

Мероприятия Сроки Планируемы 
результаты 

Ответственные 

Низкий 
уровень 
оснащения 
школы 

Экспертиза имеющегося в 

школе учебного 

оборудования 

Январь  

2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составлен список 

имеющегося оборудования 

и список необходимого для 

осуществления 

образовательной 

деятельности оборудования 

Директор школы, 

зав. кабинетами 

 
Формирование заявки на 

приобретение учебного 

оборудования 

Февраль 

2022 
Подана заявка в 
управление 
образования 
администрации 
Балашовского 
муниципального 
района 

Директор школы 

 
Составление списка 

учебников на 2022-2023 

учебный год 

Январь 

2022 
Проект списка учебников 

на новый учебный год 
Библиотекарь 

 
Рассмотрение списка 

учебников на 2022-2023 

учебный год на заседании 

педагогического совета 

Февраль 

2022 
Утверждение списка 

учебников на новый 

учебный год 

Директор школы 

Библиотекарь 

 
Формирование пакета 

документов для закупки 

учебников на 2022-2023 

учебный год 

Февраль 

2022 
Сформирован пакет 

документов для закупки 

учебников на 2022 -2023 

учебный год 

Библиотекарь 

 Подготовка 
документов для включения 
школы в программу 
«Цифровая 
образовательная среда» 
 

Февраль 

2022 

Согласование  Директор 

  Июнь-

июль  

2022  

Получение оборудования Директор  

 Проведение работ по 
обеспечению 
качественного Интернет-
соединения и разветвление 
в учебные кабинеты 

В течении 

всего 

периода до 

мая 2023 

Качественное получение 

связи посредством 

интернета 

Директор  

 

 

 

 



Ожидаемые результаты 

1. Школа включена в программу «Цифровая образовательная среда» 

2. Материально - техническая база школы пополнена новым оборудованием. 

3. Произведена разводка интернета по школе. 


