
Материально-техническая база. 

Для нормативного функционирования и развития школы имеется достаточно 

хорошая материально – техническая база. Обучение ведется в одном  

основном здании. Кроме того, имеются  мастерские,  спортивный зал, 

тренажерный зал, столовая на 90 посадочных мест, компьютерный  класс,  

который используется для проведения вебинаров для учителей-

предметников, дистанционных олимпиад, видеоконсультаций по подготовке 

к государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов. 

     В 2011-2012 г.г. в рамках модернизации  – получено новое оборудование 

для пищеблока на сумму 435 888 рублей, спортивное оборудование и 

инвентарь для спортзала на общую сумму 503 462 рубля, оборудование для 

медицинского кабинета на сумму 78 018 рублей, кабинет химии на сумму 

228 161 руб., кабинет географии на  сумму 247 466,53 руб., кабинет биологии 

- на 265 733 рубля, кабинет начальных классов на общую сумму – 199 800 

рублей, медиатека на сумму 56 500 рублей, АРМ -2011 на сумму 98 500 

рублей, АРМ -2012 на сумму 92 087,22 рублей.  

       В 2013 году были установлены внутренние туалеты. Приобретены новые 

шкафы для учебных кабинетов, столы и скамьи для обеденного зала на 

общую сумму 141 320 рублей. Оборудован медицинский кабинет. 

Произведена замена линолеума в коридоре 1 этажа на сумму 41 909,84 за 

счёт внебюджетных средств. 

       В 2014 году в рамках Федеральной программы в школе были заменены 

все окна (185 шт.) на общую сумму 2 208 321 рубль рублей - за счет 

федеральных средств и за счет муниципального софинансирования. В том же 

году из-за произошедшей ЧС, в школе была полностью заменена шиферная 

кровля на металлопрофильную на общую сумму 6 552 931,76 руб. В ходе 

аварийно-восстановительных работ были отремонтированы: душевые и 

туалеты в спортивных раздевалках, актовый и спортивный залы. На 

пищеблоке установлены новая печь и мармиты для первых и вторых блюд, 

отремонтированы полы и застлан новый линолеум в коридорах  2-го и 3-го 

этажей, заменены все двери (66 шт.) на металлопластиковые, произведён 

ремонт школьного крыльца. Общая сумма восстановительных работ по 

ремонту помещений составила 4 955 526, 82 рублей.  Также проведены 

аварийно-восстановительные работы по ремонту выгребной ямы на сумму 

230 429,22 рублей. 

       В 2015 году отремонтирована электропроводка в спортивном зале на 

сумму 55 726 рублей, приобретены  компьютер, ПО и принтер на общую 

сумму 42 217 рублей, произведён монтаж системы пожарного мониторинга 

на сумму 30 000 рублей за счёт внебюджетных средств. 



Установлены 4 видеокамеры внешнего наблюдения по периметру здания  на 

сумму 50 000 рублей за счет средств муниципального бюджета. 

          В августе 2016 года приобретены: ученические столы (18 шт.) и стулья 

(36 шт.), 2 тумбочки для хранения документов, регулируемые кресла в 

кабинет информатики на общую сумму 92 300,00 рублей. Запланирован 

ремонт потолка на пищеблоке. Приобретено оборудование для столовой 

(электромясорубка), отремонтирован холодильник.   

Работа по развитию и укреплению материально-технического и 

информационного оснащения образовательного процесса, приобретает 

особое значение в процессе реализации новых требований ФГОС начального 

образования, является приоритетной для администрации и учителей школы. 

  

 

 

 

 

 


