
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ 

 АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 
От 19.10.2020 г.         № 865 

 

По итогам проведения мониторинга создания руководителями  

образовательных организаций условий  

для реализации основных образовательных программ  

 

С целью формирования управленческой компетентности руководителей 

образовательных организаций по созданию условий (финансовых, 

материально-технических) для реализации основных образовательных 

программ, на основании протокола административного совета УО от 

19.10.2020 №1а, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить аналитическую справку и адресные рекомендации по 

итогам мониторинга создания руководителями образовательных организаций 

условий для реализации основных образовательных программ (Приложение 

1). 

2. Заместителю начальника УО по экономическим вопросам (Н.А. 

Резниковой): 

–  в срок до 01.11.2020 года подготовить заявку на участие МБОУ «СОШ 

№3 с УИОП им. Г.Панфилова», НМБОУ «Гимназия №11», МБОУ «ООШ 

№17», МБОУ «ООШ №36», МБОУ «ООШ №38» в эксперименте по 

модернизации начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2021-2022 годы, предусматривающего поставку 

компьютерного, мультимедийного, презентационного оборудования и 

программного обеспечения в рамках национального проекта «Образование»; 

– в срок до 01.12.2020 подготовить и провести индивидуальные 

консультации для руководителей образовательных учреждений по 

актуальным проблемам организации финансово-хозяйственной деятельности 

и алгоритму организации платных образовательных услуг. 

3. Заместителю начальника УО по АХД (Ю.И. Парфимович), 

реализовать актуальный перспективный план улучшения материально-

технической базы образовательных организаций для реализации 

образовательных программ и программ развития образовательных 

организаций на 2020-2021 учебный год с привлечением спонсорских средств 



и за счёт финансирования в рамках федеральных и региональных проектов 

(приложение 2) (Срок: до августа 2021) 

4. Руководителям образовательных организаций, в срок до 01.11.2020 

разработать и реализовать в течение 2020-2021 учебного года план 

привлечения дополнительных средств от приносящей доход деятельности 

учреждения (платных образовательных и иных услуг), грантовых 

поступлений. 

5. Начальнику отдела организационно-методической работы МКУ 

«ФАЦ» (Г.А. Грязновой) в срок до 01.11.2020 подготовить для руководителей 

образовательных организаций перечень грантовых конкурсов в которых они 

могут принять участие, обеспечить в течение 2020-2021 учебного года 

методическое сопровождение при подготовке заявок ОО на участие в 

грантовых конкурсах. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ю.В. 

Гринцевич, заместителя начальника управления образования. 

 

Начальник управления 

образования 

 
 

М.В. Семкина 



Приложение 1 

к приказу УО 

от 14.10.2020 № 865 

Аналитическая справка 

по итогам проведения мониторинга создания руководителями 

образовательных организаций условий для реализации  

основных образовательных программ 

 

На основании приказа УО от 30.09.2020 г. № 790а в период с 1 по 9 октября 

2020 г. был проведен мониторинг создания руководителями образовательных 

организаций условий (финансовых, материально-технических) для реализации 

основных образовательных программ. 

В соответствии с приказом УО показателями для мониторинга были 

определены: 

– доля руководителей образовательных организаций, обеспечивших 100% 

выполнение расходных обязательств в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием, за отчетный период; 

– доля руководителей образовательных организаций, обеспечивших 

выполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к материально-техническому обеспечению образовательной 

деятельности. 

Финансовые условия реализации основных образовательных программ 

Анализ условий реализации основных образовательных программ в 

образовательных организациях муниципалитета показал, что финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации. 

В муниципалитете финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы бюджетного и автономного учреждений осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию 

муниципальных образовательных услуг, казенных учреждений - на основании 

бюджетной сметы. 

На 1 сентября 2020 года в 23 дошкольных образовательных организациях и 10 

общеобразовательных организациях финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания. В 6 дошкольных образовательных организациях 

(№2,3,6,12,31,42) и 2-х школах (№18,37), являющихся казёнными учреждениями, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется 

на основании бюджетной сметы. 



Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного образования в образовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, установленными управлением 

образования администрации АСГО (приказами от 09.01.2020 № 15 и №16). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения 

детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы для 

детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

В дошкольных образовательных организациях, норматив затрат на 

реализацию образовательной программы, как гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника, 

необходимый для реализации образовательной программы исчисляется исходя из 

вида программы дошкольного образования: ДОО (группы) общеразвивающей 

направленности – 89,9% ДОО, ДОО (группы) компенсирующей направленности 

(дети с тяжелыми нарушениями речи – 3,4% ДОО, слабовидящие дети, дети с 

амблиопией, косоглазием- 3,4% ДОО, дети с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата -3,4% ДОО. 

В структуру нормативов также включены расходы на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, за исключением 

расходов на содержание задний и оплату коммунальных услуг; расходы на 

обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических 

работников. 

В общеобразовательных организациях, норматив затрат на реализацию 

образовательной программы, как гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы исчисляется исходя из вида основных 

общеобразовательных программ: 

– обучение в классах общеобразовательной организации по образовательных 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

очной форме (ОО №3,7, 8, 12,17,22,32,36,38) – 75% ОО; 

– обучение в классах общеобразовательных организаций, обеспечивающих 

углублённое изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (Гимназия№ 11) – 8,3% ОО; 

– обучение на дому детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

общеобразовательные организации (№3,7,8,12,17,32,36,37,38) – 75% ОО 

– обучение детей инвалидов с использованием дистанционных технологий 

(№32) – 8,3% ОО; 

– обучение в дошкольных группах общеобразовательных организаций 

начального общего, основного общего и среднего общего образования по 

адаптированным основным общеобразовательным программа (№18) – 8,3% ОО; 

– обучение в классах, реализующих адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в 



общеобразовательной организации: с ЗПР (№12,17), с умственной отсталостью 

(№37) – 25% ОО; 

– обучение в классах, реализующих адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях, имеющих интернат: для глухих, для 

слабослышащих учащихся и позднооглохших учащихся (№18) – 8,3% ОО. 

В структуру нормативов также включены расходы на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, за исключением 

расходов на содержание задний и оплату коммунальных услуг; расходы на 

обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических 

работников. 

Анализ финансового обеспечения реализации образовательной программы 

исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию 

муниципальных образовательных услуг (и на основании бюджетной сметы в 

казенных учреждениях) позволил установить, что доля руководителей 

образовательных организаций, обеспечивших 100% выполнение расходных 

обязательств в соответствии с государственным (муниципальным) заданием, за 

отчетный период (9 месяцев 2020 года) составляет 100%. 

Несмотря на 100% достижение данного показателя, необходимо отметить, что 

для полного финансового обеспечения в рамках реализации образовательных 

программ предусмотрено финансирование как из областного, так и местного 

бюджетов. Финансовые обязательства по муниципальному заданию финансируются 

в полном объёме за счёт субвенций регионального бюджета (финансового 

обеспечения расходных обязательств по переданным полномочиям). В тоже время, 

финансовое обеспечение на приобретение лабораторного и иного учебного 

оборудования осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с 

выделенными лимитами, которые не удовлетворяют все необходимые потребности 

(город является высокодотационным). 

Материально-технические условия реализации  

основных образовательных программ 

Процедура оценки материально-технических условий для реализации 

образовательных программ дошкольного образования и общеобразовательных 

программ осуществлялась на основе требований, представленных ФГОС. 

1. Общеобразовательные организации 

Согласно требованиям к условиям реализации ООП НОО, ООО, СОО (ФГОС 

НОО, ООО, СОО разделе «Требования к условиям реализации ООП НОО, ООО, 

СОО»), организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

реализующая ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, должна иметь необходимые для 

обеспечения образовательной (в том числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), административной и хозяйственной 

деятельности: 



– учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников, лекционные аудитории; 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

– лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков; 

– информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

– актовые и хореографические залы, спортивные сооружения (комплексы, 

залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем), автогородки; 

– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

– помещения медицинского назначения; 

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

– гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

– полные комплекты технического оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, 

картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации); 

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

На основе анализа данных, представленных в АИС «Образование 

Кемеровской области» в разделе «Материально-техническая база» была 

подготовлена статистическая информация, представленная в таблице 1. 

Информация представлена с учётом кластерного подхода, 

предусматривающего, что все образовательные организации распределены на 3 

группы в зависимости от количества обучающихся и к 4 группе мы отнесли 

коррекционные ОО полностью реализующие АООП: 

1 группа: ОО до 450 обучающихся (№ 7,38). Здания школ построены в 1960 и 

1963 г соответственно; 

2 группа: ОО от 450 до 1000 обучающихся (№11,17,22,32). Здания школ 

построены: 1930, 1991, 1961, 1937 гг. (в школе №17 – 2 здания); 

3 группа ОО: свыше 1000 обучающихся (№3,8,12,36). Здания школ построены: 

1973,1988,1959/1966, 1957/1962 гг. (в школах № 12 и №36 по 2 и более здания); 



4 группа ОО: Школа-интернат №18 (для глухие и слабослышащих 

обучающихся) – 1935г, Школа №37 (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью) – 1965 г (АООП реализуется в 2-х зданиях). 

Применение данного подхода связано с тем, что в зависимости от количества 

обучающихся, требуемое количество необходимых помещений и оборудования для 

реализации ООП также изменяется. 

Конкретизируя данные представленные в таблице, отметим, что ОО 

обеспечены необходимым количеством кабинетов для реализации ООП и 

помещениями специального назначения (библиотеки, столовые, медицинские 

кабинеты и пр.).  

В каждой ОО имеются помещения (по площадям – в соответствии с 

количеством обучающихся) для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством. 

 

 



Таблица 1 

Материально-техническая база ОО 

Требования ФГОС 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

№7 №38 №11 №17 №22 №32 №3 №8 №12 №36 №18 №37 
учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников, 
лекционные аудитории 

10 (из 

них, 2 

компьют

ерных 
класса -

КК) 

15 (из 

них, 2 

КК) 

30 (из 

них, 7 

КК) 

33 (из 

них, 3 

КК) 

20 (из 

них, 4 

КК) 

26 

(из них, 

2 КК) 

30 (из 

них, 6 

КК) 

16 (из 

них, 2 

КК) 

55 (из 

них, 5 

КК) 

29 (из 

них, 3 

КК) 

28 (из 

них, 1 

КК) 

28 (из 

них, 1 

КК) 

помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), 

музыкой, хореографией и 

изобразительным искусство 

1 1 1 2 4 2 2 1 4 1 2 4 

лингафонные кабинеты, 

обеспечивающие изучение 

иностранных языков 

1 1 3 3 2 1 3 3 4 3 Не 

изучают 

Не 

изучают 

информационно-библиотечные 

центры 

1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 

актовые залы, спортивные залы + 
воркауты 

1СЗ 
+воркаут 

1АЗ+1СЗ 1СЗ 1АЗ+2СЗ
+воркаут 

1АЗ+2СЗ 1 АЗ +1 
СЗ 

1АЗ 
+1СЗ 

1АЗ+2СЗ 5СЗ+ 
воркаут 

1АЗ+2СЗ 1СЗ 2СЗ 

помещения для питания 

обучающихся 

 1 1 2 1 1 1 1 4 2 1 2 

помещения медицинского 

назначения 

1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 3 4 

гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены 

2 3 12 8 4 12 10 4 7 23 2 7 

Рекреационные зоны 1 3 3 7 3 4 4 2 3 3 1 4 



Несмотря на установленные положительные аспекты по МТБ, было выявлено, 

что ОО не в полной мере оснащены: 

– лабораторными комплектами в достаточном количестве в соответствии с 

перечнем оборудованием по каждому из разделов физики  - 33,3% школ (ОО № 7,32, 

36,37); 

– лабораторными комплектами в достаточном количестве в соответствии с 

перечнем оборудованием по каждому из разделов биологии  - 33,3% школ  (ОО 

№7,18,32,36); 

– лабораторными комплектами в достаточном количестве в соответствии с 

перечнем оборудованием по каждому из разделов химии – 33,3% школ (ОО 

№.7,18,36,37); 

– лицензионным демонстрационным компьютерным программным 

обеспечением в соответствии с реализуемыми программами по географии – 25% 

(ОО№.7,17,36); 

– лицензионным демонстрационным компьютерным программным 

обеспечением в соответствии с реализуемыми программами по истории - - 33,3% 

(ОО №7,17,22,36). 

Выявлено недостаточное количество специально оборудованных помещений 

для занятий изобразительным искусством в ОО №7,32, специально оборудованных 

помещений для занятий естественнонаучными исследованиями в школе № 7. 

Отсутствуют возможности (оборудование): 

– для проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений в 

ОО № 7,17,18,32,36 (33,3% от всех ОО); 

– для проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью в ОО № 3,7,8,17,18,22,32,36,37 (75% от всех ОО) 

– для исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий в ОО №7,32 

(16,6% от всех ОО); 

– для проведения наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), 

определение местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений в ОО № 

3,7,11,12,17,18,22,32,36,37 (83,3% от всех ОО) 

Нет в наличии оборудования для цифрового (электронного) и традиционного 

измерения в ОО № 7,8,17,18,22,32,36 (58,3%). 

В рамках реализации ЦОС было проанализировано и оснащение ОО 

компьютерной техникой. 

 

 

 

 



ОО (№) Количество единиц Соотношение 

единиц 

вычислительной 

техники, 

используемой в 

учебном процессе, к 

численности 

обучающихся 

в учебном 

процессе, шт. 

административно 

управленческом 

процессе, шт. 

1 группа ОО 

ООШ №7 27 5 0,08 

ООШ №38 35 5 0,08 

2 группа ОО 

Гимназия №11 201 20 0,22 

ООШ №17 70 7 0,09 

СОШ №22 85 15 0,09 

ООШ №32 69 8 0,09 

3 группа ОО 

СОШ №3 139 10 0,13 

ООШ №8 93 8 0,09 

СОШ №12 85 11 0,06 

ООШ №36 71 3 0,07 

4 группа ОО 

Школа 18 23 4 0,44 

Школа 37 47 16 0,2 

 

Из данных представленных в таблице мы видим, что во всех ОО количество 

единиц вычислительной техники не удовлетворяет потребности в эффективной 

реализации образовательной программы. 

Суммируя все выше обозначенные дефициты по материальному обеспечению 

констатируем, что наиболее существенные проблемы выявлены в ОО: 

1 группа - № 7 (относится к группе школ, функционирующих в сложных 

социальных условиях); 

2 группа: №17 (школа с низкими образовательными результатами), №32; 

3 группа: №36; 

4 группа: № 18. 

Ориентируясь на показатели, заложенные в АИС «Образование Кемеровской 

области» по МТБ, полное соответствие требованиям ФГОС обеспечивается 

наличием необходимого оборудования и специальных помещений по 13 позициям 

(100%); обеспечение МТБ на 75% и более = 10-12 позициям; обеспечение МТБ на 

51-74% = 8-11 позиций; обеспечение МТБ менее чем на 50% = 7 и менее позициям. 

Обобщая всё изложенное, сделаем вывод: 

– МТБ более чем на 75% соответсвующая требованиям ФГОС для реализации 

ООП – школы № 3,8,11,12,38; 



– МТБ соответствующая требованиям ФГОС для реализации ООП от 60 до 

74% - школы № 17,18,22,32,37; 

– МТБ соответствующая требованиям ФГОС для реализации ООП менее чем 

на 50% - школы №7,36. 

Таким образом, доля общеобразовательных организаций, имеющая МТБ 

более чем на 60% соответствующую требованиям ФГОС, составляет 83,3%. 

2. Дошкольные образовательные организации 

Анализируя МТБ дошкольных образовательных организаций на основе 

данных представленных в АИС «Образование Кемеровской области» установили, 

что количество оборудованных помещений (групповых комнат и спален, спец 

помещения) соответствует требованиям СанПиН из расчета на 1 воспитанника. 

В 21 ДОО (72,4%) имеются  отдельные залы для физкультурных занятий, в 20 

(68,9%) – залы для музыкальных занятий.   

Во всех ДОО имеются медицинские блоки, пищеблоки. В 5 ДОО (17,2%) 

функционируют собственный бассейны. 

Так как все ДОО типовой построй, то в них не предусмотрены отдельные 

помещения для художественного творчества, естественно-научной деятельности и 

пр. Всё это реализуется в групповых комнатах, которые разбиты на ряд специальных 

зон: для сюжетно-ролевых, режиссерских и творческих игр; для познавательной 

активности; для самостоятельной деятельности детей; для экспериментирования и 

наблюдения за природными явлениями и д.т. 

Было установлено, что более в 75% ДОО  МТБ соответствует методическому 

обеспечению по количественному наполнению функционального модуля «Игровая» 

(в ДС № 5,8,12,17,25,27,30,31 – соответствует частично). 

Во 25% ДОО лишь частично МТБ соответствует требованиям по модулям: 

«Физкультура», «Музыка», «Творчество», «Логопед», «Психолог», «Бассейн», 

«Уличное пространство» (соответствие игрушек и оборудования перечню 

компонентов функционального модуля). 

Таким образом, в 25% ДОО МТБ не полностью соответствует требованиям 

ФГОС и обеспечивает эффективную реализация образовательной программы. 

Вывод: 

При наличии необходимого количества помещений (классов, групп), 

специальных помещений для оказания медицинской помощи, организации питания, 

занятий спортом и пр., выявлены дефициты в обеспеченности лабораторным 

оборудованием у 16,6% общеобразовательных организаций и обеспеченности 

игровым оборудованием по модулям в 25% дошкольных образовательных 

организаций.  

Обобщив все полученные выше данные, можно сделать вывод, что доля 

руководителей образовательных организаций, обеспечивших выполнение 

требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

материально-техническому обеспечению образовательной деятельности составляет 

79%. 



Факторы, влияющие на результаты анализа 

Анализ материально-технических дефицитов ОО для реализации 

образовательных программ с позиции финансирования показывает, что финансовое 

обеспечение на приобретение лабораторного и иного учебного оборудования 

осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с выделенными 

лимитами, которые не удовлетворяют все необходимые потребности.  

Частичное решение данной проблемы возможно за счёт привлечения 

дополнительных средств от приносящей доход деятельности учреждения (платных 

образовательных и иных услуг), грантовых поступлений. Дополнительное 

исследование по данному аспекту показало, что 16,6% в общеобразовательных 

организаций (№7,38); в 69% дошкольных образовательных организаций (№ 

2,5,6,7,8,11,12,17,20,21,23,25,26,27,28,30,31,35,36,37,39) работа в данном 

направлении не проводится. Причина – низкий уровень профессиональных 

компетенций руководителей данных ОО в вопросе организации финансово-

хозяйственной деятельности. 

 

Адресные рекомендации  

по итогам проведения мониторинга создания руководителями 

образовательных организаций условий  

для реализации основных образовательных программ 

 

Для руководителей образовательных организаций: 

для организации платных образовательных услуг: изучить интересы и 

потребности обучающихся (воспитанников) ваших ОО, запросы родителей 

(законных представителей). Для подготовки необходимой документации 

(дополнительных общеобразовательных программ, сметы и пр.) сделать запрос на 

проведении консультаций в МКЦ «ФАЦ» (М.И. Фролова, Н.А. Резникова), 

составить и реализовать план работы по реализации платных услуг в вашей ОО. 

Заместителю начальника УО по экономическим вопросам 

Подготовить и провести консультации для руководителей образовательных 

учреждений по актуальным проблемам организации финансово-хозяйственной 

деятельности и алгоритму организации платных образовательных услуг. 

Заместителю начальника УО по АХД 

Разработать и реализовать актуальный перспективыный план улучшения МТБ 

образовательных организаций на 2020-2021 учебный год, с привлечением 

спонсорских средств и за счёт финансирования в рамках федеральных и 

региональных проектов. 

Начальнику отдела организационно-методической работы МКУ «ФАЦ» 

Подготовить перечень грантовых конкурсов в которых могут принять участие 

руководители и коллективы образовательных организаций. Обеспечить 

методическое сопровождение при подготовке заявок на участие в грантовых 

конкурсах.



Приложение 2 

к приказу УО 

от 14.10.2020 № 865 

Перспективный план  

улучшения материально-технической базы 

образовательных организаций для реализации образовательных программ и 

программ развития образовательных организаций 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Образовательная 

организация 

Планируемое оснащение (приобретение) 

(запланировано в соответствии с программой 

развития и требованиями ФГОС) 

 Дошкольные образовательные организации 

1 МБДОУ «ДС №2»  Набор музыкальных инструментов по модулю 

«Музыка». 

2 МБДОУ «ДС №5» Музыкальный центр. Телевизор. 

Учебно-игровое оборудование «Дорожные знаки». 

Спортивное оборудование.  

3 МБДОУ «ДС №7» Принтер, игровой спортивный уголок. 

4 МБДОУ «ДС №8» Домашняя аудиосистема. 

Микрофон (динамический, беспроводной). 

5 МАДОУ «ДС №9» Телевизор. 

6 МКДОУ «ДС №12» Телевизор, акустическая портативная колонка 

7 МБДОУ «ДС №17» Дидактический комплекс «Времена года» 

Маркас двусторонний большой-6 шт. 

Игрушки музыкальные- 10 шт. 

Мягкий модуль «Солнышко»- 1 шт. 

8 МБДОУ «ДС №21» Наглядно-дидактические пособия по всем 5 

областям. 

9 МБДОУ «ДС №25» Модуль «Физкультура»: спортивный инвентарь   

10 МБДОУ «ДС №28» Модуль «Физкультура»: спортивный инвентарь  

(кегли, массажные дорожки,  массажные мячи, 

мишень). 

11 МБДОУ «ДС №39» Модули для сюжетно-ролевых игр «Магазин», 

«Больница». 

12 МКДОУ «ДС №42» 2 телевизора 

 Общеобразовательные организации 

1 МБОУ «СОШ №3» Облучатель рециркулятор 15 шт. 

Стенд «Юный инспектор дорожного движения» 

2 МБОУ «ООШ №7» Облучатель рециркулятор 4 шт. 

3 МБОУ «ООШ №8» Проекторы 5 шт 

Экран 1 шт 



МФУ лазерный черный 5 шт 

Компьютер в сборе – 3 шт 

Комплекты робототехника  -4 шт. 

4 МБОУ «СОШ 

№12» 

Облучатель рециркулятор 13 шт. 

Спортинвентарь (мячи) 

5 МБОУ «ООШ 

№36» 

Облучатель рециркулятор 6 шт. 

Сетка волейбольная 

Столы 2 шт 

Ноутбук 17 шт 

Принтер лазерный 2 шт 

Моноблок 1 шт 

Набор для конструирования моделей и узлов – 13 шт. 

Набор для конструирования подвижных механизмов 

– 10 шт. 

Набор для конструирования робототехника 1 шт 

Набор для конструирования летальных аппаратов 1 

шт. 

Набор для конструирования автотранспортных 

моделей 1 шт. 

Набор для изучения программирования 1 шт. 

Интерактивная панель 1 шт. 

6 МБОУ «ООШ №36» Ремонт двух кабинетов в рамках реализации проекта 

«Новые места ДОД» 

7 МБОУ «ООШ №36» Устройство на территории школы спортивной площадки 

8 МБОУ «ООШ №36» Облучатель рециркулятор 4 шт. 

Спортинвентарь (мячи, скакалки, конусы, шашки, 

шахматы) 
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