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1. Анализ материально – технического  состояния системы общего образования  
МОУ Янгельская СОШ имени Филатова А.К. 

 

Текущее материально-техническое состояние образовательного учреждения 
основано на финансировании по нормативному методу в расчете на одного воспитанника 
(обучающегося) в соответствии с законами Челябинской области, на основании 
бюджетных смет и реализации национального проекта «Образование». А так же в рамках 
реализации гранта Президента РФ в 1 миллион рублей (2007г) образовательному учреждению 
удалось значительно улучшить и модернизировать материальную базу: 

-   приобретен и установлен  второй компьютерный кабинет (2007 г.); 
- приобретено 6 АРМов для учителей и 1АРМ библиотекаря – (2007-2010 гг.); 

            -          установлены новые аудиторные доски в 12-и кабинетах ( 2006 -2011 гг.);                                                                                                              

            -          произведена замена классной мебели на регулируемую для учащихся в 5-и   
            кабинетах (2007- 2008 гг.); 
-          приобретено учебно-лабораторное оборудование, учебно-наглядные пособия 
           в кабинеты: физики, химии, математики, русского языка и литературы,       
           иностранного языка, географии, истории, технологии, начальной школы  
-          (2007-2010гг.);    
-          цифровая лаборатория «Архимед» в кабинет биологии (2008г.); 
-          приобретены средства пожаротушения, наглядные пособия по   пожарной  
            безопасности, установлены противопожарный люк и автоматическая     
           пожарная сигнализация в здании школы (2007-2008гг.); 
-          приобретена мебель для 8-и классных комнат (2007-2009гг.) 
-          легоконструктор (2011г.), видеокамера, фотоаппарат(2007г.); 
- спортивный инвентарь (2008-2011гг.); 
- оборудование для медицинского кабинета (2011г.); 
-           приобретена мебель для обеденного зала в столовой (2007г.);  
-          приобретена электроплита, жарочный шкаф, морозильная камера( 2008 г.);   
-       установлены и опломбированы  приборы учета воды и тепла (2011г.); 
 
 

В рамках программы «Добрые дела» в школе проведены следующие мероприятия: 
- ремонт теплотрассы на территории школы – 50000 руб. 
- произведен ремонт отопительной системы в кабинетах технологии - 30000 руб. 
На пожертвования родителей и спонсоров приобретены в 2011 году: оконные жалюзи для 
6-и кабинетов, оргтехника, магнитофон, фотоаппарат, принтер, материалы для 
оформления стендов на 2 этаже. 

Реализация комплекса мер по обновлению материально-технической базы  
позволила образовательному учреждению занять достойное место в мониторинге школ, 
отвечающих современным требованиям. 

 

 



Комплекс мер  

по модернизации общего образования в МОУ Янгельская СОШ имени 
Филатова А.К. 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственные 
исполнители 

  
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ 

  

1 Оценка влияния комплекса мер по 
модернизации общего образования на 

достижение результатов инициативы «Наша 
новая школа» 

 

2012 год 
 

Администрация 
школы 

2 Отчет по итогам реализации комплекса мер 
по модернизации общего образования 

 

1 раз в 
полугодие 

Администрация 
школы 

3 Собеседование с Начальником Управления 
образования администрации Агаповского 

муниципального района по формированию 
заявки на предоставление субсидий 

общеобразовательному учреждению на 
выполнение мероприятий комплекса мер по 

модернизации общего образования 
 

Февраль 2012 
год 

Администрация 
школы 

4 Осуществление контроля за использованием 
бюджетных средств на модернизацию 

системы общего образования 
 

ежемесячно 
2012 год 

Администрация 
школы 

  
ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

УЧИТЕЛЕЙ 

  

5 Проведение мониторинга средней 
заработной платы учителей школы 

Ежемесячно 
в рамках 
КПМО 

Администрация 
школы 

  
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, 

ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ 

  

6 Формирование  
необходимого перечня учебно-

лабораторного, учебно-производственного, 
компьютерного, спортивного оборудования, 

оборудования для организации 
медицинского обслуживания обучающихся,  

оборудования для школьных столовых, 
отвечающих требованиям федеральных 

государственных образовательных 
стандартов (далее именуется – 

оборудование) 

Февраль 2012 
года 

Администрация 
школы 

8 Формирование заказа на учебники и учебные 
пособия 

ежегодно Администрация 
школы 



 
  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

УЧИТЕЛЕЙ 

  

9 Проведение мониторинга потребностей 
школы в развитии школьной 
инфраструктуры (текущий ремонт с целью 
обеспечения выполнения требований к 
санитарно-бытовым условиям и охране 
здоровья обучающихся, а также с целью 
подготовки помещений для установки 
оборудования) 

2012 год Администрация 
школы 

10 Проведение мониторинга потребности 
школы в мероприятиях, направленных на 
энергосбережение в системе общего 
образования  
 

2012год Администрация 
школы 

11 Повышение квалификации учителей и 
руководителей общеобразовательных 
учреждений, в том числе с применением 
дистанционных форм обучения в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 
 

2012 год Администрация 
школы 

12 Подготовка документов к аттестации 
педагогических работников  

постоянно  Администрация 
школы 

13 Прогнозирование количества аттестуемых 
педагогических работников 

октябрь 2011 
года 

Администрация 
школы 

  
ПУБЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

  

14 Освещение мероприятий, проводимых в 
рамках реализации комплекса мер по 
модернизации общего образования в 
средствах массовой информации 

2012 год 
По мере 

реализации 

Администрация 
школы 

 

 

                                         Директор школы:                                       /Л.Е.Немкова 

 


