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Приобретение оборудования 

В целях улучшения качества питания обновлено оборудование  

школьной столовой. На сумму 99 000 рублей приобретены: 

• протирочно-резательная машина 

Замена старого 

агрегата на новый 

повысила скорость 

приготовления и 

качество блюд 



Приобретение оборудования 

• мармит 

Возможность   

сохранять пищу горячей 

повысило число  

учащихся и педагогов, 

питающихся  не только 

горячими завтраками, 

 но и обедами 



Приобретение оборудования 

• электроплита 

Новая плита 

способствует 

оптимизации работы 

поваров,  

с ее помощью 

разнообразится 

ассортимент  

горячих блюд  



Приобретение транспорта 

К имеющемуся 

 микроавтобусу  «Газель»  

в 2012 году добавился  

автобус «ПАЗ»  

стоимостью  1 200 000 руб 



Приобретение интерактивного оборудования 

для реализации ФГОС второго поколения 

Получено и установлено интерактивное оборудование  

кабинета начальных классов: 

• ноутбуки учащихся – 15 

• ноутбук учителя – 1 

• интерактивная доска Smart-Board 480 

• MФУ Canon i-SENSYS MF4550d 

• мультимедийный проектор Vivitek D509 

• система голосования  SMART Response 

• пульт управления SMART Response LE 

• точка доступа Wi-Fi Asus – RT-N16 

• беспроводные планшеты SMART WS200 

• микроскопы MicroLife ML-12-1.3 

• комплект на рабочее место ИНТ ПервоРобот 

LEGO WeDo 

• конструктор LEGO Sistem A/S ПервоРобот 

MeDo по началам робототехники 

 

 

 



Приобретение интерактивного оборудования  

для реализации ФГОС второго поколения 



Приобретение интерактивного оборудования для 

реализации ФГОС второго поколения 



Приобретение электронных образовательных 

ресурсов и программного обеспечения 

Медиатека информационно-ресурсного центра школы пополнилась 

современными электронно-образовательными ресурсами на 5 000 

рублей  и программным обеспечением на 30 000 рублей. 

Приобретенные цифровые ресурсы 

способствуют расширению 

содержания образования   

и дают новые возможности  

в работе с одаренными детьми. 



Приобретение учебников 

В рамках Программы модернизации приобретены учебники  

для учащихся 2-3 классов на 50 000 рублей. 

Всего же в 2012 году школа приобрела 395 комплектов учебников  

на сумму 138 250 рублей. 

 



Ремонт школы 

Выполнению санитарно-технических требований  

к тепловому режиму школы способствует проведенная   

в 2012 году ООО «Компания ДОМ» замена окон в здании школы  

на сумму 886 995 рублей 



Ремонт школы 

ООО «Ремонтно-строительная компания ДОМ» отремонтировала 

санузлы на сумму 328 500 рублей 



Оценка изменений инфраструктуры школы участниками 

образовательного процесса 

Опросы, проведенные среди учащихся и родителей, показали 

удовлетворенность изменениями  в материально-технической 

базе школы, особенно в организации подвоза, питания учащихся, 

возможностями использования в обучении интерактивного 

оборудования. 

Благодаря ремонту в школе решена проблема соблюдения 

санитарно-гигиенических норм. 

    


