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План 

работы МБОУ «СОШ №68» 

по материально-техническому оснащению школы 

 
План работы по материально-техническому оснащению МБОУ «СОШ №68» 

подготовлен рамках реализации национального проекта «Образование» и Федерального 

проекта «Современная школа», согласно Указу Президента Российской Федерации от 

07.05.2028 №204. Основной задачей которых, является создание к 2024 году во всех 

образовательных организациях всех уровней современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 

всех видов и уровней.  

Цель и задачи 

Целью НПО «Современная школа» является: создание в образовательной 

организации к концу 2024 года условий, обеспечивающих эффективную комфортную 

образовательную среду путем совершенствования материально-технического 

обеспечения, обновления лабораторного оборудования кабинетов химии, физики, 

биологии расширения возможностей доступа участников образовательных отношений к 

современным средствам обучения и образовательным ресурсам. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

- провести анализ современного состояния материально-технической базы школы, ее 

соответствие современным требованиям организации образовательного процесса, 

- разработать и реализовать план по повышению уровня оснащения учебных 

кабинетов, школьной библиотеки к 2024 г. 

 
Целевые показатели: 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Индикат

оры 

декабрь 
2024года 

«Современная школа» (Повышение уровня оснащения школы) 

1 Доля учебных кабинетов, оснащенных компьютерным 
мультимедийным, презентационным оборудованием 

% 100% 

2 Доля обучающихся, обеспеченных учебниками, 
электронными (цифровыми) образовательными 
ресурсами 

% 85% 

3 Доля обучающихся, использующих возможность 

доступа к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях 

% 90% 

4 Доля учителей, использующих в образовательном 

процессе возможность доступа к информационным 

ресурсам сети Интернет 

% 70% 
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5 скорость сети Интернет м\Б; 100% 

6 Доля обновления лабораторным и демонстрационным 

оборудованием кабинетов химии, физики, биологии 

% 100% 

 

Меры \ мероприятия по достижению цели и задач. 

Для повышения уровня оснащения школы, создания в образовательной 

организации условий, обеспечивающих эффективную комфортную образовательную 

деятельность, составлен перспективный План развития материально-технической базы 

школы на 2021-2024 г.г. План предполагает реализацию мероприятий по оснащению 

школы компьютерной, мультимедийной, презентационной техникой, обновление 

демонстрационного и лабораторного оборудования в кабинетах естественнонаучного 

цикла, оснащение школьной библиотеки компьютерами с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, новыми учебными материалами 

(учебниками, учебно-методическими пособиями), а также увеличение скорости 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

1. Повышение качества образования в школе за счет создания эффективной 

комфортной образовательной среды путем совершенствования материально-

технического обеспечения, что позволит организовать образовательный процесс на 

высоком современном уровне, повысить мотивацию обучающихся. 

2. Укрепление материально-технической базы путём эффективного 

расходования средств. 

3.  Рациональное использование ресурсов школы при организации 

образовательной деятельности. 

4. Максимальное обеспечение электронными образовательными ресурсами по 

всем учебным дисциплинам. 

5. Обновление лабораторного и демонстрационного оборудования кабинета 

физики, что позволит организовать учебный процесс на более высоком уровне, повысит 

мотивацию обучающихся к обучению. 

6. Эффективное использование в образовательном процессе для всех 

участников образовательных отношений современных средств обучения и 

образовательных ресурсов школы. 

7. Сохранение психофизического здоровья обучающихся, способствующего их 

оптимальной включенности в образовательную деятельность. 

8.  Повышение удовлетворенности участников образовательных отношений 

системой организации и результатами  образовательной деятельности. 
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Приложение 

План материально-технического оснащения МБОУ «СОШ №68» 

в рамках реализации Национального проекта «Образование» 
 

Мероприятие Сроки 
реализации 

Ответственные Показатели результативности 

Проведение комплексного анализа уровня 

оснащения школы и разработка 

перспективного плана по повышению 

уровня Оснащения учебных кабинетов, 

школьной библиотеки 

до 01.10.2021 Директор школы 

Дёмин А.М. 

Разработан план по повышению уровня 

оснащения учебных кабинетов, школьной 

библиотеки к началу 2021-2024 учебного года 

Реализация плана по повышению уровня 

оснащения учебных кабинетов, школьной 

библиотеки 

до 01.09.2022 Директор школы 

Дёмин А.М. 

реализован план по повышению уровня 

оснащения учебных кабинетов, школьной 

библиотеки к началу 2021-2022 учебного 

года 

Участие в федеральном проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

национального проекте «Образование»  

до 01.09.2022 Директор школы 

Дёмин А.М. 

100% учебных кабинетов, оснащены 

компьютерным мультимедийным, 

презентационным оборудованием. 

Оснащение кабинета логопеда 

«Большой логопедический кабинет» 

До 01.09.2022 Директор МБОУ 

«СОШ №68» 

Учитель-логопед 

- Большой логопедический кабинет; 

- выход в сеть Интернет 

Оснащение кабинета педагога-психолога До 01.09.2022 Директор МБОУ 

«СОШ №68» 

Педагог-психолог 

- Психологический кабинет; 

- выход в сеть Интернет 
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Оснащение библиотеки с возможностью 

выхода в сеть Интернет 

до 01.09.2022 Директор школы 

Дёмин А.М. 

- библиотека оснащена оборудованием с 

выходом в сеть Интернет; 

- на 10% обновлен библиотечный фонд 

учреждения электронными   (цифровыми); 

образовательными ресурсами к началу 2022-

2023 учебного года; 

- 90% обучающихся имеют возможность 

доступа к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов 

Приобретение методической и учебной 

литературы соответствующей ФГОС. 

до 01.09.2022 Педагог-

библиотекарь 

100% обучающи хся, 
обеспеченыучебниками, электронными 

(цифровыми) образовательными ресурсами 

пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки учителей ЭОР, приобретение 

учебников с электронным приложением. 

до 01.09.2022 Педагог-

библиотекарь 

70% учителей имеют возможность 

использовать при организации 

образовательного процесса ресурсы сети 

Интернет 

Обновление лабораторного оборудования 

кабинетов химии, физики, биологии 

до 01.09.2024 Директор школы 

Завхоз частью 

На 40% обновлено лабораторное и 

демонстрационное оборудование кабинетов 

химии, физики, биологии 

Увеличение скорости сети Интернет в 

школе к началу 2022-2023 

учебного года до 100 М/б; 

до 01.09.2022 Директор школы 

Завхоз частью 

Скорость сети Интернет 100 М/Б. 

 


