
Перспективный план  

по развитию материально-технической базы ГБОУ СОШ пос. Кинельский  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы пос. Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области 

 

Настоящий план разработан с целью создания оптимальных условий для пребывания детей в ГБОУ 

СОШ пос. Кинельский и структурных подразделениях: дошкольном образовательном учреждении 

«Березка», СП дополнительного образования детей центр детского творчества в соответствии с 

требованиями САНПИН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в образовательных учреждениях». 

1. Комплексная оценка материально-технического состояния дошкольного образовательного 

учреждения. 

ГБОУ СОШ пос. Кинельский расположено в 2 приспособленных кирпичных двух этажных зданиях. 

В Учреждении имеется горячее водоснабжение, обеспечение горячей водой осуществляется через 

водонагреватели, которые имеются во всех зданиях.          Здание школы – двухэтажное,  1986 года 

постройки, с количеством детей 145. Имеется спортивный зал, отремонтирована кровля, пищеблок. 

Созданы условия для обучения детей с ОВЗ. 

Здание детского сада – двухэтажное, отремонтировано в соответствии с САНПИН, имеется спортивный 

зал, медицинский кабинет, пищеблок. В Количество детей – 125. 

2. Задачи по развитию материально-технической базы учреждения. 

 

1. Поддержание имеющихся зданий, оборудования  в рабочем состоянии; 

2. Проведение ремонта школы; 

3.  Проведение косметического ремонта помещений; 

4. Постепенная замена ламп накаливания на энергосберегающие; 

5. Частичная замена детской мебели; 

6. Приобретение оборудования для реализации ФГОС. 

3. Перечень мероприятий по достижению поставленных задач. 

Данный раздел содержит перечень мероприятий, запланированных к исполнению, исходя из 

поставленных задач, с указанием сроков исполнения и необходимых денежных средств. 

 



 

 

Объект 
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1 2 3 4 5 8 9 10 

Кабинет 

информатики 

Замена линолеума, ремонт 

потолка, покраска стен. 
+    +  

Замена проводки, установка 

новых осветительных приборов,  
+    +  

Кабинеты 

начальных 

классов 

Замена линолеума, ремонт 

потолка, покраска стен, замена 

проводки. 

+    + + 

Кабинет 

биологии и 

химии 

Замена линолеума, замена 

проводки,  ремонт потолка, 

замена сантехники. 

+   + +  

Лаборантская 

(биология) 

Ремонт потолка, покраска стен. 

 
+   + +  

Кабинет 

физики 

Замена линолеума, ремонт 

потолка, покраска стен , замена 

проводки. 

+    +  

Лаборантская 

(физика) 

Замена линолеума, ремонт 

потолка, покраска стен , замена 

проводки. 

+    + + 

Кабинет 

директора 

Косметический ремонт 
+   + +  

Бухгалтерия Косметический ремонт +   + +  

Кабинет зам. 

директора по 

АХЧ 

Косметический ремонт 

+   + +  

Канцелярия Косметический ремонт +     + 

Кабинет зам. 

директора 

Замена линолеума, ремонт 

потолка, покраска стен, замена 

проводки. 

+     + 

Туалет 1 этаж Замена сантехники, 

косметический ремонт 
+   +  + 

Туалеты 2 этаж Замена сантехники, 

косметический ремонт  
+   +  + 

Спортивный 

зал 

Косметический ремонт, замена 

полов 
+   +  + 

Раздевалка 

для девочек 

Капительный ремонт, установка 

душевых кабин, установка 

новых осветительных приборов, 

ремонт потолка, покраска стен. 

+    +  

Раздевалка Капительный ремонт, установка +    +  



для мальчиков душевых кабин, установка 

новых осветительных приборов, 

ремонт потолка, покраска стен. 

Кабинет 

искусства  

Замена линолеума, ремонт 

потолка, покраска стен, замена 

проводки. 

+    +  

Методический 

кабинет 

Замена линолеума, ремонт 

потолка, покраска стен, замена 

проводки. 

+   + +  

Рекреации, 

коридоры 

школы 

Замена линолеума, ремонт 

потолка, покраска стен, замена 

проводки и окон, установка 

противопожарных 

эвакуационных дверей. 

+    +  

Столовая Приобретение обрудования  

- замена, приобретение 

холодильного оборудования 

- замена, приобретение 

технологического оборудования 

и инвентаря 

+    +  

Библиотека  Замена линолеума, ремонт 

потолка, покраска стен, замена 

проводки, окон. 

+    +  

Лестничные 

проёмы, 

вестибюль 

Замена керамической половой 

плитки, ремонт потолка,  

покраска стен, замена окон . 

+    +  

Кровля старой 

школы 

Капитальный ремонт 
+    +  

Фасад Капитальный ремонт +    +  

Окна Замена рам по всей школе +    + + 

Вентиляция Капитальный ремонт 

вентиляционной системы 
+    +  

Подпольные 

помещения 

Капитальный ремонт с заменой 

коммуникаций 
+    +  

Спортивная 

площадка 

Капитальный ремонт 
+     + 

Территория 

школы 

Установка наружного 

электрического освещения 

территории учреждения 

+    +  

Приобретение 

оборудования 

Оснащение здания приборами 

учёта 

потребления тепла 

потребления воды 

потребления электроэнергии 

т.д. 

+     + 

 Оснащение учреждения 

мебелью 
+ 

   
 + 



 

  

 Оснащение групповых 

помещений необходимым 

оборудованием, мягким 

инвентарём 

+     + 

 Оснащение игровых и 

физкультурных площадок 
+     + 

 Техническое 

освидетельствование зданий 

детского сада на предмет 

безопасности дальнейшей 

эксплуатации  

+     + 

 Пропитка здания огнезащитным 

составом 
+    + + 

 Оборудование здания 

пожарным водоснабжением 
+     + 

 Установка (замена) ограждения 

по всему периметру территории 

учреждения 

+    +  

 Обновление компьютерного 

парка 
+   + + + 

        



 

 

10  Необходима замена 350 м 

11  Требуется 

12 Оснащение медицинских 

кабинетов 

Не соответствует требованиям 

13 Оснащение пищеблоков 

 

  

20000 

  

20000 

 

14       

15 Проведение энергоаудита      

16 Оснащение учреждения 

мебелью 

  10000 10000  

17 Оснащение групповых 

помещений необходимым 

оборудованием, мягким 

инвентарём 

10000 15000 10000 10000 10000 

18 Оснащение игровых и 

физкультурных площадок 

 2000 2000 1000 1000 

19 Техническое 

освидетельствование зданий 

детского сада на предмет 

безопасности дальнейшей 

эксплуатации  

Требуется срочно 

20 Строительство нового детского 

сада 

Требуется срочно 

 

4. Ожидаемый результат реализации перспективного плана по развитию материально-

технической базы учреждения. 

 

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие; 

2. Частичная замена мягкого инвентаря; 

3. Частичная замена детской и игровой мебели; 

4. Замена холодильного оборудования 

5. Частичный ремонт отопительной и канализационной систем; 

 

Проблемы, которые останутся не решенными: 

1. Ремонт кровли в зданиях № 2 и № 5 – из-за отсутствия финансирования; 

2. Установка наружного освещения - из-за отсутствия финансирования; 

3. Замена забора - из-за отсутствия финансирования; 

4. Замена мебели детской и игровой - из-за отсутствия финансирования; 

5. Замена электропроводки во всех зданиях - из-за отсутствия финансирования; 

6. оснащение игровых и спортивных  площадок - из-за отсутствия финансирования; 

7. Ремонт канализационной и водопроводной систем - из-за отсутствия финансирования; 

8. обеспечение централизованным горячим водоснабжением - из-за отсутствия 

финансирования; 

9. проведение энергоаудита - из-за отсутствия финансирования; 

10. замена технологического оборудования на пищеблоке – недостаточная площадь 

помещения и устаревшая электропроводка 



11. Строительство нового детского сада - из-за отсутствия финансирования. 

 

              Заведующая                                           Р.И. Бардина 

 

  

год оборудование кабинеты Кол-во Общая сумма 

2012 

Кабинет физики (лаборатория) №36(физики) 1 286 000,00 

Компьютер для учителя №10 (ИВТ) 1 70 000,00 

Компьютер для учащихся №10 (ИВТ) 12 521 000,00 

Кабинет «Мобильный компьютерный класс» 

(на 25 человек +1) 

Кабинеты старшей 

школы 
1 675 000,00 

Кабинет «Мобильный компьютерный класс» 

(на 25 человек +1) 

Кабинеты начальной 

школы 
1 1 134 000,00 

Электронные учебники 

(на 25 человек) 

10 класс 

(информационно-

технологического 

профиля) 

1 400 000,00 

Рабочее место учителя (5 класс) 
№31 (математики), 

№42 (русского языка) 
2 150 000,00 

Детская игровая комната Начальная школа 1 30 000,00 

Модульный набор «Архитектор» (52 детали) Начальная школа 1 35 000,00 

Конструктор «ТИКО» геометрия (143 детали) Начальная школа 4 2 732,00 

    Всего: 3 303 732,00 

Интерактивный класс MimioClassroom   1 180 000.00 

Точки доступа wi-fi   5 30 845,00 

Маршрутизатор   1 6 000,00 

Многофункциональное офисное устройство 

(сканер, принтер, копир) 
  1 13 200,00 

Модульная система экспериментов Prolog 

Базовый уровень комплектации: 
Начальная школа   115 300,00 

Мультимедийный короткофокусный проектор 

MitsubishiXD250U-STс универсальным 

потолочным креплением для проектора с 

телескопической штангой 72-120 см. 

  1 43 600,00 

Наборы для театральной студии   1 12 280,00 

Наборы для театрализации и инсценирования   1 9 600,00 

ФотоаппаратCanon Power Shot S * 123is Black   1 8 301,00 

Конструктор MARBLE MANIA 201589 ²Vortex²   1 6 180,00 

Типовой комплект оборудования для 

лаборатории «Экологический практикум» 

(класс-комплект для лабораторных работ 

«ЭХБ»-1шт., набор учителя «ЭХБ 8.300.1»-1 шт., 

набор  учащегося «ЭХБ 8.300.1» - 14 шт., мини-

экспресс лаборатория «Пчёлка – У/м» - 1 шт.) 

1 для учителя + 14 

для обучающихся 
  250 000,00 

Оборудование для фронтальных лабораторных 

работ по предмету «ФИЗИКА» 
    498 886,00 



Компьютеры для 2-х классов за счёт 

федерального бюджета (модернизация) 
Начальная школа 100 1 870 000,00 

Комплект учебно-лабораторного 

оборудования для кабинета «География» 
Старшая школа 1 80 363,20 

2013 

Рабочее место учителя 

(начальная школа) 
Начальная школа 4 300 000,00 

Комплект школьной мебели (парта, стул) Начальная школа 100 745 000,00 

Рабочее место учителя 

(старшая школа) 
Старшая школа 4 300 000,00 

Кабинет физики (лаборатория) Старшая школа 1 600 000,00 

Интерактивная доска Начальная школа 5 900 000,00 

Комплект школьной мебели (парта, стул) Старшая школа 100 500 000,00 

Интерактивная доска Старшая школа 2 360 000,00 

Специализированный программно-

технический комплекс ученика с ОВЗ 

Начальная и старшая 

школа 
3 210 000,00 

Электронные учебники 

(на 25 человек) 

11 класс 

(информационно-

технологического 

профиля) 

1 400 000,00 

Электронные учебники 

(на 25 человек) 

10 класс 

(информационно-

технологического 

профиля) 

1 400 000,00 

Компьютер для учителя Старшая школа 5 350 000,00 

Оборудование для актового зала 

(музыкальное, световое) 
  1 800 000,00 

    Всего: 5 865 000,00 

2014 

Комплект школьной мебели (парта, стул) Начальная школа 150 1 117 500,00 

Комплект школьной мебели (парта, стул) Старшая школа 100 500 000,00 

Рабочее место учителя Начальная школа 4 300 000,00 

Рабочее место учителя 

(старшая школа) 
Старшая школа 4 300 000,00 

Электронные учебники 

(на 25 человек) 
5 класс 1 400 000,00 

Электронные учебники 

(на 25 человек) 
3 класс 1 400 000,00 

Компьютер для учителя Старшая школа 5 350 000,00 

    Всего: 3 367 500,00 

  

 


