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I. Паспорт 
долгосрочной целевой программы 

«Школа новых стандартов. 
Развитие МОАУ СОШ № 1 города Зеи на 2013-2018 годы» 

Наименование 
программы 

«Школа новых стандартов. 
Развитие МОАУ СОШ № 1 города Зеи на 2013-2018 годы» 

Основание для 
разработки 

Закон Российской Федерации "Об образовании" от 10 июля 1992 г. N 
3266-1;  постановление Правительства Российской Федерации от 7 
февраля 2011 г. N 61"О Федеральной целевой программе развития 
образования на 2011-2015 годы";  постановление Правительства Амурской 
области от 23.сентября 2011 года № 614 «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы развитие образования Амурской области на 2012-2015 
годы»; постановление администрации города Зеи Амурской области от 
15.10.2012 № 1633 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Развитие системы образования города Зеи  на 2013-2015 годы»  

Заказчик 
программы 

муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 

Разработчик  муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 

Цель программы Создание условий для обеспеченияповышения качества предоставляемых 
образовательных услуг,выполнения требований федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС) иинновационного 
развития школы. 

Основные задачи 1. Обеспечить модернизацию содержания  и повышение результатов 
образования через качественную реализацию требований ФГОС, изучение 
и применение на практике современных образовательных технологий. 

2. Обеспечить доступность и разнообразие качественных 
образовательных услуг, в том числе дистанционного обучения, в 
соответствии с индивидуальными интересами и запросами обучающихся, 
потребностями социально - экономического и культурного развития 
страны. 

3. Обеспечить повышение профессионального уровня педагогических 
работников через обучение на курсах повышения квалификации (в том 
числе дистанционных), участие в семинарах, вебинарах, конкурсах 
профессионального мастерства. 

4. Обеспечить оптимальные условия для развития инновационных 
процессов в образовательном учреждении, повышения рейтинга школы. 

5. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья детей и 
подростков, безопасного нахождения обучающихся  и работников в 
образовательном учреждении. 

6. Обеспечить повышение информационно-коммуникативной 
компетентности всех участников образовательного процесса через 
формирование необходимой материально-технической базы, 
программного обеспечения, создание школьного образовательного 
информационно-коммуникативного центра, медиатеки (на базе школьной 
библиотеки). 

7. Обеспечить современные комфортные условия обучения через  
обновление и развитие материально-технической базы школы, 
благоустройство школьной территории, создание современного 
спортивного комплекса, осуществление капитального ремонта здания 
школы.   
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Перечень 
подпрограмм 

Подпрограмма «Эффективная школа» («Новые стандарты в действии», 
«Профильная школа», «Школьная медиатека», «Школьный 
образовательный ИКЦ»); 
Подпрограмма «Информатизация»; 
Подпрограмма «Школа – территория здоровья» (проекты «Школьный 
спортивный комплекс», «Школьный оздоровительный лагерь»,  «Культура 
питания»); 
Подпрограмма  «Благоустройство» (проекты «Информативность. Уют. 
Комфорт», «Школьный двор»); 
Подпрограмма «Безопасная школа»; 
Подпрограмма «Капитальный ремонт». 

Срок реализации 
программы 

2013-2018 годы 
 

Объем и 
источники 
финансирования  
по годам 

Общий объем финансирования программы на 2013-2018 годы  (тыс. руб.) -  
47440,04 (за счет местного бюджета – 23660,0; областного бюджета – 
22242,04, за счёт внебюджетных средств – 1538,0): 
2013 год –28406,48 
2014год – 15441,68 
2015 год –  2485,34 
2016 год -  1597,05 
2017 год – 1569,34 
2018 год – 930,2 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 

Подпрограмма «Эффективная школа» («Новые стандарты в действии», 
«Профильная школа», «Школьная медиатека», «ШкольныйОИКЦ») 

 Соответствие содержания и результатов образования, уровня 
профессиональной подготовки и деятельности педагогов, условий 
организации и материально-технического обеспечения 
образовательного процессановым федеральным государственным 
образовательным стандартам. 

 Создание условий для успешности обучающихся, их социализации, 
развития и реализации индивидуальных интеллектуальных и 
творческих способностей через профилизацию среднего 
образования (не менее двух профилей), расширенное изучение 
предметов в основной школе (математика, информатика, 
иностранный язык),  реализацию индивидуальных образовательных 
маршрутов, дистанционное обучение. 

 Освоение всеми обучающимися стандартов образования (100% 
успеваемость, 100% сдача ГИА и ЕГЭ). Повышение качества сдачи 
ГИА -9 и ЕГЭ. 

 Увеличение количества победителей и призеров предметных 
олимпиад, чемпионатов, научно-практических конференций, 
соревнований и творческих конкурсов различного уровня на 10-
15%. 

 Создание  условий для инновационной педагогической 
деятельности, роста профессионального мастерства педагогов. 

 Организация работы медиацентра на базе школьной библиотеки по 
разным направлениям (учебное обеспечение,  информационно-
программное обеспечение, методической сопровождение и др.). 

 Системная работа школьного образовательного ИКЦ «Импульс»  
(дистанционное обучение, предпрофильная подготовка, проведение 
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вебинаров, консультаций и т.д.). 
Подпрограмма «Информатизация» 
 

 Повышение информационно-компьютерной подготовки педагогов: 
использование на практике всеми педагогами школы 
информационно-компьютерных технологий, овладение  
современным компьютерным и цифровым оборудованием и 
другими техническими новинками. 

 Автоматизация рабочих мест педагогов и администрации для 
совершенствования системы управления школой и эффективной 
организации образовательного процесса 

 Оборудование не менее 75% предметных кабинетов  современными 
информационно-техническими средствами обучения 
(интерактивными досками, документ-камеры, пульты 
дистанционного тестирования и др.). 

 Создание школьной локальной сети. 
 Создание внутришкольной системы электронного 

документооборота. 
 
 
Подпрограмма «Школа – территория здоровья» (проекты «Школьный 
спортивный комплекс», «Школьный оздоровительный лагерь», «Культура 
питания») 
 

 Оборудование школьного спортивного комплекса, включающего в 
себя стадион, уличный спортивный комплекс,  спортивный зал, 
гимнастический класс и тренажёрный класс.  

 Обновление спортивного оборудование и инвентаря на 70%. 
 Активное применение в практической деятельности 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий 
обучения и воспитания, уменьшение учебных перегрузок 
обучающихся, снижение рисков профессионального выгорания 
учителя.  

 Организация ежегодного оздоровления школьников в лагерях с 
дневным пребыванием (не менее 100 человек ежегодно). 

 Создание системы профилактической и просветительской работы 
среди обучающихся и родителей по  формированию культуры 
питания, предупреждению заболеваний различной направленности 
у школьников, 

 Снижение заболеваемости обучающихся. 
 Организация качественного и разнообразного питания 

обучающихся и работников. 
 Повышение количества обучающихся, занятых внеурочной 

деятельностью спортивно-оздоровительного направления до 80%; 
 Повышение количества участников, призёров и победителей 

спортивных состязаний различного уровня. 
 
Подпрограмма  «Благоустройство» (проекты «Информативность. Уют. 
Комфорт», «Школьный двор») 

 Создание и своевременное обновление информационных стендов. 
 Приобретение  электронного табло (монитора) для расписания 
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занятий. 
 Благоустройство кабинетов школы (оформление, озеленение и др.). 
 Благоустройство рекреаций, коридоров и лестниц школы (шторы, 

карнизы, зоны отдыха, озеленение и др.). 
 Замена мебели в школьной столовой, эстетичность  оборудования и 

оформления обеденной и буфетной зон. 
 Благоустройство школьного двора: обновление игровой зоны, 

восстановление и эстетичное оформление цветников, 
пришкольного участка. 

 Оборудование автостоянки для работников школы.  
 Проведение качественного  ежегодного текущего ремонта школы. 

 
Подпрограмма «Безопасная школа» 
 

 Обеспечение безопасных условий пребывания детей в школе в 
соответствии с установленными действующим законодательством 
нормами, требованиями и правилами пожарной, 
антитеррористической безопасности, СанПин. 

 Установка и бесперебойная работа автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения. 

 Оборудование видеонаблюдения в здании и на территории школы. 
 Восстановление  ограждения вокруг школьной территории. 
 Оборудование пропускного терминала при входе в школу. 
 Организация охраны школы специализированными охранными 

предприятиями. 
 Своевременное проведение всех противопожарных и 

антитеррористических  мероприятий 
 

Подпрограмма «Капитальный ремонт» 
 Проведение качественного  капитального ремонта здания школы. 

 
Исполнители 
программных 
мероприятий 

Администрация, педагоги, учебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал школы, обучающиеся и их родители, социальные партнёры, 
спонсоры. 

Система 
организации 
контроля над 
исполнением 
программы 

Контроль над реализацией Программы осуществляют администрация и 
Управляющий совет школы. Отчёт о ходе реализации программы 
ежегодно заслушивается на  заседаниях Управляющего совета и 
публикуется на сайте школы в составе Публичного отчёта. 
Администрация школы предоставляет информацию о выполнении 
Программы и использовании финансовых средств в отдел образования 
администрации города Зеи. 
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II. Содержание проблемы и обоснование её решения  

программным методом 
 

Анализ ситуации. Описание проблем. 
 

На сегодняшний день одной из актуальных проблем  образования 
является внедрение ФГОС, представляющих собой совокупность  требований 
к содержанию и результатам образования, к профессиональной подготовке и 
деятельности педагогов, к условиям организации образовательного процесса 
и материально-техническому обеспечению школы.  

Для обеспечения высокого качества образовательной деятельности 
школы необходимо создание оптимальных условий и образовательной среды, 
которые будут способствовать реализации требований ФГОС. Для успешного 
функционирования и дальнейшего развития образовательного учреждения 
необходимо создание среды, в которой школа способна эффективно 
функционировать и развиваться. 

В МОАУ СОШ № 1 в 22 классах-комплектах обучаются 546учащихся. 
С 1 сентября 2011 года  в учреждении начато обучение по новым 
Федеральным государственным образовательным стандартам начального 
общего образования(первые классы). Введение  обучения по ФГОС НОО  
планируется в штатном режиме поэтапно: 2012 год -  1и 2 классы, 2013 год – 
1,2 и 3 классы, 2014 год – 1,2,3 и 4 классы. С 1 сентября 2015 года 
планируется введение обучения по ФГОС ООО. 

В 2012-2013 учебном году в школе введено  профильное обучение на 
ступени среднего образования (социально-экономический профиль).  Ведётся 
подготовка к введению физико-математического профиля с 2015 года. 
Поступление выпускников школы в высшие учебные заведения в среднем 
составляет 75-80 %. 

Уровень профессиональной подготовки и категорийности педагогов 
достаточно высок: ежегодно не менее 30% педагогов обучаются на курсах 
повышения квалификации, высшую категорию имеют 7 педагогических 
работников  (17,9 %), 1 квалификационную категорию - 17 педагогических 
работников (43,6 %), 2 квалификационную категорию – 11 педагогических 
работников (28,2 %). Педагоги активно участвуют в конкурсах 
профессионального мастерства.  

Однако внедрение ФГОС подразумевает  новый подход к обучению 
(системно-деятельностный), системное использование активных и 
интерактивных методов обучения, современных педагогических технологий, 
поэтому необходимо  организовать системную работу по повышению 
профессионального уровня педагогов в данном направлении. 

С сентября 2011 года по июнь 2013 года в здании школы проводился 
капитальный ремонт, в связи с чем учреждение временно располагалось в 
здании другой школы. В период нахождения школы в другом здании было 
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приостановлено приобретение новой мебели, оборудования. В МОАУ СОШ 
№ 1 не было собственной столовой, медицинского кабинета.  

Для качественной организации образовательного процесса в 
отремонтированном здании нужно приобрести недостающую мебель, 
компьютерное оборудование и оргтехнику, обновить оборудование столовой 
и медицинского кабинета. Необходимо провести большую работу по 
благоустройству помещений школы и школьной территории. Для 
обеспечения безопасности обучающихся и работников требуется установить 
автоматическую пожарную сигнализацию и системы оповещения и 
видеонаблюдения, восстановить ограждение школьной территории.  В  связи 
с введением третьего часа физической культуры и организации внеурочной 
деятельности спортивно-оздоровительного направления необходимо 
оборудование дополнительного помещения для проведения спортивных 
занятий, а также  реконструкция  и оснащение уличным спортивным 
оборудованием стадиона школы. 

Необходимость разработки и реализации долгосрочной целевой 
программы «Школа новых стандартов. РазвитиеМОАУ СОШ № 1 города Зеи 
на 2013-2018 годы» обусловлена следующимивыявленными проблемами: 
-  необходимость обновления содержания образования в связи с введением 
ФГОС; 
-  отсутствие современных инновационных  образовательных структур 
(медиацентр, ОИКЦ) 
-  несоответствие существующего уровня профессиональной подготовки 
педагогов требованиям ФГОС; 
- недостаточное обеспечение информационно-коммуникационными, 
материально-техническими ресурсами;  
- недостаточно широкий спектр предоставляемых образовательных услуг  (в 
том числе платных); 
- недостаточная обеспеченность учреждения электронными 
образовательными ресурсами; 
 - отсутствие в учреждении системы электронного документооборота; 
- необходимость проведения капитального ремонта школы, благоустройства 
помещения и территории учреждения после капитального ремонта; 
 - отсутствие необходимых помещений и оборудования для организации 
эффективной спортивно-оздоровительной работы; 
- недостаточно высокий уровень обеспечения безопасности пребывания 
обучающихся в школе (отсутствие видеонаблюдения, пропускной системы, 
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения, ограждения 
территории). 

Программа развития МОАУ СОШ № 1 города Зеиявляется 
инструментом решения выявленных проблем и управления изменениями в 
образовательном учреждении. Ее реализация должна привести к повышению 
качества предоставляемых образовательных услуг; созданию оптимальных 
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условий для повышения качества основного и дополнительного образования, 
инновационного развития школы. 

Программа учитывает преемственность в реализации федеральной, 
региональной и муниципальной образовательной политики, что нашло 
отражение в подпрограммах. 

 

II. Цель, задачи и сроки реализации программы 
 

Цель:создание условий для обеспечения повышения качества 
предоставляемых образовательных услуг, выполнения требований 
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и  
инновационного развития школы. 
 
Задачи программы: 
 
№ 
п/
п 

Наименование задачи Ожидаемый результат 
 

1 Обеспечить модернизацию 
содержания  и повышение 
результатов образования 
через качественную 
реализацию требований 
ФГОС, изучение и 
применение на практике 
современных 
образовательных 
технологий. 
 

 Соответствие содержания и 
результатов образования, уровня 
профессиональной подготовки и 
деятельности педагогов, условий 
организации и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса 
новым федеральным государственным 
образовательным стандартам. 
 Освоение всеми обучающимися 
стандартов образования (100% 
успеваемость, 100% сдача ГИА и ЕГЭ). 
Повышение качества сдачи ГИА -9 и ЕГЭ. 
 Увеличение количества победителей 
и призеров предметных олимпиад, 
чемпионатов, научно-практических 
конференций, соревнований и творческих 
конкурсов различного уровня на 10-15%. 

2 Обеспечить доступность и 
разнообразие качественных 
образовательных услуг, в 
том числе дистанционного 
обучения, в соответствии с 
индивидуальными 
интересами и запросами 

 Создание условий для успешности 
обучающихся, их социализации, развития и 
реализации индивидуальных 
интеллектуальных и творческих 
способностей через профилизацию 
среднего образования (не менее двух 
профилей), расширенное изучение 
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обучающихся, 
потребностями социально - 
экономического и 
культурного развития 
страны. 

предметов в основной школе (математика, 
информатика, иностранный язык),  
реализацию индивидуальных 
образовательных маршрутов, 
дистанционное обучение. 
 Системная работа школьного 
образовательного ИКЦ «Импульс»  
(дистанционное обучение, предпрофильная 
подготовка, проведение вебинаров, 
консультаций и т.д.). 

3 Обеспечить повышение 
профессионального уровня 
педагогических работников 
через обучение на курсах 
повышения квалификации (в 
том числе дистанционных), 
участие в семинарах, 
вебинарах, конкурсах 
профессионального 
мастерства. 

 Создание  условий для 
инновационной педагогической 
деятельности, роста профессионального 
мастерства педагогов. 
 Повышение информационно-
компьютерной подготовки педагогов: 
использование на практике всеми 
педагогами школы информационно-
компьютерных технологий, овладение  
современным компьютерным и цифровым 
оборудованием и другими техническими 
новинками 

4 Обеспечить оптимальные 
условия для развития 
инновационных процессов в 
образовательном 
учреждении, повышения 
рейтинга школы. 

 Оборудование не менее 75% 
предметных кабинетов  современными 
информационно-техническими средствами 
обучения (интерактивными досками, 
документ-камеры, пульты дистанционного 
тестирования и др.). 

5 Создать условия для 
сохранения и укрепления 
здоровья детей и 
подростков, безопасного 
нахождения обучающихся  и 
работников в 
образовательном 
учреждении. 
 

 Оборудование школьного 
спортивного комплекса, включающего в 
себя стадион, уличный спортивный 
комплекс,  спортивный зал, 
гимнастический класс и тренажёрный 
класс.  
 Обновление спортивного 
оборудование и инвентаря на 70%. 
 Активное применение в практической 
деятельности здоровьесберегающих и 
здоровьеформирующих технологий 
обучения и воспитания, уменьшение 
учебных перегрузок обучающихся, 
снижение рисков профессионального 
выгорания учителя.  
 Организация ежегодного 
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оздоровления школьников в лагерях с 
дневным пребыванием (не менее 100 
человек ежегодно). 
 Создание системы профилактической 
и просветительской работы среди 
обучающихся и родителей по  
формированию культуры питания, 
предупреждению заболеваний различной 
направленности у школьников, 
 Снижение заболеваемости 
обучающихся. 
 Организация качественного и 
разнообразного питания обучающихся и 
работников. 
 Повышение количества 
обучающихся, занятых внеурочной 
деятельностью спортивно-
оздоровительного направления до 80%; 
 Повышение количества участников, 
призёров и победителей спортивных 
состязаний различного уровня. 
 Обеспечение безопасных условий 
пребывания детей в школе в соответствии с 
установленными действующим 
законодательством нормами, требованиями 
и правилами пожарной, 
антитеррористической безопасности, 
СанПин. 
 Установка и бесперебойная работа 
автоматической пожарной сигнализации и 
системы оповещения. 
 Оборудование видеонаблюдения в 
здании и на территории школы. 
 Восстановление  ограждения вокруг 
школьной территории. 
 Оборудование пропускного 
терминала при входе в школу. 
 Организация охраны школы 
специализированными охранными 
предприятиями. 
 Своевременное проведение всех 
противопожарных и антитеррористических  
мероприятий 
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6 Обеспечить повышение 

информационно-
коммуникативной 
компетентности всех 
участников 
образовательного процесса 
через формирование 
необходимой материально-
технической базы, 
программного обеспечения, 
создание школьного 
образовательного 
информационно-
коммуникативного центра, 
медиатеки (на базе 
школьной библиотеки). 

 Организация работы медиацентра на 
базе школьной библиотеки по разным 
направлениям (учебное обеспечение,  
информационно-программное обеспечение, 
методической сопровождение и др.). 
 Создание школьной локальной сети. 
 Создание внутришкольной системы 
электронного документооборота. 
 Автоматизация рабочих мест 
педагогов и администрации для 
совершенствования системы управления 
школой и эффективной организации 
образовательного процесса 

7 Обеспечить современные 
комфортные условия 
обучения через  обновление 
и развитие материально-
технической базы школы, 
благоустройство школьной 
территории, создание 
современного спортивного 
комплекса, осуществление 
капитального ремонта 
здания школы.   

 Проведение качественного  
капитального ремонта здания школы. 
 Создание и своевременное 
обновление информационных стендов. 
 Приобретение  электронного табло 
(монитора) для расписания занятий. 
 Благоустройство кабинетов школы 
(оформление, озеленение и др.). 
 Благоустройство рекреаций, 
коридоров и лестниц школы (шторы, 
карнизы, зоны отдыха, озеленение и др.). 
 Замена мебели в школьной столовой, 
эстетичность  оборудования и оформления 
обеденной и буфетной зон. 
 Благоустройство школьного двора: 
обновление игровой зоны, восстановление 
и эстетичное оформление цветников, 
пришкольного участка. 
 Оборудование автостоянки для 
работников школы.  
 Проведение качественного  
ежегодного текущего ремонта школы 

 
 
Сроки реализации программы: 2013-2018 годы. 
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III.Система программных мероприятий 
 
 Мероприятия программы сгруппированы по шести  направлениям 
(подпрограммам): «Эффективная школа», «Информатизация», «Школа – 
территория здоровья» (проекты «Школьный спортивный комплекс», 
«Школьный оздоровительный лагерь»,  «Культура питания»), 
«Благоустройство» (проекты «Информативность. Уют. Комфорт», 
«Школьный двор»), «Безопасная школа», «Капитальный ремонт». 

 
Реализация подпрограммы «Капитальный ремонт» рассчитана на 

период с октября 2012 года  по  сентябрь 2014 года. 
Сроки Мероприятия Исполните

ли 
Эффективность 
(ожидаемый 
результат) 

Необходим
ое 
финансиро
вание, тыс. 
руб 

Источники 
финансирования 

2013 
год 

Капитальный 
ремонт основного 
здания школы, 
школьной столовой 

администр
ация 
подрядчик 

Качественно 
выполненный 
ремонт 

20 000 Областной 
бюджет, 
бюджет г. Зеи 

2014 
год 

Капитальный 
ремонт спортивного 
зала, лекционного 
класса. 

администр
ация 
подрядчик 

Качественно 
выполненный 
ремонт 

14 000 Бюджет г. Зеи 

ИТОГО 34 000  
 
 
Реализация подпрограммы «Безопасная школа» рассчитана на 2013-

2018 годы 
Сроки Мероприятия Исполните

ли 
Эффективность 
(ожидаемый 
результат) 

Необходи
мое 
финансир
ование, 
тыс. руб 

Источники 
финансирования 

2013 
год 

Капитальный ремонт 
автоматической 
пожарной 
сигнализации и 
системы оповещения 
 
Приобретение  
огнетушителей, 
знаков пожарной 
безопасности 
 
Проведение 
тренировочных 
эвакуаций, 
обучающих 

администр
ация 
подрядчик 
 
 
 
Зав. 
хозяйством 
 
 
 
 
администр
ация 

Качественно 
выполненный 
ремонт, наличие 
АПС и системы 
оповещения 
 
Соответствие 
требованиям 
пожарной 
безопасности 
 
Повышение 
готовности 
сотрудников и 
обучающихся к 

1 400 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 
 
 
 
- 

бюджет г. Зеи 
 
 
 
 
 
 
 
бюджет г. Зеи 
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семинаров, 
инструктажей 

чрезвычайным 
ситуациям 

2014 
год 

Приобретение и 
монтаж системы 
видеонаблюдения 
 
 
Проведение 
тренировочных 
эвакуаций, 
обучающих 
семинаров, 
инструктажей 

администр
ация 
подрядчик 
 
 
 
 
администр
ация 

Наличие 
внутреннего и 
наружного 
видеонаблюдения 
Повышение 
готовности 
сотрудников и 
обучающихся к 
чрезвычайным 
ситуациям 

200 
 
 
 
 
- 

бюджет г. Зеи 

2015 
год 

Устройство 
(восстановление) 
ограждения 
территории школы 
 
Проведение 
тренировочных 
эвакуаций, 
обучающих 
семинаров, 
инструктажей 

администр
ация 
подрядчик 
 
 
 
 
 
администр
ация 

Наличие 
ограждения 
территории, 
повышение 
безопасности  
 
Повышение 
готовности 
сотрудников и 
обучающихся к 
чрезвычайным 
ситуациям 

1200 
 
 
 
 
 
 
- 

бюджет г. Зеи 

2016 
год 

Ремонт 
внутридворовых  
участков дороги 
тротуаров 
 
Проведение 
тренировочных 
эвакуаций, 
обучающих 
семинаров, 
инструктажей 

администр
ация 
подрядчик 
 
 
 
 
администр
ация 

Обеспечение 
безопасности 
передвижения по 
школьной 
территории 
 
Повышение 
готовности 
сотрудников и 
обучающихся к 
чрезвычайным 
ситуациям 

300 
 
 
 
 
 
 
- 

бюджет г. Зеи 

2017 
год 

Установка 
пропускных 
терминалов на входе 
в школу 
 
Проведение 
тренировочных 
эвакуаций, 
обучающих 
семинаров, 
инструктажей 

Администр
ация 
подрядчик 
 
 
 
администр
ация 

Организация 
пропускного 
режима 
 
 
Повышение 
готовности 
сотрудников и 
обучающихся к 
чрезвычайным 
ситуациям 

500 
 
 
 
 
 
- 

бюджет г. Зеи 

2018 
год 

Обновление 
противопожарных 
средств, знаков 
пожарной 

Зав. 
Хозяйство
м 
 

Соответствие 
требованиям 
пожарной 
безопасности 

100 
 
 
 

бюджет г. Зеи 
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безопасности 
Проведение 
тренировочных 
эвакуаций, 
обучающих 
семинаров, 
инструктажей 

 
администр
ация 
 

 
Повышение 
готовности 
сотрудников и 
обучающихся к 
чрезвычайным 
ситуациям 

 
- 

ИТОГО 3795 бюджет г. Зеи 
 

Система мероприятий по реализации подпрограмм «Эффективная 
школа», «Информатизация», «Школа – территория здоровья» (проекты 
«Школьный спортивный комплекс», «Школьный оздоровительный лагерь»,  
«Культура питания»), «Благоустройство» (проекты «Информативность. Уют. 
Комфорт», «Школьный двор»представлена в приложениях к данной 
программе в виде отдельных проектов и программ. 
 

IV. Механизм реализации программы 
  

Ответственным за реализацию программы является заказчик – 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 города Зеи.  

Администрация школы  осуществляет планирование реализации 
программы путём включения в годовой план работы школы программных 
мероприятий соответствующего года.  

Для реализации отдельных программных мероприятий создаются  
рабочие группы, планирующие осуществление мероприятия, распределяющие 
обязанности участников исполнения.  

 
V. Организация управления реализацией программы и контроля 

 
Управление реализацией программы и контроль осуществляют 

администрация и Управляющий совет школы. 
Администрация МОАУ СОШ № 1: 
- представляет в установленном порядке информацию о ходе реализации 
программы и использовании финансовых средств в отдел образования города 
Зеи; 
- вносит предложения по вопросам уточнения сроков реализации программы, 
продления или ее завершения в установленном порядке; 
-  контролирует и анализирует выполнение программы; 
- корректирует перечень мероприятий на очередной финансовый год в случае 
сокращения объемов финансирования программы из областного  и местного 
бюджета. 
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Управляющий совет: 
- участвует в формировании рабочих групп по осуществлению мероприятий 
программы; 
- участвует в корректировке программы; 
- ежегодно заслушивает отчёт о ходе реализации программы 

 
Отчёт о ходе реализации программы ежегодно публикуется на сайте школы в 
составе Публичного отчёта. 

 

VI. Ресурсное обеспечение программы 
 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

№
 

п
/
п 

Наименование задач и  программных 
мероприятий 

Объемы 
финансир

ования 
всего, 

тыс. руб. 

В том числе 
Федеральны

й бюджет, 
областные 
субвенции 

Бюджет 
г..Зеи 

Внебюдж
етные 

средства 
 

1 2 3 4 5 6 
Подпрограмма «Эффективная школа» 

1 Задачи: 

1. Обеспечить модернизацию 
содержания  и повышение результатов 
образования через качественную 
реализацию требований ФГОС, 
изучение и применение на практике 
современных образовательных 
технологий. 
2. Обеспечить доступность и 

разнообразие качественных 
образовательных услуг, в том числе 
дистанционного обучения, в 
соответствии с индивидуальными 
интересами и запросами обучающихся, 
потребностями социально - 
экономического и культурного 
развития страны. Обеспечить 
повышение профессионального уровня 
педагогических работников через 
обучение на курсах повышения 
квалификации (в том числе 
дистанционных), участие в семинарах, 
вебинарах, конкурсах 
профессионального мастерства. 
Обеспечить оптимальные условия для 
развития инновационных процессов в 
образовательном учреждении, 
повышения рейтинга школы. 

 

 

2794,04 

 

 

2794,04 
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2013 год 

Основные мероприятия: 

 Повышение квалификации и 
переподготовка кадров на базе ИРО. 

 Приобретение учебников. 
 Приобретение белых маркерных 

досок. 
 Приобретение компьютерных, 

учебных одноместных столов. 
 Приобретение парт. 
 Приобретение музыкального 

инструмента (фортепиано 
электронное) для кабинета музыки 

1132,78 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
144,0 
 
814,217 
37,07 
 
 
38,9 
 
67,59 
 
31,0 

  

2014 год 

Основные мероприятия: 

 Повышение квалификации и 
переподготовка кадров на базе ИРО. 

 Приобретение учебников. 
 Приобретение программного 

обеспечения по учебным предметам 
для интерактивной доски. 

 Приобретение верстаков (столярных) 
для учебной мастерской. 

 Подписка на методические издания. 

568,13 
 
 

 
 
 
 
40,0 
 
 
321,92 
30,0 
 
 
91,8 
 
 
84,4 

  

2015 год 

Основные мероприятия: 

 Повышение квалификации и 
переподготовка кадров на базе ИРО. 

 Приобретение учебников. 
 Приобретение шкафов в учебные 

кабинеты. 
 Приобретение верстаков (слесарных) 

для учебной мастерской. 
 Подписка на методические издания. 

387,14 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
8,0 
 
200,0 
34,14 
 
 
100,0 
45,0 
 

  

2016 год 

Основные мероприятия: 

 Повышение квалификации и 
переподготовка кадров на базе ИРО. 
 Приобретение учебников. 

371,85 
 
 

 
 
 
 
8,0 
 
363,85 

  

2017год 

Основные мероприятия: 

 Повышение квалификации и 
переподготовка кадров на базе ИРО. 

234,14 
 
 

 
 
 
 
0,0 
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 Приобретение учебников. 
 Приобретение шкафов в учебные 

кабинеты 

 
 

200,00 
34,14 
 

2018 год 

Основные мероприятия: 

 Приобретение учебников. 
 

100,0 
 

 
 
 
 
100,0 

  

№
 

п
/
п 

Наименование задач и  программных 
мероприятий 

Объемы 
финансир

ования 
всего, 

тыс. руб. 

В том числе 
Федеральны

й бюджет, 
областные 
субвенции 

Бюджет 
г..Зеи 

Внебюдж
етные 

средства 
 

  
Подпрограмма «Информатизация» 

 
2. Задачи:   обеспечить повышение 

информационно-коммуникативной 
компетентности всех участников 
образовательного процесса через 
формирование необходимой 
материально-технической базы, 
программного обеспечения, создание 
школьного ОИКЦ, медиатеки (на базе 
школьной библиотеки). 

3 500,0  3313  187 

2013 год 
 
Основные мероприятия: 

1867,7 1861,7  6 

 Подготовка компьютерного 
оборудования к учебному году после 
переезда 

 4,5   

 Создание ЛВС (беспроводной) для 
администрации школы, подключение к 
сети интернет 

 3   

 Увеличение скорости интернет-
канала до 3Мб/с.  Обеспечение доступа к 
сети интернет. 

 60   

 Монтаж проекторов к потолку в 
учебных кабинетах  15   

 Оснащение оборудованием кабинета 
информатики (приобретение 
компьютерной техники: 11 комплектов) 

 165   

 Создание ЛВС в кабинете 
информатики, подключение к сети 
интернет. 

 3   

 Работа сайта школы  1,2   
 Приобретение компьютерного 

оборудования для медиацентра (на базе 
школьной библиотеки)  

 35   

 Приобретение сервера для 
организации файлового хранилища  25   
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 Оснащение новым АРМ кабинета 
начальной школы (к.108)  1000   

 Оснащение новыми АРМ кабинетов: 
кабинет физики (к.119), кабинет 
географии (к.313), кабинеты начальной 
школы (к.105, к.203)  

 500   

 Приобретение сканеров в 
учительскую, в кабинет начальной школы    6 

 Техническое обеспечение, и 
обеспечение расходными материалами 
оргтехники в ОУ 

 50   

2014 год 
 
Основные мероприятия: 

338,5 300,5  38 

 Приобретение МФУ для 
медиацентра  5   

 Приобретение  принтера цветной 
печати в учительскую  6,3   

 Оснащение оборудованием кабинета 
информатики (приобретение ИБП: 11 
шт.) 

 24   

 Создание ЛВС школы  100   
 Приобретение 3 сканеров (2 в 
учительскую, 1 в музей)  9   

 Внедрение информационных 
технологий для автоматизации 
деятельности социально-
психологической службы в школе 

 5   

 Приобретение документ-камеры, 
интерактивной приставки для белой 
доски в кабинет начальной школы 

   35 

 Приобретение сканера в кабинет 
начальной школы (к.106)    3 

 Обеспечение доступа к сети 
интернет  60   

 Работа сайтов школы  1,2   
 Техническое обеспечение, и 
обеспечение расходными материалами 
оргтехники в ОУ 

 90   

2015 год 
 
Основные мероприятия: 

348,2 310,2  38 

 Переход на систему фильтрации 
интернет- контента SkyDNS, работа в 
системе фильтрации SkyDNS 

 6   

 Внедрение системы электронного 
документооборота  100   

 Модернизация школьной 
компьютерной и оргтехники  20   

 Приобретение планшетного 
компьютера (3шт)  18   

 Приобретение документ-камеры, 
интерактивной приставки для белой 
доски в кабинет начальной школы 

   35 
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 Приобретение документ-камеры, 
интерактивной приставки для белой 
доски в предметные кабинеты 

 35   

 Приобретение сканера в кабинет 
начальной школы (к.107)    3 

 Обеспечение доступа к сети 
интернет  60   

 Работа сайтов школы  1,2   
 Техническое обеспечение, и 
обеспечение расходными материалами 
оргтехники в ОУ  

 70   

2016 год 
 
Основные мероприятия: 

300,2 265,2  35 

 Работа в системе фильтрации 
SkyDNS  6   

 Модернизация школьной 
компьютерной и оргтехники  20   

 Приобретение документ-камеры, 
интерактивной приставки для белой 
доски в кабинет начальной школы 

   35 

 Приобретение планшетного 
компьютера (3шт)  18   

 Приобретение документ-камеры, 
интерактивной приставки для белой 
доски в предметные кабинеты 

 35   

 Приобретение  системы 
интерактивного тестирования  50   

 Внедрение системы учета 
имущества в школе  5   

 Обеспечение доступа к сети 
интернет  60   

 Работа сайтов школы  1,2   
 Техническое обеспечение, и 
обеспечение расходными материалами 
оргтехники в ОУ 

 70   

2017 год 
 
Основные мероприятия: 

295,2 260,2  35 

 Работа в системе фильтрации 
SkyDNS  6   

 Приобретение  системы 
интерактивного тестирования  50   

 Модернизация школьной 
компьютерной и оргтехники  20   

 Приобретение планшетного 
компьютера (3шт)  18   

 Приобретение документ-камеры, 
интерактивной приставки для белой 
доски в кабинет начальной школы 

   35 

 Приобретение документ-камеры, 
интерактивной приставки для белой 
доски в предметные кабинеты 

 35   

 Обеспечение доступа к сети  60   
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интернет 
 Работа сайтов школы  1,2   
 Техническое обеспечение, и 
обеспечение расходными материалами 
оргтехники в ОУ 

 70   

2018 год 
 
Основные мероприятия: 

350,2 315,2  35 

 Работа в системе фильтрации 
SkyDNS  6   

 Модернизация школьной 
компьютерной и оргтехники  20   

 Приобретение докум  ент-камеры, 
интерактивной приставки для белой 
доски в кабинет начальной школы 

   35 

 Приобретение  системы 
интерактивного тестирования  50   

 Приобретение планшетного 
компьютера (3шт)  18   

 Приобретение документ-камеры 
(2шт), интерактивной 
приставки(2шт)для белой доски в 
предметные кабинеты 

 90   

 Обеспечение доступа к сети 
интернет  60   

 Работа сайтов школы  1,2   
 Техническое обеспечение, и 
обеспечение расходными материалами 
оргтехники в ОУ 
 

 70   

№
 

п
/
п 

Наименование задач и  программных 
мероприятий 

Объемы 
финансир

ования 
всего, 

тыс. руб. 

В том числе 
Федеральны

й бюджет, 
областные 
субвенции 

Бюджет 
г..Зеи 

Внебюдж
етные 

средства 
 

 
Подпрограмма «Школа – территория здоровья» 

 
3. Задачи: 

Создать условия для сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся 

1905,0 770,0 715,0 420,0 

2013 год 
 
Основные мероприятия: 
 Приобретение спортивного 

инвентаря 
 Приобретение спортивного 

оборудования 
 Приобретение  игр, игровых 

материалов, канцтоваров  для 
оздоровительного лагеря 

 Приобретение посуды для школьной 
столовой 
 

468,0 
 

50 
 
 

30 
 
 
 
 

20 

398 
 
 
 
 

278 
 
 
 
 
 

120 

20 
 
 

20 
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2014 год 
 
Основные мероприятия: 
 Приобретение спортивного 

инвентаря 
 Приобретение спортивного 

оборудования 
 Приобретение  игр, игровых 

материалов, канцтоваров  для 
оздоровительного лагеря 

 Приобретение посуды для школьной 
столовой 

 Оборудование зон школьного 
стадиона 

 Установка уличного спортивного 
оборудования 

257,0 
 
 

60 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 

77 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 

20 
 
 
 
 

27 

120 
 
 
 

20 
 
 
 
 

10 
 

20 
 
 

50 
 

20 

2015 год 
 
Основные мероприятия: 
 Приобретение спортивного 

инвентаря 
 Приобретение спортивного 

оборудования 
 Приобретение  игр, игровых 

материалов, канцтоваров  для 
оздоровительного лагеря 

 Приобретение посуды для школьной 
столовой 

270,0 130 
 
 

30 
 
 

100 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 

30 

80 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 

50 

2016 год 
 
Основные мероприятия: 
 Приобретение спортивного 

инвентаря 
 Приобретение спортивного 

оборудования 
 Приобретение  игр, игровых 

материалов, канцтоваров  для 
оздоровительного лагеря 

 Приобретение посуды для школьной 
столовой 

300,0 180 
 
 

30 
 
 

150 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 

30 

60 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 

30 

2017 год 
 
Основные мероприятия: 
 Приобретение спортивного 

инвентаря 
 Приобретение спортивного 

оборудования 
 Приобретение  игр, игровых 

материалов, канцтоваров  для 
оздоровительного лагеря 

 Приобретение посуды для школьной 
столовой 

330,0 200 
 
 

50 
 
 

150 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 

30 

70 
 
 

40 
 
 
 
 
 
 
 

30 

2018 год 
 
Основные мероприятия: 

280,0 150 
 
 

50 

60 
 
 
 

70 
 
 

40 
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 Приобретение спортивного 
инвентаря 

 Приобретение спортивного 
оборудования 

 Приобретение  игр, игровых 
материалов, канцтоваров  для 
оздоровительного лагеря 

 Приобретение посуды для школьной 
столовой 

 
 

100 
 

 
 
 
 

30 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 

30 

№
 

п
/
п 

Наименование задач и  программных 
мероприятий 

Объемы 
финансир

ования 
всего, 

тыс. руб. 

В том числе 
Федеральны

й бюджет, 
областные 
субвенции 

Бюджет 
г..Зеи 

Внебюдж
етные 

средства 
 

 
Подпрограмма «Благоустройство» 

 
4. Задачи: 

Обеспечить современные комфортные 
условия обучения через  обновление и 
развитие материально-технической 
базы школы, благоустройство 
помещений школы и школьной 
территории 

1436,0 365,0 200,0 881,0 

2013 год 
Основные мероприятия: 
 Приобретение штор в учебные 
кабинеты и рекреации 
 Приобретение  карнизов потолочных в 
учебные кабинеты и рекреации 
 Приобретение материалов для 
информационных стендов (панели, 
уголки. Карманы,  скотч, бумага, 
надписи) 
 Приобретение искусственного 
озеленения для рекреаций 
 Приобретение кашпо и вазонов для 
рекреаций и столовой 
 Приобретение ограничителей для 
дверей 

443,0   443,0 
 

260,0 
 
 

140,0 
 
 

15,0 
 
 

20,0 
 

5,0 
 

3,0 

2014 год 
Основные мероприятия: 
 Приобретение материалов для 

информационных стендов (панели, 
уголки. Карманы,  скотч, бумага, 
надписи) 

 Приобретение искусственного 
озеленения для рекреаций 

 Оборудование конторки для вахтёра 

78,0   78,0 
 

50,0 
 
 
 
 

3,0 
 

25,0 
2015 год 
Основные мероприятия: 
 Приобретение картин на лестничные 
марши 
 Приобретение (изготовление) 
настенного шкафа для спортивных 

280,0  200,0 
 
 
 
 
 
 

80,0 
 

10,0 
 
 

20,0 
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кубков 
 Приобретение мебели в столовую 
(столы, стулья) 
 Приобретение электронного табло 
(монитора) для расписания 

 
200,0 

 
 
 

50,0 
 
 

2016 год 
Основные мероприятия: 
 Художественное оформление 

рекреаций начальной школы 
 Приобретение вешалок для раздевалок 

спортзала 
 Приобретение штор в учебные 
кабинеты и рекреации 
 Приобретение банкеток, диванов в 

рекреации 

325,0 165,0 
 
 
 

15,0 
 
 
 
 

150,0 

 160,0 
 

10,0 
 
 
 
 

150,0 
 

2017 год 
Основные мероприятия: 
 Приобретение банкеток, диванов в 

рекреации 
 Приобретение вазонов для цветов 
 Приобретение штор в учебные 
кабинеты и рекреации 

 

210,0 100,0 
 

100,0 

 110,0 
 
 
 

10,0 
 

100,0 

2018 год 
Основные мероприятия: 
 
 Приобретение банкеток, диванов в 

рекреации 
 

100,0 100,0 
 
 
 

100,0 

  

№
 

п
/
п 

Наименование задач и  программных 
мероприятий 

Объемы 
финансир

ования 
всего, 

тыс. руб. 

В том числе 
Федеральны

й бюджет, 
областные 
субвенции 

Бюджет 
г..Зеи 

Внебюдж
етные 

средства 
 

Подпрограмма «Безопасная школа»» 
5. Задачи 

Создать условия для безопасного 
нахождения обучающихся  и 
работников в образовательном 
учреждении. 

 
3 795,0 

  
3745 

 
50 

2013 год 
Основные мероприятия: 
 Капитальный ремонт 
автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения 
 Приобретение  огнетушителей, 
знаков пожарной безопасности 

1495,0   
 

1 400 
 
 
 

95 

 

2014 год 
Основные мероприятия: 
Приобретение и монтаж системы 
видеонаблюдения 

200,0   
 

200 

 

2015 год 
Основные мероприятия: 
Устройство (восстановление) 
ограждения территории школы 

1200   
 

1 200 
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2016 год 
Основные мероприятия: 
Ремонт внутридворовых  участков 
дороги тротуаров 

300,0   
250 

 
50 

2017 год 
Основные мероприятия: 
Установка пропускных терминалов на 
входе в школу 

500   
500 

 

2018 год 
Основные мероприятия: 
Обновление противопожарных средств, 
знаков пожарной безопасности 

100,0   
100 

 

№
 

п
/
п 

Наименование задач и  программных 
мероприятий 

Объемы 
финансир

ования 
всего, 

тыс. руб. 

В том числе 
Федеральны

й бюджет, 
областные 
субвенции 

Бюджет 
г..Зеи 

Внебюдж
етные 

средства 
 

Подпрограмма «Капитальный ремонт» 
6 Задачи: 

проведение качественного  
капитального ремонта здания школы. 

34 000,0 15 000 19 000  

2013 год 
Основные мероприятия: 
Капитальный ремонт основного здания 
школы, школьной столовой 

25 000  
15 000 

 
5 000 

 

2014 год 
Основные мероприятия: 
Капитальный ремонт спортивного зала, 
лекционного класса. 

14 000   
14  000 

 

 ИТОГО 47440,04 22242,04 23660,0 1538,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


