
 

Информация о ходе реализации дорожной карты проекта адресной методической помощи 500+  

Программа антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы» 

 

Задача Мероприятие Ответственные Подтверждающие документы Статус реализации 

(выполнение) 

 

 

 

Проанализировать 

имеющиеся 

материально- 

технические условия 

осуществления 

образовательной 

деятельности, уровень 

оснащения школы 

Обеспечение 

всех учебных 

кабинетов 

качественным 

Интернет- 

соединением 

Завхоз  школы 

Мочалова Н.А. 

Приложение 1  

 

Выполнено 

Предоставление  

Паспортов 

учебных 

кабинетов на 

проверку 

директору 

МБОУ 

Серебровская 

ООШ 

Директор МБОУ 

Серебровская 

ООШ 

Малова Т.А. 

Приложение 2 Выполнено  

Осмотр 

кабинетов к 

началу 

учебного года 

Внутришкольная 

комиссия по 

приёмке школы 

Приложение 3 

 

Выполнено 



 

 

 

Составить 

перспективный план 

развития материально-

технической базы 

школы 

Перспективный 

план развития 

учебных 

кабинетов и 

спортивного 

зала сроком на 

5 лет 

Директор МБОУ 

Серебровская 

ООШ 

Малова Т.А. 

Приложение 4  В процессе 

выполнения 

Реализация 

мероприятий по 

оснащению 

кабинетов 

химии, физики 

в соответствии 

с ФГОС ООО 

Директор МБОУ 

Серебровская 

ООШ 

Малова Т.А. 

Приложение 5 

(Распоряжение ДО  Владимирской 

области от 02.04.2021 №355 " Об 

итогах регионального конкурса 

программ перехода в эффективный 

режим работы образовательных 

организаций, работающих в 

неблагоприятных  социальных 

условиях, и образовательных 

организаций с низкими 

результатами обучения) грант 

200000 рублей 

В процессе 

выполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

Оснащённость учебных кабинетов МБОУ Серебровская ООШ 

N п/п Объекты 

материально

-технической 

базы 

Нео

бход

имо 

Име

ется 

Про

цент 

осна

щен

ност

и 

Наличие 

документ

ов по 

технике 

безопасн

ости 

Наличие 

актов 

разрешения 

на 

эксплуатаци

ю 

Наличие и 

состояние 

мебели 

Оборудование 

средствами 

пожаротушени

я 

Примечание Паспорт 

учебного 

кабинета 

1. Кабинеты 

начальных 

классов 

3 3 85 имеются акт-

разрешение 

занятий 

хорошее пожарная 

сигнализация 

  

2. Мастерская 1 1 60 имеются акт-

разрешение 

занятий 

хорошее пожарная 

сигнализация 

имеется 

огнетушитель 

имеется 

3. Кабинет 

физики 

1 1 73 имеются акт-

разрешение 

занятий 

хорошее пожарная 

сигнализация 

имеется 

огнетушитель 

имеется 

4. Спортивный 

зал 

1 1 80 имеются акт-

разрешение 

занятий 

удовлетво

рительное 

пожарная 

сигнализация 

имеется 

огнетушитель 

имеется 

5. Кабинет 

математики 

1 1 73 имеются акт-

разрешение 

занятий 

удовлетво

рительное 

пожарная 

сигнализация 

  

6. Кабинет 

истории 

1 1 78 имеются акт-

разрешение 

хорошее пожарная 

сигнализация 

  



занятий 

7. Кабинет 

русского 

языка и 

литературы 

1 1 80 имеются акт-

разрешение 

занятий 

хорошее пожарная 

сигнализация 

  

8. Кабинет 

биологии и 

химии 

1 1 63 имеются акт-

разрешение 

занятий 

хорошее пожарная 

сигнализация 

имеется 

огнетушитель 

имеется 

9. Компьютерн

ый класс 

1 1 75 имеются акт-

разрешение 

занятий 

хорошее пожарная 

сигнализация 

имеется 

огнетушитель 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Перспективный план развития учебных кабинетов и спортивного зала МБОУ Серебровская ООШ 

 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

МБОУ 

Серебровская 

ООШ 

Ноутбук,  цветной 

принтер, 2 

компьютерные 

клавиатуры 

2 беспроводных 

микрофона.   

В кабинет 

физики:  

амперметры (5 

штук), 

вольтметры (5 

штук) 

Интерактивная 

доска в кабинет 

физики 

Оснащение 

спортивного зала 

(лыжи, волейбольные 

мячи, футбольные 

мячи, теннисный 

стол)  

Интерактивная 

доска в кабинет 

истории 

 

 

Директор школы                                        Т.А.Малова 

 

 

 

 






