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Реализация государственных программ в 
Юго-Западном ТУ

ОО-2
г.о.Чапаевск- 3 объекта

м.р.Безенчукский –8 объектов

м.р.  Красноармейский –8 

объектов

м.р.Пестравский – 5 объектов

м.р.Приволжский –7 объектов

м.р. Хворостянский - 5 объектов

ВСЕГО - 36    

Государственная программа 

Российской Федерации 

«Развитие образование» На этапе формирования отчета:

• проведение совместных 

совещаний ОМС и ТУ,

• направление запросов в ОМС,

• посещение школ с участием 

депутатов собрания 

представителей 

м.р.Приволжский, 

• определение школ для 

включения в ОО-2. Государственная программа 

Самарской области 

«Комплексное развитие сельских 

территорий Самарской области 

на 2020-2025 годы» Проведение 

общественного 

обсуждения



Основные направления реализации программы 
«Развитие образования»

Капитальный ремонт

Оснащение средствами обучения и воспитания

Обеспечение требований к антитеррористической 
защищенности объектов 

Обеспечение дополнительного профессионального 
образования педагогических работников

Обновление 100% учебников и учебных пособий

Привлечение обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников к обсуждению 
дизайнерских и иных решений 



Организация проведения капитальных ремонтов

Контроль за проведением торгов Формирование перечня оборудования

• Формирование потребности на основе 
достаточности и необходимости замены 
оборудования

• Подготовка перечня 

Директор 

• Согласование и проверка перечня на 
соответствие приказу №590

ОМС

• Согласование и проверка перечня на 
соответствие приказу №590

ТУКонтроль за заключением контрактов



Организация проведения капитальных ремонтов
Нормативно-правовое сопровождение

01.04.2022 г
• ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье 

Сроки начала ремонта

Письмо МОНСО от 29.04.2022 №МО/584-ТУВ целях подготовки НПА 

проведено совместное совещание 

ОМС и ТУ:

• по определению сроков начала 

капитальных ремонтов,

• выделения помещений для 

проведения ремонтных работ,

• составление дорожной карты  

по подготовке  к капитальному 

ремонту и оснащению 

оборудованием здания школы.

Нормативные документы ОМС:
• постановления о проведении капитального 

ремонта 

• согласование  организации 

образовательного процесса на период 

капитального ремонта
Нормативные документы ТУ:
• распоряжение о назначении ответственных 

за организацию образовательного процесса 

и за контроль выполнения ремонтных работ,

• распоряжения об организации 

образовательного процесса на период 

капитального ремонта.



Организация образовательного процесса на период 
проведения капитального ремонта

• сроков начала ремонтных работ,

• определения помещений зданий школ, 

выделяемых под капитальный ремонт,

• организации образовательного процесса, 

• соблюдения мер безопасности,

• организации ЛДП на базе СП «ДДТ» ГБОУ 

СОШ №2 с. Приволжье

• организации питания.

Обсуждение с родительской общественностью:

• о назначении ответственных:

• за соблюдение техники безопасности,

• за вывоз и места храниения имущества,

• за обход территории,

• о режиме работы школы,

• об утверждении плана входа в здание,

• о закреплении кабинетов за классами,

• о графике посещения столовой (на базе ГБОУ СОШ  

№1 с. Приволжье)

Подготовка локальных 

актов образовательных 

организаций:



Формирование заказа учебников и КПК педагогов

• «Цифровые инструменты и сервисы в работе учителя» - 5 чел.,

• «Реализация требований обновленных ФГОС в работе учителя» — 24 чел.,

• «Цифровая трансформация» - 19 чел.

В марте сформирован заказ учебников на 2022-

2023 учебный год

ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье - 1147    экз. на 

сумму    627205,75 тыс.  руб.

Курсы повышения квалификации 

в рамках непрерывного образования в 

2021-2022 уч.г.

• «Реализация требований обновленных ФГОС в работе учителя» - 7 чел.,

• «Цифровые технологии в образовании» - 10 чел.

Запланированы курсы повышения квалификации

Задача: обновление в общеобразовательных организациях, 

участвующих в программе, 100% учебников и учебных пособий, 

не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном 

процессе по причине их ветхости и дефектности

(из методических рекомендаций)

• «Механизмы эффективного управления школой: кадровые и 

финансовые ресурсы (управленческие кадры)» – 2 чел.,

Задача: обеспечение ДПО педагогических работников, сверх минимальных 

требований о ДПО по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 

три года и (или) обучения управленческих команд

100% педагогов прошли КПК 1 раз в три года



• Созданы школьные  комитеты по 

обсуждению дизайнов школьных 

помещений,

• составлен медиа-план проведения 

информационной кампании,

• размещается информация о 

мероприятиях по капитальному ремонту 

на сайтах, на страницах социальных 

сетей школ, ТУ, ОМС, в районных 

газетах, ТРК,

• проведено обсуждение дизайн проектов 

с родителями , педагогами и 

школьниками,

• организован общественный контроль за 

ходом выполнения работ.

Задачи: информирование населения о 

реализации программы по капитальному 

ремонту зданий школ, формирование 

положительного имиджа государственной 

программы

(из методических рекомендаций)

Информационная поддержка мероприятий
по проведению ремонтных работ



Выработка предложений в дизайн проекты
Подходы к выбору цветовой гаммы

• требования СанПиН,

• традиции населенного пункта,

• особенности и направления работы 

школы,

• использование международной 

системы определения цветов RAL. 

Подходы к выбору краски

• требования пожарной безопасности,

• требования СанПиН,

• заказ краски согласно номерам 

системы RAL.

Обсуждение дизайн проектов 

зданий школ



Примеры дизайнов фасадов зданий школ, 

выбранных с привлечением родителей и школьников

Стикер-голосование



Сцена 
Экран

Аппаратура 

Кабинет 
музыки  

Перегород
ка 
мобильная  

Музейная 
экспозиция 
Лента 
времени  

Кабинет 
ИЗО 

Оформление предметно-эстетической среды в актовом зале

мольберты

кресла

мобильная перегородка

пуфы



Примеры эскизных предложений для холлов 
Задача: создание воспитательной среды посредством

организации школьных музеев, театров, спортивных

клубов, центра детских инициатив, пространства

ученического самоуправления и взаимодействия с

детскими общественными объединениями,

тематического оформления рекреаций и др. 

(п.3.4 методических рекомендаций)

Оформление предметно-эстетической среды в помещениях зданий школ



Промежуточные результаты ремонтных работ



Промежуточные результаты ремонтных работ, закупки оборудования

Сроки приемки ОО С 3 по 19 августа 2022 г.

Работы ведутся в 

соответствии с графиком

На 25.05.2022 

30% выполнения

Покраска фасада здания

Замена крыш

Внутренние отделочные работы

Ремонт систем отопления

Монтаж вентиляции

Монтаж системы пожарной 
сигнализации 

Контракт от 21.03.2022 

на сумму 58963405,20 рублей

Спортивное оборудование

Оборудование для пищеблока

Учебно-наглядное оборудование

Контракт от 30.05.2022 

на сумму 1163385,47 рублей


