
Часть IV.  Изменение школьной инфраструктуры 

 

1. Нормативно-правовая база, обеспечивающая реализацию направления. 

-  Постановление Администрации Константиновского района от 

09.03.2010 г. №284 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой 

программы «Развитие образования в Константиновском районе на 2010-2015 

годы»; 

- Постановление Администрации Константиновского района от 

28.12.2012 г. №2617 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского района 09.03.2010 г. №284 «Об утверждении 

муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в 

Константиновском районе на 2010-2015 годы». 

 

2.Финансовое обеспечение реализации направления. 

В 2013 году в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Развитие образования в Константиновском районе на 2010-2015 годы» было 

израсходовано 32391,3 тыс. руб.,  средства местного бюджета. 

Для 11 общеобразовательных школ  Константиновского района было 

запланировано и израсходовано средств из средств местного бюджета в рамках 

софинансирования расходов: 

 - на приобретение спортоборудования для спортивных залов 83500,00 

рублей; 

 - на приобретение оборудования для школьных столовых 56 400,00 

рублей; 

 - на проведение мероприятия по формированию сети базовых 

образовательных учреждений реализующих образовательные программы 

общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, 

не имеющих нарушения развития – 112300,00рублей. 

 - на приобретение сооружений конструкций блок - модулей, машин и 

оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря и мебели для 

МОУ – 353200,00рублей. 

 - на устройство наружных инженерных сетей МОУ -693200,00рублей; 

 - на проведение текущего ремонта - 2175400,00рублей. 

 - на закупку компьютерного оборудования и программного обеспечения 

для школ района – 104700,00рублей. 

 - на приобретение спортивного оборудования и инвентаря (остатки 

прошлых лет) района – 13800,00рублей. 

 - на приобретение спортивного инвентаря для спортивных залов – 

21400,00рублей. 

 - на оснащение вновь вводимых дошкольных мест– 27600,00рублей. 

 - на выполнение строительно-монтажных работ по подключению газовой 

котельной, и  на техническое перевооружение котельной, экспертизе 

промышленной безопасности проекта   - 277800,00рублей. 

 

 



3.Эффекты реализации направления в 2013году. 

100 % обучающихся пользуются  медиатеками и библиотечными 

фондами общеобразовательных учреждений. 

Доля обучающихся, которые имеют возможность пользоваться 

современной библиотекой (от общей численности обучающихся), составляет 

6,69%, в том числе: 

- читальный зал библиотеки/медиатеки с числом мест не менее 25 мест, - 

33,28 % обучающихся; 

- с обеспечением возможности  на стационарных или переносных 

компьютерах,  - 91,27 % обучающихся;  

- с контролируемой распечаткой бумажных материалов (есть доступ к 

принтеру)  -  93,85 % обучающихся;  

- с контролируемым копированием бумажных материалов (есть доступ к 

ксероксу),  - 85,83%; 

- оснащенную средствами сканирования и распознавания текстов, -

51,78% обучающихся; 

- выход в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки, - 10,1% обучающихся. 

Доля сельских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в 

базовые школы, в общей численности сельских школьников, нуждающихся в 

подвозе – 100%. 

На сегодняшний день в районе 19 школьных автобусов осуществляют 

подвоз 499 детей из населенных пунктов Константиновского района. Все 

автобусы отвечают требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки 

детей. Технические требования». 

19 автобусов оборудованы системой спутниковой навигации, 

позволяющей круглосуточно, в режиме реального времени, определить 

скорость транспортного средства, его отклонение от установленного маршрута 

и графика движения. 

Количество зданий школ, в которых в отчетном году проведен текущий 

косметический ремонт  – 11. 

В 100% школ обеспечена безопасность образовательных учреждений за 

счѐт оснащения современными средствами мониторинга автоматической 

пожарной сигнализации с выводом радиосигнала на пульт пожарной части 

«01», устройства аварийного освещения и совершенствования школьных 

коммуникаций. 

Доля общеобразовательных учреждений, в которых назначены 

ответственные за энергосбережение, составила 100%. 

100%  образовательных учреждений района  оснащены внутренними 

теплыми туалетами.  

Доля общеобразовательных учреждений, проводящих обучение и 

разъяснительную работу среди обучающихся по вопросам энергосбережения и 

энергетической эффективности, составила  100%. 

Все общеобразовательные учреждения Константиновского района 

подключены к сети Интернет, скорость соединения составляет от 128 Кб/с до 2 

Мб/с. 



 

4.Проблемные вопросы реализации направления. 

Недостаточное финансирование на проведение капитальных ремонтов 

школ, зданий котельных. 

 

5. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по 

реализации направления. 

Снижение доли аварийных и ветхих зданий до 9%. 

Увеличение доли школьников, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными требованиями, от общей 

численности школьников до 60%. 

 

6. Анализ количественных показателей  мониторинга реализации  инициативы  

по направлению. 

Системы отопления обеспечивают необходимую температуру в любое 

время года.  

Школы  обеспечены бутилированной питьевой водой  

К сельским школам обеспечен подвоз учащихся, все школьные автобусы 

соответствуют стандартам ГОСТа.  

На конкурсной основе работают малые и средние предприятия по 

организации школьного питания, коммунального обслуживания, ремонтных и 

строительных работ. Частично   отремонтированы помещения столовых, 

обновляется технологическое оборудование, работают квалифицированные 

повара.  
 


