
МБОУ «Дросковская средняя школа» -
участник регионального проекта Орловской 
области «Модернизация школьных систем 
образования Орловской области»



Здание начальной школы, до начала 
ремонтных работ



Благодаря региональному проекту школа 
вошла в программу капитального ремонта в 
2022-2023 годах

Финансирование, всего: 13253790 р.

2022 год: 8974331,36 р.; 2023 год: 4279458,64 р.

2022 год
68%

2023 год
32%

Финансирование



Разработаны «Дорожные карты» реализации 
мероприятий по организации 
образовательного процесса обучающихся на 
период проведения капитального ремонта 



Сформирован школьный штаб родительского 
общественного контроля, проведены 
заседания по плану 



Обеспечено участие педагогических работников в 
мероприятиях по оснащению здания  начальной 
школы (проведен анализ потребностей в средствах 
обучения и воспитания, сформированы 
инфраструктурные листы по закупке оборудования в 
соответствии с Приказом Минпросвещения
России от 23.08.2021 N 590). 



Инфраструктурные листы по закупке средств 
обучения и воспитания обсуждены на Советах 
родителей и обучающихся. Родители, 
обучающиеся, педагогические работники 
привлечены к обсуждению и выработке 
дизайнерских решений по оформлению кабинетов



Посредством google-форм проведено 
голосование по дизайнерским решениям 
оформления кабинета начальных классов и 
библиотеки. 



Посредством google-форм проведено 
голосование по дизайнерским решениям 
оформления кабинета начальных классов и 
библиотеки. 



Дизайнерское решение оформления кабинета 
начальных классов 



Дизайнерское решение оформления  библиотеки



Учителя и администрация школы повышают 
квалификацию, проходят профессиональную 
переподготовку согласно плану-графику



В соответствие с «дорожной картой» проведены 
закупки на выполнение работ по капитальному 
ремонту здания начальной школы, подписан 
контракт 04.04.2022 года с ООО «Лидер»



Виды работ по годам



Календарный график работ, предложенный 
подрядчиком



Начало работ по капремонту



Проведение работ по капремонту



Проведение работ по капремонту



Последняя версия календарного графика 
капитального ремонта

№ 

п.п.
Наименование работ

2022 год 2023 год

май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь март апрель май июнь июль

1Подготовительные работы

2 Демонтажные работы

4

Полы, Стены, Потолки, Проемы, 

Ограждения

5Система электроснабжения

6Вентиляция

7Система водоснабжения

8Система водоотведения

9Фасад

10Водосточная система

11Пандус

12

Навес над входом вдоль оси Г, Навес над 

входом вдоль оси 1,Навес над входом вдоль 

оси А

13Устройство порожка для изоляции трубы

14

Пожарная сигнализация, Видеонаблюдение, 

система охранного телевидения, Система 

контроля и учета доступа



Степень выполнения работ

№ пп Вид работы % выполнения

1 Демонтажные работы 100

2 Полы 90

3 Стены 85

4 Потолки 90

5 Ограждения 0

6 Система электроснабжения 90

7 Вентиляция 0

8 Система водоснабжения 100

9 Система водоотведения 100

10 Двери 0

11 Входные группы 0

12 Устройство порожка для изоляции трубы 0

13 Видеонаблюдение 15

14 Облицовка лестничных пролетов плиткой 

керамогранитной

100



Организационные моменты
Приобретены средства обучения и воспитания:
-электронная библиотека и моноблок для библиотекаря;
-мобильный компьютерный класс, операционная система на ноутбуки 
компьютерного класса;
-МФУ и документ-камера для учителя;
-мебель в библиотеку, кабинет начальных классов, гардероб, 
обеденный зал; 
-оборудование и посуда для пищеблока, линия раздачи.
На 2022  год было выделено 5035597 р. 45 коп., закупили на сумму 
4504246 р. 35 коп., по аукционам 3680156 р. 35 коп., по прямым 

договорам 824090 р., экономия  составила 531351 р. 10 коп.)



Организация образовательного процесса и 
питания



Контроль за организацией и качеством 
питания учащихся



Родительский и общественный контроль за 
капремонтом



Спасибо за внимание!


