
МБОУ «Краснооктябрьская основная общеобразовательная школа»,  участник 
регионального проекта «Модернизация школьных систем образования 

Орловской области»



В 2022 году МБОУ «Краснооктябрьская основная общеобразовательная школа» 
стала участником регионального проекта «Модернизация школьных систем 
образования Орловской области» 
На капитальный ремонт учреждения запланировано выделить 11 380 180 рублей 

00 копеек. Из-за того, что здание школы является объектом культурного наследия 
регионального значения «Бывшая усадьба Шеншина В.А., где бывал И.С. Тургенев», 
на участие в аукционе была заявлена всего одна фирма - Общество с ограниченной 
ответственностью Специальное научно-реставрационное предприятие 
"Реставрация". Договор был подписан 28 апреля 2022 года. 



С 01.06.2022 года подрядная организация начала ремонтные работы: демонтаж старого 
покрытия стен, дверей, системы отопления. Одновременно велись работы по ремонту фасада 
школы.



На данный момент полностью завершена наружная отделка, заменены оконные блоки, 
оштукатурены потолки и стены всех помещений, установлена и подключена система 
отопления, изготовлены новые двери для кабинетов, начались электромонтажные работы.



Так как ремонт в МБОУ «Краснооктябрьская основная общеобразовательная школа»  не  завершен, 
учредитель принял  решение организовать образовательный процесс с временным размещением 
обучающихся в здании МБОУ «Отрадинская средняя общеобразовательная школа» с 1 сентября 2022г.

Между МБОУ «Краснооктябрьская основная общеобразовательная школа»  и МБОУ «Отрадинская средняя 
общеобразовательная школа» был заключен договор безвозмездного пользования помещениями,  
согласовано расписание, сменность учебных занятий в соответствии с действующими санитарными 
правилами и гигиеническими нормативами и требованиями;
- организовано горячее питание обучающихся;
- бесплатная перевозка обучающихся на школьном автобусе; 
- все участники образовательных отношений были  проинформированы об  изменениях в организации 
образовательного процесса.
Трудовые  права  всех  работников МБОУ «Краснооктябрьская основная общеобразовательная школа» 

сохранены.  





В рамках подготовки к закупке оборудования была организована встреча с представителями родительской 
общественности обучающихся школы. Цель данного мероприятия - информирование и приглашение 
родителей к участию в обсуждении реализации регионального проекта. Во встрече приняли 
участие начальник отдела общего образованием администрации Мценского района А. М. Межнев и 
представители родительской общественности МБОУ «Краснооктябрьская основная общеобразовательная 
школа». Участников встречи ознакомили с перечнем  оборудования, разрешенного к приобретению в 
рамках реализации проекта. В процессе обсуждений был составлен перечень оборудования, 
необходимого школе.



С учащимися проводились информационно-разъяснительные мероприятия. Дети были 
приглашены к обсуждению проекта дизайна школы. Среди классов был объявлен конкурс на 
лучший проект дизайна школы, в котором они приняли активное участие.



В школе создана рабочая группа с целью вовлечения родителей, педагогов и школьников в обсуждение 
вопросов, связанных с проведением капитального ремонта школы. На заседаниях  обсуждалось 
определенное школьное пространство: образовательные зоны, зоны отдыха и развития, функциональные 
зоны пришкольной территории, спортивные зоны. После обсуждения были представлены различные идеи 
оформления и обустройства школьных пространств.







Закупка оборудования - это важнейшее направление проекта, современное оборудование позволит 
повысить интерес к учебе, мотивацию обучающихся, и как следствие успеваемость. На данный момент 
согласно выполненным контрактам поставлена мебель для кабинетов, парты и стулья ученические, 
оборудование для мастерской, спортивный инвентарь, компьютеры, интерактивные, меловые и 
маркерные доски, цифровые лаборатории, мебель для столовой, оборудование для школьного гардероба, 
библиотеки, прочее оборудование для кабинетов.



В сего в 2022 году закуплено оборудование на сумму 5 050 972,04 руб. До конца декабря 2022 года будут 
проведены конкурсные процедуры по закупке оборудования в 2023 году на сумму 2 664 344,72 руб. При 
закупке оборудования мы учли и антитеррористическую защищенность: уже закуплены турникеты, система 
видеонаблюдения, будет установлено освещение по всему периметру здания школы.
В настоящее время мы этой проблеме уделяем особое внимание. Все необходимые предосторожности мы 
соблюдаем: школа имеет современное ограждение по всему периметру, тревожная кнопка в рабочем 
состоянии, регулярно проверяется. Все входы в школу закрыты, ключи находятся у директора и работника, 
ответственного за антитеррористическую безопасность.







Проведение работ обсуждалось с замдиректора Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС, 
доктором исторических наук, профессором Виктором Анатольевичем Ливцовым.

С рабочими поездками школу посетили:
-заместитель руководителя Департамента образования Орловской области Владимир Викторович Агибалов,
- заместитель председателя комитета по образованию, спорту, культуре и туризму Ирина Георгиевна Гоцакова;
-заместитель Председателя областного Совета – председатель комитета по региональной политике, местному 
самоуправлению и административно-территориальному устройству И.А.Грачев; 
-депутат Орловского областного Совета народных депутатов Сергей Николаевич Кутенев.
Проведение ремонтных работ с первого дня находится  на особом контроле Администрации Мценского района и 
лично главы района Ерохиной Екатерины Александровны. 



Глава администрации Мценского района Екатерина Александровна Ерохина со своей стороны 
в 2023 году запланировала дальнейшее  благоустройство территории школы за счет средств 

администрации Мценского района.  Согласно смете будет осуществлено тротуарное 
покрытие, организована спортивная площадка на сумму 3 322 269 рублей.



Спасибо за внимание!


