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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Дросковская средняя общеобразовательная школа» Покровского района 

(здание начальной школы) – участник регионального проекта Орловской 

области «Модернизация школьных систем образования Орловской области». 

Здание начальной школы построено в 1965 году. Мощность здания 100 

обучающихся. В здании обучаются 76 школьников в кабинетах начальных 

классов. Имеются кабинеты учителя-дефектолога, социального педагога, 

логопеда, ГПД, музей, библиотека, пищеблок и столовая. Здание нуждается в 

капитальном ремонте.   

В 2021 году за счет средств муниципального бюджета в здании были 

отремонтированы кровля, отопление, II этаж, столовая, заменены 

электропроводка и пожарная сигнализация II этажа, заменены оконные 

блоки. 

Благодаря региональному проекту капитальный ремонт школы будет 

проведен в 2022 –2023 годах. Финансирование составит, всего: 13,2 млн. руб. 

 

1. Сроки капитального ремонта здания начальной школы  МБОУ 

«Дросковская средняя общеобразовательная школа» Покровского района 

Орловской области: 

Начало работ – Подрядчик обязан приступить к работам с 01.05.2022 

года. 

Окончание работ – Подрядчик обязан выполнить работы по 15.08.2023 

года. 

Проводится работа по согласованию графика ремонтных работ  

с Подрядчиком. 

 

В рамках подготовки к капремонту проведена следующая работа: 

 

- разработаны «Дорожные карты» реализации мероприятий по 

организации образовательного процесса обучающихся на период проведения 

капитального ремонта; 

- сформированы муниципальный и школьный штабы родительского 

общественного контроля, проведены первые заседания. 

- 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 обучении воспитания 

вынесены на обсуждение Совета родителей и Совета обучающихся школы; 



- родители, обучающиеся, педагогические работники привлечены к 

обсуждению и выработке дизайнерских решений по оформлению кабинетов 

(итоги конкурса работ будут подведены 11 апреля 2022 года); 

- сформирован план мероприятий, направленный на повышение 

квалификации, профессиональной переподготовки учителей и 

администрации школы, заявка отправлена в БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования». 

 

2. Мини-интервью, проведены зам. директора по ВР Калинкиной Ирина 

Николаевна: 

 

Вопрос:  Как Вы относитесь к предстоящему капитальному ремонту? 

 

Учитель начальных классов Гаврина Татьяна Михайловна: « Капитальный 

ремонт необходим, новое оборудование позволит проводить уроки в 

соответствии со всеми требованиями ФГОС». 

 

Учитель начальных классов Никулина Наталья Викторовна: «Капитальный 

ремонт позволит утеплить здание, повысит безопасность участников 

образовательного процесса» 

 

Заведующая библиотекой Клевцова Наталья Николаевна: « Электронная 

библиотека повысит интерес обучающихся к чтению и изучению литературы, 

позволит использовать информационные технологии, посещать 

дистанционно библиотеки мира». 

 

Внукова Жанна Александровна « Ремонт пищеблока необходим, т.к. 

устарели помещения, коммуникации, оборудование. Капитальный ремонт 

позволит организовать питание школьников на более высоком уровне» 

 

Обучающиеся 5 класса: « Мы рады, что у нас будет новая библиотека с 

читальным залом, мы на планшетах будем читать книги, которых нет в 

нашей библиотеке».  

 

Обучающиеся 4 «а» класса: «Мы хотим, чтобы первоклашки в следующем 

году учились в светлом классе, у каждого на столе был компьютер, новые 

плакаты и игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 


