
Информация о реализации мероприятий по капитальному ремонту 

здания  МБОУ Селезнёвской средней общеобразовательной школы 

Новосильского района Орловской области и оснащению средствами 

обучения и воспитания в 2022 -2023 годах 

 

1. В рамках государственной программы «Развитие образования» 

регионального проекта «Модернизация школьных систем образования 

Орловской области» межведомственной инвестиционной программы 

«Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры 

Орловской области» запланированы мероприятия по проведению 

капитального ремонта здания МБОУ Селезнёвской средней 

общеобразовательной школы Новосильского района и оснащению школы 

современными средствами обучения и воспитания в 2022 – 2023 годах. 

Объем средств на проведение капитального ремонта составляет: 12,6 

млн руб., на оснащение современными средствами обучения и воспитания 

запланированы денежные средства в сумме 7,6 млн. руб. 

28 марта 2022 года заключен контракт на проведение капитального 

ремонта школы. Срок выполнения ремонтных работ по 15.08.2023 года  

(в 2022 году будут заменены окна, крыша, в 2023 году отремонтирован фасад 

здания). 

В настоящее время подрядная организация закупает и завозит 

строительные материалы, произведен замер и сделан заказ на изготовление 

оконных рам.  

2. Дети, родители (законные представители) очень довольны тем, что 

школа включена в программу по капитальному ремонту, так как в школе, 

построенной в 1988 году на средства колхоза, ремонт не производился.  

Они принимали активное участие в выборе цветовой гаммы для отделки 

фасада здания, рисовали школу своей мечты, в которой хотелось учить и 

учиться. Обучающиеся, педагоги и родительская общественность 

эффективно взаимодействовали при формировании перечня необходимого 

оборудования, средств обучения и воспитания. 

К мероприятиям по контролю за проведением капитального ремонта  

и обновлением инфраструктуры школы привлечены обучающиеся, педагоги 

и представители родительской общественности.  

Работает телефон горячей линии по вопросам информирования 

родителей обучающихся о региональном проекте, направленном на 

выполнение мероприятий по модернизации школьных систем образования. 

Созданы муниципальная рабочая группа по контролю за проведением 

капитального ремонта, по определению вариантов и оценки условий для 

организации образовательного процесса в период проведения капитального 

ремонта здания МБОУ Селезнёвской средней общеобразовательной школы 

Новосильского района в 2022 – 2023 годах,  штаб родительского контроля. 

 

 



 



 



 


