
 

План по обеспечению непрерывности образовательного процесса 

обучающихся МБОУ «Дросковская средняя школа», включенного в план 

капитального ремонта на 2022 – 2023 гг. регионального проекта Орловской 

области «Модернизация школьных систем образования». 

 

 

1.  Наименование общеобразовательной организации. Общая 

информация об учреждении 

 

МБОУ «Дросковская средняя школа» свою историю в качестве средней 

школы отсчитывает с 1936 года, с момента преобразования Дросковской 

семилетней школы в Дросковскую среднюю школу. 

В пользовании школы находятся 2 здания: здание № 1 и здание № 2 

(здание начальной школы). 

Двухэтажное здание № 1 МБОУ сдано в эксплуатацию в  1954 году, 

рассчитано на 200 учебных мест. В 2012 году в здании был проведен 

капитальный ремонт. В нем расположены 20 учебных кабинетов, учебные 

мастерские, спортивный зал. Все кабинеты учреждения оснащены 

компьютерной техникой с выходом в Интернет.  

Здание начальной школы построено в 1965 году. Мощность здания 100 

обучающихся. В нем обучается 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 прошлом году на средства муниципального бюджета отремонтированы: 

кровля, отопление, II этаж, столовая, заменены электропроводка и пожарная 

сигнализация II этажа, заменены оконные блоки. 
МБОУ «Дросковская средняя школа» посещает 222 обучающихся  

из 17 населенных пунктов. 

Подвоз обучающихся к месту учебы и обратно школа осуществляет  

с 2007 года. В настоящее время в подвозе задействованы 3 школьных 

автобуса, на подвозе – 75 детей из 10 населенных пунктов. 

В 2021/2022 учебном году в школе обучение осуществляют  

29 педагогических работников. 

Из них 15 учителей имеют высшую категорию, 9 – первую, 4 педагога 

соответствуют занимаемой должности. Высшее образование имеют 23 

педагога, среднее специальное – 5. 

На территории школы имеется спортивная площадка, стадион, корт, 

пришкольный учебно-опытный участок. Выращенная на учебно-опытном 

участке продукция используется для организации горячего питания 

обучающихся.  

С 2019/2020 учебного года школа является Центром образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

 

 



2. Подрядная организация.  

ООО «Лидер», муниципальный контракт № 1 на выполнение работ  

по капитальному ремонту здания начальной школы МБОУ «Дросковская 

средняя школа» от 04.04.2022 г. Идентификационный код закупки: 

223572100240557210100100060024120243. 

 

Виды работ по годам 

2022 год 

№ 

п/п 
Обоснование Наименование локальных сметных расчетов 

1 ЛСР 02-01-01 
Архитектурно-строительные решения. Демонтажные 

работы 

2 ЛСР-02-01-02 
Архитектурно-строительные решения. 

Общестроительные работы 

 

Раздел 1 Полы 

Раздел 2 Стены 

Раздел 3 Потолки 

Раздел 6 Проемы 

Раздел 7 Ограждения 

3 02-01-04 Система электроснабжения 

4 02-01-05 Система водоснабжения 

5 02-01-06 Внутренние сети водоотведения 

2023 год 
   

№ 

п/п 
Обоснование Наименование локальных сметных расчетов 

6 

ЛСР-02-01-02 
Архитектурно-строительные решения. 

Общестроительные работы 

Раздел 4 Фасад 

Раздел 5 Водосточная система 

Раздел 8 Пандус 

Раздел 9 Навес над входом вдоль оси Г 

Раздел 10 Навес над входом вдоль оси 1 

Раздел 11 Навес над входом вдоль оси А 

Раздел 12 Устройство порожка для изоляции трубы 

7 02-01-07 Вентиляция 

8 ЛСР 02-01-08 Пожарная сигнализация 

9 ЛСР 02-01-09 Видеонаблюдение, система охранного телевидения 

10 02-01-10 Система контроля и учета доступа 

 

 

 

 

 



3. Варианты организации образовательного процесса обучающихся  

на период проведения капитального ремонта: 

Организация образовательного процесса с временным размещением  

обучающихся 1 – 4 классов МБОУ «Дросковская средняя школа» в здании  

№ 1, не подлежащем  капитальному ремонту и оснащению здания. 

 

Ссылка на нормативный правовой акт муниципального образования: 

Распоряжение администрации Покровского района от 13 апреля  2022 года  

№ 125-р «Об организации образовательного процесса обучающихся  

на период проведения капитального ремонта и оснащения здания начальной  

школы МБОУ «Дросковская средняя школа» Покровского района Орловской  

области на 2022-2023гг.». 

 

4. Описание возможности организации образовательного процесса 

(сменность учебных занятий, расписание, организацию горячего питания, 

организацию бесплатной перевозки обучающихся на школьном автобусе):  

 – учебные занятия для обучающихся  организуются в первую смену  

по 5-ти дневной учебной  неделе; 

– питание обучающихся организуется в школьной столовой после 3, 4 и 5 

урока по графику. В случае незавершенных  ремонтных работ на пищеблоке  

в здании начальной школы, питание обучающихся будет организовано 

работниками пищеблока образовательного учреждения на договорной основе  

в кафе «Транзит» ПТЗПО «Покровчанка», которое находится в шаговой 

доступности; 

– схема доставки обучающихся  к месту обучения  и обратно не меняется. 

 

Ссылка на локальный акт общеобразовательного учреждения:  

Приказ муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Дросковская средняя общеобразовательная школа»  

от 13 апреля 2022 года № 82 «Об утверждении Положения  об организации  

образовательного процесса обучающихся на период проведения 

капитального ремонта  и оснащения  здания начальной школы». 

 

5. Информирование участников образовательного процесса  

с изменениями в организации образовательного процесса:  

Педагогического совет (протокол № 11 от 13.04.2022 года), Совет 

родителей (протокол № 7 от 13.04.2022 года), Совет обучающихся (протокол 

№ 6 от 13.04.2022 года).  
 


