
План по обеспечению непрерывности образовательного процесса 

обучающихся из общеобразовательных организаций, включенных в план 

капитального ремонта на 2022 – 2023 гг. регионального проекта Орловской 

области «Модернизация школьных систем образования» 

МБОУ Селезнёвская СОШ Новосильского района 

 

1. Наименование общеобразовательной организации. Общая информация 

об учреждении. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Селезнёвская 

средняя общеобразовательная школа  

Новосильского района 

 Адрес: 303504 Орловская область, Новосильский район, д. Селезнёво, ул. 

Школьная, д.8 

Здание школы введено в эксплуатацию в 1988 году, рассчитано на 192 

человека. Школа построена на средства колхоза им. Ленина. В 2002 году 

здание передано в муниципальное имущество Новосильского района.  

В 2021/2022 учебном году в школе обучаются 29 человек, работают 19 

человек.  

В 2016 году МБОУ Селезнёвская средняя общеобразовательная школа 

принимала участие в региональном проекте «Доступная среда», в 2021 году  

в школе создан Центр образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста».  

За время работы школы капитальный ремонт фасада не проводился.  

В настоящее время возникла острая необходимость в капитальном ремонте: 

необходимо выполнить мероприятия по замене оконных блоков, кровли, 

отремонтировать входные группы, фундамент, обновить средства обучения  

и воспитания. 

 

2. Подрядная организация: 

ООО «Долина», место нахождения: 302016 Орловская область, г. Орёл,  

ул. Комсомольская, д.131,  пом.23  

Контракт № 0354300044022000001 «Капитальный ремонт здания МБОУ 

Селезнёвская средняя общеобразовательная школа Новосильского района, 

расположенного по адресу: 303504, Орловская область, Новосильский район, 

д. Селезнёво, ул. Школьная, д. 8» от 28 марта 2022 года. 

Виды ремонтных работ: 

Окна (март –май 2022 года); 

Кровля (июнь – август 2022 года); 

Пожарная сигнализация – до 15.08.2023 года; 

Фасад здания, входы, отмостка – до 15.08.2023 года. 

 

3. Варианты организации образовательного процесса обучающихся  

на период проведения капитального ремонта: организация образовательного 

процесса с временным переводом обучающихся МБОУ Селезнёвская средняя 



общеобразовательная школа Новосильского района в МБОУ Вяжевскую 

среднюю общеобразовательную школу Новосильского района Орловской 

области.  

Постановление администрации Новосильского района «Об 

утверждении Положения о порядке организации образовательного процесса 

обучающихся на период проведения капитального ремонта и оснащения 

современными средствами обучения и воспитания здания МБОУ 

Селезнёвской СОШ Новосильского района» от 21.03.2022 года № 161.  

Постановление администрации Новосильского района «Об 

организации образовательного процесса в период проведения капитального 

ремонта здания МБОУ Селезнёвской СОШ Новосильского района в 2022-

2023 годах» от 28.03.2022 года № 185.  

 

4. Описание возможности организации образовательного процесса 

(отразить сменность учебных занятий, расписание, организацию горячего 

питания, организацию бесплатной перевозки обучающихся на школьном 

автобусе). 

 

На заседании муниципальной рабочей группы определен порядок  

организации образовательного процесса в МБОУ Селезнёвская средняя 

общеобразовательная школа Новосильского района на период проведения 

капитального ремонта. Принято решение о временном переводе (в случае 

необходимости) обучающихся МБОУ Селезнёвская средняя 

общеобразовательная школа Новосильского района в МБОУ Вяжевскую 

среднюю общеобразовательную школу Новосильского района Орловской 

области с учетом мнения родителей (законных представителей), 

территориального расположения и материально-технических условий. 

Обучающиеся МБОУ Селезнёвская СОШ Новосильского района будут 

размещаться в свободных классах, кабинетах МБОУ Вяжевская СОШ. 

Подвоз обучающихся и работников школы будет осуществляться школьным 

автобусом МБОУ Селезнёвская средняя общеобразовательная школа 

Новосильского района. Питание обучающихся будет организовано  

в школьной столовой МБОУ Вяжевская средняя общеобразовательная школа 

Новосильского района Орловской области каждым общеобразовательным 

учреждением самостоятельно. 

По школе издан приказ «Об утверждении положения о порядке 

организации образовательного процесса обучающихся на период проведения 

капитального ремонта и оснащения современными средствами обучения  

и воспитания» от 21.03.2022 года № 24 

Ссылка на сайт МБОУ Селезнёвская средняя общеобразовательная 

школа: http://seleznevo-sosh.obr57.ru/modernizacija-sistemy-shkolnogo-

obrazovanija-1649746495/   

5. Информирование участников образовательного процесса  

с изменениями в организации образовательного процесса. 

http://seleznevo-sosh.obr57.ru/modernizacija-sistemy-shkolnogo-obrazovanija-1649746495/
http://seleznevo-sosh.obr57.ru/modernizacija-sistemy-shkolnogo-obrazovanija-1649746495/


На сайте МБОУ Селезнёвская средняя общеобразовательная школа 

Новосильского района создана вкладка «Модернизация школьной системы 

образования» с размещением информации о капитальном ремонте  

и телефонов «горячей линии». 

5 апреля 2022 года проведено общешкольное родительское собрание 

 с приглашением педагогов и работников общеобразовательного учреждения. 


