
Информация об использовании денежных средств, выделенных на модернизацию системы 

общего образования в 2013 году в МБОУ-СОШ № 181 

Цель модернизации образования состоит в создании механизма устойчивого развития системы 

образования в ОУ. 

Исходя из данной цели образовательному учреждению было выделено 4 796 400 рублей. 

1. Для обеспечения условий реализации новых ФГОС НОО учреждением получено 486 600 

рублей. (автоматизированные рабочие места учеников и учителей – передвижной 

комплект ноутбуков) 

2. На достижение современного качества образования ОУ получено 2 специализированных 

кабинета - кабинет химии (2012) и кабинет физики (2013). Данное материально-

техническое  оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность 

включения обучающихся в учебно-исследовательскую деятельность, проведение 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебно-лабораторного 

оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

естественнонаучных  объектов и явлений. Учащиеся 6-9 классов являются участниками 

городского проекта «Экопаутинка».  

Сумма, затраченная на приобретение учебно-наглядных пособий, составила            

1 962 500 рублей за 2013 год. 

3. На приобретение компьютерного оборудования в 2013 году затрачено 195 000 рублей. В 

ОУ 35 кабинетов оснащены компьютерами,  14 кабинетов – проекторами, 5 кабинетов – 

интерактивными досками, 11 кабинетов – принтерами.  Доступ к  сети Интернет имеется в 

35 кабинетах (затрачено 150 000 рублей, выполнено за счет средств попечителей школы) . 

ОУ является участником проекта «Сетевой город». 20 педагогов являются участниками 

проекта «Школа цифрового века». Информационные технологии в образовательном 

процессе используются 25 педагогами. 7 педагогов прошли курсовую подготовку 

дистанционно. 

Благодаря оснащенности кабинетов, проектные технологии, используемые педагогами, 

усилили роль самого обучающегося в организации и получении своего образования. 

В ОУ с каждым годом увеличивается количество участников и победителей ЗИПов разного 

уровня. 

4. Для создания условий системы дополнительного образования -  в ОУ функционирует 

пресс-центр. Ежемесячно выпускается школьная газета. Старшеклассники второй год 

являются активными  участниками медиапроекта «Высокое разрешение» - «Механика 

момента», награждены грамотами. 

5. На капитальный ремонт пищеблока и приобретение оборудования в столовую затрачено 

1 655 300 рублей (ремонт пищеблока – 1 000 000 рублей,  приобретение оборудования – 

655 000 рублей) 

6. На приобретение  и замену ученической мебели 347 000 рублей (средства бюджета 

200 000 рублей . попечительские средства – 147 000 рублей), что способствует созданию 

здоровьесберегающей среды в ОУ. 

 


