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Родионово-Несветайский район

Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры
1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления 

(перечень нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования с реквизитами документов).

Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 
образовании в Ростовской области»;

Областной закон Ростовской области от 25.07.2014 № 205-ЗС «О 
внесении изменения в Областной закон «О межбюджетных отношениях 
органов государственной власти и органов местного самоуправления в 
Ростовской области»;

Областная долгосрочна целевая программа «Развитие информационно
коммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2014 годы» 
(утверждена постановлением Администрации Ростовской области от 
02.12.2011 №640);

муниципальная программа Родионово-Несветайского района 
«Развитие образования» (утверждена постановлением Главы администрации 
Родионово-Несветайского района № 1362 от 27.09.2013).

2. Финансовое обеспечение реализации направления (средства 
субъекта Российской Федерации и муниципального образования).

На реализацию мероприятий по направлению «Изменение школьной 
инфраструктуры» в рамках муниципальной долгосрочной целевой 
программы «Развитие образования в Родионово-Несветайском районе на 
2011-2015 годы» и Областной долгосрочной целевой программой «Развитие 
информационно-коммуникационных технологий в Ростовской области на 
2010-2014 годы» из областного бюджета направлено 492,7 тыс. рублей из 
средств местного бюджета 23,7 тыс. рублей.

3. Эффекты реализации направления в 2014 году.
По итогам 2014 года 100 % муниципальных образовательных 

учреждений установлена система передачи сигнала на центральный пульт 
ЕДДС «тревожная кнопка». Все муниципальные бюджетные 
общеобразовательные учреждения оборудованы системами оповещения



людей о пожаре, обеспечены первичными средствами пожаротушения в 
полном объеме и в соответствии с требованиями.

В 2014 году проведен комплекс мероприятий, направленных на 
поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности 
(обустройство противопожарных резервуаров в 6 общеобразовательных 
учреждениях района ). Общая сумма затрат составила 1207,61 тысячи рублей, 
в т.ч. 55,55 тысяч рублей за счет местного бюджета.

В рамках реализации государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы проведена закупка 
специального оборудования, в том числе учебного, реабилитационного, 
компьютерного оборудования для организации коррекционной работы и 
обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно-двигательного 
аппарата. Также проведены работы по созданию универсальной 
безбарьерной среды для обеспечения физической доступности 
общеобразовательных организаций для инклюзивного образования детей- 
инвалидов. Сумма заключенных контрактов составила 2 242,6 тысяч рублей, 
в том числе 103,2 тысяч рублей за счет средств местного бюджета.

На создание условий для занятий физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях района были выделены средства из 
федерального бюджета на ремонт МБОУ «Волошинская СОШ» в сумме 
1 335,4 тыс.руб., средства местного бюджета составили 70,6 тыс.руб. На 
развитие школьного спортивного клуба в МБОУ «Алексеево-Тузловская 
СОШ» были выделены средства в размере 300,1 тысяч рублей, из них 
средства федерального бюджета составили -  285,0 тыс.руб., средства 
местного бюджета -  15,1 тыс.руб.

В рамках реализации мероприятий национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» в МБОУ «Родионово-Несветайская СОШ 
№7» аппаратно - программным комплексом «АРМИС» продолжается работа 
по предварительной доврачебной оценке и раннему выявлению отклонений в 
состоянии здоровья обучающихся.

Доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды 
современных условий обучения (от общей численности обучающихся по 
основным программам общего образования), в 2014 году составила: от 80% 
до 100% условий -  46,6%, от 60 % до 80 % условий -  33,3%, от 40% до 60% 
условий -  20 %.

В образовательных учреждениях района установлено 675 современных 
компьютера, 644 из которых используется в учебном процессе, школы 
района оснащены 73 интерактивными досками и 166 комплектами 
мультимедийного оборудования. Средняя нагрузка на один компьютер по 
району составляет 3,36 учащихся. Все общеобразовательные учреждения 
района подключены к сети Интернет и имеют в сети Интернет собственные 
веб-сайты.

4. Проблемные вопросы реализации направления.



Недостаточная доля малокомплектных общеобразовательных 
учреждений, в которых имеются все основные виды современных условий 
обучения.

Недостаточная оснащенность учебным, учебно-наглядным
оборудованием малокомплектных школ в условиях введения федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования.

5. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный 
год по реализации направления.

Доведение доли средних муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений, оснащенных учебно-лабораторным 
оборудованием для обеспечения условий обучения по федеральным
государственным образовательным стандартам начального общего 
образования, до 100 %.

Доведение доли малокомплектных муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений, оснащенных учебно-лабораторным 
оборудованием для обеспечения условий обучения по федеральным
государственным образовательным стандартам начального общего 
образования, до 80 %.

Обеспечение 100 % общеобразовательных учреждений широкополосным 
выходом в сеть интернет (не менее 2 Мб/с)

Проведение капитального выборочного ремонта общеобразовательного 
учреждения МБОУ «Болдыревская ООШ» (ремонт кровли, ремонт системы 
отопления).

Обустройство противопожарного резервуара в одном
общеобразовательном учреждении.

6. Анализ количественных показателей мониторинга реализации 
инициативы по направлению.

В районе функционирует 15 учреждений общего образования.
100 % общеобразовательных учреждений района участвуют в

мониторинге «Информационная система комплексной оценки безопасности и 
готовности к новому учебному году инфраструктуры системы образования», 
что позволило получать оперативную информацию об инфраструктуре 
образовательных учреждений.

Доля численности обучающихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным доступом к сети Интернет (не менее 2 Мб/с) 
от общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждений по 
итогам 2014 года составила 31,23%.

Средняя наполняемость старшей ступени в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях района в 2014 году составила 8 чел.

Доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды 
современных условий обучения (от общей численности обучающихся по



основным программам общего образования), в 2014 году составила: от 80% 
до 100% условий -  46,6%, от 60 % до 80 % условий -  33,3%, от 40% до 60% 
условий -  20 %.

Доля обучающихся (в общей численности обучающихся), которым 
обеспечена возможность пользоваться современными библиотеками, по 
итогам 2014 года составила 31,23 %, читальный зал библиотеки/медиатеки -  
86,85 %, работающие средства для сканирования и распознавания текстов 
(сканер, компьютерные программы) -  27,26%; в которых можно работать на 
стационарных или переносных компьютерах -  41,42 %, обеспечен выход в 
Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеке -  63,61%, обеспечена 
контролируемая распечатка бумажных материалов (доступ к принтеру) -  
93,91%, обеспечено контролируемое копирование бумажных материалов 
(доступ к ксероксу) -  72,69 %.

Доля школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в базовые 
школы (в общей численности сельских школьников), нуждающихся в 
подвозе, по итогам 2014 года составила 100 %.

Доля общеобразовательных учреждений, имеющих учебно
производственные мастерские, в общем количестве общеобразовательных 
учреждений составила в 2014 году 53,33%.

Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, имеющих 
учебно-производственные мастерские, в общей численности учащихся в 2014 
году составила 53,51%.
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