
ПЛАН                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                       реализации  стандарта по   организации  работы      Муниципального бюджетного     

                                                                                         общеобразовательного учреждения Журавенской   средней общеобразовательной школы 

№                
п/п 

Наименование мероприятий Прогнози
руемое 
финанси
рование   

источник 
финансиров
ании  

Сроки  
реализаци
и 

Отметка о 
выполнени
и 

Примечание 

I направление- пришкольная территория  

1.  1. Ремонт отмостки 
 2.Замена оконных блоков 
3.Частичный ремонт запасных и входных дверей    
4 Ремонт крыльца и облицовка фасада 

 300000 
4000000 
 100000 
250000 

Бюджет 
Бюджет 
 Бюджет 
 бюджет 

2015г 
2015г 
 2015 
2015  

  

2 Частичная посадка кустарников по периметру ограждения 1000 Внебюджет 2014     

3 1.Установка  беговых дорожек и  искусственного покрытия на 
стадионе 
2.Ремонт прыжковой ямы 

5000000 
 

1000 

Бюджет 
 
Внебюджет 

2016 
 
2014 

  

4. 1. Распределение участка на тематические отделы 
2.Капитальный ремонт теплицы  

0 
400000 

0 
Бюджет 

2014г 
2015г 

  

5 1.Ремонт асфальтового покрытия для зоны отдыха 
2.Приобретение скульптурных форм 
3.Приобретение  и ремонт  уличных скамеек 

200000 
50000 
60000 

Бюджет 
Бюджет 
бюджет 

2015г 
2015г 
2015г 

  

6 Оформление игровой   зоны     Особенности   территории  
школы не позволяют 
выделить место для  
«игровой  зоны» 

7. 1.Установка разметки для площадки по  профилактике ДТП 
2.Ремонт асфальтового покрытия для площадки по ПДД 
3.Приобретение переносных  знаков по изучению ПДД 
4.Приобретение мобильного городка для изучения ПДД 

0 
   200000 
 3000 
 50000  

0 
Бюджет 
Внебюджет 
Бюджет 

2014г 
2015г 
2014г 
2016г 

  

8 1.Установка площадки для  мусорного контейнера в соответствии с 
требованиями  

10000 бюджет 2015г   

9. 1.Оборудование стоянки для школьного автобуса и  пункта высадки 
и посадки детей из  автобуса(Проведение разметки)     
2.Ремонт  асфальтового покрытия  для  стоянки 

10000  
 

100000 

бюджет 
 
бюджет  

2014г 
 
2015г 

  

10. Ремонт     асфальтового покрытия на  пешеходных тротуарах    и  
дороге( подъездные пути к  школе )  

300000 бюджет 2015г   

                                                                                                I I направление –внутренне пространство здания 

11. Приобретение современных стендов для оформления помещений  
в едином стиле 

50000 Бюджет , 
внебюджет 

2015г, 
2014г 

  

12. Оформление коридоров рекреаций рисунками, картинами, 0 0 2014г   



комнатными растениями 

13. Приобретение современной  ученической мебели  50000   бюджет 2014г   

14  Разработка эмблем и отличительного логотипа школы  0 0 2014г   

15. Оснащение гардеробной ячейками для обуви 3000 внебюджет 2014г   

16 Библиотека     Нет возможности довести  
до требований стандарта  
из-за отсутствия необходи- 
мых помещений и ставки 
библиотекаря. 

17 Медицинский блок     Невозможно выполнить 
требования стандарта,так 
как нет нужного количества   
помещений, в штатном рас- 
писании школы отсутствует 
ставка медицинской сестры.  

18  1.Ремонт системы канализации  на пищеблоке   250000  бюджет 2014г     

19 1.Текущий  ремонт спортивного зала 
2. Замена оконных блоков(спортивный зал) 

300000 
700000 

Бюджет 
бюджет 

2015г 
2014г 

  

20 Приобретение современной компьютерной техники 100000  бюджет 2014г   

21 Универсальные помещения для гпд     Из-за отсутствия свободных 
помещений нет возможнос- 
ти оборудовать отдельные 
комнаты для гпд 

22.  1.Ремонт полового покрытия  
2.Оформление    актового зала в едином стиле 

300000 
15000 

Бюджет 
бюджет 

2015 
2014г 

  

23 Оформление методического кабинета в учительской  в едином 
стиле 

3000 внебюджет 2014г   

24 Зимний сад     Нет дополнительных поме- 
щений для оборудования  
зимнего сада 

25 Помещение психологической разгрузки     Невозможно выполнить 
требования стандарта,так 
как нет свободных 
помещений 

26 Кабинет психолога     Невозможно выполнить 
требования стандарта, так 
как нет свободных помеще- 
ний , ставки психолога и 
логопеда не предусмотрены 
в штатном расписании 

27 Косметический ремонт туалетных комнат 2000  внебюджет 2014   

28 Капитальный ремонт системы  вентиляции 450000 бюджет 2014г   



29. 1.Расширение энергосберегающих технологий: установка 
энергосберегающих ламп.  
2.Капитальный ремонт  системы освещения (внутреннее) 

3000   
 

2000000  

Внебюджет 
 
бюджет 

2014г 
 
2016 

  

30 1.Установка центрального горячего водоснабжения 
2.Ремонт системы холодного водоснабжения и канализации  

5000000 
1000000 

Бюджет 
бюджет 

2016г 
2015 

  

31 1. .Установка уличного освещения   
2. Частичный ремонт периметрового ограждения(140м) 

150000 
140000 

бюджет 
бюджет 

2015 
2015г 

  

32 Доступность среды     Нет необходимости в 
оборудовании ,так как  
отсутствуют дети-инвалиды 

33 Дистанционное обучение     Школа не является базовой, 
поэтому нет необходимости 
в организации  

34  Установка системы видеонаблюдения 250000 бюджет 2015г   

35 Установка системы контроля управлением доступом 250000 бюджет 2015г   

36 Вывод системы пожарной сигнализации на пульт пожарной части 100000 бюджет 2015г   

37 Профессиональная охрана     Охрану осуществляют 
сторожа –вахтеры 

38 Провести аттестацию рабочих мест(1 место) 5000 бюджет 2014г   

39 Капитальный  ремонт  здания  «интерната»  3000000 бюджет 2016  В здании можно разместить 
занятия групп продленного 
дня, студии, игровые для 
внеурочной деятельности , 
тренажерный зал и т.д. 

 


