
Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры. 

 

1.Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления в 

Тацинском районе: 

  постановление Администрации Тацинского района от 22.06.2012 

№459 «О создании постоянно действующей межведомственной комиссии по 

обследованию объектов образования на предмет антитеррористической 

защищенности»; 

распоряжение Администрации Тацинского района от 13.07.2015        № 

137 «О приемке образовательных организаций Тацинского района  к новому 

2015-2016 учебному году»; 

постановление Администрации Тацинского района от 19. 08. 2014 № 174 

«Об организации перевозок обучающихся Тацинского района в 2014-2015 

учебном году»; 

постановление Администрации Тацинского района  от 20. 09.2013 № 828 

«Об определении уполномоченного органа муниципального образования 

«Тацинский район» по приему-передаче в 2013 году школьных автобусов, 

приобретенных за счет средств областного бюджета»;  

постановление Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 806 

«Об утверждении муниципальной программы Тацинского района «Развитие 

образования»; 

постановление Администрации Тацинского района от 29.11.2013 №1047 

«Об утверждении административных регламентов оказания муниципальных 

услуг  (исполнения функций) организации местного самоуправления 

Тацинского района»;  

постановление Администрации Тацинского района от 10. 08. 2012 №633 

«О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского района 

от 26. 12. 2011 № 566 «О порядке организации работы по формированию и 

финансовому обеспечению муниципального задания муниципальным 

учреждениям Тацинского района»; 

план действий по модернизации общего образования, направленный  на 

реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», на период 2011 – 2015 годов», (приказ по Отделу образования 

Администрации Тацинского района от 22.12.2009 №372). 

2.Финансовое обеспечение реализации направления. 

 На реализацию мероприятий по направлению в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования» из местного (муниципального) бюджета 

направлено 125 959,40  тыс. руб., из них на: 

- оплату услуг доступа к образовательным ресурсам сети Интернет-59,4 тыс. 

руб.; 

- обслуживание  АПС,  ОКО-3210,2  тыс. руб. 

-противопожарные мероприятия (профилактические испытания 

электрооборудования, огнезащитная пропитка деревянных конструкций, 

приобретение огнетушителей и др.)- 691,77 тыс. руб.; 



- оплату услуг по антитеррористическим мероприятиям обслуживание 

системы КТС, услуги по охране здания, устройство видеонаблюдения) –  

3795,18 тыс. руб.; 

- текущий ремонт общеобразовательных учреждений – 5913,9 тыс. руб.  

3.Эффекты реализации направления в  2015 году. 

        Все общеобразовательные организации оснащены автоматической 

пожарной сигнализацией с выводом радиосигнала на пульт «01», кнопкой 

тревожной сигнализации (КЭВП). 

       Все муниципальные общеобразовательные учреждения, оборудованы 

теплыми санузлами. В пяти  базовых школах создана безбарьерная среда, 

позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. Оснащено 6 школьных 

столовых муниципальных общеобразовательных учреждений современным 

технологическим оборудованием (60% процентов от числа базовых). В 

рамках программы «Газпром-детям» построены детские спортивные 

площадки в Жирновской, Ермаковской и Михайловской школах.  

В первом квартале 2015 года за счет средств местного бюджета 

завершены работы по оборудованию всех общеобразовательных организаций 

Тацинского района системами наружного  и внутреннего  видеонаблюдения. 

Поручение Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева от 28.08.2014 № 

ДМ-П-8-6542 (о принятии мер по оснащению общеобразовательных 

учреждений системами видеонаблюдения) выполнено в полном объеме.  

Общая стоимость работ по оснащению системами видеонаблюдения 

составила более трех миллионов рублей. 

В сентябре 2015 завершено строительство открытого плоскостного 

спортивного сооружения (площадки) на территории  Тацинской школы № 3. 

Затраты составили 2141,739 тыс. рублей.          

         В декабре 2015 завершен  капитальный ремонт здания Тацинского 

детского сада "Солнышко". Стоимость работ составила более 9 миллионов 

рублей.  

100% общеобразовательных  организаций подключены к сети Интернет. 

Ежемесячно осуществляется мониторинг обеспеченности  

общеобразовательных  организаций услугой доступа к сети Интернет и 

использования Интернет ресурсов в образовании. Возможность доступа к 

сети Интернет со средней скоростью от 128 мгб. имеют 100%  

образовательных учреждений.   

Доля сельских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в 

базовые школы (от общей численности сельских школьников), нуждающихся 

в подвозе, по итогам 2015 года составила 100 %.  

Доля обучающихся (от общей численности обучающихся), которым 

обеспечена возможность пользоваться современными библиотеками и 

медиатеками,  по итогам 2015 года составила 12,09 %, в т.ч. в которых 

имеется доступ в читальный зал с числом рабочих мест не менее 25 – 28,29%, 

медиатека – 94,55%, работающие средства для сканирования и распознавания 

текстов (сканер, компьютерные программы) – 62,01%; в которых можно 

работать на стационарных или переносных компьютерах – 91,46%. 



Обеспечен выход в Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеке – 

83,94 %, обеспечена контролируемая распечатка бумажных материалов 

(доступ к принтеру) – 94,97 %, обеспечено контролируемое копирование 

бумажных материалов (доступ к ксероксу) – 37,96 %.  

4.Проблемные вопросы реализации направления. 

Недостаточная доля общеобразовательных учреждений, в которых 

имеются современные условия обучения. 

5.Задачи и планируемые показатели на 2016 год по реализации 

направления. 

Реализация комплекса мер по обеспечению комфортного пребывания 

детей в школах, в том числе: 

- газификация Быстрогорской СОШ; 

       -выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции МБОУ 

Углегорской СОШ; 

       - выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции МБОУ 

Масловской ООШ; 

6. Анализ количественных показателей мониторинга реализации 

инициативы  по направлению. 

В Тацинском районе функционирует 23 муниципальных бюджетных  

общеобразовательных организаций.   

  Численность обучающихся, которые имеют возможность пользоваться 

современной библиотекой, в т.ч.: 

         - читальным залом библиотеки/медиатеки с числом рабочих мест не 

менее 25 – 662 чел.; 

         - с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров – 2648 чел.; 

         -  с медиатекой – 2648 чел.; 

         -  оснащенную средствами сканирования и распознавания текстов – 

1920 чел.;  

- выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки – 2284 чел.;  

- с контролируемой распечаткой бумажных материалов – 2648 чел.; 

         -  с контролируемым копированием бумажных материалов – 2648 чел. 

Численность обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с),  - 3106  чел. 

 Количество школ, имеющих широкополосный Интернет (не менее 2 

Мб/с), - 23. 

Численность  сельских школьников, которым обеспечен ежедневный 

подвоз в базовые школы,  - 692 чел.  

Количество общеобразовательных учреждений, имеющих учебно-

производственные мастерские, –  9.  

Численность  обучающихся в общеобразовательных организациях, 

имеющих учебно-производственные мастерские, - 1883 чел.  

Численность детей-инвалидов, получающих образование на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий, - 4 чел. 


