
В рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования 

Самарской области в течение последних лет (с 2011 года  по 2016 год) за счет 

средств областного бюджета наша школа получила новое оборудование для 

повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Школа получила  комплект учебно-наглядного оборудования для внедрения 

современных образовательных технологий в начальной школе. В состав 

комплекта входит следующее оборудование: интерактивная доска (4 шт.), 

проектор мультимедийный (4 шт.), принтер лазерный, система контроля и 

мониторинга качества знаний ProClass, модульная система экспериментов 

PROLog, ноутбук педагога, микроскоп цифровой, нетбук обучающегося (13 шт.), 

а также учебно-наглядные пособия. 

В 2011 получен новый компьютерный класс, в состав которого входит 

моноблок, 13 ученических ноутбуков, беспроводная точка доступа. В 2013 году 

получен компьютерный класс, в состав которого входит моноблок учительский, 

13 ученических моноблоков, беспроводная точка доступа. Это позволило 

учащимся шире использовать современные технологии на уроках. Помимо этого 

решению данной задачи способствует предоставление широкополосного доступа 

к сети Интернет за счет средств областного бюджета.  

 2015 г. 2016 г. 

школа №7 32,1 тыс. руб. 45,0 тыс. руб. 

В целях активного внедрения в образовательный процесс информационно-

коммуникационных технологий учителям передано 21 ноутбук. Это 

способствовало повышению интереса учащихся к обучению, так как педагоги 

стали активнее применять на уроках современные интерактивные технологии. 

Для сохранения и укрепления здоровья обучающихся за счёт средств 

областного бюджета в объёме 142,2 тыс. рублей в рамках областной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 

2010-2018 годы» в школу в 2012 году передан спортивный инвентарь: сетка 

волейбольная – 1 шт., мяч баскетбольный – 14 шт., мяч волейбольный – 14 шт., 

мяч футбольный – 14 шт., лыжный комплект (лыжи, палки, крепление, ботинки) – 



24 шт., теннисный стол – 1 шт., мат гимнастический – 8 шт., ракетки 

бадминтонные – 6 шт., ракетки для настольного тенниса – 6 шт. 

Значимую роль в качественной организации образовательного процесса 

играют учебные издания, используемые в образовательном процессе. В  2011-

2012 учебном году в школу были переданы тома Большой Российской 

энциклопедии на сумму 7,9 тыс. руб., учебные пособия на сумму 134,0 тыс. руб., в 

2012-2013 учебном году передана энциклопедия Самарской области на сумму 5,0 

тыс. руб.,  учебные пособия на сумму 273,7 тыс. руб.  В 2013-2014 учебном году в 

школу были переданы тома энциклопедии на сумму 6,1 тыс. руб., учебные 

пособия на сумму 345,8 тыс. руб. Обеспеченность учебными изданиями в 2013-

2014 учебном году составила 96%. Школа получила бесплатные дневники 

школьника Самарской области на сумму 35 тыс. руб. 

В 2012 году в целях энергосбережения в двух спортивных залах школы 

заменены окна на пластиковые на общую сумму 427,3 тыс. руб., в 2013 году 

замена окна составила сумму 596 тыс. руб. 

Для обеспечения безопасности общеобразовательное учреждение в рамках 

областной целевой программы в 2013 году получило огнетушители на сумму 13,2 

тыс. руб. 

 

 

 


