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1. Паспорт Программы развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» городского округа   Спасск - Дальний 

Наименование 
Программы 

Программа развития МБОУ СОШ № 4 на 2020 учебный год (далее 
Программа) «Материально-техническое и ресурсное обеспечение ОУ в 
условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

Основание для 
разработки 
Программы  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

2. Решение Думы городского округа Спасск-Дальний от 28.01.2013 № 02 
«Об утверждении Положений о порядке предоставления платных 
услуг муниципальными учреждениями городского округа Спасск-
Дальний и о порядке установления тарифов на услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными учреждениями 
городского округа Спасск-Дальний» в редакции решения Думы 
городского округа Спасск-Дальний. 

3. Положение о расходовании    средств, полученных от оказания 
платных образовательных услуг МБОУ СОШ № 4»; 

4. Устав МБОУ СОШ № 4. 
Социальный 
заказчик 

Сотрудники учреждения. 

Родители 

Администрация города 

Руководитель 
программы, 
основные 
разработчики  

Клименко Елена Геннадьевна – директор МБОУ СОШ № 4 
Ахременко Елена Петровна – заместитель директора по УВР 
Кирюхина Татьяна Васильевна – заместитель директора по ВР 
Калашник Людмила Петровна – заместитель директора по АХР 
Гришко Людмила Евгеньевна-учитель 
Коваленко Рита Леонидовна-учитель 
Петрачук Марина Николаевна – родитель (законный представитель 
ребенка). 
Тибетко Наталья Александровна – родитель (законный представитель 
ребенка). 

Цель 
Программы 

Совершенствование материально-технического и ресурсного 
обеспечения ОУ в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО.  

Задачи 
Программы 

1.Сохранить и укрепить материально-техническую базу ОУ. 
2. Продолжить работу по энергосбережению и обеспечению 

безопасности УВП. 
3.Обеспечить безопасность для всех участников образовательного 

процесса. 
Сроки и этапы 
реализации 
Программы  

Сроки реализации программы - 1 год. 

Этапы реализации: 

1.Ориентационно-мотивационный этап: декабрь 2019 г.- январь 2020 
г., включающий диагностическую, прогностическую и организационную 
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деятельность. 

2.Конструктивно-формирующий этап: февраль-ноябрь 2020 г., 
практический. Включающий реализацию, анализ, обобщение результатов 
деятельности. 

3.Результативно-диагностический этап: декабрь 2019 г., включающий 
анализ и обобщение результатов работы, прогнозирование и 
конструирование дальнейших путей совершенствования материально-
технического и ресурсного  

Общая информация 

Название ОУ (по 
уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» городского округа Спасск - Дальний 

Тип и вид ОУ Образовательное учреждение 

Организационно
-правовая форма 

учреждение 

Учредитель Администрация городского округа Спасск - Дальний. Полномочия учредителя 
осуществляет управление образования Администрации городского округа 
Спасск  Дальний 

Год основания 1985 г 

Юридический 
адрес 

692245, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Приморский край, г. Спасск - 
Дальний, ул. Ленинская, д. 47 

Телефон/факс тел. 8 (42352) 2-43-58, 8 (42352) 2-47-88 

Электронная 
пота 

spassk-school4@mail.ru 

Адрес сайта ОУ http://School4spd.ucoz.com/ 

Ф.И.О. 
руководителя 

Клименко Елена Геннадьевна 

Объем и источники финансирования 

Объём средств 
субвенций 
краевого 
бюджета 

2 263 899,00 

Доход, 
полученный от 
предоставления 
платных 

722 000,00 
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образовательных 
услуг 

Расходы на 
питание на 
одного ученика в 
месяц 

Питание учащихся начальной школы осуществляется за счёт средств 
краевого бюджета, стоимость обеда 42 руб.00 коп. и 20 руб.00 коп. на 
молочные продукты. 

Обучающиеся 5-11 классов включительно из многодетных семей – 42 
руб. 00 коп. 

Обучающиеся 5-11 классов включительно из семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума - 42 руб. 
00 коп. 

Обучающиеся 5-11 классов включительно, находящиеся в социально 
опасном положении - 42 руб. 00 коп. 

Два раза в день обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
и дети-инвалиды – 98 руб.40 коп. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 
(социально-
экономический 
эффект) 

1. Улучшение материально-технической базы ОУ 
2.Соблюдение норм САНПиНа (прохождение ежегодного медицинского 
осмотра сотрудниками ОУ). 
3. Оплата коммунальных услуг (10%) 

 

2. Информационная справка об образовательном учреждении: 

Общая информация. 

Структура образовательного учреждения 

Формы   управления Единоначалие и самоуправление (педагогический 
совет, собрание трудового коллектива, Управляющий 
совет, общешкольный родительский комитет) 

Формы ученического 
самоуправления 

Совет старшеклассников 

Коллегиальные органы Педагогический совет, Управляющий совет, 
общешкольный родительский комитет. 

 

 



6 

 

Ресурсная база  

Характеристики помещения 
(состояние, год постройки, год 
капитального ремонта), 
земельного участка: 
город Спасск - Дальний, ул. 
Ленинская, д.47 
 

1985 год постройки.  

Площадь здания – 6 348, 9 кв. м 

 здание 3-этажное типовое, отдельно стоящая 
конструкция. Капитальный ремонт не проводился. 
Отопление, освещение, водоснабжение – 
централизованное. Износ здания составляет 28%. 

Общая площадь земельного участка – 19 917 кв.м 

Технологическая оснащенность 
(количество современной техники, 
персональных компьютеров и т.д.) 

В учреждении имеется 43 персональных компьютера, 
32 находятся в кабинетах информатики. 7 компьютеров 
в кабинетах: 1в медицинском кабинете,1в 
библиотеке,1в кабинете заместителя директора по 
АХР, 1 в кабинете директора, 1 у секретаря учебной 
части, 1 в кабинете заместителя директора по ВР, 1 у 
заместителя директора по УВР. 
 4 ноутбука в кабинетах заместителей директора по 
УВР.  В остальных кабинетах имеются: нетбуки 
(21шт.), ноутбуки (6 шт).  16 кабинетов оборудованы 
мультимедийными проекторами, в 8 кабинетах 
плазменные телевизоры.  
 Имеется семь интерактивных досок и мобильный 
класс (25-ноутбуков,10 планшетов, перекатная 
интерактивная доска). 
МФУ – 4 шт. 
Принтеры – 12 шт. 
20 компьютеров для организации и проведения ГИА. 
2 сканера и 15 принтеров для организации и 
проведения ГИА. 
Класс РОБОТОТЕХНИКИ. 

Спортивные сооружения, 
прилегающая территория, актовый 
зал. 

Спортивные залы -2: 285 кв. м, 68,9 кв.м. 
Зал для занятий детским фитнесом – 1: 68,9 кв.м. 
Тренажерный зал – 1: 68,9 кв. м 
Зал для занятий единоборствами – 1:68,9 кв.м. 
Имеется стадион, спортивная площадка, беговая 
дорожка с твёрдым покрытием, яма для прыжков в 
длину. 
Актовый зал на 150 посадочных мест. 
Парковок – нет.  

 

3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за два года. 

МБОУ СОШ № 4 является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
печать установленного образца, штамп, бланки и другие реквизиты. 

 Требования к расположению здания, территории в соответствии с правилами и 
нормативами. 



7 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» городского округа Спасск - Дальний расположено по 
адресу: г. Спасск – Дальний, ул. Ленинская, д.47. 

 Это отдельно стоящее трёхэтажное здание. 

                МБОУ СОШ № 4, ул. Ленинская, 47: размещается в жилом квартале центральной 
части города в соседстве с административными (Прокуратура, Цент занятости населения), 
ДОУ «Гнёздышко» и жилыми зданиями, рядом с улицами, осуществляющими 
двустороннее движение автотранспорта.  

 Противопожарный режим.   

 Требования пожарной безопасности выполняются в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», 
Укомплектованность кабинетов и помещений первичными средствами пожаротушения 
соответствует нормам, проверка огнетушителей на работоспособность проводится 
ежегодно, с отметкой об освидетельствовании, с сотрудниками проводятся 
противопожарные инструктажи, издан приказ об установлении в учреждении 
противопожарного режима, где обозначены ответственные за противопожарное состояние 
кабинетов, помещений, территории и их функции. В учреждении установлена 
автоматическая противопожарная сигнализация, сигнал тревоги выведен на пульт 
пожарной охраны. 

Проведены следующие мероприятия в 2018-2019гг.: 

1 Проведена проверка технического состояния средств сигнализации 

2. Профилактические испытания электрооборудования. 

3. Приобретены первичные средства пожаротушения (огнетушители – 17 шт.) 

4. Произведена Модернизация АПС 

5. Проведена экспертиза огнезащитной обработки чердачных помещений. 

6. Произведена замена знаков пожарной безопасности в фотолюминесцентном 
исполнении 

7. Произведён расчёт (определение) категорий производственных и складских помещений 
по взрывопожарной и пожарной опасности, взрывоопасных и пожарных зон по ПУЭ 

Теплоснабжение – централизованное.  

Все помещения оснащены приборами отопления, температурный режим поддерживается в 
соответствии с требованиями, СанПиН 2.4.1.3049-13, переносные обогревательные 
приборы не используются.  

В 2018—2019 г.г.  с целью приведения теплового пункта учреждения в соответствие 
предъявленным требованиям были проведены следующие работы: 
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2018 год 

Проведена     промывка  и опрессовка системы отопления, замеры сопротивления 
изоляции электропроводов и силовых линий. 

 Замена оконных блоков в кабинете № 223 

Остекление здания цельным стеклом. 

2019 год 

Проведена     промывка и опрессовка системы отопления, замеры сопротивления изоляции 
электропроводов и силовых линий. 

Остекление здания цельным стеклом.     

 Водоснабжение и водоотведение - централизованное 

Канализационные колодцы ежегодно, в целях профилактики, очищаются и промываются с 
помощью компрессорной установки.  

2018 год. 

 Проведена частичная замена канализационных труб, капитальный ремонт туалета для 
мальчиков (начальная школа) на 2-м этаже. 

2019 год 

Проведена частичная замена канализационных труб в подвале. 

Электроснабжение. 

При замене в 2018-2019 г.г. оконных блоков на стеклопакеты площадь остекления 
уменьшена не была, уровень естественного освещения остался прежним. 

2018 год 

Проведена замена ламп накаливания на энергосберегающие в кабинетах № 312, № 313, 
103 в холе на 3-м этаже; в раздевалках. 

2019 год. 

Проведена замена ламп накаливания на энергосберегающие в кабинете № 313, № 320, № 
314, № 103, № 104, № 107, № 203, № 212, кабинеты технологии (мальчики, девочки), 
игровая. 

Требования охраны жизни и здоровья воспитанников и сотрудников учреждения. 

 С целью сохранности жизни и здоровья учащихся в учреждении ведётся работа 
по приведению к соответствию с ФГОС  материально-технической базы и помещений ОУ. 

 Для выполнения требований СанПиН, предъявляемых оснащению пищеблока 
посудой, в течение 2018-2019 г.г. проводилась замена   эмалированной посуды, создан 
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запас столовой посуды для замены в случаях скола или трещин. Приобретена 
микроволновая печь, холодильник. 

 С целью приведения в соответствие с требованиями СанПиН был заменён 
линолеум в медицинском кабинете, установлен электронагреватель в кабинете технологии 
(девочки). 

С целью исключения заноса инфекции грызунами, ежемесячно проводятся 
мероприятия по дератизации, ежегодно проводится полная замена песка в песочной яме 
для прыжков в длину. Приобретены дез.средства. Выполнено предписание 
Роспотребнадзора. Приобретены медикаменты. Постоянно производится вывоз: ТБО, 
мусора (ветки, скошенная трава). В 2019 году в медицинский кабинет приобретено 
следующее медицинское оборудование: тонометр с возрастными манжетами, динамометр 
кистевой, оториноскоп с набором воронок, грелка медицинская (1 шт.), пузырь для льда (1 
шт.), зонты желудочные разных размеров (1 компл.), 2 дозатора для мыла, антисептик для 
рук (1 шт.), ведро педальное с крышкой, гелевый охлаждающе-согревающий пакет (1 шт.), 
носилки (1 шт.), шины пневматические (взрослые) ( 1 компл.), вакуумный матрас (1 шт.); 
шины полимерные (1 компл.), вакуумный матрац (1 шт.), носилки (1 шт.), дозаторы (2 
шт.). Оборудованы учебные кабинеты № 306, № 313, № 315, № 107, № 221, № 223 
мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям учащихся. 

 С целью определения условий труда работающих, в учреждении была 
проведена специальная оценка рабочих мест по условиям труда: 13 рабочих мест-2018 
год. Сотрудники прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, 
медицинский осмотр. 

4. Мероприятия, направленные на улучшение материально-технической базы и 
поступление финансовых средств за последние два года 

 
№№ Источник финансирования 

 
2018 2019 

1.  Поступление средств 
субвенций из краевого 
бюджета в рублях 

1 354 265,00 2 092 330,00 

2.  Платные образовательные 
услуги 

390 000,00 400 000,00 

 
Основная доля средств была направлена на приобретение учебников. Образовательное 
учреждение на  100% обеспечено учебниками. 
 
 

Мероприятия, реализованные за счет оказания платных образовательных услуг: 
2018 год  

� оплата за услуги дератизации; 
� плата за услуги утилизации отходов; 
� приобретение огнетушителей; 
� установка программного обеспечения; 
� текущий ремонт помещений по подготовке к новому учебному году и 
отопительному сезону; 
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� приобретение пожарных извещателей; 
� оплата за обслуживание прибора учета тепловой энергии; 
� приобретение светильников и ламп; 
� проведение специальной оценки условий труда; 
� частичная замена труб в столовой и подвале; 
� техническое обслуживание домофона; 
� капитальный ремонт туалета для мальчиков на 2-м этаже: трубы, чаши 
«Генуя», перегородки, побелка, покраска; 
 

В 2018 учебном  году учреждение реализовывало следующие платные 
образовательные услуги: 

 

• Спецкурс по русскому языку« Русское правописание: орфография и пунктуация». 
• Дополнительная образовательная программа «Школа будущего первоклассника». 
• Дополнительная образовательная программа «Математика для любознательных». 
• Дополнительная образовательная программа «Математика для увлечённых». 
• Дополнительная образовательная программа «Мир грамматики». 

 
Мероприятия, реализованные за счет оказания платных образовательных услуг: 

2018 год  
 

� оплата за услуги дератизации; 
� плата за услуги утилизации отходов; 
� медицинский осмотр сотрудников; 
� коммунальные услуги (10% - водоснабжение) 

 
 

Мероприятия, реализованные за счет оказания платных образовательных услуг: 
2019 год  

� оплата за услуги дератизации; 
� плата за услуги утилизации отходов; 
� техническое обслуживание домофона; 
� оплата коммунальных услуг (водоснабжение – 10%); 
� техническое обслуживание домофона; 
� медицинский осмотр сотрудников 
 

В 2019 учебном году учреждение реализовывало следующие платные образовательные 
услуги: 

 

• Спецкурс по русскому языку «Русское правописание: орфография и пунктуация». 
• Дополнительная образовательная программа «Школа будущего первоклассника». 
• Дополнительная образовательная программа «Математика для любознательных». 
• Дополнительная образовательная программа «Математика для увлечённых». 
• Дополнительная образовательная программа «Мир грамматики». 
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5. Материально-технические и финансовые условия реализации программы 
развития на 2020 год 
 

Концепция программы развития 

Цель: Совершенствование материально-технического и ресурсного обеспечения ОУ 
в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

Задачи:  

1.Сохранить и укрепить материально-техническую базу ОУ. 
2. Продолжить работу по энергосбережению и обеспечению безопасности УВП. 

   3.Обеспечить безопасность для всех участников образовательного процесса 

Основные направления реализации Программы развития школы: 

1.Материально-техническое обеспечение 

2. Обеспечение исполнения требований надзорных органов. 

3.  Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

4. Выполнение плана по энергосбережению 

Планируем получить доход. 

Доход, полученный от предоставления 
платных образовательных услуг 

Краевая субвенция 

722 000,00 

 

2 263 899,00 

 

План реализации Программы развития на 2020 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Основание Ориентировочная 
сумма 

1. Краевые субвенции на учебно-хозяйственные расходы 

1.1 Приобретение учебников Образовательная программа 
МБОУ СОШ № 4 

595 073, 00  

1.2 Приобретение рабочих 
тетрадей на печатной 
основе для 1-х классов. 

Образовательная программа 
МБОУ СОШ № 4 

83 000,00 

1.3 Приобретение аттестатов Федеральный закон от 
29.12.2012 № 247-ФЗ  «Об 
образовании в Российской 

28 000,00 
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Федерации». 

1.4. Приобретение 4- х 
ноутбуков для проведения 
ГИА 

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 247-ФЗ  «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

130 000,00 

1.5. Приобретение 6-и 
комплектов мебели для 
организации 
образовательной 
деятельности 

САН ПиН 2.4.5. 2409-08 
(п.4.2,4.5) 

470 000,00 

1.6 Приобретение корпусной 
мебели 

Образовательная программа 
МБОУ СОШ № 4 

52 870,00 

1.7 Приобретение 
программного обеспечения 
для проведения ГИА 

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 247-ФЗ  «Об 
образовании в Российской 
Федерации». 

100 000,00 

1.8 Приобретение 
электрической плиты в 
кабинет обслуживающего 
труда 

Образовательная программа 
МБОУ СОШ № 4 

95 000,00 

1.9 Приобретение 
холодильника в 
медицинский кабинет 

САН ПиН 2.4.2. 2821-10 20 000,00 

1.10 Приобретение 
медицинского 
оборудования 

САН ПиН 2.4.2. 2821-10  53 670,00 

1.11 Приобретение 3-х 
проекторов 

Образовательная программа 
МБОУ СОШ № 4 

79 500,00 

1.12 Приобретение швейных 
машинок в кабинет 
технологии – 5 шт. 

Образовательная программа 
МБОУ СОШ № 4 

96 000,00 

1.13 Приобретение микрофонов 
для ГИА – 5 шт. 

Образовательная программа 
МБОУ СОШ № 4 

3 500,00 

1.14 Оплата «Интернета» Акт категорирования объекта 85 200,00 

1.15 Приобретение спортивного 
инвентаря 

Образовательная программа 
МБОУ СОШ № 4 

100 000,00 
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1.16 Приобретение классных 
досок – 5 шт. 

Образовательная программа 
МБОУ СОШ № 4 

100 086,00 

1.17 Приобретение ламп и 
светильников 

САНПиН 2.4.2.2821-10 
(п.7.2.10) 

68 000,00 

1.18 Приобретение жалюзи Образовательная программа 
МБОУ СОШ № 4 

65 000,00 

1.19 Приобретение расходных 
материалов 

Устав МБОУ СОШ № 4 39 000,00 

 ИТОГО:  2 263 899,00 

2. От приносящей доход деятельности 

2.1 Заработная плата Договор 388 172,00 

2.2 Начисления на заработною 
плату 

 117 228,00 

2.3 коммунальные услуги (10% 
- водоснабжение) 

Договор 72 000,00 

2.4 Работы, услуги по 
содержанию имущества 

 21 660,00 

2.5 Медицинский осмотр 
сотрудников 

САНПиН 2.4.2.2821-10 118 080,00  

2.6 Приобретение 
сульфахлоронтина 

САНПиН 2.4.2.2821-10 4 860,00 

 ИТОГО:  722 000,00 

 ВСЕГО:  2 492 330,00 
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