
Утверждаю: 

Директор ГКОУ СО  

«Каменск-Уральская  

СКОШ №23» И.Г.Варман 

Приказ № 70/4-од от 02.09.2014 

 

Программа материально-технического развития 
Государственного казенного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения Свердловской области для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Каменск-

Уральская специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа № 23» с 01.09.2014г. по 31.12.2015г. 
(приложение к приказу №70/4-од от 02.09.2014г.) 

 
Цель программы: развитие материально-технического обеспечения системы образования и 

обеспечение гарантий качественного обучения учащихся ГКОУ СО «Каменск-Уральская 

СКОШ №23» 

 

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается Программа материально-технического 

развития (далее Программа). 

1. Создание социальных экономических условий для получения образования. 

2. Обеспечение общедоступности образования. 

3. Создание безопасных условий процесса образования. 

 

Параграф «. Результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения Программы, а 

также социально-экономические последствия их достижения. 

1. В ходе выполнения Программы предполагается достичь следующие результаты: 

1) Приобретение средств вычислительной техники для использования в образовательном 

процессе (компьютеров), ноутбуков 

2) Приобретение школьной мебели необходимой для оснащения учебных классов (парты, 

мягкие стулья, письменные столы) 

3) Обеспечение образовательного процесса учебно-наглядными пособиями (для кабинетов 

биологии, химии, физике, географии, истории, информатики, спортивного инвентаря) 

4) Оснащение медицинского кабинета (средствами необходимой  помощи) 

5) Приобретение технологического оборудования для пищеблока согласно СанПиН 

2.4.5.2409-08 реконструкция пищеблока:  

6) Раздаточный стол Овощной цех (вторичной обработки овощей):  

7) Производственный стол для разделки мяса 

8) Общестроительные работы (частичная замена отопления в классах) 

9) Косметический ремонт кухни, обеденного зала, коридоров, лестничных клеток, спортзала, 

раздевалки, рекреации 

10) Программно-методическое обеспечение образовательного процесса для детей с 

умственной отсталостью 

11) Ремонт пола в кабинете №2 

12) Акт обследования от 24.08.10г. Службы ОВО при УВД по МО г. Каменск-Уральский: 
13) Для организации пропускного режима установить систему контроля доступа 

14) Оборудование помещения – места размещений материальных ценностей и опасных 

веществ охранной сигнализацией 

15) Дооборудование системы видеонаблюдения с сохранением записи помещения  и 

прилегающей территории 

16) Ремонт фасада 

17) Замена 2-х входных дверей и дверей в кабинеты на металлопластиковые 



18) Замена окон в классах, коридорах 1 и 2 этажей на металлопластиковые 

 

Достижение результатов будут иметь следующие социально-экономические последствия: 

1. Улучшение качества образования обучающихся ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ 

№23». 

2. Повышение эффективности образовательного процесса. 

3. Создание условий безопасности 

 

Параграф 3. Расходы, необходимые для достижения результатов Программы: 

1. Средства областного бюджета – 5339 тыс. руб. 

 

Параграф 4. План мероприятий по выполнению Программы. 

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в параграфе 1 

настоящей Программы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий (приложение 

№1) 

 

 

 



Приложение №1 

План мероприятий 

по выполнению Программы материально-технического развития  

ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ №23»  

на 2014 – 2015 учебный год 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок выполнения Объем 

расходования 

(тыс.руб.) 

1. Приобретение средств вычислительной техники 

для использования в образовательном процессе 

(компьютеров), ноутбуков 

С 01.09.14 

по 31.12.15 

250 

2. Приобретение школьной мебели необходимой для 

оснащения учебных классов (парты, мягкие 

стулья, письменные столы) 

С 01.09.14 

по 31.12.15 

400 

3. Обеспечение образовательного процесса учебно-

наглядными пособиями (для кабинетов биологии, 

химии, физике, географии, истории, информатики, 

спортивного инвентаря) 

С 01.09.14 

по 31.12.15 

500 

4. Оснащение медицинского кабинета (средствами 

необходимой  помощи) 

С 01.09.14 

по 31.12.15 

100 

5. Приобретение технологического оборудования 

для пищеблока согласно СанПиН 2.4.5.2409-08 

реконструкция пищеблока:  

 

 

 

С 01.09.14 

по 31.12.15 

 

 

 

 

10 

 

 

1. Раздаточный стол Овощной цех (вторичной 

обработки овощей):  

2. Производственный стол для разделки мяса 

6. Общестроительные работы (частичная замена 

отопления в классах) 

С 01.09.14 

по 31.12.15 

800 

7. Косметический ремонт кухни, обеденного зала, 

коридоров, лестничных клеток, спортзала, 

раздевалки, рекреации 

С 01.09.14 

по 31.12.15 

800 

8. Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса для детей с 

умственной отсталостью 

С 01.09.14 

по 31.12.15 

15 

9. Ремонт пола в кабинете №2 С 01.09.14 

по 31.12.15 

60 

10. Акт обследования от 24.08.10г. Службы ОВО при УВД 

по МО г.Каменск-Уральский: 

Для организации пропускного режима установить 

систему контроля доступа 

Оборудование помещения – места размещений 

материальных ценностей и опасных веществ 

охранной сигнализацией 

С 01.09.14 

по 31.12.15 

100 

11 Дооборудование системы видеонаблюдения с 

сохранением записи помещения  и прилегающей 

территории 

По мере 

финансирования 

100 

12. Ремонт фасада По мере 

финансирования 

1000 

13. Замена 2-х входных дверей и дверей в кабинеты 

на металлопластиковые 

По мере 

финансирования 

240 

14. Замена окон в классах, коридорах 1 и 2 этажей на 

металлопластиковые 

По мере 

финансирования 

2000 

 


