
Перспективный план развития материально-технической базы 

УК АФМШЛ № 61 г. Бишкек 

на 2022-2023 учебный год 
Материально-техническая база - необходимое условие функционирования образовательного 

учреждения и реализации целевой программы развития. Дальнейшее совершенствование 

материально- технического обеспечения образовательного учреждения современным учебным и 

информационно-техническими средствами. 

Материально-техническая база дает возможность организовать учебно-воспитательную 

деятельность, проводить культурные, общеразвивающие мероприятия и т.д. Поддержание и 

развитие материально-технической базы образовательных учреждений является одним из 

основных условий успешного осуществления. 

Цели:  

 создание условий для образовательного процесса - оснащение необходимым материально-

техническим и учебно-методическим оборудованием  

 укрепление (совершенствование) материально-технической и учебно-методической базы 

образовательного процесса, 

 создание безопасных условий пребывания обучающихся, педагогического  коллектива, 

персонала, 

 соблюдение санитарно-гигиенического режима, мер противопожарной и 

электробезопасности. 

• поддержка в хорошем состоянии помещения лицея и его постепенная модернизация; 

• текущий ремонт помещения УК АФМШЛ № 61; 

• совершенствование охранной и охранно-пожарной системы школы; 

• оснащение учебных кабинетов ТСО в соответствии с ГОС, образовательных 

стандартов нового поколения. 

 

Задачи: 
• создание условий для использования информационно-коммуникационных технологий; 

• обеспечение библиотечного фонда; 

• проведение текущего ремонта; 

• обновление ученической мебели.  

 

 Пути решения: 

Рациональное и эффективное использование средств, выделяемых государством, и средств 

ОО «Жардам» путем грамотного планирования, принятия оптимального решения на основе 

обоснованных критериев выбора.  

 

Практика реализации программы ставит перед всем коллективом участников образовательного 

процесса - учителей, обучающихся, заинтересованных родителей, следующие проблемы: 

• укрепление материально-технической базы УК(приобретение): ноутбуков, компьютеров; 

копировального оборудования, 

• создания предметно-развивающей среды с использованием современных обучающих 

технологий и дидактических материалов; 

• внедрение здоровьесберегающих технологий; 

• снижения рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма людей; 

• повышения санитарно-эпидемиологического благополучия образовательного учреждения; 

• укрепления антитеррористической безопасности; 

• создания необходимой материально-технической базы для безопасного функционирования 

школы; 

• оптимизации расходов на создание систем безопасности. 

 

Сроки и этапы реализации перспективного плана 

Сроки реализации - с 2022 по 2023 годы. 

 



 

Динамика позитивных изменений материально-технической базы УК АФМШЛ 

2022-2023 за учебный год 

 За истекший учебный год была укреплена материально-техническая база школы. В 

течение учебного года было приобретено компьютерное, спортивное и прочего оборудование. 

 

 

 

 

Проект по сортировке мусора                                        Портьеры в актовый зал 

 
  

 

 

Директор УК АФМШЛ № 61              Э.Ж. Усекеев 

Что сделано Что приобретено 

Приобретение мультимедийного 

оборудования и компьютерной техники 

1 МФУ Canon 

Компьютеры в комплекте 10 шт. 

Комплектующие к компьютерной технике  

(мышки 7 шт.) 

Выполнение требований проекта 

«Безопасной  образовательной среды в 

образовательных организациях» 

 

Установка камер видеонаблюдения в комплекте – 7 

шт. 

Косметический ремонт кабинетов, 

коридора, замена светильников 

Ремонт 403 кабинета  

(оборудование под класс начальной школы),  

Обновление материально-технической 

базы кабинетов 

Портьеры в актовый зал (оформление сцены), 

приобретение тюля для учительской, 

Установка Ролл- штор – 9,93 м. кв., 4 м.кв. 

Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря 

Волейбольные мячи -10 шт.,  

секундомер 

Участие в проекте мэрии г. Бишкек по 

сортировке мусора 

Мусорные баки 120 л -4 шт. 

Цифровизация образования 

 

 

 

 

Услуга электронный дневник 1972 лицензии 


