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Региональный проект «Современная школа» 

На базе МБОУ СОШ № 10 открыт Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр). На оснащение 

Центра новым оборудованием освоено (из федерального бюджета, краевого и 

муниципального) 1 201 200 рублей. Поставка оборудования произведена в 

полном объеме, освоение средств 100%. Остатки средств по результатам 

торгов возвращены в краевой бюджет. 

          Продолжили работу Центры в МБОУ СОШ № 11 ст. Запорожской, 

МБОУ СОШ № 9 ст. Тамань, МБОУ СОШ № 6 ст. Старотитаровской.  

Целевые показатели по Центрам выполнены: охват детей, изучающих 

основную образовательную программу на обновленной базе – 100%, охват 

дополнительными общеобразовательными программами на обновленной базе 

–  70%. 

Обновлена материально-техническая база учебных кабинетов в 

школах: 

МБОУ СОШ № 2 (кабинет физики). Выделено 5 146 166,02 рублей, 

освоено 5 134 467,04 рублей, экономия средств по результатам проведенных 

торгов 10 880 рублей возвращена в краевой бюджет, поставка оборудования 

и мебели произведена полностью, освоение средств составляет 100%; 

МБОУ СОШ № 28 (кабинет химии), выделено 3 321 361,02 рубль, 

освоено 3 131 924,70 рубля, экономия средств по результатам проведенных 

торгов 176 174,88 рубля возвращена в краевой бюджет, поставка товара 

произведена полностью, освоение средств составляет 100%; 

МБОУ СОШ № 23 (кабинет биологии), выделено 2 498 872,96 рубля, 

освоено 2 498 872,96 рубля, поставка товара произведена полностью, 

освоение средств составляет 100%. 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

Выделено на поставку компьютерного оборудования: 

МБОУ СОШ № 3 - 2 259 200,00 рублей, освоено 2 067 168,00 рублей, 

экономия по результатам проведенных торгов 192 032 рубля возвращена в 

краевой бюджет, поставка произведена в полном объеме, освоение средств -

100%; 

          МАОУ СОШ № 13 выделено 2 259 200 рублей, оборудование 

поставлено в полном объеме, освоение средств 100%. 

Федеральный проект «Цифровая инфраструктура» 

Участие без финансирования. В данном проекте школы выступают как 

социально значимые объекты (СЗО), в которых необходимо проведение 

высокоскоростного интернета, ответственность за реализацию несет АО 

«ТрансТелеКом». 

Подключен высокоскоростной интернет в 22 школах района, 

обеспечена скорость не менее 50 Мб/с в сельских школах и не менее 100 

Мб/с в городских. С 1 октября 2020 года школам предоставлен бесплатный 
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доступ к единой сети передачи данных. Подключение в ряде школ 

осуществлено с опережением графика. 

Также продолжили пользоваться бесплатным доступом к единой 

высокоскоростной сети передачи данных 6 школ, подключенных в 2019 году. 

 

Региональные проекты «Учитель будущего», «Успех каждого», 

«Социальная активность» 

 

В рамках основной деятельности образовательных организаций обеспечено 

успешное участие во всех проводимых в рамках указанных проектов 

мероприятиях 

 

Планы на 2021 год 

Планируется принять участие в проектах: по открытию новых Центров 

«Точка роста» в 4-х школах, обновлению предметных кабинетов, «Цифровая 

образовательная среда». Финансирование не выделено. В установленные 

сроки будет подана заявка на участие в проектах в Министерство 

образования, науки и молодежной политики. 

Продолжат работу открытые ранее Центры. 

Будет обеспечено участие во всех проектах, финансирование которых 

осуществляется в рамках основной деятельности. 

Продолжится плановое подключение школ к высокоскоростному 

интернету (МБОУ СОШ № 29). 


