ПОРЯДОК
предоставления информации 
МБОУ «Алабайтальская основная общеобразовательная школа» Беляевского района Оренбургской области
(наименование образовательной организации)
о реализации Плана действий по модернизации общего образования 2011-2015 годы
	(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р)

№ п/п
Мероприятия
Планируемый результат
(2015 год)
Показатели выполнения
 (результат реализации мероприятия)
(2015 год)
Задачи на 2016 год
Направление 4.  Изменение школьной инфраструктуры.

5. 
Создание условий в общеобразовательном учреждении для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования

а)
Внедрение современных архитектурных и дизайнерских решений в школьных зданиях 

нет
нет

б)
Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья
нет
нет

в)
Развитие дистанционного образования
нет
нет

 







Нормативная база образовательная (перечень документов с реквизитами документов):

Информация о выполнении плана по реализации НОИ «ННШ» за 2015 год:
	В целях обеспечения права каждого ребенка на доступное и качественное образование независимо от места жительства проводится работа над созданием условий для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: 
	обеспечение выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся (установка пандуса);
	пополнение фондов школьных библиотек;

Эффекты реализации направления в 2015 году:
	обеспечение в ОУ безбарьерной среды;
	увеличение охвата учащихся общеобразовательных учреждений горячим питанием до 100%;
	обновление спортивного оборудования в общеобразовательном учреждении;
	снижение потребления тепловой энергии в образовательном учреждении.


Проблемные вопросы реализации направления:
В реализации направления  выявлены следующие проблемы:
	наличие в школе  - устаревших компьютеров,  приобретенных до 2006 года;
	недостаточная оснащенность школ учебным и учебно-лабораторным, спортивным, мультимедийным оборудованием, современными комплексами для организации телеконференций и интерактивного взаимодействия;


Задачи и планируемые показатели на следующий год по реализации направления:
приобретение учебно-лабораторного оборудования;
переход  на высокоскоростной доступ к сети Интернет;
	создание безопасных условий для осуществления образовательного процесса
обеспечение обучающихся 100 % горячим питанием, в том числе классов, обучающихся по ФГОС 2 – х разовым горячим питанием;
	укрепление материально-технической базы и приобретение учебного оборудования, с целью реализации основных направлений проекта « Наша новая школа»;





	Привлечение родительских средств для организации питания. 
	объединение компьютеров в локальную сеть с выходом в Интернет;

























