
 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

«Основная  общеобразовательная школа № 8» 

   652420 Кемеровская обл., г.Березовский Молодежный бульвар д. 19, тел. 3-71-76 

 

 

ПРИКАЗ 

 

31.03.21г                                                                                                                               № 40 

 

Об утверждении плана  по повышению уровня 

 оснащения  учебных кабинетов, школьной библиотеки  

МБОУ «Основная  общеобразовательная школа № 8»   

к началу 2021-2022 учебного года 

 

В связи с включением МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 8» в 

федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование», на основании распоряжения Правительства Кемеровской области-

Кузбасса от 12.01.2021  № 16-р «Об оснащении образовательных организаций 

компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным 

обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», приказа  Министерства образования и науки 

Кузбасса № 344 от 24.02.2021г. «Об утверждении перечня оборудования, расходных 

материалов, средств обучения и воспитания в целях оснащения образовательных 

организаций в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», в целях повышения качества образования в 

школе  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план   по повышению уровня оснащения  учебных 

кабинетов, школьной библиотеки  МБОУ «Основная  общеобразовательная школа 

№ 8»   к началу 2021-2022 учебного года  (приложение №1). 

2.  Определить ответственным координатором за реализацию мероприятий плана  по 

повышению уровня оснащения  учебных кабинетов, школьной библиотеки  МБОУ 

«Основная  общеобразовательная школа № 8»   к началу 2021-2022 учебного года 

заместителя директора по АХЧ Солодка М.П. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом  № 40 от  31.03.2021г 

 

 

План по повышению уровня оснащения  учебных кабинетов, школьной библиотеки 

МБОУ «Основная  общеобразовательная школа № 8»   

к началу 2021-2022 учебного года 

 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки выполнения Ответственные 

1.  Участие в  федеральном проекте 

«Цифровая образовательная среда» 

национального проекта 

«Образование» 2021 

Июль –август 

2021г. 

директор школы  

Ганзюк Н.А. 

2.  Оснащение кабинетов математики 

(№14,15,17,18) компьютерным 

мультимедийным, презентационным  

оборудованием. 

 

Август 2021г. директор школы  

Ганзюк Н.А. 

3.  Оснащение библиотеки 3-мя 

современными компьютерами с 

возможностью выхода в сеть 

Интернет 

Август 2021г. директор школы  

Ганзюк Н.А. 

4.  Обновление на 10% библиотечного 

фонда учреждения электронными 

(цифровыми)  образовательными 

ресурсами к началу 2021-2022 

учебного года 

Июль –август 2021г Зав.библиотекой Чен 

Л.В. 

5.  Приобретение методической и 

учебной литературы 

соответствующей ФГОС. 

Июль –август 2021г Зав.библиотекой Чен 

Л.В. 

6.  Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки учителей ЭОР, 

приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Июль –август 2021г Зав.библиотекой Чен 

Л.В. 

7.  Обновление лабораторного 

оборудования кабинета физики 

до 01.09.2021 директор школы  

Ганзюк Н.А., 

зам.директора по 

АХЧ Солодка М.П. 

8.  Увеличение   скорости сети Интернет 

в школе  к началу 2021-2022 учебного 

года до 100 М\Б; 

до 01.09.2021 директор школы  

Ганзюк Н.А., 

зам.директора по 

АХЧ Солодка М.П. 

9.  Оформление школьной рекреации на 

первом этаже в зону отдыха 

до 01.09.2021 зам.директора по БЖ 

Рекуц М.В., 

зам.директора по 

АХЧ Солодка М.П. 

 
 


