
 

Проект по развитию и повышению качества работы 

муниципального учреждения, предоставлению новых муниципальных 

услуг, повышению их качества, повышению качества жизни населения 

 

1. Наименование проекта  «От качества условий, к качеству успеха 

каждого обучающегося». 

2. Место реализации проекта: Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение Абанская основная общеобразовательная 

школа № 1. 

3. Адрес объекта, предусмотренного проектом: 663740, Красноярский 

край, Абанский район, п. Абан, ул. Д. Бедного, д. 56. 

4.  Численность постоянного населения населенного пункта, в котором 

предполагается реализация проекта  9000  человек. 

           5. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:    

Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение Абанская 

основная общеобразовательная школа № 1 построена в 1967 году. В школе 

обучаются 395 ребенка (при проектной мощности в 320 учеников),  из них 

139 с ограниченными возможностями здоровья, 78 подвозимых из других 

населенных пунктов Абанского района. В связи с тем, что число учащихся 

превышает объемы, часть кабинетов были разделены пополам. 36 % 

обучающихся в школе составляют дети с ОВЗ, целью социального 

образования данных детей является подготовка их  к самостоятельной жизни 

в обществе. Достижение такой цели обеспечивает вся система 

коррекционной учебно-воспитательной работы школы. Важнейшим 

элементом этой системы являются занятия по СБО, и от того, в какой мере 

методика и организационные формы занятия соответствуют поставленной 

цели, зависит успех подготовки учащихся к жизни, к решению различных 

жизненных задач. Для занятий по курсу СБО необходим оборудованный 

кабинет. Оборудование кабинета СБО должно быть расположено по зонам: 

«Учебная», «Кухонная», «Санитарно-гигиеническая», «Жилая комната», 

«Хозяйственная зона», «Рабочее место учителя». Выделить классные 

комнаты для полноценного кабинета СБО в настоящее время в здании школы 

не представляется возможным. Но есть выход! На территории школы 

имеется интернат, который был введен  в эксплуатацию в 1976 году, здание 

кирпичное, двухэтажное. Второй этаж занимает Абанский районный 

краеведческий музей, на первом этаже находится кабинет «Технологии» для 

мальчиков, а остальные помещения используются не по назначению (под 

хранение книг, различного неиспользуемого оборудования). При проведении 

соответствующих работ, в данных помещениях можно разместить кабинеты 

СБО и  «Технология» для девочек. Технология, являясь основным практико-

ориентированным школьным предметом, предоставляет возможность 

применить на практике и творчески использовать знания основ наук в 

области проектирования, конструирования и изготовления изделий. Тем 

самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к 



профессиональному образованию, непрерывному самообразованию и 

трудовой деятельности. Создав кабинеты  курса «Технология» в одном месте 

и оснастив их необходимым оборудованием, повысим качество 

преподавания. Для решения данной проблемы разработана  проектно-сметная 

документация, которая позволит выполнить требования надзорных органов.  

Но для этого необходимо провести ремонт первого этажа (второй 

ремонтировали, когда открывали музей). Надо сделать перепланировку 

кабинетов: непосредственно кабинет СБО, кухонная зона, кабинет 

технологии, туалетные комнаты. Провести ремонт: замена окон, ремонт 

отопления, полов, шпаклевка и покраска стен, вентиляции в кабинете 

«Технология» для мальчиков, электрооборудования. Необходимо сделать 

септик. Если мы  реализуем данный проект, то  в самом здании школы 

высвободятся два кабинета, которые можно будет использовать для учебного 

процесса. Также сможем проводить базовые площадки по СБО как на уровне 

района, так и краевом.            

           6. Общая стоимость реализации проекта ____________   

7. Источники финансирования проекта (тыс. рублей) 

Субсидия из краевого бюджета  ___________________ 

Местный бюджет __________________ 

  

7. Описание планируемых мероприятий, работ (с приложением фото- и 

(или) видеоматериалов по представленному проекту) При условии 

реализации данного проекта будут выполнены следующие виды работ:  

перепланировка помещений первого этажа: непосредственно кабинет СБО, 

кухонная зона, кабинет технологии, туалетные комнаты; замена окон, ремонт 

отопления, полов, шпаклевка и покраска стен, вентиляции в кабинете 

«Технология» для мальчиков, электрооборудования. Необходимо сделать 

септик.  

 8. Инновационность решений, предлагаемых при реализации проекта:  

Проведение качественного ремонта существующего здания гораздо менее 

затратное, чем строительство нового. 

9. Количество граждан, на которых направлена реализация проекта: 

395 обучающихся, педагоги, родители. 

10. Ожидаемые результаты от реализации проекта 

- в самом здании школы высвободятся два кабинета, которые можно 

будет использовать для учебного процесса.  

          - создание хорошо оборудованного кабинета СБО повысит качество 

преподавания данного курса и развития у детей с ОВЗ интереса к тем 

жизненным ситуациям, с которыми им предстоит встретиться  и которые им 

придется решать в самостоятельной жизни. Также школа сможет проводить 

базовые площадки по СБО как на уровне района, так и краевом. 

           11. Ожидаемый срок реализации проекта  2021 год. 

 

Глава администрации Абанского района                                    Г.В. Иванченко 


