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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №55»» 

_____________________________________________________________ 
(МБОУ «СОШ №55»») 

 
Предоставление кейсовой ситуации 

к описанию участником проекта «500+» 
успешной управленческой практики по ликвидации риска 

«Низкий уровень оснащения школы» 
 

Описание ситуации (проблемы) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 55» (далее по тексту – Школа) расположена в Ленинском 
районе Кемеровской области – Кузбасса городе Кемерово, пр. Октябрьский 85а  
Образовательная деятельность осуществляет на основании Устава и лицензии №16060 от 
18.05.2016 
 Численность учащихся составляет 575 человек, при этом за последние три года 
наблюдается динамика изменения количественного состава в сторону увеличения. В 
школе сформировано 27 классов-комплектов. Средняя наполняемость по каждой ступени 
обучения составляет 25 чел. Занятия проводятся в две смены. Педагогический коллектив 
школы включает в себя 42 человек, из них 3 педагога имеют звание «Почетный работник 
общего образования РФ», 1 педагог имеет звание «Почетный работник воспитания РФ», 3 
человека награждены почетной грамотой Министерства образования Российской 
Федерации, 1 педагог награжден медалью «За веру и добро» Средний возраст составляет 
44 года.       
 В результате проведенного анкетирования среди участников образовательного процесса 
 сформировался рисковый профиль школы, в котором одним из факторов риска с высокой 
степенью значимости стал низкий уровень оснащения школы: 
- Учебные материалы   
-Цифровое оборудование   
-Дефициты оснащения, зданий и помещений   
Цель: Создание условий для расширения возможностей доступа участникам 
образовательных отношений к современным средствам обучения и образовательным 
ресурсам в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами (далее – ФГОС). 
Задачи :   
1.Провести комплексный анализ материально-технической базы, цифрового 
оборудования, учебных материалов. 
2.Разработать и реализовать план мероприятий по улучшению материально-технической 
базы за счет пополнения библиотечного фонд, оборудования кабинета информатики в 
соответствии с требованиями, обновления технических средств по низкому уровню 
оснащения школы; 
   Достижение данной цели и решение этих задач позволит построить работу на 
повышение  уровня оснащения школы. 
 Описание решений 
     Директор школы обеспечивает продвижение реализации концепции программы 
развития, ведет диалог с членами коллектива в зоне их ответственности, создает условия 
для повышения уровня оснащения школы. 
  Заместитель руководителя ОУ организует и контролирует мероприятия по реализации 
проекта 500+, координирует сетевое взаимодействие с кураторами, организует и 
контролирует работу руководителей МО, заведующей библиотекой, заместителя по АХР, 
оказывает методическую помощь. 
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 Описание результата 
После реализации запланированных мероприятий произойдут следующие изменения: 
1. Пополнение библиотечного фонда на 1243 экземпляра учебников 
2. Приобретение 3-х ноутбуков, 1 интерактивной доски 
3. Оснащение кабинета информатики ученической мебелью 
     На первом этапе реализации программы антирисковых мер «Низкий уровень 
оснащения школы» перед коллективом МБОУ «СОШ №55» было поставлено несколько 
задач: проведения комплексного анализа материально-технической базы, составление 
плана мероприятий. 
В рамках сотрудничества были проведены следующие мероприятия: 
1. Созданы рабочие группы из числа администрации, педагогов Школы, куратора по 

реализации проекта. 
2. Создана группа по разработке плана «Улучшение материально-технической базы»  
3. Проведен анализ библиотечного фонда, цифрового оборудования и оснащения учебных 

кабинетов.  
4. Составлен перечень необходимых учебно-методических материалов и цифрового 

оборудования. 
       Результатом совместной работы педагогов Школы и куратора проекта стали: 
- создание атмосферы доброжелательности в рабочих группах между педагогами и 
кураторами проекта; 
-  разработка рабочей группой перечня учебно-методического обеспечения и цифрового 
оборудования;  
-составлены паспорта учебных кабинетов; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Спецификация из контрактов на покупку учебников 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Выписка из контракта на установку оконных блоков в кабинет информатики 
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