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Перспективный план развития материально-технической базы МБОУ «Гимназия № 4» 

на 2016-2019 уч. годы 

 
№ 

п/п 
Что планируется 

Сроки (учебный год) 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 2016/17 2017/18 2018/19 

I Пополнение учебной литературы      

1) Учебники по ФГОС НОО (1-4 кл.) + + + Зам. директора, кури-

рующий НОО, биб-

лиотекари 

 

2) Учебники по ФГОС ООО (5-9 кл.) + + + Зам. директора, кури-

рующий НМР, биб-

лиотекари 

 

3) Учебники по ФГОС СОО (10-11 кл.) + + + Зам. директора, кури-

рующий НМР, биб-

лиотекари 

 

II Наглядные пособия      

Стенды в каб. 100  +  Педагог-организатор 

ОБЖ 

 

Стенды в вестибюль +   Учителя-предметники  

Стенды в мастерскую  +  Учителя-предметники  

III Средства обучения      

Классные журналы + + + Зам. директора, кури-

рующий УВР 

 

Средства обучения для кабинета технологии и мастерской + + + Учителя-предметники  

IV Приобрести технические средства обучения      

Компьютеры (каб. 401, 404, 407, 412, 302, 304, 306, 310, 

311, 201, 209, 108, 100, 101)  

+ + + Директор, системный 

администратор, ин-

женер 

 

V Учебная мебель      

 Ученические парты и стулья (каб. 310) +   Зам. директора по  



АХР, учителя-

предметники 

 Ученические парты и стулья ( замена по мере необходимо-

сти) 

 + + Зам. директора по 

АХР, учителя-

предметники 

 

VI Канцелярские товары      

 Канцелярские товары (бумага А4, бумага А3, папки-

регистраторы, клей, файлы-вкладыши, степлеры, скобы, 

скрепки и т.д.) 

+ + + Зам. директора по 

АХР 

 

VII Расходные материалы      

 Картриджи, тонеры + + + Системный админи-

стратор, инженер 

 

VIII Оформление помещений и ремонтные работы      

Пробковые доски + + + Учителя-предметники  

Осуществлять текущий ремонт + + + Зам. директора по 

АХР, учителя-

предметники 

 

Замена оконных блоков в спортивном зале (6 шт.) +   Зам. директора по 

АХР 

 

Замена оконных блоков в каб. 405, 406, 407, 302, 3024, 309, 

310, 311, рекреации 

 + + Зам. директора по 

АХР 

 

Замена люминесцентных светильников на светодиодные 

светильники 

+ + + Зам. директора по 

АХР 

 

Замена КЛЛ на светодиодные лампы  + + Зам. директора по 

АХР 

 

Монтаж теплоотражающих экранов за отопительными па-

нелями 

+ + + Зам. директора по 

АХР 

 

Замена смесителей системы водоснабжения на смесители с 

аэраторами 

 + + Зам. директора по 

АХР 

 

IX Озеленение      

Систематический уход за растениями зимнего сада и при-

школьного участка 

+ + + Садовник, учителя 

биологии 

 

 


