
Модернизация школ в цифрах

Продолжается укрепление материальной базы и замена обветшалого, морально
устаревшего оборудования и развитие инфраструктуры общеобразовательных
учреждений района. В рамках реализации проекта по модернизации муниципальной
системы общего образования в 2012 году был предпринят целый комплекс мер в этом
направлении. На их проведение было выделено 8 млн. 79 тыс. 500 рублей из
федерального и местного бюджетов.      На приобретение учебно-лабораторного и
учебно-производственного оборудования, спортивных тренажеров и спортивного
инвентаря, на покупку современного медицинского и столового оборудования было
потрачено 849 тыс. 700 рублей. Были оборудованы новые кабинеты: географии в МОУ
«Лямбирская СОШ №2» и начальных классов в МОУ «Атемарская СОШ». Установлены
вытяжные шкафы в Болотниковскую, Николаевскую, Протасовскую, Скрябинскую,
Лопатинскую и Черемишевскую школы. Спортивное оборудование и инвентарь – брусья,
бревно, гимнастические мостики, лыжи, мячи и многое другое – было поставлено в
Атемарскую, Пензятскую, Скрябинскую, Тат.-Тавлинскую школы. Электрические плиты и
кухонный комбайн были закуплены для  МОУ «Аксеновская СОШ», электрическая плита
-  в МКОУ «Николаевская СОШ» и в МКОУ «Скрябинская СОШ» - холодильник. 
 Во всех школах библиотечные фонды пополнились, в общей сложности, на 1 тыс. 948 
книг на общую сумму в 495 тысяч рублей. 
 В рамках развития школьной инфраструктуры во многих школах был проведен большой
объем работ по текущему ремонту в целях обеспечения выполнения требований к
санитарно-бытовым условиям и охране здоровья учащихся и в целях подготовки
помещения для установки оборудования. В Александровской школе отремонтировали
туалетные комнаты, кабинет химии, где провели воду к каждой парте. Частичный ремонт
кровли осуществили в Лямбирской школе №2, Пензятской и Скрябинской СОШ,
отремонтировали туалеты в Саловской школе.  
 В рамках комплекса мер, направленных на энергосбережение  в Болотниковской школе
установили насосы в котельной,  Александровской СОШ была отремонтирована
отопительная система. Проведена замена оконных блоков и входных групп в Лямбирской
СОШ №1, Лямбирской СОШ №2, Большеелховская СОШ, Первомайская СОШ,
Черемишевская ООШ, Лопатинская ООШ, Саловская СОШ. На что потрачено 3 млн. 248
тыс. 300 рублей. 
 На 1 млн. 734 тыс. рублей был проведен капитальный ремонт спортивного зала в МОУ
«Лямбирская СОШ №2» и отремонтирована кровля в МОУ «Большеелховская СОШ».
 В рамках проекта по модернизации было поставлено компьютерное оборудование: 41
компьютер, 35 ноутбуков, 19 интерактивных досок, 36 мультимедийных проекторов, 4
документ-камеры, 9 принтеров на сумму 3170 тыс. рублей.
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