
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

" Средняя общеобразовательная школа № 25 с. Романовка "

Шкотовского муниципального района Приморского края

Участие в государственной программе 

" Модернизация школьных 
систем образования "

18  января 2023 года

Директор школы

Никольский  Роман  Олегович



Мероприятия, 
реализованные в рамках Федеральной программы в 2022 году

1. Капитальный ремонт фасада и кровли 

учебного  здания
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2.  Оснащение учебного пространства школы 
средствами обучения и воспитания
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Кабинет физики



Обсуждение планов участия образовательной организации 
в государственной программе по капитальным ремонтам школ 

с родителями учащихся МБОУ «СОШ № 25 с. Романовка» и общественностью 
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17 марта 2022 года



Наша школа - вчера
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Запланированный вид школы - Проект 2019 года
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Ремонт за счёт средств Федерального бюджета – стоимость работ по результатам 
аукциона   41 325, 5 тыс. рублей
Контракт от 05.04.2022 года,  работы подрядчиком начаты 05 апреля 2022 года



7

Кровля – металлочерепица (красного цвета), 
Фасад  - керамогранит (3 цвета)



Завершение ремонта - 28.10.2022 года
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Работы выполнялись 
подрядчиком:  ООО 
«ЕТА» гор. Уссурийск.

Основной контракт: 
40 399 066, 01 рублей
/средства 
Федерального и 
регионального 
бюджетов /

Фотографии                
14 января 2023 года



Современный вид 
учебного здания

14.01.2023 года
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Дополнительные работы: 
3 296 804, 01 рублей
за средства 
муниципалитета;
564 488, 60 рублей
за средства спонсора 
(ООО «Аксиома-СК»)



2.  Оснащение и ремонт кабинета физики
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Кабинет физики

Кабинет … 
так было 

до ремонта

Запланированные средства 
Федерального, регионального 
бюджетов –

4 512, 02 тыс. рублей
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Кабинет физики

Лаборантская … 
так было 

до ремонта
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Дизайн-проект нового кабинета физики

Ремонт помещений кабинета № 28 и лаборантской физики:
за счёт средств муниципалитета – сметная стоимость   1 500 тыс. руб.

Отделка стен, полов, потолков и замена электроарматуры, с возможностью 
проведения  лабораторных практикумов и демонстрационных опытов
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Запланированные приобретения: современная интерактивная панель   
75 " и  аудиторная (учебная) магнитно-маркерная доска; 
многофункциональный (электрофицированный) демонстрационный стол

Замена учебной мебели на современную и удобную:
15 столов, 30 стульев



Завершение ремонта кабинета - 18.08.2022 года
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Работы выполнялись 
подрядчиком:  
ИП Учайкина Ю.Ю.,
гор. Б.-Камень

Основные и дополнительные  
контракты: 
1 243 974, 87 рублей
/средства бюджета 
Шкотовского муниципального 
района /

Фотографии                
14 ноября 2022 года



Лаборантская кабинета физики после ремонта  - 14.01.2023 года
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Выполнен капитальный
ремонт с заменой полового
покрытия, выравниванием
стен и их покраской,
монтажом подвесного потолка

Закуплено современное
оборудование для проведения
демонстрационных экспериментов
и лабораторных работ по физике

на 3 466 051, 01 рублей



Самое основное и главное:

Оснащение кабинета физики средствами обучения и воспитания,
в соответствии с Приказом Министерства Просвещения РФ от 23.08.2021 года № 590
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№

п/п

Наименование приобретённого имущества, 

оборудования
Поставщик Финансирование, 

сумма (рублей)

1. Интерактивная панель 75 ", 

с компьютером и креплением

ООО «Позитив» 

гор. Уссурийск
599 530, 00 

2. Учебная мебель, демонстрационный 

(электрофицированный) стол, система для 

хранения учебных пособий

ООО «Позитив» 

гор. Уссурийск
599 992, 00 

3. Лабораторные и демонстрационные 

комплекты по темам: Механика, Оптика, 

Молекулярная физика. 

ООО «Учебный 

комплекс» 

гор. Москва

1 520 705, 01                   

/аукцион/ 

4. Демонстрационное и лабораторное 

оборудование; цифровая лаборатория 

учителя по физике

ИП Медведева

Е.А., 

гор. Казань

590 359, 00

5. Демонстрационные приборы: динамометр, 

дозиметр, телескоп, микроскоп и др.

ИП Лазарев Р.Н., 

гор. Казань
155 465, 00

6. Робототехнические наборы «Амперка»– 8 

комплектов.

ИП Тимофеечева

Н.А.,  гор. Омск
262 575, 67

Оборудование приобретено за счёт средств Федерального и регионального бюджетов –
общая стоимость    - 3 728 626, 68 рублей



Современное образование  - робототехника
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Приобретены 8 наборов и 
сопутствующее оборудование,  
на сумму: 
262 575, 67 рублей
(средства Федерального и 
регионального бюджетов, в 
рамках реализуемой 
государственной программы)

Есть заинтересованный  
учитель – будет с чем 
работать и развиваться 
детям.

Будет понимание у 
педагогического коллектива 
– куда двигаться в 
современном мире



Не только физика  . . . . . 
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Спасибо за внимание.
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Получилось  много !


