Реализации Комплекса мер по модернизации в 2011 году
системы общего образования Самарской области

1

ОУ

Адрес ОУ

Ноутбук
учительск
ий Lenovo
ThinkPad
L510

Муниципальное
общеобразователь
ное учреждение
средняя
общеобразователь
ная школа №45
городского округа
Самара

443087, г. Самара,
ул. Стара-Загоры,
151

8

Моноблок
Lenovo
ThinkCent
re M90z

Ноутбук
ученический
Lenovo
ThinkPad
L510

Беспроводна
я точка
доступа
D-Link DIR615

Ноутбук
учительски
й Lenovo
ThinkPad
L520

Моноблок
Lenovo
ThinkCent
re M90z

Ноутбук
ученическ
ий Lenovo
ThinkPad
L510

Беспровод
ная точка
доступа
D-Link
DIR-620

1

13

1

1

1

1

1

Проведение капитального
ремонта ОУ (единиц)

Осуществление мер,
направленных на
энергосбережение в ОУ

Модернизация
ОУ путем
организации в
них
дистанционного
обучения для
обучающихся

Увеличение пропускной способности и
оплата интернет-трафика

Пополнение фондов библиотек ОУ (единиц комплектов)

Оборудование для школьных столовых

Компьютерное

Учебно-лабораторное
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
№ 45 городского округа
Самара Самарской области,
Самарская обл., г. Самара,
улица Стара-Загора, 151

Приобретение транспортных
средств для перевозки
обучающихся (единиц)

Приобретение оборудования
(единиц комплектов)

Спортивный инвентарь

Полное наименование и адрес
общеобразовательного
учреждения

Количество ОУ

№
п/п

Повышение квалификации,
профессиональная
переподготовка руководителей
ОУ и учителей (чел.)

Реализация Комплекса мер по модернизации общего образования Самарской области
в 2012 году в разрезе общеобразовательных учреждений

1

Проведение капитального ремонта ОУ (единиц)

1

Осуществление мер, направленных на энергосбережение в ОУ

1

Модернизация ОУ путем
организации в них
дистанционного обучения
для обучающихся

Увеличение пропускной способности и
оплата интернет-трафика

Оборудование для школьных столовых

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка
руководителей ОУ и педагогических работников

1

Пополнение фондов библиотек ОУ (единиц комплектов)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 45 городского
округа Самара
Самарской области,
Самарская обл., г.
Самара, улица СтараЗагора, 151

Компьютерное

Учебно-лабораторное

Приобретение оборудования
(единиц комплектов)

Спортивный инвентарь

Полное наименование и адрес
общеобразовательного
учреждения

Количество ОУ

№
п/п

Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся
(единиц)

Реализация Комплекса мер по модернизации общего образования Самарской области в 2013 году в разрезе
общеобразовательных учреждений

