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наименойние
програ]uмы

антикрисковьгх мер

Цел" реалиffi

Задачи реа,""йцй
программы

2,Определить нЬобходимый r.р"* .о" оборудования и средств
lU; : : : : : :  

ytTeToM результатов моI rиториЕга.
З.Повысить оснащенность

цалънотехнической базы школы.Щелевьте показа.еЙ

Создание новьж интерьеров уrебньж кабинетов и помещенийшколы (в соответствии с целями образовательной деятельЕости итребованиями ФГОС): 
 "r'

приобретение дJUI  качественного tIроведения занятий внеурочнойдеятельности цифровьж образо"u"a] r"rru.*  
ресурсов, спортивногоинвентаря

Совершенствование 
деятельности педагога по применению ЩОРв практико обуrения

Методьт сбора и
обработки информации

]  * : : : : :ОО 
Вание rIащихся, 1лтителей, родителей.,f:L_очес9довани9 

_с.учащимися, с учителями, с ролСроки реалЙffi

достижоЕию цели и
Зедач

Мерь/мероприЙЙЙ

результаты реализации
программы

ОжидаеЙые кйББ

:  Подцц19.Iить локi
_!lг"ооп.,.",; ; ;# 1Жrff 

^ frННХаiоО,?;"оборудования.

"пж. 

новьж умК 
"о 

оой.оЁрЬо"* .r""ым предметам улебного

;Т: ,Тлlr: ,: ,":л'_ДЛя_качественногопроведеЕиязанятийпо

; ""ffiilffi;нж::*  чифровы оОразо"а..; ; ; ; ; ; .} рсов,
исполниiый

ПриложенЙ



Щорожная карта реализации программы антирисковых мер
< < Низкий уровень оснащения школьD>

Задача Мероприятие Сроки
реаJIизации

ответственные участники

Проанализировать
состояние
материально
технической
базы: определить
необходимый
перечень
оборудования и
средств обучения с

учетом
результатов
мониторинга

Внутренний аудит
материально
техншIеской базы.
Перечень
необходимого
оборудованияи
средств обl^ rения с

учетом результатов
мониторинга.

Апрель
202| г.

,Щиректор.
заN{ еститель

директора по
увр

Педагоги

Повысить
эффективность
материально_
технической базы
школы за счет

рационального
использованиrI

ресурсов.

Проведение
мониторинга
актуального
материально
техниtIеского

обеспечения
образовательного
процесса

Май
202I  г.

Щиректор.
запdеститель

директора по
увр

Педагоги

обеспечить
организацию

учебно
воспитательного
процесса с уlётом
требований ФГОС.

Обновление мебели,

учебного и
спортивного
оборулования в

соответствии с

требованиями ФГОС.

202l г. Щиректор Педагоги

использовать
эффективно

цифровое
оборудование на

уроках и во

внеурочное время

для формированрuI
познавательной

деятельностии
активности
обучающихся.

Приобретение
компьютеров,
мультимедийного
оборулования.
Подключение к
высокоскоростному
интернету через
оптоволоконный
кабель. Подключить
локаJIьн} ,ю сеть
Интернет в ОО.

202|  г. Щиректор Педагоги

обеспечить
организацию

учебно
воспитательного
процесса с уtётом
требований ФГОС.

Обновление мебели,

учебного и
спортивного
оборудования в

соответствии с

требованиями ФГОС.

2021, г, Щиректор Педагоги

обеспечить Оформление заказа на 202] l г. Библиотекарь Педагоги



обучающихся
полным
комплектом

учебно
методических
материалов.

УМК по

общеобразовательным
предметам учебного
плана

Создать условиrI
для
образовательного
процесса 
оснащение
необходимым
материально
техническим и

учебно
методическим
оборудованием.

Приобретение

цифровых
образовательных

ресурсов,
спортивного
инвентаря для
качественного
проведёния занятий
гtо внеурочной

деятельности .

2021 r. ,Щиректор.
заI \4еститоль

дироктора по
увр

Педагоги


