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1 наименование
программы

антикрисковьIх мер

Низкий уровень оснащения школы

2. I_{ ель реа_ilизации
программы

создание современньш условий для обуrения и воспитания

обуrающихся через обновление материально  технического

оснащения, которое влечет за собой изменение содержания и

повышение качества образовательного процесса.

Задачи реализации
прогрЕlN{ мы

1.Провести мониторинг актуаJIьЕого материаJIьнотехнического

обеспечения образовательного процесса.

2.Опрелелить необходимый перечень оборудования и средств

обучения с учотом результатов мониторинга.

З .Повысить оснащенность материальнотехничесщqit q9!ыдц9дц

4, Щелевые rтоказатели Приобретение компьютеров, цифрового оборудования.

Заказ HoBbIx умК по общеобразовательным предметам уrебного
I Iлана.

Создание новьIх интерьеров уrебньж кабинетов и помещений

школы (в соответствии с целями образовательной деятельности и

требованиями ФГОС):
приобретение дJUI  качоствеI Iного проведения занятий внеурочной

доятельности цифровьпс образовательньж ресурсов, спортивного

инвентаря.
Совершенствование деятельности подагога по применению ЩОР

в практике обуrения

5. Методы сбора и
обработки информации

1 .Тестирование учащихся,
2.Социологические опросы родителей.
3.Анкетирование гIащихся, уrителей, родителей. .

4.Собеседование с r{ ащимися, с учите
6. Сроки реализации

программы

Февраль  декабрь 2022г.

7. Мерьr/мероприятия rrо

достижению цели и
задач

Перечень мероприятий представлен в дорожной карте

8. Ожидаемые конечные

результаты реализации
программы

 Подключение к высокоскоростному интернету через

оптоволоконньтй кабель

 Подключить локальн} .ю сеть Интернет в ОО.

Приобретение компьютеров, мультимедийного оборудования.

Заказ HoBbIx умК по общеобразовательным предметам учебного
плана.
Приобретение для качественного проведения занятий по

вне} рочной деятельности цифровьж образовательньIх ресурсов,
сI Iортивного инвентаря.

9. исполнители Администр ы\ия и rrедагогический коллектив школы

10. Приложение ,Щорожная карта реализации Процраммы антирисковьIх мер



щорожная карта реализации программы антирисковых мер

< < Низкий уровень оснащения школы>

Задача Мероприятие Сроки

реализации

ответственные участники

капитаrrьный

ремонт
спортивного зiulа,

кровли, замены

оконньIх блоков.

заключение

договоров с

подрядчиком и
проведение
капитального ремонта
спортивного зала,

кровли, замены
оконных блоково

текущего ремонта
кабинетов

Июнь  август
2022 г.

.Щиректор Заведующие
кабинетами

Повысить
эффективность
материально

технической базы

школы за счет

рационального
использования

ресурсов.

Проведение
мониторинга
актуального
материально
технического
обеспечения
образовательного
процесса

В течение года Щиректор.
заN4еститель

директора I Iо

увр

Педагоги

обеспечить
организацию

учебно
воспитатольного
процесса с уrётом
требований ФГОС.

Обновление мебели,

учебного и
спортивного
оборулованиJ{  в

соответствии с

требованиями ФГОС.

В течение года .Щиректор Педагоги

использовать
эффективно

цифровое
оборудование на

уроках и во

внеурочное время

для формированиJI
познавательной

деятельностии
активности
обуrающихся.

Приобретение
компьютеров,
мультимедийного
оборудования,

Подключить
лок€rльную сеть

Интернет в ОО.

В течение года .Щиректор Педагоги

обеспечить
обуrающихся
полным
комплектом

учебно
методических
материалов.

Оформление заказа на

УМК по

общеобразовательным

цредметам уrебного
плана

Февра,irь март
2022г.

Библиотекарь Педагоги

Создать условиrI
для

Приобретение

цифровых

В течение года ,Щиректор.
заместитель

Подагоги



директора по

увр
образовательных

ресурсов,
спортивного
инвентаря для
качественного

цроведениJI  занятий

по внеурочной

деятельности.

образовательного
процесса 
оснащение
необходимым
материальйо

техническим и

учебно
методическим


