


Основные разделы антирисковой программы: 

 

1. Наименование Программы антирисковых мер «Низкий уровень 

оснащения школы» 

2. Цель: обеспечение условий для развития современной образовательной 

среды. 

Задачи: 

1. Повышение эффективности использования имеющихся ресурсов. 

2. Обновление материально-технической базы школы. 

3. Пополнить фонд учебников и методических пособий по обновленным 

ФГОС НОО и ООО. 

4. Оснастить учебные кабинеты комплектами ученической мебели. 

5. Увеличить кабинеты с интернет соединением. 

 

3. Целевые показатели: 

1. Увеличение количества наглядных пособий. 

2. Увеличение количества приборов для кабинетов физики, химии, 

биологии. 

3. Увеличение количества демонстрационных карт для кабинетов истории 

и географии. 

4. Увеличение библиотечного фонда учебников и методических пособий. 

5. Увеличение точек доступа к сети интернет. 

 

4. Методы сбора и обработки информации: Опрос по выявлению 

потребности в техническом оборудовании, учебно-методических пособий, 

справочной литературе. 

 

5. Сроки реализации программы: апрель 2022г. по декабрь 2022г. 

 

6. Меры/мероприятия по достижению цели и задач: Анализ оснащенности 

учебных кабинетов, библиотеки, выявление потребности в техническом 

оборудовании, учебно-методических пособиях, справочной литературе. 

Материально- техническое обеспечение учебных кабинетов, мастерских, 

спортивных залах на  основе выявленной потребности. Увеличение точек 

доступа интернет-соединений .  

 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы: Создание 

современной материально-технической базы, отвечающей требованиям 

качественной подготовки учащихся. Пополнение фонда учебников, оснащение 

учебных кабинетов компьютерами , мебелью, МФУ, увеличение точек доступа 

интернет-соединений в кабинетах №8,№9, №38, №17, №19, №27, комнате 

творчества . 

 

8. Исполнители – директор, заместители директора по  УВР, ВР, 

библиотекарь. 

 



 

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер 

 
Задача Мероприятия Сроки 

реализации 
Ответственные Участники 

1) Повышение 

эффективности 

использования 

имеющихся ресурсов. 

Ремонт 

помещений 

школы 

Проведение 

заседаний ШМО 

по выявлению 

дефицитов 

оборудования 

Июль-август 

2022 г. 

 

Апрель 2022 г. 

Директор, 

завхоз 

 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

2)Обновление 
материально- 
технической базы 

школы 

 Анализ 
оснащения 
кабинетов, паспорт 

кабинета. Закупка и 

смена оборудования 

в учебных 

кабинетах. 

План закупок 

наглядного и 

демонстрационного 

материала. 

 

 
 

Апрель –

ноябрь 2022 

Директор, 
заместитель 

директора по 

УВР 

Заместители 
директора по 
УВР 

3) Пополнить фонд 
учебников и 
методических 
пособий по 
обновленным ФГОС 
НОО и ООО 

Составление плана- 

графика закупок.  

 

Декабрь 2022 Директор Зав.библиотекой, 
рук.ШМО 

4) Оснастить учебные 

кабинеты комплектами 

ученической мебели. 

 

Закупка мебели в 

кабинет №20, №22, 

№1, №33. 

 

Декабрь 2022 Директор Заместители 
директора по 
УВР, 
библиотекарь 

5)Увеличить точки 
доступа интернет-
соединения 

 Увеличение 

доступов к сети 

интернет в 

учебных кабинетах 

и препараторских 

учителей. 

Май- декабрь 
2022 

Директор Учителя 
информатики  

 
 
 

 


