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ОТЧЕТ О  ВЫПОЛНЕНИИ  1 ЭТАПА РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ АНТИРИСКОВЫХ МЕР 

«Низкий уровень оснащения школы» 

 
На первом этапе реализации программы антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы» перед коллективом 

МБОУ Тамбовская СОШ были поставлены 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. 

 

Проведенный анализ существующей материально –технической базы, учебных кабинетов, библиотечного фонда 

школы показал сильные и слабые стороны обеспечения школы,  наметил пути решения ситуации. 

 

Методы сбора и обработки информации: опрос по выявлению потребности в техническом оборудовании, учебно-

методических пособий, справочной литературе. 

     

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

 

 

 

 

 

 

 



Информация о ходе реализации Программы антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы» 
 

Зада

ча 

Мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственные Участники Проделанная работа по наступлению 

позитивных изменений 

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 

Проведены совещания при директоре  по 

ремонту помещений школы на 2022-2023 у.г.  

На основании плана по завершению учебного года  

написан приказ по школе №153 от 20.05.2022г.   
 Проведены заседания школьных методических 
объединений учителей начальных классов, учителей 

естественного цикла, истории, математики и физики , 

русского языка и литературы, английского языка с целью 

выявления дефицитов оборудования. Составлены заявки на 
имя директора школы. 

2)Обновление 
материально- 
технической 

базы   школы 

 Анализ 
оснащения 
кабинетов, паспорт 

кабинета. Закупка и 

смена оборудования. 

Закупка  наглядного и 

демонстрационного 

материала. 

 

 
 

Апрель –

ноябрь 2022 

Директор, 
заместитель 

директора по 

УВР 

Заместители 
директора по 
УВР 

 На первом этапе обновлены и проверены все паспорта 
кабинетов с указанием инвентарных ведомостей на 
технические средства обучения  на уровне начального 
общего образования № 11, №12, №13, №14, №16, №18, 
№44, №43, №42.  
Частично проанализированы паспорта кабинетов: №1, 
№2, №4, №5,№22, №23, №26, №31, №33, №34, №41  

В процессе работы: паспорта кабинетов № 

3,6,7,8,9,20,21,24,25,27,28,29,30,32,35,36,39,40. 

По выявленным потребностям и заявкам приобретены в 

спортивный зал теннисные, волейбольные мячи, сетки 

волейбольные, наборы для бадминтона, проектор в актовый 

зал, проектор в кабинет биологии,  калькуляторы с 

синусами  и транспортиры в кабинет математики . 

В кабинеты коррекционных классов приобретены: 

настольные логопедические и развивающие игры,  

развивающие игры -карточки, домино, тетради- тренажеры, 

учебные пособия  трафареты, пазлы  и т.д.   
Для организации учебного процесса приобретены: 

Концентратор USB, наушники и микрофоны, принтер 
Brother, сетевые фильтры, тонер-картридж . 

 Произведена ревизия по невостребованному оборудованию 

Справка об изменении в информационно-техническом 

оснащении школы.  



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

Составление плана- 

графика закупок.  

 

Декабрь 2022 Директор Зав.библиотекой, 
рук.ШМО 

Составлена и утверждена заявка на приобретение 
учебной литературы на 2022-2023у.г. 
Учебно-методический комплект МБОУ Тамбовская СОШ  

утвержден 31.05.2021г.  

4) Оснастить 

учебные кабинеты 

комплектами 

ученической 

мебели. 

 

Закупка мебели в 

кабинет №20, №22, 

№1, №24. 

 

Декабрь 2022 Директор Заместители 
директора по 
УВР 

Оснащены  4 учебных кабинета регулируемой  

ученической мебелью № 20, №22, №33, №1. Исполнение 

от запланированного 100% 

 

5)Увеличить точки 
доступа интернет-
соединения 

 Увеличение 

доступов к сети 

интернет (учебные 

кабинеты, 

препараторские 

учителей). 

Май- декабрь 
2022 

Директор Учителя 
информатики 

В процессе исполнения  



 
 

 


