


 

Наименование 
программы 

Программа антирисковых мер «Низкий уровень 
оснащения образовательной организации» 

Цель и задачи 
реализации программы 

Цель Программы: совершенствование и развитие 

инфраструктуры Учреждения, способной обеспечить 

качественное проведение образовательной 

деятельности, коммуникацию участников 

образовательных отношений. 
Задачи: 

1.Обеспечить функционирование учебных помещений 

в соответствии с ФГОС: 
-провести анализ имеющихся материально-
технических условий для осуществления 

образовательной деятельности; 
-совершенствовать материально-техническую базу. 
2.Создать план цифровой трансформации 

образовательного учреждения: 
-приобрести необходимое оборудование; 
- обеспечить качественный доступ к сети Интернет со 

скоростью 100 мбит/с. 
  

Целевые 
показатели 

программы 

1.Модернизация информационно-образовательной 

деятельности Учреждения к 01.05.2023. 
2.Повышение уровня удовлетворённости участников 

образовательных отношений качеством 

предоставляемых образовательных услуг и 

комфортностью образовательной среды на 10% к 

01.05.2023. 
Сроки реализации 
программы 

1 этап (апрель-май 20212 года) аналитико-
диагностический, включающий анализ исходного 

состояния и тенденций развития образовательной 

организации для понимания реальных возможностей и 

сроков исполнения программы. 
2 этап (май-ноябрь 2022 г.) основной: 
- внедрение и реализация действенных механизмов 

реализации программы; 
- промежуточный контроль реализации программы; 
3 этап (сентябрь декабрь 2022 г.): практико-
прогностический, включающий: 
- реализацию, анализ, обобщение результатов текущей 

работы школы; 
- подведение итогов, осмысление результатов 

реализации Программы; 
- оценка ее эффективности на основе индикаторов и 

показателей успешности выполнения. 



 

 

Меры/мероприятия по 

достижению цели и 
задач 

Указаны в «Дорожной карте» 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 
реализации 

программы 

Наличие  развитой инфраструктуры Учреждения, 

способной обеспечить качественное проведение 

образовательной деятельности, коммуникацию 

участников образовательных отношений. 
Расширение возможностей развития ресурсной базы 

Учреждения. 
 

Исполнители директор 
заместитель директора по УВР  
заместитель директора по ВР 
 завхоз 

Приложение Дорожная карта реализации Программы 
антирисковых мер. 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 

Дорожная карта реализации программы «Низкий уровень оснащения образовательной организации» 
МБОУ СОШ №11» 

Задача Мероприятие Дата 

реализации 
Показатели  Ответственные  

1. Обеспечить 

функционирование 

учебных помещений в 

соответствии с ФГОС 

Составить и утвердить план 

закупок на 2022-2023 учебный год 
Апрель 2022 

года 
План закупок 

составлен и 

утверждён 

Директор, 

специалист по 

закупкам 
Приобрести компьютеры с 

мониторами в кабинет 

информатики и АРМ в кабинет 

биологии 

Август 2022 -
май 2023 года 

Компьютеры и 

АРМ приобретены 
Директор, 

специалист по 

закупкам 

2.Создать план 

цифровой 

трансформации 

образовательного 

учреждения 
 
 
 

 Провести внеплановую 

инвентаризацию 
апрель 2022 года Составлен акт 

инвентаризации 
Директор, завхоз 

 
 

Увеличить скорость Интернета до 

100 мбит/с 
Январь-март 

2022 год 
Наличие контракта 

с «Ростелеком» 
Директор, 

технические 

специалисты  

«Ростелеком» 
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