Программа антирисковых мер
(в соответствии с «рисковым профилем» sch273225) по преодолению
низкого уровня оснащения школы
МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир»
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Паспорт программы
Целевая программа антирисковых мер по преодолению низкого уровня оснащения школы (далее – Программа)
Цель:
- создание условий для образовательного процесса –
оснащение необходимым материально- техническим и учебнометодическим оборудованием, укрепление (совершенствование) материально- технической и учебно-методической базы
образовательного процесса, создание безопасных условий пребывания школьников и персонала, соблюдение санитарногигиенического режима, мер противопожарной и электробезопасности.
Задачи:
- создание условий для использования информационнокоммуникационных технологий;
- обеспечение библиотечного фонда;
- проведение текущего ремонта помещений образовательного учреждения.
-Приобретение компьютеров, цифрового оборудования.
-Заказ новых УМК по общеобразовательным предметам учебного плана.
-Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами, оборудованием и программным обеспечением,
позволяющими работать с разнообразными информационными ресурсами образовательного назначения.
-Создание новых интерьеров учебных кабинетов и помещений школы
(в соответствии с целями образовательной деятельности и требованиями ФГОС):
-Приобретение для качественного проведения занятий внеурочной деятельности цифровых образовательных ресурсов, спортивного инвентаря.
-Совершенствование деятельности педагога по применению ЦОР в
практике обучения, по использованию учебной и художественной литературы, наглядно-учебных пособий по естественно–научному и гуманитарному направлениям.
Анализ оснащенности учебных кабинетов, выявление потребности в
техническом оборудовании.
Материально-техническое обеспечение учебных кабинетов.
Первый этап (апрель 2021 года) – подготовительный. Разработка и
утверждение Программы антирисковых мероприятий.
Второй этап (май – ноябрь 2021 года) – этап реализация плана мероприятий.
Третий этап (ноябрь 2021 года) – этап промежуточного контроля и коррекции.
Четвертый этап (декабрь 2021 года) – этап итогового контроля. Подведение итоговой реализации Программы.
Указаны в дорожной карте

Ожидаемые конечные
результаты реализации программы

Исполнители

-Приобретение компьютеров, цифрового оборудования, в том числе
смарт-панелей.
-Заказ новых УМК по общеобразовательным предметам учебного плана;
-Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами, оборудованием и программным обеспечением,
позволяющими работать с разнообразными информационными ресурсами образовательного назначения.
-Создание новых интерьеров учебных кабинетов и помещений школы
(в соответствии с целями образовательной деятельности и требованиями ФГОС).
-Приобретение для качественного проведения занятий по внеурочной
деятельности цифровых образовательных ресурсов, спортивного инвентаря.
Администрация и педагогический коллектив школы

Дорожная карта реализации
Программы антирисковых мер по преодолению низкого уровня оснащения школы
«МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир»
Задача

Мероприятие

Создание условий для
использования информационнокоммуникационных
технологий

Приобретение интерактивного и мультимедийного оборудования
Открытие кабинетов
Точки Роста

Обеспечение библиотечного фонда

Формирование плана
Апрель - заказаучебников на
май
2021-2022 учебный
год. Заключение Контрактана поставку
учебников.
Косметический реМай 2021 г
монт учебных кабинетов
Косметический ремонт Май – июнь
помещений (столовая, 2021 г
актовый зал, кабинеты
администрации)

Проведение текущего
ремонта помещений
образовательного
учреждения

Сроки реализации
Июль 2021

Ответственные

Участники

Администрация школы

Педагогический коллектив

Сентябрь
2021

Администрация школы

Педагогический коллектив

Администрация
школы
Педагог - библиотекарь

Педагогический коллектив

Администрация школы

Заведующие
кабинетами

Администрация
школы

Коллектив
школы

