
Программа антирисковых мер  

(в соответствии с «рисковым профилем» sch273225) по преодолению 

низкого уровня оснащения школы 

МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» 
Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Целевая программа антирисковых мер по преодолению низко-

го уровня оснащения школы (далее – Программа) 

Цель и задачи про-

граммы 
Цель: 

- создание условий для образовательного процесса – 

оснащение необходимым материально- техническим и учебно-

методическим оборудованием, укрепление (совершенствова-

ние) материально- технической и учебно-методической базы 

образовательного процесса, создание безопасных условий пре-

бывания школьников и персонала, соблюдение санитарно-

гигиенического режима, мер противопожарной и электробез-

опасности. 

Задачи: 

- создание условий для использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- обеспечение библиотечного фонда; 

- проведение текущего ремонта помещений образовательного учре-

ждения. 

Целевые индикаторы 

и показатели про-

граммы 

-Приобретение компьютеров, цифрового оборудования.  

-Заказ новых УМК по общеобразовательным предметам учебного пла-

на. 

-Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образо-

вательными ресурсами, оборудованием и программным обеспечением, 

позволяющими работать с разнообразными информационными ресур-

сами образовательного назначения.  

-Создание новых интерьеров учебных кабинетов и помещений школы 

(в соответствии с целями образовательной деятельности и требования-

ми ФГОС):  

-Приобретение для качественного проведения занятий внеурочной дея-

тельности цифровых образовательных ресурсов, спортивного инвента-

ря.  

-Совершенствование деятельности педагога по применению ЦОР в 

практике обучения, по использованию учебной и художественной ли-

тературы, наглядно-учебных пособий по естественно–научному и гу-

манитарному направлениям. 

Методы сбора и обра-

ботки информации 

Анализ оснащенности учебных кабинетов, выявление потребности в 

техническом оборудовании. 

Материально-техническое обеспечение учебных кабинетов. 

Сроки реализации 

Программы 

Первый этап (апрель 2021 года) – подготовительный. Разработка и 

утверждение Программы антирисковых мероприятий. 

Второй этап (май – ноябрь 2021 года) – этап реализация плана меро-

приятий. 

Третий этап (ноябрь 2021 года) – этап промежуточного контроля и кор-

рекции.  

Четвертый этап (декабрь 2021 года) – этап итогового контроля. Подве-

дение итоговой реализации Программы. 

Меры/мероприятия по 

достижению цели и 

задач. 

Указаны в дорожной карте 



Ожидаемые конечные 

результаты реализа-

ции программы 

-Приобретение компьютеров, цифрового оборудования, в том числе 

смарт-панелей.  

-Заказ новых УМК по общеобразовательным предметам учебного пла-

на;  

-Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образо-

вательными ресурсами, оборудованием и программным обеспечением, 

позволяющими работать с разнообразными информационными ресур-

сами образовательного назначения.  

-Создание новых интерьеров учебных кабинетов и помещений школы 

(в соответствии с целями образовательной деятельности и требования-

ми ФГОС).  

-Приобретение для качественного проведения занятий по внеурочной 

деятельности цифровых образовательных ресурсов, спортивного ин-

вентаря. 

Исполнители  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  Сроки реа-

лизации 

Ответственные  Участники  

Создание условий для 

использования инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий 

Приобретение интер-

активного и  мультиме-

дийного оборудования 

Июль 2021 Администра-

ция  школы  

 

Педагогиче-

ский коллектив 

Открытие кабинетов 

Точки Роста 

Сентябрь 

2021 

Администра-

ция  школы  

 

Педагогиче-

ский коллектив 

Обеспечение библио-

течного фонда 

Формирование плана 

- заказа учебников на 

2021-2022 учебный 

год. Заключение Кон-

тракта на поставку 

учебников. 

Апрель - 

май 

Администрация  

школы 

Педагог - биб-

лиотекарь 

Педагогиче-

ский коллектив 

Проведение текущего 

ремонта помещений 

образовательного 

учреждения 

Косметический ре-

монт           учебных кабине-

тов 

Май 2021 г Администра-

ция  школы 

 

Заведующие 

кабинетами 

Косметический ремонт 

помещений (столовая, 

актовый зал, кабинеты 

администрации) 

Май – июнь 

2021 г 

Администрация         

школы 
Коллектив 

школы 

  
 

 

 


