
 
 

 

 

 
 



Программа антирисковых мер 

 

 Наименование ОО МБОУ «Большееланская СОШ» 

1 Наименование 

программы 

антирисковых мер 

Низкий уровень оснащения школы 

2 Цель реализации 

программы 

Создание современных условий для 

воспитания и обучения обучающихся через 

обновление материально-технического 

оснащения, которое влечет за собой 

изменение содержания и повышение 

качества образовательного процесса. 

3 Задачи реализации 

программы 

1. Провести мониторинг актуального 

материально-технического 

обеспечения образовательного 

процесса; 

2. Определить необходимый перечень 

оборудования и средств обучения в 

соответствии с результатами 

мониторинга. 

3. Повысить оснащенность 

материально-технической базы. 

4 Целевые показатели 1.приобретение компьютеров, цифрового 

оборудования; 

2.приобретение учебно-методических 

пособий в кабинеты химии, физики, 

математики, биологии; 

3.заключить контракт с подрядными 

организациями по обеспечению 

качественным высокоскоростным 

Интернетом; 

4.смонтировать локальную сеть; 

5.снять контентную фильтрацию в 

кабинетах для доступа педагогов и 

администрации к образовательным сайтам 

и платформам; 

6.создание новых интерьеров учебных 

кабинетов и помещений школы ( в 

соответствии с целями образовательной 

деятельности и требованиями ФГОС) ; 

7.совершенствование деятельности 

педагогов по применению ЦОР в практике 

обучения. 

5 Методы сбора и 1. Тестирование учащихся; 



 

 
 
 
 
 
 

обработки информации 2. Социологические опросы родителей; 

3. Анкетирование учащихся, педагогов, 

родителей; 

4. Собеседование с педагогами, 

родителями ( законными 

представителями), учащимися; 

5. Система мониторинга: 

-оснащения школы, 

-успеваемости и результатов ГИА, 

-участия обучающихся в конкурсном 

и олимпиадном движении, 

-участия педагогов в мероприятиях 

по повышению квалификационного 

уровня ( конкурсы, конференции, 

мастер-классы и т.д.), 

6.  Система внутришкольного контроля, 

7.  Аттестация педагогических кадров. 

6 Сроки реализации 

программы 

1 этап ( апрель 2022)-аналитико-

подготовительный: стартовая и проектная 

диагностика, самоанализ деятельности, 

разработка Программы развития. 

2 этап ( май-октябрь 2022)-основной этап: 

реализация целей и задач Программы. 

3 этап ( ноябрь-декабрь 2022)- 

завершающий этап: анализ результатов 

выполнения Программы развития. 

7 Меры/мероприятия по 

достижению цели и 

задач 

Перечень мероприятий представлен в 

дорожной карте 

8 Ожидаемые конечные  

результаты реализации 

программы 

-приобретение компьютеров, цифрового 

оборудования. 

-заказ учебных пособий в кабинеты химии, 

физики, математики 

9 Исполнители  Директор школы 

Заместители директора по УВР, ВР, ХЧ 

Педагоги школы 

10 Приложение  Дорожная карта реализации антирисковых 

мер 



Дорожная карта  
 реализации Программы антирисковых мер 

«Низкий уровень оснащения школы» 
 

Задача Мероприятие 
Срокиреал

изации 

Ответственные 
Участники 

Проанализироватьсос

тояниематериально-

технической 
базы: 

определить 

необходимый 

перечень 

оборудованияисредст

вобученияс учетом 

результатов 

мониторинга. 

Внутренний

 аудит

материально-

техническойбазы. 

Переченьнеобходимогообо

рудованияисредствобучени

яс 

учетомрезультатовмонитор

инга. 

апрель 

2022 
Серебров О.А., 

директор 

Скутина Н.В., 

заведующийхоз

яйствомИзмайл

ова Л.П., 

заместитель 

директора 

поУВР 

Педагоги 

Повыситьэффективност

ьматериально-

техническойбазышколы 
за

 счетрациональног

оиспользованияресурсо

в. 

Проведение 

мониторингаактуального 

материально-технического 

обеспеченияобразовательн

огопроцесса 

апрель 

2022 

Серебров О.А., 

директорСкути

на Н.В., 

заведующийхоз

яйствомИзмайл

ова Л.П., 

заместитель 
директора 

поУВР 

Педагоги 

Обеспечитьорганизаци

юучебно-

воспитательногопроцес

са

 сучётомтр

ебованийФГОС. 

Обновление

 мебели,

учебногоиспортивногообор

удования 

 всоотве

тствии 
стребованиямиФГОС. 

2022г. Скутина Н.В., 

заместительди

ректора поХЧ 

Педагоги 

Использоватьэффектив

но цифровое 

оборудование 

наурокахивовнеурочное

время ( в том числе 

«Точка 

роста»)дляформирован

ияпознавательной 

деятельностии 
активностиобуча

ющихся 

Приобретениекомпьютеров,

цифровогооборудования. 

2022г. Скутина Н.В., 

заместительди

ректора поХЧ 

Педагоги 

Обеспечитьобуча
ющихся 

полнымкомплектомуч

ебно-

методическихматериа

лов. 

Оформление заказа на 

УМКпообщеобразовательн

ымпредметам учебного 

плана;учебныхпособийвкаб

инетыхимии,физики, 
математикиидр. 

2022г. Дубенкова Л.К., 
библиотекарь 

Педагоги 



Реализоватьинформаци

онноеобеспечениеобраз

овательногопроцесса в школе,содействоватьсамообразованиюобучающихся иучителей. 

Оснащение  

 школьнойбиб

лиотеки печатными

 иэлектронны

миобразовательнымиресур

сами,оборудованиеми 

 программным

обеспечением,позволяющи

миработатьсразнообразным

иинформационными 

источниками 

2022г. Дубенкова Л.К., 
библиотекарь 

Педагоги 

Создатьэстетическибла

гоприятныеусловиядля 

обучениявшколе. 

Создание новых 

интерьеровучебныхкабинет

овипомещенийшколы(всоот

ветствиисцелямиобразовате

льной 
деятельности и 
требованиямиФГОС). 

2022 г. Скутина Н.В., 

заместительди

ректора поХЧ 

Педагоги 

Создатьусловия 

для 

образовательногопроце

сса–

оснащениенеобходимы

мматериально-

техническимиучебно-

методическимоборудов

анием. 

Приобретениецифровыхобр

азовательныхресурсов,спор

тивного инвентаря 

длякачественногопроведени

язанятийповнеурочнойдеят

ельности. 

2022г. Скутина Н.В., 

заместительди

ректора поХЧ 

Педагоги 

Создать условия для 
образовательного 
процесса. 

Совершенствование 

деятельности педагогов по 

применению ЦОР в 

практике обучения. 

2022г. Измайлова 

Л.П., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Педагоги 

Повысить качество  
обеспечения 
высокоскоростным 
Интернетом 

Заключение контракта с 

подрядными организациями 

по обеспечению 

качественным 

высокоскоростным 

Интернетом; 

монтаж локальной сети; 

снятие контентной 

фильтрации в кабинетах для 

доступа педагогов и 

администрации к 

2022 г. Серебров О.А., 

директор 

Заместите
ль 
директора 
по ХЧ 



образовательным сайтам и 

платформах; 

создание новых интерьеров 

учебных кабинетов и 

помещений школы ( в 

соответствии с целями 

образовательной 

деятельности и требованиями 

ФГОС) ; 

 

 


