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1.  Наименование программы антирисковых мер (в соответствии 

с рисковым профилем ОО) 

 

Программа антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы» на 

2022 год 

 

2. Цель и задачи реализации программы 
 

Цель: Увеличение доли соответствия учебных кабинетов современным 

требованиям к условиям осуществления образовательного процесса к концу 

2022 года за счет подключения к локальной сети школы. 

Задачи: 

1. Улучшение материально-технической базы школы. 

2. Создание образовательной инфраструктуры, соответствующей 

современным требованиям. 

3. Обеспечение доступа участников образовательного процесса МОУ 

«СОШ №5 х.Восточный» к высокоскоростному Интернету. 

4. Обеспечение возможности учащимся получать знания с 

использованием современного оборудования. 

 

3. Целевые показатели 

 

- Увеличение доли учебных кабинетов, оснащенных высокоскоростной 

линией сети «Интернет» до 100% 

-Увеличение доли оснащения школьной библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами, оборудованием и программным 

обеспечением, позволяющими работать с разнообразными информационными 

ресурсами образовательного назначения на 10%. 

 

4.  Сроки реализации программы 

 Март – декабрь 2022 года. 

 

5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач 
 

1. Анализ имеющихся материально-технических условий для 

осуществления образовательной деятельности. 

2. Оснащение всех кабинетов качественным Интернет-соединением.
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6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 

К концу 2022 года произойдет: 

- Обеспечение доступа к высокоскоростному интернету во всех учебных 

помещениях школы; 

- Повышение качества образования в школе за счет создания 

эффективной комфортной образовательной среды путем совершенствования 

материально-технического обеспечения, что позволит организовать 

образовательный процесс на высоком современном уровне, повысить 

мотивацию обучающихся на 3%.  

- Повышение процента удовлетворенности участников образовательных 

отношений системой организации и результатами образовательной 

деятельности на 10%.  

7. Исполнители 
 

Управление реализацией программы предполагает создание 

специальной организационной структуры для осуществления 

управленческих функций согласно принятому распределению зон 

ответственности, в которую входят представители субъектов 

образовательного процесса:  

- директор школы  

- педагогический совет  

- заместитель директора по УВР  

- заместитель директора по ВР 

- Управляющий совет школы 

- родители  
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8. Приложение 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер  

«Низкий уровень оснащения школы» 

 

Задача Мероприятие Дата 

реализа-

ции 

Показатели   Ответственн

ые  

Участники 

мероприятий 

Выявление 

потребности в 

техническом 

оборудовании, 

учебно-

методических 

пособиях 

Предоставление 

работниками 

информации об 

имеющемся 

цифровом 

оборудовании 

Май,  

2022г. 

Инвентаризац

ия   

Зам.директора 

по АХЧ  

Антонова Т.А. 

Учителя-

предметники 

Анализ 

оснащенности 

учебных 

кабинетов, для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Август 

2022г. 

Аналитическая 

справка 

Директор 

Наумочкина 

И.Н. 

Зам.директора 

по АХЧ  

Антонова Т.А. 

 

Ответственн

ые за 

учебные 

кабинеты 

Создание 

развивающей 

среды, 

отвечающей 

познавательны

м 

потребностям 

обучающихся 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

учебных 

кабинетов, 

спортивного зала, 

столовой на основе 

выявленной 

потребности 

В 

течение 

года 

Обновление 

материально-

технического 

состояния 

кабинетов 

Директор 

Наумочкина 

И.Н. 

Зам.директора 

по АХЧ  

Антонова Т.А. 

 

Учителя-

предметники 

Обеспечение 

качественного 

доступа к 

высокоскорост

ному 

Интернету 

учебных 

кабинетов 

Доведение 

высокоскоростног

о Интернет-

соединения из 

кабинета 

информатики в 

другие учебные 

кабинеты 

В 

течение 

года 

Наличие 

доступа к 

широкополосн

ому Интернету 

в каждом 

учебном 

помещении 

школы. 

Директор 

Наумочкина 

И.Н. 

Зам.директора 

по АХЧ  

Антонова Т.А. 

Учитель 

информатики 

Лодин В.В. 

Учителя-

предметник

и 


