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Программа 

антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы» 

 

1. Цель: создание условий для обеспечения качественного проведения  

образовательного процесса – оснащение необходимым материально-техническим и 

учебно-методическим оборудованием, укрепление (совершенствование) 

материально-технической и учебно-методической базы образовательного процесса, 

создание безопасных условий пребывания школьников и персонала. 

           2. Задачи: 

- расширить использование имеющихся ресурсов Центра цифровых и гуманитарных 

профилей «Точка роста» в урочное и внеурочное время; 

- создание цифровой образовательной среды школы; 

- участие в мероприятиях национального проекта «Образование»; 

-создание условий для использования информационно-коммуникационных 

технологий в учебно-воспитательном процессе; 

- обеспечение библиотечного фонда необходимым материально-техническим и 

учебно-методическим оборудованием;  

- проведение текущего ремонта помещений образовательного учреждения. 

3. Целевые показатели: 

- охват обучающихся по учебным предметам «Технология», «Информатика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании 

с применением новых методик обучения и воспитания – 100%; 

- охват обучающихся дополнительными программами во внеурочное время, в том 

числе с использованием дистанционного форм обучения и сетевого партнерства – 

100%; 

-  охват обучающихся учебной литературой -  100%;   

 количество компьютеров, используемых в учебном процессе обучающимися; 

 количество компьютеров, используемых в учебном процессе педагогическими 

работниками; 

 количество (доля) педагогических работников, использующих возможности сети 

Интернет в 2021 году – 100%;   

-  количество (доля) обучающихся, использующих возможности сети Интернет в 

2021 году -75%. 

4. Методы сбора и обработки информации: 

- инвентаризация материальных и нематериальных ресурсов школы; 

- наблюдение, беседа, анкетирование; 

- аналитические справки. 

5. Сроки реализации программы: 1 год 

1-й этап: 2020 - 2021 учебный год (2-ое полугодие) 

2-й этап: 2021 - 2022 учебный год (1-ое полугодие) 

6. Мероприятия по достижению цели и задач: 

- коррекция расписания занятий Центра цифровых и гуманитарных профилей 

«Точка роста» с целью проведения в нем уроков ОБЖ, информатики, русского 

языка, математики и предметов естественно - научного и гуманитарного циклов; 

- формирование плана-заказа учебников на 2021-2022 учебный год. Заключение 

контрактов на поставку учебников; 

- обеспечение библиотечного фонда учреждения учебниками; 
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-оснащение учебных кабинетов и библиотеки оргтехникой, компьютерным  

оборудованием; 

- обновление спортивной базы школы; 

- заключение договора о сетевом взаимодействии между МБОУ МО ГК «СОШ №8» 

и МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №3 о дистанционном обучении обучающихся, 

находящихся на домашнем обучении; 

- создание локальной сети Интернет в школе; 

- косметический ремонт здания школы, учебных кабинетов, рекреаций, школьного 

двора; 

- заключение контракта с охранным предприятием;  

- развитие платных образовательных услуг. 

 7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

- учебные кабинеты оснащены оргтехникой, компьютерной техникой на 30%; 

- обеспеченность обучающихся учебной литературой — 100%; 

- в образовательном учреждении создана локальная сеть; 

- организовано сетевое взаимодействие между образовательными организациями  

муниципалитета; 

- улучшение условий реализации образовательной программы; 

- улучшение инфраструктуры школы; 

 8. Исполнители: 

 - администрация МБОУ МО ГК «СОШ № 8»; 

 - педагогические работники МБОУ МО ГК «СОШ № 8»; 

                       9. Приложение.  Дорожная карта реализации программы антирисковых 

мер «Низкий уровень оснащения школы»: 

Задача  Мероприятие  Сроки 

реализаци

и 

Ответственны

е  

Участники  

1.Подключение 

к 

мероприятиям 

национального 

проекта 

«Образование». 

 

1.Заключение 

договора о сетевом 

взаимодействии 

между МБОУ СОШ 

№1, МБОУ СОШ №3 

для дистанционного 

обучения 

обучающихся, 

находящихся на 

домашнем обучении; 

2.Создание локальной 

сети в школе. 

Август 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь-

август 

2021 г. 

Администрац

ия школы 

Педагогически

й коллектив 

школы 

2.Создание 

цифровой 

образовательно

й среды школы 

1.Оснащение учебных 

кабинетов и 

библиотеки 

оргтехникой, 

компьютерным  

оборудованием; 

2. Приобретение 

Июнь-

август 

2021 г. 

 

 

 

в течение 

Администрац

ия школы 

Библиотекарь, 

педагоги 

школы 
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интерактивного и 

мультимедийного 

оборудования. 

3. Приобретение 

программного 

обеспечения для 

компьютеров. 

4.Использование 

оборудования Центра 

цифровых и 

гуманитарных 

профилей «Точка 

роста» с целью 

проведения в нем 

уроков ОБЖ, 

информатики, 

русского языка, 

математики и 

предметов естественно 

- научного и 

гуманитарного 

циклов, в кружковой и 

внеурочной 

деятельности. 

учебного 

года 

3. Создание 

условий для 

использования 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в    

учебно-

воспитательно

м процессе. 

1.Обеспечение 

учащихся учебной 

литературой. 

2.Приобретение 

спортивного 

инвентаря. 

3.Приобретение 

ростовой мебели для 

учебных кабинетов. 

4. Привлечение 

средств для 

оснащения школы: 

- развитие платных 

образовательных 

услуг. 

Август 

2021 г. 

 

В 

течение 

года 

Администрац

ия школы 

Библиотекарь, 

обучающиеся; 

 

Педагоги 

школы 

4.Проведение 

текущего 

ремонта. 

1.Косметический 

ремонт учебных 

кабинетов. 

2. Косметический 

ремонт 

образовательного 

учреждения. 

Июнь-

август 

2021 г. 

Администрац

ия школы 

Младший 

обслуживающи

й персонал 

школы 
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