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ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР 

направление: низкий уровень оснащения образовательной организации 

 

 

 

на 2022 год 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Цель реализации Программы: повышение к декабрю 2022 года уровня материальной оснащенности школы за счет сотрудничества с 

представителями партии «Единая Россия»: приобретение не менее одного моноблока и одного мультимедийного проектора; за счет 

взаимодействия с администрацией муниципального района «Сретенский район»: составление сметы расходов на создание беспроводной 

локальной сети Интернет в ОО.   

Снизить выявленный риск «Низкий уровень оснащения школы в 2021-2022 учебном году на 70% путем реализации задач дорожной карты проекта «500+» 

 

Задачи: 

1. Провести плановую инвентаризацию помещений школы 

2. Обеспечить функционирование учебных помещений в соответствии с ФГОС. 

3. Составить и утвердить план закупок на 2022-2023 уч. Год. 

 

 

Целевые показатели: 

• модернизация информационной-образовательной и материально-технической среды ОО к 01.11.2022; 

• повышение уровня удовлетворённости участников образовательных отношений качеством предоставляемых образовательных услуг и 

комфортностью образовательной среды на 10% к 01.11.2022; 

• повышение доли учебных кабинетов, оснащенных компьютерным мультимедийным, презентационным оборудованием до 90%. 

 

Сроки реализации Программы: 2022 год. 

Программа реализуется в 3 этапа. Начало реализации – 01.01.2022 года; завершение – 31.12.2022 года. 

I этап - проектировочный (01.01.2022г. – 01.06.2022г.) диагностическая, прогностическая и организационная деятельность (разработка и 

принятие документов, регламентирующих обсуждение и реализацию Программы, разработка Дорожной карты, согласование мероприятий). 

II этап - деятельностный (02.06.2022г.- 31.10.2022г.): деятельность по ключевым направлениям развития, реализация мероприятий Дорожной 

карты, мониторинг и корректировка.  

III этап – аналитический (01.11.2022г. – 31.12.2022г.): организация обсуждений по результатам реализации программы, прогнозирование, и 

конструирование дальнейших путей развития. 

 

 

 

Основные меры/мероприятия по достижению цели: 



 

 

 

• получение и установка оборудования по программе «Точка Роста»; 

• обеспечение качественного доступа к сети Интернет всех учебных кабинетов основного здания ОО и структурного подразделения 

Затонской НОШ.; 

• приобретение мультимедийного, презентационного оборудования. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

• 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. 

• укрепление материально-технической базы ОО. 

 максимальное обеспечение электронными образовательными ресурсами по всем учебным дисциплинам. 

• повышение уровня удовлетворённости участников образовательных отношений качеством предоставляемых образовательных услуг и 

комфортностью образовательной среды на 10% к 01.11.2022; 

• повышение доли учебных кабинетов, оснащенных компьютерным мультимедийным, презентационным оборудованием до 90%. 

 

Координаторы: УО администрации муниципального района «Сретенский район» 

 

Исполнители Программы: административно-управленческий персонал МОУ «Сретенская СОШ № 1»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожная карта  реализации Программы 



 

 

 

 

Задача Мероприятие Сроки 
реализации 

Ответственные Показатели 

провести анализ современного 

состояния материально- 

технической базы школы, ее 

соответствие  современным 

требованиям организации 

образовательного  процесса, 

разработать и реализовать план 

по повышению уровня оснащения 

учебных кабинетов, школьной 

библиотеки к началу 2022-2023 

учебного года; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведение плановой 

инвентаризации  

до 

01.03.2022 

директор школы, 

зам. директора по 

АХЧ.  

составлен акт о проведении 

инвентаризации 

Составить план закупок на 

2022 – 2023 уч. г. 

до 

01.04.2022 

директор школы  Составлен план закупок и утвержден 

Составление сметы 

расходов на создание 

беспроводной локальной 

сети Интернет в ОО. 

до 

01.06.2021 

директор школы  Составлена и согласована с УО 

сметы расходов на создание 

беспроводной локальной сети 

Интернет в ОО. 

приобретение не менее 
одного моноблока и одного 
мультимедийного 
проектора 

до 

01.11.2022 

директор школы 

 

приобретение не менее одного 
моноблока и одного 
мультимедийного проектора 
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