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Наименование программы антирисковых мер: Низкий уровень оснащения школы 

I. Цель и задачи реализации программы.  

Цель: повышение уровня оснащения школы до конца 2023 года через обеспечение 

полноценного функционирования учебного кабинета информатики, в том числе кабинетов 

математики, одного из кабинетов начальной школы и русского языка.  

Задачи.  

1.Оснащение учебного кабинета информатики школьной мебелью, отвечающей нормам 

СанПИН и средствами обучения.  

2.Обеспечение качественного доступа к сети Интернет кабинета математики, русского 

языка, одного из кабинетов начальной школы. 

3.Обеспечение полноценного функционирования кабинета математики, одного из 

кабинетов начальной школы, кабинета информатики и русского языка.  

II. Целевые показатели (индикаторы достижения цели).  

- Подключение кабинета математики, русского языка, одного из кабинетов начальной 

школы к интернету. Увеличение количества мебели в кабинете информатики. Увеличение 

количества технических средств на 2 единицы, приобретение 2 проекторов, 2 

интерактивных досок, 2 МФУ, 2 компьютеров.  

III. Сроки реализации программы.  

Программа рассчитана на 1 года (2022-2023 год) и предполагает возможность ежегодного 

совершенствования и корректирования приложений на основе анализа результатов 

работы.  

Программа будет реализована в период с 2022 года по 2023 год. 

 IV. Меры/мероприятия по достижению цели и задач.  

- Оснащение кабинетов – 1 комплекта мебели (10 столов, 20 стульев), 2 ПК. 

 - Приобретение МФЦ – 2 шт. 

- Приобретение проекторов – 2 шт. 

- Приобретение школьной доски – 2 шт. 

- Приобретение ноутбуков – 2 шт. 

- Проводное подсоединение учебных кабинетов к Wi-Fi: кабинета математики, русского 

языка, одного из кабинетов в начальной школе. 

V. Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 

 1 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. 

2 Укрепление материально-технической базы путѐм эффективного расходования средств. 

3 Рациональное использование ресурсов школы при организации образовательной 

деятельности. 
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4 Обновление оборудования, обеспечение качественного доступа к высокоскоростному 

интернету  позволит организовать учебный процесс на более высоком уровне, повысит 

мотивацию обучающихся к обучению. 

 VI. Исполнители.  

Администрация, педагогический коллектив школы. 

Приложение1 

Дорожная карта реализации «Программы антирисковых мер» 

 

Задача 

 

Мероприятие Дата 

реализации 

Ответственны

е 

Показатели 

- Оснащение 

учебных кабинетов 

школьной мебелью, 

отвечающей нормам 

СанПИН и 

средствами 

обучения.  

-Обеспечение 

полноценного 

функционирования 

кабинета 

математики, одного 

из кабинетов 

начальной школы, 

кабинета 

информатики и 

русского языка 

Приобретение в 

кабинет 

информатики и 

русского языка 

множительной 

техники. 

 

-Осуществление 

подключения к 

высокоскоростному 

интернету. 

 Составить и 

провести план 

закупок на 2022-

2023учебный год. 

Оснащение кабинета 

информатики –

комплектом мебели 

(10 столов, 20 

стульев),  

 

- Приобретение 

МФЦ – 2 шт. 

- Приобретение 

проекторов – 2 шт. 

- Приобретение 

школьной доски – 2 

шт. 

- Приобретение 

ноутбуков – 2 шт. 

-Перезаключение 

договора с 

провайдером по 

обеспечению 

качественного 

доступа к 

высокоскоростному 

интернету.  

 

- Проводное 

подсоединение 

учебных кабинетов 

к Wi-Fi( кабинета 

математики, 

русского языка, 

кабинета в 

начальной школе) 

Апрель 

2022г 

 

 

Сентябрь 

2022г 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2022г 

 

 

 

 

 

Январь 

2023г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2022г 

 

 

 

 

 

Директор, 

завхоз, 

специалист в 

сфере закупок. 

План закупок 

составлен и 

утвержден. 

 

 

 

 

 

 

 

Акт о 

выполненных 

работах. 

 

 

 

 

 

 

 

Договор с 

провайдером по 

обеспечению 

доступа к 

интернету. 

 

 

 

Акт о 

выполненных 

работах. 
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