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 Наименование 

образовательного 

учреждения 

МОУ ИРМО «Никольская СОШ» 

1.  Наименование программы 

антирисковых мер 

Низкий уровень оснащения школы 

2.  Цель реализации программы Создание современных условий для обучения и воспитания 

обучающихся через обновление материально-технического 

оснащения, которое влечет за собой изменение содержания 

и повышение качества образовательного процесса 

3.  Задачи реализации 

программы 

1. Осуществление информатизации образовательного 

процесса 

2. Подключение к скоростному интернету в рамках 

Федерального проекта «Информационная 

инфраструктура» 

3. Модернизация материально-технической базы школы 

4.  Целевые показатели 1. Доступ к сети Интернет оказывается на условиях 

выделенного канала связи с провайдером 

2. Покрытие wi-fi учебных аудиторий школы, библиотеки 

3. Обновление материально-технической базы в рамках 

регионального проекта «Современная школа» 

4. Создание новых интерьеров учебных кабинетов и 

помещений школы (в соответствии с целями 

образовательной деятельности и требованиями ФГОС) 

5. Приобретение компьютеров, цифрового 

оборудования, использование на занятиях урочной и 

внеурочной деятельности, в том числе при 

индивидуальной и консультативной работе 

6. Оснащение школьной библиотеки и кабинетов 

электронными   программным обеспечением, 

позволяющими работать с разнообразными 

информационными ресурсами образовательного 

назначения 

7. Совершенствование деятельности педагогов по 

применению ЦОР в практике обучения, по 

использованию учебной и художественной литературы, 

наглядно-учебных пособий по естественно-научному и 

гуманитарному направлениям 

5.  Методы сбора и обработки 

информации 

1. Анкетирование учащихся, учителей, родителей. 

2. Собеседование с учащимися, с учителями, с 

родителями. 

3. Диагностика профессиональной компетентности 

педагогов. 

4. Изучение результатов административных контрольных 

срезов, ФГ, ЕГЭ, ГИА, ВСоШ, BПP. 

5. Система мониторинга: 
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-мониторинг успеваемости и сдачи экзаменов 

выпускников 9-х и I I-x классов; 

-мониторинг участия обучающихся в конкурсном и 

олимпиадном движении; 

-мониторинг оснащённости материально- технической 

компьютерной базы; 

6. Анализ деятельности школы через наблюдение, 

анкетирование, результативность учебной 

деятельности, участие в олимпиадах, конкурсах, HПK. 

7. Система внутришкольного контроля.  

8. Система аттестации педагогических кадров. 

6.  Сроки реализации 

программы 

1 этап (апрель - май   2022)   -   аналитико- 

подготовительный: стартовая и проектная диагностика, 

самоанализ деятельности, разработка Программы развития 

2 этап (2022-2024 гг.) - основной этап: реализация целей и 

задач Программы 

3 этап (2022 - 2024 гг.) завершающий этап: анализ

 результатов выполнения среднесрочной программы 

развития 

7.  Меры/мероприятия по 

достижению цели и задач 

Перечень мероприятий представлен в «дорожной 

карте» 

8.  Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

• Использование в учебной и внеурочной деятельности 

возможностей цифровой техники, ЭОР 

• Доступ к информационным материалам МЭШ, РЭШ, 

виртуальным музеям, библиотекам, справочникам 

• Переход на электронный документооборот   

• Использование возможностей ЦОР всеми участниками 

образовательного и воспитательного процессов школы 

9.  Исполнители Администрация и педагогический коллектив 

школы 

10.  Приложение Дорожная карта реализации Программы 

антирисковых мер 
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Дорожная карта 

реализации Программы антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы» 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственны 

е 
Участники 

Проанализировать  
состояние 

материально- 

технической базы: 

определить 

необходимы й 

перечень 

оборудования и 

средств обучения с 

учетом результатов 

мониторинга 

Инвентаризация 

материально - технической 

базы, составление 

инвентарной ведомости  

необходимого 

оборудования и средств 

обучения с учетом 

результатов инвентаризации 

Включение в смету 

расходов на 2022-2023 

учебный год  

Апрель 

2022 г. 

Директор 

Заместитель 

директора по 

ХР 

Педагоги 

Повысить 

эффективность 

материально-

технической базы 

школы за счет 

рационального 

использования 

ресурсов 

Проведение мониторинга 

актуального материально- 

технического обеспечения 

образовательного процесса  

Сформировать заявку на 

приобретение цифровой 

техники, подключению к 

сети Интернет 

Подать ходатайство в УО 

ИРМО  о выделении 

денежных средств на 

приобретение 

необходимого цифрового 

оборудования   

Апрель 

2022 г. 

Директор 

Заместитель 

директора по 

УBP 

 

Обеспечить 

организацию 

учебно-

воспитательного 

процесса с учётом 

требований ФГОС. 

Повышение квалификации 

педагогического коллектива 

по овладению цифровыми 

технологиями  

Разработка ЛНА по 

организации эффективного 

использования цифровых 

ресурсов 

Апрель – 

декабрь, 

2022 

Директор 

Заместитель 

директора по 

ХР 

Педагоги 

Создать условия по  

эффективному 

использованию 

цифрового 

оборудования на 

уроках и во 

внеурочное время для 

формирования 

Подключение к 

скоростному интернету в 

рамках Федерального 

проекта «Информационная 

инфраструктура» 

Приобретение 

компьютеров, цифрового 

оборудования 

Апрель – 

декабрь, 

2022 

Директор 

Заместитель 

директора по 

ХР 

Педагоги 
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познавательной  

деятельности 

активности 

обучающихся 

 

Реализовать 

информационное 

обеспечение 

образовательного 

процесса в школе, 

содействовать 

самообразованию 

обучающихся и 

учителей 

Подключение к 

высокоскоростной сети 

передачи данных  

WI-fi -  покрытие учебных 

аудиторий школы, 

библиотеки 

Обеспечение школьной 

библиотеки доступом к 

ресурсам сети Интернет, 

ЦОР обеспечение доступа к 

ЦОР, электронным 

образовательным 

ресурсами, необходимым 

оборудованием 

и программным 

обеспечением, 

позволяющими работать с 

разнообразными 

информационными 

ресурсами 

образовательного 

назначения 

Июль – 

август 

20220 

Библиотекарь Педагоги 

Создать эстетически 

благоприятные 

условия для обучения 

в школе 

Создание новых интерьеров 

учебных кабинетов и 

помещений школы (в 

соответствии с целями 

образовательной 

деятельности требованиями 

ФГОС) 

Апрель – 

декабрь, 

2022 

Директор 

Заместитель 

директора по 

ХР 

Педагоги 

Создать условия 

для образовательного 

процесса: оснащение  

необходимым 

материально- 

техническим и 

учебно-методическим 

оборудованием и его 

эффективное 

использование 

Приобретение   цифровой 

техники (кабинет биологии, 

кабинет ОБЖ,  

интерактивные доски, 

МФУ), спортивного 

инвентаря для 

качественного проведения 

занятий во время уроков и 

внеурочной деятельности 

Апрель – 

декабрь, 

2022 

Директор 

Заместитель 

директора по 

ХР 

Педагоги 

 


