


1. Программа антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы» 

2. Цель: совершенствование к 2023 году инфраструктуры школы, способной обеспечить 

качественное проведение  образовательного процесса 

Задачи: 

- Подключение к мероприятиям национального проекта «Образование»; 

- Создание цифровой образовательной среды школы; 

- Создание условий для использования информационно-коммуникационных технологий в    

учебно-воспитательном процессе;  

 - Проведение текущего ремонта;  

- Устранение предписаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора и др.; 

3. Целевые показатели: 

- Обеспеченность обучающихся учебной литературой, %;  

 Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе, %; 

 Возможность пользования сетью Интернет обучающимися, %; 

 Возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниками, %; 

 Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности;  

 Регулярность обновления школьного сайта. Количество посещений школьного сайта, %. 

 Количество педагогов, использующих ИКТ - 100%;  

 Количество педагогов, использующих собственные разработки ЦОР – 30 %; 

 Обеспеченность ростовой мебелью – 100%; 

 Предписания контролирующих органов выполнены на 100%; 
4. Методы сбора и обработки информации 

- инвентаризация материальных и нематериальных ресурсов школы; 

- правовая база, нормативные акты; 

- наблюдение, беседа, анкетирование; 

- аналитические справки; 

5. Сроки реализации программы: 1 год 

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

2-й этап: 2022 - 2023 учебный год (1-ое полугодие) 

6. Мероприятия по достижению цели и задач 

          - Заключение договора о сетевом взаимодействии между МБОУ ООШ № 9 имени М.М. 

Корницкого  и МАОУ МО ГК «СОШ № 8» для участия обучающихся школы в центре «Точка 

роста» (обмен опытом); 

          - Проведение в школе широкополосного интернета. Создание локальной сети в школе; 

          - Обеспечение библиотечного фонда учреждения электронными (цифровыми) образовательными 

ресурсами; 

         - Оснащение учебных кабинетов и библиотеки оргтехникой, компьютерным и цифровым 

оборудованием; 

         -  Приобретение интерактивного и мультимедийного оборудования; 

         - Приобретение программного обеспечения для компьютеров, цифровых образовательных 

ресурсов; 

         - Приобретение учебно - наглядных пособий, плакатов, стендов, учебной литературы, электронных 

пособий, спортинвентаря; 

         - Косметический ремонт здания школы, учебных кабинетов, рекреаций, школьного двора; 

         - Заключение контракта с охранным предприятием; 

         - Приобретение оборудования для внешнего и внутреннего видеонаблюдения; 

         - Привлечение средств для оснащения школы: развитие платных образовательных услуг; 

              обеспечение конкурсного финансирования (в форме субсидий и грантов), грантов и стипендий 

для детей разных целевых групп, с целью поддержки их дальнейшего профессионального 

развития; привлечение средств предпринимателей муниципалитета, общественных фондов в 

качестве спонсорской поддержки развития дополнительного образования детей.  

7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

- приобретение оборудования в рамках национального проекта «Образование»; 
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- учебные кабинеты оснащены оргтехникой, компьютерной и цифровой техникой на 80%; 

- обеспеченность обучающихся учебной литературой — 100%; 

- доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности —100 %; 

- школа обеспечена широкополосным интернетом, создана локальная сеть; 

- сайт школы регулярно обновляется в соответствие с положением о ведении сайта; 

- организовано сетевое взаимодействие между образовательными организациями  муниципалитета 

в рамках участия в проекте «Точка роста»; 

- улучшение условий реализации образовательной программы; 

- улучшение инфраструктуры школы; 

8. Исполнители: 

 - администрация МБОУ ООШ № 9 имени М.М. Корницкого; 

 - педагоги МБОУ ООШ № 9 имени М.М. Корницкого; 

9. Приложение.  Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

«Низкий уровень оснащения школы» 

 

Задача  Мероприятие  Сроки 

реализации 

Показатели  Участники  

1.Подключение к 

мероприятиям 

национального 

проекта 

«Образование»; 

 

1.Заключение договора о 

сетевом взаимодействии 

между МБОУ ООШ № 9 

имени М.М. Корницкого 

и МБОУ МО ГК СОШ 

№8 для участия 

обучающихся школы в 

центре «Точка роста»; 

2.Проведение в школе 

широкополосного 

интернета.  

3.Создание локальной 

сети в школе. 

Апрель 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

Июнь-август 

2022 г. 

Заключён 

договор о 

сетевом 

взаимодействии. 

 

 

 

Проведен 

широкополостно

й интернет. 

Создана 

локальная сеть. 

Педагогический 

коллектив школы 

2.Создание 

цифровой 

образовательной 

среды школы 

1. Обеспечение 

библиотечного фонда 

учреждения 

электронными 

(цифровыми) 

образовательными 

ресурсами; 

2.Оснащение учебных 

кабинетов и библиотеки 

оргтехникой, 

компьютерным и 

цифровым 

оборудованием; 

 

 

3. Приобретение 

интерактивного и 

мультимедийного 

оборудования; 

4. Приобретение 

программного 

обеспечения для 

компьютеров, цифровых 

Июнь-

август 

2022 г. 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

Библиотека 

обеспечена ЭОР. 

 

 

 

 

 

Учебные 

кабинеты и 

библиотека 

оснащены 

оргтехникой, 

компьютерным и 

цифровым 

оборудованием. 

Приобретено 

интерактивное и 

мультимедийное 

оборудование. 

Приобретено 

программное 

обеспечение для 

компьютеров и 

Библиотекарь, 

педагоги школы 
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образовательных 

ресурсов; 

ЦОР. 

3. Создание 

условий для 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий в    

учебно-

воспитательном 

процессе 

1.Обеспечение учащихся 

учебной литературой; 

 

 

2.Обеспечение педагогов 

и обучающихся 

электронными 

пособиями; 

 

3.Дополнение 

спортивной базы 

спортинвентарем; 

4. Приобретение 

ростовой мебели для 

учебных кабинетов; 

5. Приобретение учебно- 

наглядных пособий, 

плакатов, стендов; 

 

6. Приобрести 

электронные учебные 

пособия по учебному 

предмету «технология»; 

 

 

7.Привлечение средств 

для оснащения школы: 

-развитие платных 

образовательных услуг; 

 -привлечение средств 

предпринимателей 

муниципалитета, 

общественных фондов в 

качестве спонсорской 

поддержки развития 

дополнительного 

образования детей.  

Август 

2022 г. 

 

 

В течение 

года 

Учащиеся 

обеспечены 

учебной 

литературой. 

Педагоги и 

обучающиеся 

обеспечены 

электронными 

пособиями. 

Приобретён 

спортинвентарь. 

 

Приобретена 

ростовая мебель. 

 

Приобретены 

учебно-

наглядные 

пособия, стенды. 

Приобретены 

электронные 

учебные пособия 

по учебному 

предмету 

«технология». 

Привлечены 

внебюджетные 

средства для 

оснащения 

школы. 

Библиотекарь, 

обучающиеся; 

 

Педагоги школы 

4. Проведение 

текущего ремонта; 

1.Косметический ремонт 

учебных кабинетов; 

2. Косметический ремонт 

рекреаций; 

3. Косметический ремонт 

фасада, побелка 

бордюров и деревьев; 

4. Очистка территории 

от мусора; 

Июнь-

август 

2022 г. 

Проведён 

косметический 

ремонт учебных 

кабинетов, 

рекреаций, 

фасада школы. 

 

Территория 

очищена от 

мусора. 

Младший 

обслуживающий 

персонал школы 

5. Устранение 

предписаний 

Госпожнадзора, 

Роспотребнадзора и 

др. 

1. Заключение контракта 

с охранным 

предприятием. 

 

2. Замена линий 

противопожарной 

В течение 

учебного 

года 

Заключён 

контракт с 

охранным 

предприятием. 

Заменены линии 

противопожарно

Зам.директора по 

АХЧ, заведующая 

столовой; 

Сотрудники 

охранного 

предприятия; 
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защиты(АПС и СОУЭ) 

огнестойкими кабелями 

с медными жилами 

3.Установка системы 

противопожарной 

сигнализации на чердаке 

здания. 

 

 

 

й защиты(АПС и 

СОУЭ) 

огнестойкими 

кабелями с 

медными 

жилами 

Установлены 

системы 

противопожарно

й сигнализации 

на чердаке 

здания 

 

 

 
 

 

 

 


