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Степень значимости риска (по рисковому профилю): высокая.   

 

Цель программы: определение комплекса мер, направленных на повышение уровня 

оснащенности МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева.  
 

Задачи программы:  

-  анализ имеющихся материально-технических условий для осуществления образовательной 

деятельности; 

- создание условий для обеспечения полноценного функционирования учебных кабинетов; 

- обеспечение качественного доступа к высокоскоростному Интернету учебных классов.  
 

Целевые показатели: 

Учебные материалы  

Цифровое оборудование  

Качество Интернет-соединения  

Состояние классов и кабинетов  

Дефициты оснащения помещений  
 
Методы сбора и обработки информации: 

Анализ, систематизация, обработка статистических данных  
 

Сроки реализации программы 

1.Стартовый этап (май-август 2021 г.):  

Анализ состояния материально-технической базы.  

2. Основной этап (август-ноябрь 2021г.):  

Реализация содержания программы. Отслеживание процессов, анализ состояния.  

3.  Заключительный этап (декабрь 2021 г.):  

Подготовка аналитического отчета.  Прогнозирование и определение перспектив 

дальнейшего развития школы.  

 
Меры/мероприятия по достижению цели и задач 

Укрепление материально-технической базы:  

- оснащение кабинетов химии, биологии, физики в рамках реализации проекта «Точка 

роста»  

- оснащение учебных классов качественным Интернет-соединением.  
 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями ФГОС 

общего образования, обновление цифрового оборудования и информационно-

коммуникационной инфраструктуры школы.  

 

Исполнители 
- Администрация МБОУ русской СОШ им. М.Н. Алексеева;  

- Педагогический коллектив школы;  

- Школьный куратор 500+.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

«Дорожная карта» 

реализации ПРОГРАММЫ  

антирисковых мер по направлению  

«Низкий уровень оснащения школы» 
 

Задачи  Мероприятие  Сроки 

реализации  

Ответственные  Участники  

Анализ имеющихся 

материально-

технических 

условий для 

осуществления 

образовательной 

деятельности  

Предоставление 

педагогическими 

работниками 

информации об 

оборудовании  

Май 2021 г.  Заместитель 

директора по  

учебной работе  

Учителя-

предметники, 

заведующие 

кабинетами  

Предоставление 

Паспортов 

учебных 

кабинетов  

До 01.09.2021 

г.  

Директор  Заведующие 

кабинетами и 

спортивным 

залом  

Обеспечение 

качественного 

доступа к 

высокоскоростному 

Интернету учебных 

классов  

Доведение 

Интернет-

соединения до 

каждого 

учебного класса  

До 28.12.2021 

г.  

Администрация 

школы  

Учителя 

предметники, 

учащиеся  

 

 


