
 
 

  



1. Наименование программы антирисковых мер: 

Повышение уровня оснащения школы 

2. Цель  реализации программы: улучшение материально-технической и учебно-

методической оснащенности школы. 

Задачи  реализации программы:  

 создание условий для использования информационно- 

коммуникационных технологий; 

 обеспечение библиотечного фонда; 

 проведение текущего ремонта помещений образовательного 

учреждения. 

 

3. Целевые показатели: 

 инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально 

соответствовать требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», СанПиН и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим 

организацию образовательного процесса;  

 наличие современной материально-технической базы и пространственно-предметной 

развивающей среды, являющейся необходимым ресурсом для реализации проектов. 

 

4. Сроки и этапы реализации программы. 

1 этап (январь – апрель 2022 года): аналитико-диагностический, включающий анализ 

исходного состояния и тенденций развития Школы для понимания реальных возможностей 

и сроков исполнения программы. 

2 этап (май – ноябрь 2022 года.): основной, внедренческий, включающий поэтапную 

реализацию. 

3 этап (ноябрь – декабрь 2022 года) диагностический, подведение итогов. 

5. Меры /мероприятия по достижению цели и задач: 

План мероприятий по развитию и совершенствованию материально-технической базы МОУ 

СОШ с. Кобылкино 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы антирисковых мер: 

Оснащение кабинетов в соответствии с требованиями безопасности обучающихся и 

работников образовательной организации и требованиями ФГОС 

7. Исполнители: 

Управление образования, Администрация школы 

 

 

 

 

 



8. Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер.  

 

Задачи Мероприятия Сроки реализации Показатели Ответственные 

Создание условий для

 использования 

информационно- 

коммуникационных технологий 

Провести плановую 
инвентаризацию.  
Составить и утвердить договора 
на приобретение оборудования. 
 
Приобретение оборудования: 
роутеры, кабель, проектор. 
 
Заключение договора с 
компанией «Ростелеком» и 
подключение безопасного 
интернет-соединения. 

Февраль 2022 г. 
Апрель 2022г. 
 
 
 
 
Август 2022 г 

1 квартал 2022 г. 

Составлен акт 

инвентаризации. 

Договора составлены и 

утверждены. 

 

Оборудование приобретено 

и установлено. 

Заключен договор, 

увеличена скорость 

интернета 

Директор школы, зам по 

УВР. 
 
 
 

 

 

 

 

Компания-провайдер. 

Обеспечение библиотечного 

фонда. 
 

Формирование плана - заказа 
учебников на 2022-2023 
учебный год. Заключение 
Контракта на поставку 
учебников. 

3 квартал 2022 г Сформирован план-заказ 

учебников. 

Библиотекарь. 
 

Проведение текущего ремонта 
помещений образовательного 
учреждения. 
 

1.Косметический ремонт 

учебных кабинетов.  

2.Приобретение стеллажей – 

витрин. 

 

3. Установка искусственного 

освещения в учебных  

кабинетах. 

 

Июнь – июль 2022 

 

Август 2022 

 

Сентябрь 2022 

Проведен косметический 

ремонт в учебных кабинетах 

Приобретены и установлены 

стеллажи-витрины в 

школьном музее. 

 

Установлено искусственное 

освещение в учебных 

кабинетах.  

 

Учителя-предметники, 

технический персонал, 

волонтеры из числа 

родительской 

общественности 

 

Директор школы. 

 


