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1. Наименование школы: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Суерская средняя общеобразовательная 

школа  

2. Наименование программы 

антирисковых мер 

«Низкий уровень оснащения школы» 

(качество Интернет-соединения – 44 б.) 

3. Цель реализации программы  Цель: повышение уровня материально-

технического оснащения школы. 

4. Задачи реализации программы 1. Обновление мебели и оборудования, 

устранение недостатков, выявленных в 

ходе проведения независимой оценки 

качества образования; 

2. Настройка необходимого оборудования 

и программного обеспечения (Ростелеком). 

5. Целевые показатели 1. Наполняемость кабинетов печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами. 

2. Подключение к электронной библиотеке 

имени Ельцина, Национальной 

электронной библиотеке. 

3. Наполняемость библиотечного фонда 

литературой 

(детской,  художественной,  научно-

методической, справочно-

библиографической и периодической). 

4. Материально-техническое обеспечение 

кабинетов в соответствии с требованиями к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудованию учебных 

помещений. 

6. Методы сбора и обработки 

информации 

Проведение мониторингового 

исследования библиотечного фонда, 

материально-технической базы школы.  

7. Сроки реализации программы 1. Подготовительный этап (февраль – март 

2021г.) 

2. Практический этап  (апрель – ноябрь 

2021 г.) 

3. Этап обобщения и коррекции (декабрь 

2021 г.) 

8. Меры/мероприятия по достижению 

цели и задач 

1. Анализ имеющейся материально-

технической базы школы, определение 

недостатков. 

3.Настройка необходимого оборудования и 

программного обеспечения (Ростелеком). 

4. Обучение персонала школы работе с 

программным обеспечением. 

9. Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

1) Повышение уровня качества знаний: 

рост учебных и внеурочных достижений 

обучающихся; 

2) повышение информационной культуры 
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участников образовательного процесса за 

счет эффективного использования новых 

информационных сервисов, систем и 

технологий обучения электронных 

образовательных ресурсов нового 

поколения;  

3) обновление материальной базы школы, 

позволяющей в комплексе обеспечивать 

осуществление образовательного процесса; 

4) повышение уровня школьного 

благополучия, психологический комфорт 

обучающихся. 

10.  Исполнители 1. Педагоги 

2. Учащиеся 

3. Родители 
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Приложение 

 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

Провести 

мониторинг 

материально-

технического 

оборудования. 

Анализ 

имеющейся 

сетевой 

инфраструктуры, 

определение 

недостатков 

текущей 

инфраструктуры. 

 

 

Апрель – июнь 

2021 г. 

Директор 

Гольцман О.А, 

заместитель 

директора по 

ВР Дубровина 

Л.П, 

заместитель 

директора по 

УВР Герман 

В.П. 

Администрация 

школы 

Обновление 

мебели и 

оборудования, 

устранение 

недостатков, 

выявленных в 

ходе 

проведения 

независимой 

оценки 

качества 

образования; 

Приобретение 

материально-

технического 

оборудования. 

Сентябрь –

декабрь 2021 г. 

Директор 

Гольцман О.А, 

заместитель 

директора по 

ВР Дубровина 

Л.П, 

заместитель 

директора по 

УВР Герман 

В.П. 

Администрация 

школы 

Настройка 

необходимого 

оборудования 

и 

программного 

обеспечения 

(Ростелеком). 

Настройка 

необходимого 

оборудования и 

программного 

обеспечения 

(Ростелеком). 

 

2021 г. Директор 

Гольцман О.А, 

учитель 

информатики 

Уразбаев А.М. 

Администрация 

школы 

Повышение 

квалификации 

педагогов. 

Обучение 

персонала школы 

работе с 

программным 

обеспечением. 

2021 г. Директор 

Гольцман О.А, 

заместитель 

директора по 

УВР Герман 

В.П. 

Педагоги 

 

 


