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Наименование  

программы 
Программа антирисковых мер по устранению риска «Низкий уровень 

оснащения школы» (в соответствии с «рисковым профилем» 

edu233670) (далее - Программа) 

Цель и задачи  

Программы 
Цель:  совершенствование и развитие инфраструктуры школы, 

способной обеспечить качественное проведение образовательной 

деятельности, коммуникацию участников образовательных отно-

шений. 

Задачи: 
1. Повышение уровня оснащения школы через обновление ме-

бели и оборудования, устранения недостатков, выявленных в 

ходе проведения независимой оценки качества образования; 

2. Открыть образовательный центр «Точка роста». 

3. Проведение ремонта здания школы, создание современной 

инфраструктуры в соответствии с требованиями ФГОС, 

СанПин. 

Целевые индика-

торы и показатели 

программы 

(ожидаемые  

результаты) 

 Создание современной материально-технической базы, отве-

чающей требованиям качественной подготовки учащихся. 

 Создание эффективной системы информационного обеспече-

ния образовательной программы школы. 

 Подготовка учащихся и педагогов к жизни и деятельности в 

условиях информационного общества. 

 Активное использование медиа - ресурсов на каждом предмете 

и во внеурочной деятельности. 

Методы сбора и 
обработки 
информации 

Инвентаризация  

Анализ, систематизация 

Мониторинг 

 

Сроки  

Реализации 

Программы 

Февраль -декабрь 2023 г. 

1 этап - (февраль 2023) -аналитико-подготовительный: стартовая и 

проектная диагностика, самоанализ деятельности. 

2 этап (март - ноябрь 2023) - основной этап: реализация целей и задач 

Программы. 

3 этап (декабрь 2023 года) -завершающий этап: анализ результатов 

выполнения Программы. 

Меры/мероприятия  

   по достижению цели  

   и задач 

  Указаны в Дорожной карте  

Исполнители   Администрация школы, завхоз, педагогический коллектив 
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Дорожная карта  

реализации Программы антирисковых мер по устранению риска «Низкий уровень оснащения школы» в  МБОУ СОШ №4 
(в соответствии с «рисковым профилем» edu233670) 

 

Задача Мероприятие Дата реализации Показатели Ответственные 

Открыть Центр образова-

ния «Точка роста» в рамках 

регионального проекта 

«Современная школа» 

 

Изучить нормативно- пра-

вовые документы по реги-

ональному проекту «Со-

временная школа» 

Ознакомление с нормативными документами 

по реализации регионального проекта «Совре-

менная школа». 

Март-апрель 2023 Протокол заседания пе-

дагогического совета 

Директор школы 

     

Подготовить материаль-

ную базу для лицензи-

рования образовательной 

деятельности Центра 

«Точка роста» 

Лицензирование образовательной деятельности 

Центра «Точка роста» по программам до-

полнительного образования обучающихся (при 

необходимости) 

Август-сентябрь 2023 

г. 

Получение лицензии 

образовательной дея-

тельности Центра 

«Точка роста»  

Директор школы 

Подготовить норма-

тивно-правовую базу для 

открытия центра «Точка 

роста» 

Издание приказа директора школы «О создании 

и функционировании Центра «Точка роста» 

Назначение руководителя Центра «Точка ро-

ста» 

Утверждение Положения о Центре образования 

естественнонаучного профиля «Точка роста» 

Утверждение плана работы Центра «Точка ро-

ста» 

 Сентябрь- октябрь 

2023 

Издан приказ директора 

Назначен руководитель 

Директор школы  

Приобрести школьную 

мебель и компьютерную 

технику 

Приобретение необходимого оборудования в 

рамках федеральных и региональных проектов 
 Февраль-май 2023 Приобретена школьная 

мебель (парты, стулья 

ученические), ноутбуки 

Директор школы 
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в кабинет информатики 

Приобрести учебное 

оборудование в кабинет 

физики 

Приобретение необходимого оборудования 

(согласно плану закупок) в рамках федеральных 

и региональных проектов 

 Февраль-май 2023  Оборудование приоб-

ретено 

Директор школы 

Обеспечить закупку 

учебной литературы  
Приобретение учебной литературы в соот-

ветствии с обновленными ФГОС 2021 на 

2023-2024 уч.г. 

Июнь-август 

2023 г. 

Учебная литература 

закуплена 

Директор  

  завхоз школы 

 

Подключить все учеб-

ные кабинеты к сети 

Интернет и обеспечить 

доступ к цифровым об-

разовательным ресур-

сам. 

Подготовка пакета документов для проведения 

и подключения школы к высокоскоростному 

оптоволоконному Интернету 

  По отдельному гра-

фику работ 

Документы, обеспечи-

вающие подключение 

школы к высокоско-

ростному Интернету 

Директор школы  

 

Обеспечение доступа к сети Интернет во всех 

кабинетах школы  
 По отдельному гра-

фику работ 

Все кабинеты обеспе-

чены доступом к высо-

коскоростному Интер-

нету 

Директор школы  
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