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Программа антирисковых мер «Низкий уровень оснащения» разработана в 

соответствии Среднесрочной программой развития, целями, указанными в Концепции 

развития школы.  

1. Цель и задачи реализации программы 

Цель –  модернизация материально-технической базы школы, способной обеспечить 

качественное проведение образовательной деятельности для снижения выявленного риска 

на 25%. 

Задачи: 

1. Создать и оборудовать образовательный центр «Точка Роста» в рамках программы 

национального проекта «Образование». 

2. Подключить учебные кабинеты на 50% к сети Интернет и обеспечить доступ к 

электронным образовательным ресурсам.  

3. Пополнить библиотечный фонд учебниками и учебными пособиями в соответствии 

с новыми ФГОС начального общего и основного общего образования. 

4. Улучшить условия организации питания школьников. 

5. Усовершенствовать технические средства для административно-хозяйственного 

управления безопасностью школы. 

 

2. Целевые показатели: 

 модернизация информационной-образовательной и материально-технической 

среды школы к 01.09.2022; 

 повышение уровня удовлетворённости участников образовательных отношений 

качеством предоставляемых образовательных услуг и комфортностью 

образовательной среды на 10% к 01.10.2022. 

 

3. Методы сбора и обработки информации: 

 мониторинг реализации запланированных мероприятий; 

 экспертная оценка результатов деятельности; 

 социологические опросы учащихся, педагогов, родителей. 

 

4. Сроки реализации Программы: 2022 год. 

 

5. Основные меры/мероприятия по достижению цели: 

 получение и установка оборудования по программе «Точка Роста» естественно-

научного направления; 

 подключение учебных кабинетов к сети Интернет; 

 приобретение учебников и учебных пособий в соответствии с новыми ФГОС 

начального общего и основного общего образования; 

 улучшение условий организации питания школьников; 

 усовершенствование технических средств для административно-хозяйственного 

управления безопасностью школы. 
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6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

 модернизация материально-технической базы школы, способной обеспечить 

качественное проведение образовательной деятельности; 

 расширение возможностей развития ресурсной базы школы. 

 

7. Исполнители Программы: административно-управленческий персонал МОУ 

Бозойская СОШ  

Янгулова Л.П., директор; 

Мадаева А.Б., заместитель директора по УВР; 

Хинхаева Н.К., заместитель директора по ВР; 

Ганичкин А.В., заведующий хозяйством; 

Обухова И.С, главный бухгалтер; 

Щербакова Н.П., педагог-библиотекарь; 

Белых О.С., учитель информатики. 
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Приложение  

к программе антирисковых мер  

«Низкий уровень оснащения» 

 

Дорожная карта  реализации Программы антирисковых мер «Низкий уровень оснащения» 

 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники Показатели 

реализации 

Подтвеждающие 

документы 

1. Создать и 

оборудовать 

образовательный центр 

«Точка Роста» в рамках 

программы 

национального проекта 

«Образование». 

Получение и 

установка 

оборудования по 

программе 

«Точка Роста» 

естественно-

научного 

направления 

01.10.2022 Директор 

Янгулова Л.П. 

Завхоз 

Ганичкин А.В. 

Национальный 

проект 

«Образование», 

администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив 

 

Открытие и 

функционирование 

центра 

образования 

«Точка Роста» 

Письмо 

управления 

образования МО 

«Эхирит-

Булагатский 

район» 

2. Подключить 

учебные кабинеты на 50% 

к сети Интернет и 

обеспечить доступ к 

электронным 

образовательным 

ресурсам. 

Подключение  

6 учебных 

кабинетов к сети 

Интернет 

01.09. 2022 Завхоз 

Ганичкин А.В. 

Учитель 

информатики 

Белых О.С. 

Технические 

специалисты 

ПАО 

«Ростелеком» 

Доступ к Интернету 

в 6 учебных 

кабинетах. 

 

Договор на 

предоставление 

услуг связи 

3. Пополнить 

библиотечный фонд 

учебниками и учебными 

пособиями в соответствии 

с новыми ФГОС 

начального общего и 

Приобретение 

учебников и 

учебных пособий 

в соответствии с 

новыми ФГОС 

начального 

общего и 

01.09. 2022 Заместитель 

директора по УВР 

Мадаева А.Б. 

Педагог-

библиотекарь 

Щербакова Н.П. 

 

Педагогический 

коллектив 

Обеспечение 

учебниками и 

учебными 

пособиями всех 

участников 

образовательных 

отношений 

Контракт на 

поставку 

учебников с ООО 

«Просвещение» 
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основного общего 

образования. 

основного 

общего 

образования на 

2022-2023 

учебный год 

4. Улучшить условия 

организации питания 

школьников. 

Отгородить зал 

для приема пищи 

01.05.2022 Директор 

Янгулова Л.П. 

Завхоз 

Ганичкин А.В. 

Администрация 

школы, 

Эхирит-

Булагатское  

РО ВДПО 

Создание 

комфортных 

условий для 

организации 

питания  

Договор №2 от 

11.01.2022 с 

Эхирит-

Булагатское  

РО ВДПО 

5. Усовершенствовать 

технические средства для 

административно-

хозяйственного 

управления 

безопасностью школы. 

Замена 

устаревшего 

оборудования 

пожарно-

охранной 

сигнализации и 

тревожной 

кнопки для 

экстренного 

оповещения 

01.05.2022 Директор 

Янгулова Л.П. 

Завхоз 

Ганичкин А.В. 

Администрация 

школы, 

Эхирит-

Булагатское  

РО ВДПО 

Создание 

безопасных 

условий для всех 

участников 

образовательной 

организации 

Договор №2 от 

11.01.2022 с 

Эхирит-

Булагатское  

РО ВДПО 

 

 


