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Программа антирисковых мер МБОУ «Краснинская СОШ» 

 
Наименование программы 

антирисковых мер 

Программа антирисковых мер «Низкий уровень оснащения 

школы» 

Цель и задачи реализации 

программы 

Цель – повышение к концу 2024 года качества образования за 

счет оснащения образовательного учреждения современным 

и цифровым оборудованием. 

Задачи: 

- оснастить школу средствами информатизации и 

организация единого информационного пространства 

школы, за счет включения в федеральную программу 

«Информатизация образовательной среды», «Точка роста» 

- активизировать информатизацию образовательного 

процесса; 

- обеспечить библиотечный фонд электронными 

образовательными ресурсами 

Целевые показатели 

программы 

- Увеличено количество ноутбуков, проекторов, 

используемых в образовательном процессе до 90%. 

- Скорость интернет - соединения увеличится до 100 

Мбит/сек. 

- Доступность не менее 100% учебных кабинетов к 

локальной сети школы и к Интернет-ресурсам.  

Методы сбора и обработки 

информации 

Анализ, систематизация, обработка статистических 

данных 

 

Сроки и этапы реализации 

программы 

1.Этап – Анализ состояния материально-технической базы 

школы (январь – март 2021г.) 

2.Этап – Реализация программы (март – декабрь 2021 года) 

3.Этап – Аналитический отчет о реализации программы 

(декабрь 2021 года) 

Меры/мероприятия по 

достижению цели и задач 

1. Укрепление материально-технической базы школы за 

счет включения образовательной организации в 

федеральные программы «Информатизация 

образовательной среды», «Точка роста», оборудование 

кабинетов. 

2. Разработка и реализация плана подключения школы к 

высокоскоростному Интернету. 

3. Оснащение библиотеки ЭОР. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы      
 

Увеличено количество компьютерной техники для 

качественной организации учебного процесса с 

использованием ИКТ; 

- повысится скорость сети Интернет до 100Мб/с; 

- будет обеспечен доступ к образовательным платформам 

«Открытая школа»; Сферум и др. 

- организовано информационное сетевое взаимодействие 

педагогов школы по повышению качества обучения.  

- разработана программа дополнительного образования по 

ЦОС. 

Исполнители Директор школы, заведующий хозяйством 

Приложение 
Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер 

«Низкий уровень оснащения школы» 

 

 



Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер «Низкий уровень 

оснащения школы» 

 
 

Задача Мероприятие 
Сроки 

реализации 

Ответств
енные 

Участник
и 

Оснастить  школу средствами 

информатизации и организация 

единого информационного 

пространства школы, за счет 

включения в федеральную программу 

«Информатизация образовательной 

среды», «Точка роста». 

Включение в программы 

«Цифровая 

информационная среда», 

оборудование кабинетов 

(обеспечение кабинетов  

компьютерной техникой); 

разработка программы 

развития школы по ЦОС; 

оснащение библиотеки ЭОР, 

учебными пособиями. 

в течение 

2021г. 

  Директор  Коллектив 

школы 

-  Активизировать информатизацию 

учебного процесса. 

 

Переключение школы к 

высокоскоростному 

Интернету (заключение  

договора) 

до 

31.12.2021 

года 

  Директор  Коллектив 

школы 

 

 

 


