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Программа антирисковых мер «Современная школа» 

 (фактор риска «низкий уровень оснащения школы»)  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2»                       

 

Цель и задачи реализации программы 

Целью программы антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы» является: 

Повышение к декабрю 2022 года уровня материально-технической оснащенности школы 

за счет участия в федеральных проектах: «Цифровая образовательная среда», «Успех 

каждого ребенка». 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

1. Дооснастить кабинет информатики современными учебными и информационно-

техническими средствами к началу 2022-2023 учебного года за счет обновления 

компьютерного, мультимедийного презентационного оборудования через участие в 

проекте «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» 2022. 

2. Увеличить скорость сети Интернет к концу 2021-2022 учебного года до 50 м\Б. 

3. Обновить к началу 2022-2023 учебного года на 10% электронными (цифровыми) 

образовательными ресурсами библиотечный фонд учреждения. 

4. Открыть класс дополнительного образования по робототехнике в рамках проекта «Успех 

каждого школьника» к 01.06.2022г. 

 

Целевые показатели: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Индикаторы декабрь 
2022года 

«Низкий уровень оснащения школы»  

1 Доля учебных кабинетов, оснащенных компьютерным 

мультимедийным, презентационным оборудованием. 
 

% 100 

2 % обновления кабинета информатики % 100 

3  Скорость сети Интернет. 

 

м/Б; 50 

4 Доля учителей, использующих в образовательной 

деятельности возможность доступа к информационным 

ресурсам сети Интернет. 

 

% 90 

5 Доля обучающихся, обеспеченных учебниками, 

электронными (цифровыми) образовательными ресурсами.  

 

% 75 

6 Доля обучающихся, использующих возможность доступа к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях. 
 

% 90 

Методы сбора и обработки информации 
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Для сбора информации используются аналитические и статистические данные по 

образовательной организации, сведения, отчеты, посещение уроков, контроль, а также 

методы социологического сбора информации: тестирование, анкетирование, опрос, 

наблюдение и др. 

Сроки реализации программы 

Программа реализуется в 3 этапа.  

Начало реализации – 01.01.2022 года; завершение – 31.12.2022 года. 

I этап - проектировочный 

(01.01.2022г. – 01.06.2022г.): диагностическая, прогностическая и организационная 

деятельность (разработка и принятие документов, регламентирующих обсуждение и 

реализацию Программы, разработка Дорожной карты, согласование мероприятий). 

II этап – деятельностный  (02.06.2022г.- 31.10.2022г.): 

деятельность по ключевым направлениям развития, реализация мероприятий Дорожной карты, 

мониторинг и корректировка. 

III этап – аналитический (01.11.2022г. – 31.12.2022г.): организация обсуждений по 

результатам реализации программы, прогнозирование и конструирование  дальнейших путей 

развития. 

 
Меры\мероприятия по достижению цели и задач 

 
  Для повышения уровня оснащения школы, создания в образовательной организации к 

концу 2023 года условий, обеспечивающих эффективную комфортную образовательную 

деятельность, составлен перспективный план развития материально-технической базы школы 

на 2022-2023 г.г. План предполагает реализацию мероприятий по оснащению переоснащения 

кабинета информатики компьютерной, мультимедийной, презентационной техникой в рамках 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Подключение учебных кабинетов и 

увеличение скорости подключения к информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» в рамках проекта Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации и ПАО «Ростелеком». Обеспечение школьной 

библиотеки новыми учебными материалами (учебниками, учебно-методическими пособиями), 

открытия класса дополнительного образования по робототехнике в рамках федерального проекта 

«Успех каждого школьника».  

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

1. Укрепление материально-технической базы путём эффективного расходования средств, 

рационального использования ресурсов школы. 

2. Обновление на образовательные ресурсы библиотечный фонд учреждения 
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3. Обновление кабинета информатики. 

4. Открытие и функционирование класса дополнительного образования по робототехнике. 

 

Исполнители 

 

 Директор школы

 Заместители директора 

 Педагогические работники 

 Технические специалисты
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Приложение № 1 

 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер «Современная школа» 

 (фактор риска «низкий уровень оснащения школы»)  
 

Задача Мероприятие Сроки 
реализации 

Ответственные Участники 

Дооснастить кабинет информатики 

современными учебными и 

информационно-техническими 

средствами к началу 2022-2023 

учебного года за счет обновления 

компьютерного, мультимедийного 

презентационного оборудования через 

участие в проекте «Цифровая 

образовательная среда» национального 

проекта «Образование» 2022. 

 

Участие в федеральном проекта 
«Цифровая образовательная среда» 
национального проекте «Образование» 
2022 
 

 

 

 

 

 

 

до 01.09.2022 Директор школы 

Едакина О.В. 

Правительство 
Кемеровской 
области- Кузбасса, 
Управление 
образования 
Березовского 
городского 
округа, 
администрация 

школы 

 

 

Увеличить скорость сети Интернет к 

началу 2022-2023 учебного года до 50 

м\Б. 

Участие в проекте Министерства 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации и 

ПАО «Ростелеком» 

до 01.09.2022 Директор школы  
Едакина О.В.,  
ведущий инженер- 

программист 

Бондалетов М.Ю. 

Правительство 
Кемеровской 
области- Кузбасса, 
Управление 
образования 
Березовского 
городского 
округа, 

  администрация  

 

Обновить на 10% библиотечный фонд 

учреждения электронными 

(цифровыми) образовательными 

ресурсами к началу 2022-2023учебного 

года. 

Приобретение 

учебной 

литературы  

 соответствующей ФГОС (I квартал) 

 

до 01.06.2022 Директор школы 

Едакина О.В., 

зав.библиотекой 

Лактюшина Т.В 
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 Открыть класс дополнительного 

образования по робототехнике в 

рамках проекта «Успех каждого 

школьника» к 01.06.2022г. 

 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого школьника» 

01.06.2022 Директор школы 

Едакина О.В. 

Правительство 
Кемеровской 
области- Кузбасса, 
Управление 
образования 
Березовского 
городского 
округа, 
администрация  

 

Осуществить профессиональную 
подготовку учителя информатики, через 

курсы повышения квалификации в 

рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда». 

Прохождение курсов «Библиотека 

цифрового образовательного контента» 

октябрь-
ноябрь 

Заместитель директора 
Есипова С.В. 

Управление 
образования 
Березовского 
городского 
округа, 
КРИПКиПРО 

Обновить на 10% библиотечный фонд 

учреждения электронными 

(цифровыми) образовательными 

ресурсами к началу 2022-20223 

учебного года 

 

Приобретение учебной литературы 

соответствующей ФГОС (IIквартал) 

До 

01.12.2022 

Директор школы Едакина 
О.В. 

Правительство 
Кемеровской 

области- Кузбасса, 
Управление 
образования 
Березовского 
городского 
округа, 
администрация  
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