
 
 



 
 

Программа антирисковых мер  

по фактору риска «Низкий уровень оснащения школы» 

 

Полноценное материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

является условием успешного функционирования и развития школы. Особая роль в поддержке 

личностного развития ребенка, в формировании элементарной и функциональной грамотности, 

социальной компетентности учащегося отводится современной ресурсо-обеспеченной 

образовательной среде. 

Нельзя недооценивать роль интерьера помещений, где проходит обучение учащихся. Вся 

окружающая обстановка является неотъемлемой частью воспитания. Любой элемент интерьера 

влияет на психику детей и помогает им не только познавать окружающий мир, но и 

вырабатывать понятие о красоте, привычку к порядку, аккуратности и, в конечном счете, 

влияют на формирование личности ребенка. Интерьер кабинетов, рекреаций, библиотеки, 

других помещений школы – это материальная среда, которая обеспечивает наилучшие условия 

для обучения и воспитания учащихся. От правильной организации внутреннего пространства 

школы зависят качество обучения, состояние здоровья учащихся и педагогов, творческое 

развитие детей. 

Антирисковая программа «Низкий уровень оснащения школы» разработана для того, 

чтобы улучшить материально-техническое оснащение школы за счет увеличения объема 

внебюджетных средств которые пойдут на создание инфраструктуры современного 

образовательного пространства. 

 

Паспорт программы 
 

Наименование 

программы 

Целевая программа антирисковых мер по повышению уровня 

оснащенности МОУ СОШ с.Родничок им. В.П. Сергеева 

Балашовского района Саратовской области (в соответствии с 

«рисковым профилем» edu640624) (далее -Программа) 

Цель и задачи 

Программы 

Цель: создание образовательно-воспитательной среды, 

обеспечивающей наиболее благоприятные условия для развития 

индивидуальных способностей обучающихся, повышения качества 

образования за счёт эффективного использования всех компонентов 

информационно- образовательной среды, повышение уровня 

материально- технического оснащения школы к концу 2022 года  

Задачи: 

1) Проанализировать имеющиеся материально-технические условия 

осуществления образовательной деятельности, уровень оснащения 

школы 

2) составить перспективный план развития материально-

технической базы школы; 

3) обеспечить доступ к высокоскоростному Интернету во всех 

учебных кабинетах школы. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

1) Наполняемость кабинетов печатными и электронными 

образовательными ресурсами. 

2) Наполняемость библиотечного фонда литературой (детской, 

художественной, научно - методической, справочно –

библиографической и периодической) 

3) Доля учебных кабинетов, оснащённых компьютерной техникой и 

цифровым оборудованием; 

4) Приобретение компьютеров, цифровогооборудования 

5) Обеспечения всех учебных кабинетов высокоскоростным 

Интернет-соединением. 



 
 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

Проведение мониторингового исследования 

библиотечного фонда, материально-технической базы 

школы 

Сроки 

реализации 

Программы 

Первый этап(март2022года)-подготовительный. 

Второй этап (апрель-ноябрь 2022 года) - методический. 

Третий этап обобщения и коррекции(декабрь 2022 г.) 
 

Меры/мероприятия

по достижению цели 

и задач 

1. 1) Аналитическая справка об имеющихся в МОУ СОШ с.Родничок 

им. В.П. Сергеева Балашовского района Саратовской области 

учебниках, учебных пособиях, справочных и учебных материалах, 

использующихся в учебном процессе; соответствующих учебному 

плану 2022-2023учебногогода 

2. 2) Предоставление педагогическими работниками МОУ СОШ 

с.Родничок им. В.П. Сергеева Балашовского района Саратовской 

области информации об имеющемся цифровом оборудовании и 

используемых ЦОР, обеспечениемметодическими,материально-

техническимиресурсами,учебно-нагляднымипособиями; 

3. 3) Аналитическая справка о имеющемся дефиците оснащения 

зданий и помещений МОУ СОШ с.Родничок им. В.П. Сергеева 

Балашовского района Саратовской области; 

4. 4) Внутришкольная приёмка кабинетов к началу нового  

учебного года; 

5. 5) Перспективный план развития учебных кабинетов и 

спортивного заласрокомна5 лет  

6. 6) Оборудование учебных кабинетов высокоскоростным 

Интернетом 

7. 7) Доля обеспеченности учебниками учебными пособиями обучающихся 

школы 

Ожидаемые

конечные 

результаты

реализации

программы 

1) Повышение уровня качества знаний: рост учебных и внеурочных 
достижений обучающихся; 
2) Повышение информационной культуры участников 
образовательного процесса за счет эффективного использования 
новых информационных сервисов, систем и технологий обучения 
электронных образовательных ресурсов нового поколения; 
3) Внедрение модели цифровой образовательной среды в рамках 
федерального проекта«Цифровая образовательная среда» 
4) Повышение уровня школьного благополучия, психологический 
комфорт обучающихся 

Перечень разделов 1. Паспорт программы. 

2. Анализ уровня оснащенности МОУ СОШ с.Родничок им. В.П. 

Сергеева Балашовского района Саратовской области 

3. Цель, задачи и основная идея Программы 

4. Дорожная карта. 
5. Ожидаемые результаты реализации программы. 

Исполнители Андрияненко О.Н. - директор МОУ СОШ с.Родничок им. В.П. 

Сергеева Балашовского района Саратовской области 

 Коваленко М.Т. - заместитель директора по 

Малоземова М.М. -председатель Совета родителей 

 

 

Перечень мероприятий Программы антирисковых мер по фактору риска «Низкий уровень 

оснащения школы» представлен в Дорожной карте реализации Программы антирисковых мер 

(Приложение).



 

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы» 

МОУ СОШ с.Родничок им. В.П. Сергеева Балашовского района Саратовской 

 

 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

Проанализировать 

имеющиеся материально-

технические условия 

осуществления 

образовательной 

деятельности, уровень 

оснащения школы 

Формирование плана-заказа учебников на 2022-2023 

учебный год. 

Январь-март 

2022г 

Администрация 

школы, педагог- 

библиотекарь 

Администрация 

школы, педагог- 

библиотекарь 

Аналитическая справка об имеющихся в МОУ СОШ 

с.Родничок им. В.П. Сергеева Балашовского района 

Саратовской области учебниках, учебных пособиях, 

справочных и учебных материалах, использующихся в 

учебном процессе, соответствующих учебному плану 

2022-2023 учебного года 

май 

2022года 

Заместитель 

Директора по УВР 

Коваленко М.Т. 

 

Учителя-

предметники, 

заведующие 

кабинетами, 

педагог-

библиотекарь 

Предоставление педагогическими работниками МОУ 

СОШ с.Родничок им. В.П. Сергеева Балашовского 

района Саратовской области информации  

об  имеющемся  цифровом оборудовании и 

используемых ЦОР, обеспечением методическими, 

материально-техническими ресурсами, учебно-

наглядными пособиями 

май 

2022года 

Заместитель 

Директора по УВР 

Коваленко М.Т. 

 

Учителя-

предметники, 

заведующие 

кабинетами. 

Аналитическая справка о имеющемся дефиците 

оснащения зданий и помещений 

май 

2022года 

Директор МОУ СОШ 

с.Родничок им. В.П. 

Сергеева 

Балашовского района 

Саратовской области 

Андрияненко О.Н. 

Заведующие 

кабинетами 

и спортивным 

залом, 

библиотекарь. 

Приобретение компьютеров, цифрового оборудования 2022г Директор МОУ 

СОШ с.Родничок им. 

В.П. Сергеева 

Балашовского района 

Саратовской области 

Андрияненко О.Н. 

 

Педагоги  



 

Анализ работы учебных кабинетов в 2021-2022 

учебном году, их состояния на конец учебного года. 

Проверка Паспортов учебных кабинетов на проверку 

директору МОУ СОШ с.Родничок им. В.П. Сергеева 

Балашовского района Саратовской области 

до 15 июня 

2022года 

Директор МОУ СОШ 

с.Родничок им. В.П. 

Сергеева 

Балашовского района 

Саратовской области 

Андрияненко О.Н. 

Заведующие 

кабинетами и 

спортивным залом 

Внутришкольная приёмка кабинетов к началу нового 

учебного года 

август 2022г. Внутришкольная 

комиссия по 

приемке школы 

Заведующие 

кабинетами 

и спортивным и 

залом 

Составить перспективный 

план развития 

материально-технической 

базы школы 

Перспективный план развития учебных кабинетов и 

спортивного зала сроком на 5лет 

до 15 

июня 

2022года 

Директор МОУ СОШ 

с.Родничок им. В.П. 

Сергеева 

Балашовского района 

Саратовской области 

Андрияненко О.Н. 

Заведующие 

кабинетами и 

спортивным залом 

Реализация мероприятий по подготовке школы к  

новому учебному году 

До 31августа 
2022года 

Директор МОУ СОШ 

с.Родничок им. В.П. 

Сергеева 

Балашовского района 

Саратовской области 

Андрияненко О.Н., 

завхоз Коваленко 

Н.А. 

Заведующие 

кабинетами и 

спортивным залом 

Обеспечение всех учебных 

кабинетов  

высокоскоростным 

Интернет-соединением.  

Приобретение компьютеров, 

цифрового оборудования в 

рамках реализации 

Федерального проекта 

«Цифровая образовательная 

среда» национального 

проекта «Образование» 

Обеспечения всех учебных кабинетов 

высокоскоростным Интернет-соединением.  

Приобретение компьютеров, цифрового оборудования 

в рамках реализации Федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта 

«Образование». 

До 31декабря 

2022года 

Директор МОУ СОШ 

с.Родничок им. В.П. 

Сергеева 

Балашовского района 

Саратовской области 

Андрияненко О.Н., 

завхоз Коваленко 

Н.А. 

Заведующие 

кабинетами 

 


