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Программа антирисковых мер 

 
 Наименование школы МКОУ «Куриловская СОШ» 

1. Наименование программы 
антикризисных мер 

Низкий уровень оснащения школы 

2. 
 

Цель реализации программы 
Задачи реализации программы 

Создание современных условий для обучения и 

воспитания обучающихся через обновление 

материально – технического оснащения, которое 

влечет за собой изменение содержания и 

повышение качества образовательного 
процесса. 

1. Провести мониторинг  актуального 

материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

2. Определить необходимый перечень 

оборудования и средств обучения с учетом 

результатов мониторинга. 

3. Повысить оснащенность    материально- 
технической базы школы. 

3. Целевые показатели -Приобретение     компьютеров, цифрового 
оборудования. 

-Заказ новых УМК по общеобразовательным 

предметам учебного плана. 

-Оснащение школьной   библиотеки печатными  

образовательными ресурсами. 

-Оснащение кабинета физики 

 

4 Сроки и этапы реализации 

Программы 

1 этап (март 2022) - аналитико- 

подготовительный: стартовая и проектная 

диагностика, самоанализ деятельности, 

разработка Программы. 

2 этап (май - октябрь 2022) – основной этап: 
реализация целей и задач Программы. 

3 этап (декабрь-апрель 2023 года) – 

завершающий этап: анализ результатов 

выполнения программы, корректировка. 

5 Мероприятия по достижению 
цели 

Мероприятия представлены в дорожной карте 

6 Ожидаемые результаты -Приобретение     компьютеров, цифрового 
оборудования. 

-Заказ новых УМК по общеобразовательным 

предметам учебного плана; учебных пособий в 

кабинет физики. 

-Оснащение школьной библиотеки печатными  
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образовательными ресурсами. 

-Создание новых интерьеров учебных кабинетов 

и помещений школы (в соответствии с целями 

образовательной деятельности и требованиями 

ФГОС). 

 

7 Исполнители Директор, заведующий хозяйством, методист, 
библиотекарь 

8 Приложение.  Дорожная карта реализации программы 
антирисковых мер. 

 

 

 Дорожная карта 

реализации Программы антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы» 

 

Задача Мероприятие 
дата 

реализации 

показатели 
ответственн

ые 

Проанализировать 

состояние материально- 

технической 

базы: 

определить необходимый 

перечень оборудования и 

средств обучения с учѐ- 

том результатов монитор 

инга. 

Провести плановую 

инвентаризацию 

материально технической 

базы. 

Перечень необходимого 

оборудования и средств 

обучения с учетом 

результатов мониторинга. 

Март 

2022г. 
 Акт 

инвентаризац

ии 

Директор 
Завед. 

хозяйством  

методист 

Повысить 

эффективность 

материально- 

технической базы школы 

за счет рационального 

использования ресурсов. 

Составить и утвердить план 

закупок на 2022/2023гг. 

Март 

2022г. 
Утвержд. план 

закупок 

Директор  

Обеспечить организацию 

учебно-воспитательного 

процесса с учѐтом 

требований ФГОС. 

Обновление мебели, 

учебного  оборудования в 

соответствии 
с требованиями ФГОС. 

Июнь- 
декабрь 
2022г. 

Январь-
март 2023 

Закупка 

мебели и 

оборудовани

я 

Директор  

Обеспечить 

обучающихся 

полным комплектом  

уче бно-методических 

материалов. 

Оформление заказа на УМК 

по общеобразовательным 

предметам учебного плана 

Март-
август 
2022г. 

 Учебный 
материал 

Библиотек
арь  
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Реализовать 

информационное 

обеспечение 

образовательного 

процесса в школе, 

содействовать 

самообразованию 

обучающихся  и 

учителей. 

Оснащение   школьной 

библиотеки печатными  

образовательными 

ресурсами. 

Март-
август 
2022г. 

Художественн
ая литература 

Педагоги 
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Создать условия 

для образовательного 

процесса – оснащение 

необходимым 

материально- 

техническим и учебно- 

методическим оборудова 
нием. 

Приобретение 

образовательных ресурсов 

для кабинета физики 

Май—
октябрь 
2022г. 

Лаборот. 

оборудован

ие 

Директор 
Учитель 
физики 

 

 

 



3 

 

 


