
 

Программа антирисковых мер 

по направлению «Низкий уровень оснащения школы»  

МБОУ Комской СОШ№4 

Цель: Повысить уровень материально - технического оснащения школы через 

планирование бюджета денежных средств на оснащение и модернизацию учебного 

оборудования 

Задачи: 

1.Обновить оборудование и  устранить недостатки, выявленные в ходе проведения 

самодиагностики  и мониторингового визита за счёт заложенных в бюджет школы средств 

и в рамках реализации школьных проектов в период до конца 2022 года; 

Целевые показатели 

 Увеличение парка  компьютерной техники, используемой в образовательном 

процессе (да/нет); 

 Созданы предпосылки для оформления цифровой образовательной среды 

учреждения(да/нет); 

 Согласованы представления членов педагогического коллектива о подходах к 

оформлению, критериях оценки детско-взрослых  проектов (да/нет); 

 Определён перечень проектов, планируемых к реализации (да/нет); 

 Согласованы представления членов педагогического коллектива о тематическом 

оформлении учебных кабинетов, как составляющей образовательной среды 

(да/нет); 

 Разработано и реализовано не менее 2-х проектов для оформления зон общего 

пользования; 

 Учебные кабинеты оформлены тематической наглядностью. Выделены зоны для 

групповой, фронтальной и индивидуальной работы (да/нет); 

 Использованы средства материального и морального стимулирования 

инициативных педагогов (да/нет). 

 

 

 

 



Методы сбора информации 

Наблюдение, проведение инвентаризации учебного оборудования, рабочих мест, 

экскурсия по школе с педагогами и обучающимися. 

Сроки реализации подпрограммы 

май - декабрь 2022 года 

Меры/мероприятия по достижению цели и задач 

1.Приобретение  компьютерной техники за счёт средств краевого бюджета; 

2. Разработка положения и запуск конкурса детско-взрослых проектов по оформлению 

образовательного пространства школы; 

3. Разработка положения и запуск конкурса на лучшее оформление  учебных кабинетов; 

4. Проведение конкурса детско-взрослых проектов по оформлению образовательного 

пространства школы; 

5. Проведение смотра-конкурса на лучшее оформление  учебных кабинетов; 

6. Поощрение победителей смотра-конкурса из средств стимулирующей части фонда 

оплаты туда. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы  

Повышен уровень материально-технического оснащения школы на 10%.  

Оформлены зоны общего пользования для общения, образовательного взаимодействия, 

самостоятельной работы.  

Учебные кабинеты оформлены тематической наглядностью, проведено зонирование 

кабинетов. 

 

Исполнители 

Директор школы, заместитель директора по АХЧ, заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР, педагоги школы. 

 

 



«Дорожная карта» реализации подпрограммы антирисковых мер по направлению «Низкий уровень оснащения школы» 

Задача Мероприятие Дата реализации Показатели Ответственные 

1. Обновить 

оборудование и  

устранить недостатки, 

выявленные в ходе 

проведения 

самодиагностики  и 

мониторингового визита 

за счёт заложенных в 

бюджет школы средств и 

в рамках реализации 

школьных проектов в 

период до конца 2022 

года 

 

1.Приобретение  

компьютерной техники за счёт 

средств краевого бюджета 

Декабрь 2022 года Увеличение парка  

компьютерной техники, 

используемой в 

образовательном процессе 

(да/нет) 

Директор школы,  

заместитель директора 

по АХЧ 

 

 

 

 

 

Созданы предпосылки для 

оформления цифровой 

образовательной среды 

учреждения 

2. Разработка положения и 

запуск конкурса детско-

взрослых проектов по 

оформлению 

образовательного 

пространства школы 

К 01.06.2022 Согласованы 

представления членов 

педагогического 

коллектива о подходах к 

оформлению, критериях 

оценки детско-взрослых  

проектов (да/нет) 

Директор школы,  

заместитель директора 

по УВР,  

заместитель директора 

по ВР, 

педагоги школы 

 

Определён перечень 

проектов, планируемых к 

реализации (да/нет) 

3. Разработка положения и 

запуск конкурса на лучшее 

оформление  учебных 

кабинетов. 

К 01.06.2022 Согласованы 

представления членов 

педагогического 

коллектива о тематическом 

оформлении учебных 



кабинетов, как 

составляющей 

образовательной среды 

(да/нет) 

4. Проведение конкурса 

детско-взрослых проектов по 

оформлению 

образовательного 

пространства школы 

Октябрь, 2022 Разработано и реализовано 

не менее 2-х проектов для 

оформления зон общего 

пользования 

Директор школы,  

заместитель директора 

по УВР,  

заместитель директора 

по ВР, 

педагоги школы 

5. Проведение смотра-

конкурса на лучшее 

оформление  учебных 

кабинетов. 

До 10.09.2022  Учебные кабинеты 

оформлены тематической 

наглядностью. Выделены 

зоны для групповой, 

фронтальной и 

индивидуальной работы 

(да/нет) 

Директор школы,  

заместитель директора 

по УВР,  

заместитель директора 

по ВР, 

педагоги школы 

6. Поощрение победителей 

смотра-конкурса из средств 

стимулирующей части фонда 

оплаты туда 

До 10.09.2022 Использованы средства 

материального и 

морального 

стимулирования 

инициативных педагогов 

(да/нет) 

Директор школы,  

заместитель директора 

по УВР,  

заместитель директора 

по ВР, 

педагоги школы 

 

 



 
 

 

 

 

 


