


1. Цель и задачи реализации программы
Цель - создать современные условия для обеспечения высокого качества
образования и удовлетворения образовательных потребностей обучающихся
через обновление материально- технического оснащения школы.
Задачи:

1. Провести мониторинг имеющегося материально-технического оснащения 
школы и определить потребности.

2. Разработать мероприятия по оснащению и созданию новой 
образовательной инфраструктуры школы.

3. Реализовать мероприятия по обновлению материально- технического 
оснащения школы до 31 декабря 2022 года.

2. Целевые показатели программы
До конца 2022 года мы ожидаем снижение процента низкого уровня оснащения 
школы.

Целевые индикаторы Показатели
Уровень развития материально-технического оснащения школы 
повысится

30%

3. Методы сбора и обработки информации: 
- социологические опросы
- анкетирование учащихся, учителей и родителей.

4. Сроки реализации программы
Срок реализации антирисковой программы низкого уровня оснащения школы: 
май-декабрь 2022 г.

5. Меры / мероприятия по достижению целей и задач 
Представлены в дорожной карте

6. Ожидаемые конечные результаты
1. Оснащены кабинеты информатики по программе «ЦОС». 
2. Приобретена учебно-методическая литература, художественная литература.
3. Подключён высокоскоростной интернет.

7. Исполнители
Управление реализацией программы предполагает создание 

специальной организационной структуры для осуществления управленческих 
функций согласно принятому распределению зон ответственности, в которую 
входят представители субъектов образовательного процесса:
- директор школы
- педагогический совет
- заместитель директора по УВР 
- Управляющий совет школы
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- родители.

8. Приложение 1
Задача Мероприятие Сроки 

реализации
Ответственн 

ые
Участники

1.Провести 
мониторинг 
имеющегося 
материально-
технического 
оснащения 
школы и 
определить 
потребности

1.Провести 
мониторинг 
имеющего 
оснащения 
школы. 
2.Определить 
потребности в 
школы в 
оборудовании, 
УМК, в 
художественной 
литературе

20.05.2022 г.-
30.06.2022 г.

Директор 
школы

Педагоги 
школы, 
родители, 
Управляющий 
совет школы

2.Разработать 
мероприятия 
по 
оснащению
и созданию 
новой 
образовательо
й 
инфраструктр
ы школы

Разработать план 
мероприятий по 
созданию новой 
образовательной 
инфраструктуры 
школы

01.05.2022г.-
31.05.2022 г.

Директор 
школы

Педагоги 
школы, 
родители, 
Управляющий 
совет школы

3. Реализовать 
мероприятия 
по 
обновлению 
материально-
технического 
оснащения 
школы до 31 
декабря 2021 
года

1.Оснастить 
кабинеты 
информатики  по

программе 
«ЦОС»

01.06. 2022г.-
31.08. 2022 г.

Директор 
школы

Педагоги 
школы, 
родители, 
Управляющий 
совет школы

2.Оснастить 
кабинеты 
литературы, 
истории и 
географии
учебно-
методическими 
пособиями

01.05.2022г.-
01.09.2022 г.

Директор 
школы

Педагоги 
школы

3.Пополнить 
библиотеку 
художественной 
литературой

01.05.2022г.-
01.11.2022г.

Директор 
школы,

Библиотекарь 
школы
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библиотекарь

4.Подключить 
высокоскоростно 
й интернет

01.05.2022г.-
01.09.2022 г.

Директор 
школы, 
учитель 
информатик
и

Учитель 
информатик
и
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