


1. Наименование Программы 
антирисковых мер

Программа антирисковых мер 
«Низкий уровень оснащения школы»

2. Цель и задачи реализации программы Цель:  Повышение  к  2022  году  уровня  оснащения
школы,  способствовавшего  повышению  качества
образования за счет эффективного использования всех
компонентов информационно-образовательной среды.
Задачи: 
 Модернизировать материально-техническую базу.
 Осуществить  информатизацию  образовательного

процесса.
3. Целевые показатели  наличие  и  перечень  цифрового оборудования  в

ОО; 
 контракты  (договоры)  на  поставку

оборудования; 
 доля  педагогических  работников,  прошедших

повышение  квалификации  в  дистанционной  форме  с
использованием  современных  образовательных
технологий  по  программам  «Цифровая
образовательная  среда»,  от  общего  числа
педагогических работников ОО;

 доля  педагогических  работников,  владеющих
современными  цифровыми  технологиями  и
использующими их в работе с обучающимися в рамках
предметов  математического,  естественно-научного,
технического циклов, от общего числа педагогических
работников ОО;

 доля обучающихся, обеспеченных учебниками в
соответствии  с  ФГОС,  от  общей  доли  обучающихся
ОО.

4. Методы сбора и обработки информации Количественный  и  качественный  анализ  полученной
информации.  Анализ  оснащенности  кабинетов,
выявление  потребности  в  техническом  оборудовании,
учебно-методических пособиях.

5. Сроки реализации программы Сентябрь -декабрь 2020 года
6. Меры/мероприятия по достижению 

цели и задач
 Обновление  технических  средств  обучения  и

компьютерного оборудования.
 Повышение  профессиональной  компетентности

педагогических  работников  по  использованию
компьютерных и технических средств для внедрения
современных  образовательных  технологий  в  ОО  (в
том  числе  через  программы  повышения
квалификации, наставничество).

 Обеспечение обучающихся учебниками и наглядными
средствами обучения в соответствии с требованиями
ФГОС

7. Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы

100% удовлетворение потребностей ОО в техническом 
оборудовании, учебно-методических пособиях.

8. Исполнители Директор ОО, заместители директора, библиотекарь.
9. Приложение. Дорожная карта 

реализации Программы антирисковых 
мер



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

Задача Мероприятие Сроки
реализации

Ответственные Участники

Модернизировать
материально-

техническую базу

Осуществить
информатизацию
образовательного

процесса

Обновление технических
средств обучения и

компьютерного
оборудования.

1-4 кварталы
2020 года

Директор ОО Педагогический
коллектив

Осуществить
информатизацию
образовательного

процесса

Повышение
профессиональной

компетентности
педагогических
работников по
использованию

компьютерных и
технических средств  для
внедрения современных

образовательных
технологий в ОО (в том
числе через программы

повышения квалификации,
наставничество)

3-4 кварталы
2021 года

Директор ОО Педагогический
коллектив

Организация
профессиональной

подготовки
педагогических
работников по
программам
«Цифровая

образовательная
среда»

Повышение
профессиональной

компетентности
педагогических
работников по
использованию

компьютерных и
технических средств для
внедрения современных

образовательных
технологий в ОО (в том
числе через программы

повышения квалификации,
наставничество)

Октябрь-
декабрь 2020

года

Заместитель
директора по

УВР

Педагогический
коллектив

Пополнить
библиотечный фонд

учебниками и
пособиями в

соответствии с
требованиями

ФГОС

Обеспечение обучающихся
учебниками и наглядными

средствами обучения в
соответствии с

требованиями ФГОС

май-август
2021 года

Директор ОО
Заместитель
директора по

УВР

Педагогический
коллектив


	наличие и перечень цифрового оборудования в ОО;
	контракты (договоры) на поставку оборудования;
	доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в дистанционной форме с использованием современных образовательных технологий по программам «Цифровая образовательная среда», от общего числа педагогических работников ОО;
	доля педагогических работников, владеющих современными цифровыми технологиями и использующими их в работе с обучающимися в рамках предметов математического, естественно-научного, технического циклов, от общего числа педагогических работников ОО;
	доля обучающихся, обеспеченных учебниками в соответствии с ФГОС, от общей доли обучающихся ОО.

