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 Наименование школы МБОУ «Новожилкинская СОШ» 

1 Наименование программы 

антирисковых мер 

Создание современной обучающей 

среды учреждения 

2 Цель реализации программы Совершенствование и развитие 

инфраструктуры Учреждения, 

способной обеспечить качественное 

проведение образовательной 

деятельности, коммуникацию 

участников образовательных 

отношений. 

3 Задачи реализации 

программы 

 Содействовать информатизации 

образовательной деятельности 

участников образовательных 

отношений: 

 развитие и продвижение 

сайта Учреждения; 

 Модернизировать материально-

техническую базу Учреждения: 

 замена устаревшего 

оборудования. 

4 Целевые показатели 

 
 модернизация 

информационной-

образовательной и 

материально-технической 

среды Учреждения-5% 

 повышение уровня 

удовлетворённости 

участников 

образовательных 

отношений 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг и 

комфортностью 

образовательной среды -

10% 

 

5 Методы сбора и обработки 

информации 
 мониторинг реализации 

запланированных 

мероприятий; 



 экспертная оценка 

результатов деятельности 

(внутренняя и внешняя); 

 социологические опросы 

учащихся, педагогов, 

родителей. 

6 Сроки реализации I этап апрель-сентябрь 2022 

II этап октябрь-ноябрь 2022 

7 Меры/мероприятий по 

достижению цели и задачи 
 получение и установка 

оборудования по программе 

«Цифровая образовательная 

среда»; 

 

8 Ожидаемые результаты 

реализации программы 
Индикатор 1. Наличие развитой 

инфраструктуры Учреждения, 

способной обеспечить качественное 

проведение образовательной 

деятельности, коммуникацию 

участников образовательных 

отношений; 

Индикатор 2. расширение 

возможностей развития ресурсной 

базы Учреждения. 

 

9 Исполнители  Администрация школы  

10 Приложение Дорожная карта реализации программы 

антирискаовых мер 

 

Первый этап (март- апрель 2022 года) - подготовительный. 
Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер. 
Второй этап (май – ноябрь 2022 года) - экспериментально-внедренческий. 

Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач. 
Третий этап (сентябрь 2022 года) - этап промежуточного контроля и 

коррекции. 
Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы.  
Четвертый этап (декабрь 2022 г.) - этап итогового контроля. 

Цель: подведение итогов реализации Программы. 

 

 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

«Создание современной обучающей среды учреждения» 



Задача  Мероприятие  Сроки 

реализац

ии 

Ответственн

ые  

Участники 

 

Содействовать 

информатизации 

образовательной 

деятельности 

участников 

образовательных 

отношений 

Изменение 

структуры и 

содержания  с

айта 

Учреждения 

Апрель – 

октябрь 

2022 

Администрат

ор сайта – 

Боброва З.П. 

Зам.директор

а по УВР- 

Рожкова В,Л., 

УР- 

Нечепорук 

Н.П. 

 

Педагогическ

ий коллектив 

Создание портала 

в мессенджере 

 

Группа в ВК 

МБОУ 

«Новожилкин

ская СОШ» 

Апрель 

2022 

Зам.директор

а  

По УВР- 

Рожкова В.Л. 

Школьное 

самоуправлен

ие, президент 

школы.  

 

 

 

 

 

 

 

Модернизировать 

материально-

техническую базу 

Учреждения 

 

Получения 

оборудования 

по программе 

«Цифровая 

образовательн

ая среда» 

Май- 

октябрь 

2022 

Директор- 

Шаламова 

И.В. 

Национальны

й проект 

«Образование

» 

Инвентаризац

ия старого  

оборудования 

Октябрь 

2022 

Заведующая 

хозяйством 

- Мельникова 

Н.В. 

Инвентаризац

ионная 

комиссия ОО  

Заключение 

договоров на 

приобретение 

оборудования 

 

Март - 

апрель 

2022 

Заведующая 

хозяйством 

- Мельникова 

Н.В. 

Поставщики 

товаров  

Подключение 

кабинетов к 

сети:  

-28 рабочих 

кабинетов 

-Библиотека 

- Кабинет 

заведующей 

хозяйством  

- кабинет 

администраци

и школы 

-музей 

Апрель- 

Сентябрь 

2022 

Заведующая 

хозяйством 

- Мельникова 

Н.В. 

ООО 

«Ростелеком» 



-кабинет 

педагога- 

психолога 

-кабинет 

социального-

педагога 

-медицинский 

кабинет 

 

 

Оснащение 

кабинетов 

учебно-

наглядными 

материалами 

 

Приобретение 

оборудования 

в рамках 

мероприятий 

«Модернизац

ия школьных 

систем 

образования 

Иркутской 

области»: 

 Цифров

ая 

лаборат

ория по 

физике, 

биологи

и и 

химии 

для 

учителя; 

 Оснаще

ние 

кабинет

ов 

географ

ии, 

математ

ики, 

Июль-

Сентябрь 

2022 

Заведующая 

хозяйством 

- Мельникова 

Н.В. 

Поставщики 

товаров 



начальн

ых 

классов, 

астроно

мии, 

учителя 

-

логопед

а, 

биологи

и и 

экологи

и, 

техноло

гии; 

 Оснаще

ние всех 

учебных 

кабинет

ов (28) 

ноутбук

ами, 

принтер

ами, в 5 

кабинет

ах – 

интерак

тивные 

доски. 
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