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Цель:
создание образовательно-воспитательной среды, обеспечивающей наиболее 

благоприятные условия для развития индивидуальных способностей обучающихся, 
повышение качества образования за счет эффективного использования всех 
компонентов информационно-образовательной среды;

повышение уровня материально-технического оснащения школы.

Задачи:
- проанализировать условия использования имеющегося оборудования;
- обеспечить пополнение библиотечного фонда;
- провести текущий ремонт учебных помещений и обеспечить безопасность 

образовательного процесса;
- организовать работу по использованию современного цифрового 

оборудования;
- закупить необходимое оборудование (исходя из финансовых возможностей 

школы).

Целевые показатели:
Доля кабинетов, оснащенных новым оборудованием;
Доля кабинетов, оснащенных компьютерной техникой;
Доля кабинетов, оснащенных высокоскоростной линией сети «Интернет».

Методы сбора и обработки информации:
анализ документов,

опрос членов педагогического коллектива,
опрос родительской общественности.

Сроки реализации программы:
01.03.2021г. -30.12.2021г
I этап-01.03.2021г.-31.08.2021г.
II этап - 01.09.2021 г - 30.12.2021 г.

Меры/ мероприятия по достижению цели и задач
1. Косметический ремонт кабинетов.
2. Анализ оснащенности школы для выявления потребностей.
3. Использование внебюджетных средств.
4. Привлечение спонсоров
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Ожидаемые конечные результаты программы:
- повышение качества проведения уроков с использованием ИКТ;
- возможность учиться по современным программам;
- возможность развития и самореализации педагогов.

Исполнители:
-Директор школы - Крбашян Я.К.
-Заместители директора по учебно-воспитательной работе Серопян С.В., Матулян 
Л.Р, Булдакова О.Б., Шаройко Н.В., Гридина Е.А.
-Заместители директора по ВР Бармина М.И., Чеснокова М.В.
- Заместитель директора по АХЧ Жура С.А.
Педагогические работники - учителя, педагоги-психологи, социальные педагоги, 
педагоги - организаторы).
Специалист по кадрам.
Технические специалисты.

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер

№ 
п/п

Предлагаемые меры преодоления рисков Сроки 
исполнения

Ответственные

1. Проведение текущего ремонта школы, 
обновление мебели, учебного и 
спортивного оборудования в 
соответствии с требованиями ФГОС

Июнь-июль 
2021 года

Директор, 
замдиректора 
по АХЧ

2. Приобретение и установка компьютеров 
в кабинет информатики и школьную 
библиотеку

Ноябрь
2020 - июнь
2021 года

Директор, 
замдиректора 
по АХЧ

3. Обновление мебели и учебного
оборудования в кабинете информатики 
в соответствии с требованиями ФГОС

Апрель
2020 - июнь
2021 года

Директор, 
замдиректора 
по АХЧ

4. Приобретение и установка компьютеров 
в кабинет информатики и школьную 
библиотеку

Апрель
2020 - июнь
2021 года

Директор, 
замдиректора 
по АХЧ

5. Обновление библиотечного фонда. Июнь-июль 
2021 года

Зав. 
библиотекой

6. Приобретение и установка другого 
цифрового оборудования (проекторов, 
принтеров, МФУ, мультимедийных 
досок)

Ноябрь 
2020 
август 2021 
года

Директор, 
замдиректора 
по АХЧ
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7. Оборудование кабинета «Технология» Ноябрь 
2020 
август 2021 
года

Директор, 
замдиректора 
по АХЧ

8. Приобретение оборудования в
спортивные залы

Ноябрь 
2020 
август 2021 
года

Директор, 
замдиректора 
по АХЧ

Директор школы Крбашян Я.К.
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