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Программа антирисковых мер по направлению 

«Низкий уровень материально-технической оснащенности» 

 

 

 

Цель и задачи реализации программы. 

Цель: Создание условий для обеспечения материальной базы образования в соответствии 

с ФГОС. 

Задачи: 

1. Улучшение материально-технической базы школы. 

2. Создание образовательной инфраструктуры, соответствующей современным 

требованиям. 

3. Обеспечение доступа участников образовательного процесса МБОУ Егоровская  

ООШ им.Левченко Г.С. к высокоскоростному Интернету. 

4. Обеспечение возможности учащимся получать знания в естественнонаучной 

области с использованием современного оборудования. 

1. Целевые показатели. 

 Приобретение лабораторного оборудования для кабинета естествознания. 

 Реализация образовательных программ естественно-научной направленности; 

 Обеспечение доступа участников образовательного процесса к широкополосному 

Интернету. 

2. Методы сбора и обработки информации. 

 Наблюдение; анализ документов; анализ сайта школы и СМИ. 

3. Сроки реализации программы. 

 Март - декабрь 2022 года. 

4. Меры/мероприятия по достижению цели и задач. 

 Заключение контрактов на приобретение лабораторного оборудования для 

кабинета естествознания. 

 Оснащение школы оборудованием для изучения естественнонаучных дисциплин. 

 Реализация образовательных программ на базе Центра, в том числе программ 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

 Подключение СП Егоровский детский сад  МБОУ Егоровская  ООШ 



им.Левченко Г.С. к оптоволоконному высокоскоростному интернету в рамках 

госконтракта. 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. 

 обеспечение доступа к высокоскоростному интернету во всех учебных помещениях 

школы; 

 оснащение школы оборудованием для изучения естественнонаучных дисциплин в 

полном объеме. 

6. Исполнители. 

Директор, заместитель директора, учителя естественно-научного цикла. 

 

«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер 

 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответстве 

нные 

Участники 

Улучшение 

материально-

технической базы 

школы, создание 

образователь- 

ной инфраструк- 

туры, соответствующе 

й современным 

требованиям. 

Заключение 

контрактов на 

приобретение 

лабораторного 

оборудования для 

кабинета 

естествознания 

До 1 апреля 

2022 года 

Заключенные 

контракты на 

поставку 

оборудования. 

Директор; 

заместитель 

директора. 

Учителя 

естественно-

научного 

цикла. 

Оснащение школы 

оборудованием для 

изучения 

естественнонаучных 

дисциплин 

 

До 1 сентября 

2022 года 

 

 

 

Поставленное 

оборудование. 

 

 

 

 

Директор; 

заместитель 

директора 

 

 

 

Учителя 

естественно- 

научного 

цикла. 

 

 

 
Обеспечение 

возможности 

учащимся получать 

знания в 

естественнонау чной 

области с 

использованием 

современного 

оборудования. 

 

 

 

Реализация 

образовательных 

программ на базе 

Центра, в том числе 

программ внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

С 1 сентября 

2022 года 

Утвержденные 

реализуемые 

программы. 

Заместитель 

директора. 

Учителя 

естественно-

научного 

цикла. 

Обеспечение доступа 

участников 

образовательног о 

процесса МБОУ 

Егоровская  ООШ 

им.Левченко Г.С. к 

высокоскоростн ому 

Интернету. 

 

 

Подключение ЛВС 

кабинета информатики 

к оптоволоконному 

высокоскоростному 

интернету. 

До 1 сентября 

2022 года. 

Наличие 

доступа к 

широкополосно

му Интернету в 

кабинете 

информатики. 

Директор; 

Заместитель 

директора. 

Учитель 

информатик 

и. 

Обеспечение доступа 

участников 

образователь- 

ного процесса МБОУ 

Егоровская  ООШ 

им.Левченко Г.С. к 

высокоскоростн ому 

Интернету 

 

 

 

 

 

Подключение СП 

Егоровский д/с МБОУ 

Егоровская  ООШ 

им.Левченко Г.С. к 

оптоволоконному 

высокоскоростному 

интернету в рамках 

госконтракта. 

До 30 

сентября 2022 

года 

Наличие 

доступа к 

широкополосно

му Интернету 

Директор.  

 


		Огородникова Вера Ивановна
	Я являюсь автором этого документа




