
  



 

Наименование программы   ПРОГРАММА  АНТИРИСКОВЫХ МЕР ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«НИЗКИЙ  УРОВЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ШКОЛЫ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

КРАСНОДЕСАНТСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

на 2021 год 

Цель и задачи программы Цель программы:  Обновление материально-технической базы 

школы для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков. 

 Задачи программы:  

1. Материально-техническое обновление школы. 

2. Создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды в школе. 

3. Обновление УМК школы. 

Целевые показатели программы 1. Численность обучающихся, которые осваивают два и более учебных 

предмета с использованием центра «Точка роста» 

2. Численность обучающихся,  которые осваивают дополнительные 

образовательные программы технической и естественнонаучной 

направленности с использованием ЦТР. 

3. Доля педагогических работников, которые работают по программам 

ЦТР. 



4.Информационное наполнение и функционирование возможности 

официального сайта в сети «Интернет» соответствуют современным 

требованиям. 

5. В 1-2, 3-4 классах проводятся внеурочные занятия с 

использованием STIAM-лабораторий. 

6. 100% обеспеченность учебниками обучающихся школы. 

 

Методы сбора и обработки 

информации 

1. Изучение и анализ документов. 

2. Самооценка. 

3. Самоанализ. 

4. Анкетирование. 

5. Наблюдение. 

6. Тестирование. 

Сроки и этапы реализации программы  1 этап (март-июнь 2021 года) – подготовительный; 

2 этап (август – ноябрь 2021) – реализующий; 

3 этап (декабрь 2021) - аналитико-обобщающий. 

Основные мероприятия программы 1. «Современная  школа».  

Улучшение материально-технической  базы за счет  создания и 

функционирования Центра образования «Точка роста».  Обновление 

материально-технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков в рамках 

программы «Развитие общего и дополнительного образования» 

муниципальной программы Неклиновского района «Развитие 

образования».  

 Внедрение целевой модели  цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных  



образовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного образования» муниципальной программы  

Неклиновского района «Развитие образования». 

 Приобретение STEAM-лабораторий для обучающихся 1-2, 3-4 

классов.  

Приобретение школьного автобуса. 

 Обновление УМК. Приобретение учебников и учебных пособий. 

 Приобретение оборудования для школьной столовой. 

Замена освещения в кабинетах. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

1. Обновление материально-технической базы школы. 

2. Функционирование современной и безопасной цифровой 

образовательной среды в школе. 

Исполнители Педагогический коллектив МБОУ Краснодесантская СОШ.  

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

 РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 АНТИРИСКОВЫХ МЕР ПО НАПРАВЛЕНИЮ «НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ  ШКОЛЫ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

КРАСНОДЕСАНТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» на 2021 год. 

 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

Обновление 

материально-

технической 

базы школы для 

1. Создание и 

функционирование центра 

образования «Точка 

роста». 

Весь период. Директор школы. Педагогический 

коллектив 

школы. 

Обучающиеся. 



формирования у 

обучающихся 

современных 

технологических 

и гуманитарных 

навыков 

2. Создание современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды в 

школе. 

Весь период.  Заместитель директора 

по информатизации 

образовательного 

процесса. 

1. Учителя. 

2. Обучающиеся. 

3. Внедрение в 

образовательный процесс 

STIAM - лабораторий. 

Весь период. 1. Заместитель 

директора по УВР. 

1. Педагоги начальной 

школы. 

2. Обучающиеся 1-4 

классов. 

4. Обновление УМК. Весь период. 1. Заместитель 

директора по АХЧ. 

 

1. Педагог-

библиотекарь. 

5. Приобретение 

школьного автобуса. 

 

Апрель-декабрь 

2021 года. 

Директор школы. Заместитель 

директора по 

АХЧ. 

6. Приобретение 

оборудования для 

школьной столовой. 

 

Апрель-декабрь 

2021 года. 

Директор школы. Заместитель 

директора по 

АХЧ. 

7. Замена освещения в 

кабинетах. 

 

Апрель-декабрь 

2021 года. 

Директор школы. Заместитель 

директора по 

АХЧ. 

 


