
 



 

Низкий уровень оснащения школы 

1.1. Учебные материалы (недостаточное количество лабораторного оборудования по физике, химии, биологии, географии; оборудования 

и инструментов по технологии, необходимо полное оснащение спортивного зала, необходимо оснастить рабочее место учителя мебелью и 

цифровым оборудованием )  

1.2. Цифровое оборудование (недостаточное количество ноутбуков, принтеров, мультимедийных установок, интерактивных досок) 

1.3. Качество интернет-соединения (отсутствие высокоскоростного Интернета) 

1.4. Дефициты оснащения зданий и помещений (острая потребность в строительстве нового здания школы) 

1.5.     Состояние классов и кабинетов (острая потребность в строительстве нового здания школы) 

 

Цели и задачи 

программы 

Цель: повысить уровень МТБ образовательного процесса до декабря 2021г за счѐт участия в федеральном проекте 

«Цифровая образовательная среда» и увеличения объѐмов финансирования. 

Задачи:  

-обновление фонда учебных материалов 

-обновление цифрового оборудования 

-подключение высокоскоростного интернета 

-оформление помещений в предметно – образовательную среду 

-обновление  состояния классов и кабинетов 

 

Целевые 

показатели 

-обновление учебных материалов не менее 35% 

-установка высокоскоростного  интернета в компьютерном классе/всех кабинетах 

-замена 4-х системных блоков 

-оснащение нового компьютерного класса с 10 ноутбуками с выходом в интернет 

-оборудование не менее 3-х рабочих мест учителя 

-приобретение стендов не менее 10 штук 

-повышение качества образовательных результатов  не менее чем на 15% 

-удовлетворѐнность родителей качеством образовательных услуг не менее 80% 

 



Методы сбора и 

обработки 

информации. 

Мониторинг оснащѐнности школы. Рассмотрение результатов на совещании при директоре. 

Сроки реализации 

программы. 

Апрель 2021- ноябрь 2021 

Меры/мероприятия 

по достижению 

цели и задач. 

Приобретение необходимого оборудования и учебных материалов. 

Включение ОУ в проект «Цифровая образовательная среда». 

Подключение ОО к высокоскоростному Интернету  

Оснащение кабинетов с соответствии с ФГОС учебными и наглядными материалами, лабораторным оборудованием. 

Оснащение рабочего места учителя необходимым цифровым оборудованием. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы. 

Обновленная МТБ, отвечающая требованиям ФГОС (обновлены учебные материалы, установлен    

высокоскоростного  интернета в компьютерном классе/всех кабинетах, заменены 4-х системных блока, оснащѐн   

новый компьютерный класс с 10 ноутбуками и выходом в интернет, оборудованы 3 рабочих мест учителя,   

приобретены 10 стендов) 

Предметно-развивающая среда в каждом учебном кабинете. 

Повышение качества образовательных результатов. 

Удовлетворѐнность родителей качеством образовательных услуг. 

 Исполнители Рабочая группа, в состав которой входят директор школы, заместители директора, представители родительской 

общественности. Контроль хода реализации программы осуществляется на совещаниях при директоре, планерках. 

Совещание при директоре проводится 2 раза в месяц, рабочие планѐрки – еженедельно, заседания рабочей группы – 1 

раз в месяц. 

 

 

 



Приложение 1 Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

Задачи  Мероприятия Сроки Ответственные Участники 

Обновление фонда 

учебных материалов 

Приобретение 

необходимого 

оборудования и учебных 

материалов. 

апрель – сентябрь 2021 Директор школы 

Кошкина В.М. 

Педагогический 

коллектив, представители 

родительской 

общественности 

Обновление цифрового 

оборудования 

Влючение ОУ в проект 

«Цифровая 

образовательная среда». 

апрель 2021 Директор школы 

Кошкина В.М. 

Педагогический 

коллектив, представители 

родительской 

общественности 

Подключение 

высокоскоростного 

интернета 

Подключение ОО к 

высокоскоростному 

Интернету  

сентябрь 2021 Директор школы 

Кошкина В.М. 

Педагогический 

коллектив, представители 

родительской 

общественности 

Оформление помещений в 

предметно – 

образовательную среду 

Оснащение кабинетов с 

соответствии с ФГОС 

учебными и наглядными 

материалами, 

лабораторным 

оборудованием. 

апрель-август 2021 Директор школы 

Кошкина В.М. 

Педагогический 

коллектив, представители 

родительской 

общественности 

Обновление  состояния 

классов и кабинетов 

Оснащение рабочего 

места учителя 

необходимым цифровым 

оборудованием 

сентябрь-ноябрь 2021 Директор школы 

Кошкина В.М. 

Педагогический 

коллектив, представители 

родительской 

общественности 



Управление программой Создание рабочей группы 

по координации 

участников программы. 

Рассмотрение 

результатов, 

корректировка 

мероприятий. 

Постоянно, по мере 

реализации мероприятий. 

Директор школы 

Кошкина В.М. 

Управленческая команда, 

рабочая группа. 

 

 

 


