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1. Цель и задачи реализации программы 

Цель:  Повышение уровня соответствия материально-технического 

обеспечения МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»  требованиям 

ФГОС  по показателям: оборудованы рабочие места учителя на  %,  доступ в 

интернет – 100%, обеспеченность учебниками учебными пособиями на 15%. 

Задачи: 

1. Оборудовать рабочие места учителя компьютерной техникой: 100% 

компьютерами (ноутбуками) с выходом в интернет, 60%  с проекционным 

оборудованием 

2. Создать условия для использования ЦОР  100% педагогов 

3. Обновить и пополнить фонд учебной литературы не менее чем на 15% 

2.  Целевые показатели (индикаторы достижения цели) 

Задача Целевой показатель 

1. Оборудовать рабочие 

места учителя компьютерной 

техникой: 100% компьютерами 

(ноутбуками) с выходом в 

интернет, 60%  с проекционным 

оборудованием 

- 100% кабинетов подключены к 

Интернету 

- скорость интернет соединения не 

менее 100МГб/с 

- 100% учебных кабинетов оснащены 

ноутбуком или компьютером 

- 16 кабинетов оснащены 

проекторами или телевизорами 

2. Создать условия для 

использования ЦОР  100% 

педагогов 

- 100% педагогов зарегистрированы 

на платформе educont 

- 100% педагогов приняли участие в 

обучающих мероприятиях по 

использованию ЦОР  

- 100% программ по учебным 

предметам (курсам) ООП НОО и 

ООП ООО в тематическом 

планировании имеют графу 

«использование ЦОР» 

-проведено не менее 10 открытых 

уроков или мастер-классов с 

применением ЦОР педагогами школы 

-не менее 80% обучающихся 2-6 

классов приняли участие в 

диагностике функциональной 

грамотности на сайте «Учи.ру» 

 

3. Обновить и пополнить - приобретено не менее 597 
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фонд учебной литературы не 

менее чем на 15% 

экземпляров учебников 

3.  Сроки и этапы реализации программы антирисковых мер 

1 этап:  январь-март 2022 года – анализ текущего состояния и разработка 

программы мер и /или мероприятий по улучшению материально-

технического обеспечения школы 

2 этап: апрель – сентябрь 2022 года – реализация мер/мероприятий по 

решению задач 

3 этап: ноябрь 2022 года – анализ имеющейся материально-технической 

базы, составление перспективных планов-графиков развития  материально-

технической базы, составление заявок на включение в бюджетную смету на 

2023 год 

4.  Меры/мероприятия по достижению цели и задач 

Задача Мероприятие 

1. Оборудовать рабочие 

места учителя компьютерной 

техникой: 100% 

компьютерами (ноутбуками) с 

выходом в интернет, 60%  с 

проекционным оборудованием 

- обеспечить доступ сотрудникам 

Ростелекома для подключения 

высокоскоростного интернета (100МГб/с) 

-приобретение роутера и проведение 

проводного интернета до кабинетов 

302,304,202,102 

- установка компьютеров и ноутбуков в 

кабинеты 102,202,302,308,316 

- установка проектора в кабинет 315 

2. Создать условия для 

использования ЦОР  100% 

педагогов 

- подтверждение педагогов, которые 

зарегистрировались на платформе educont, в 

личном кабинете школы 

- подача заявки на обучающий семинар 

(мастер-класс) по применению ЦОР на 

уроках в МОУ ДПО ЦРО г. Саянска 

- внесение в тематическое планирование 

рабочих программ по всем  предметам 

(курсам) на уровне НОО и ООО графы: 

возможность использования по теме 

учебного предмета электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов 

- организовать методическую неделю по 

обмену опытом по прменению ЦОР на 

уроках и внеурочной деятельности  

- организовать участие обучающихся 2-6 

классов в диагностике функциональной 

грамотности на сайте «Учи.ру»  
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-  в рамках ВСОКО вести мониторинг 

эффективности применения цифрового 

оборудования на уроках и во внеурочной 

деятельности 

3. Обновить и пополнить 

фонд учебной литературы не 

менее чем на 15% 

- составить заявку на приобретение 

учебников в 2022 году 

- сформировать пакет документов для 

участия в отборе на получение субсидии из 

областного бюджета на приобретение 

учебников 

- сформировать перспективный план замены 

устаревших учебников на 2023-2025 годы 

5.  Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

антирисковых мер 

1. 100%  педагогов используют ЦОР на уроках и (или) во внеурочной 

деятельности 

2. 100% учащихся имеют возможность использовать цифровые 

образовательные ресурсы 

3. Фонд учебников обновлен и пополнен на 597 экземпляров 

6.  Исполнители 

Директор – общий контроль за реализацией Программы антирисковых 

мероприятий, подача заявки на обучение в МОУ ДПО ЦРО, подтверждение 

педагогов на платформе educont, внесение дополнений во ВСОКО 

Заведующий хозяйством – обеспечение работ по оборудованию кабинетов 

Заместитель директора по УВР – контроль за прохождением обучения 

педагогов, контроль за внесением изменений в рабочие программы, 

организация методической недели по обмену опытом по применению ЦОР, 

мониторинг эффективности применения ЦОР 

Учителя-предметники – внесение дополнений в рабочие программы, 

применение ЦОР на уроках и во внеурочной деятельности, организация 

участия обучающихся в диагностике функциональной грамотности на  

«Учи.ру» 
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Приложение. Дорожная карта реализации программы 
антирисковых мер 
  

Задача Мероприятие Дата 

реализации 

Показатели Ответственные 

1.

 Оборуд

овать 

рабочие 

места 

учителя 

компьютерн

ой техникой: 

100% 

компьютера

ми 

(ноутбуками

) с выходом 

в интернет, 

60%  с 

проекционн

ым 

оборудовани

ем 

- обеспечить 

доступ 

сотрудникам 

Ростелекома для 

подключения 

высокоскоростного 

интернета 

(100МГб/с) 

Февраль 

2022 

Акт 

выполненных 

работ 

Заведующий 

хозяйством  

- приобретение 

роутера и 

проведение 

проводного 

интернета до 

кабинетов 

302,304,202,102 

Август –

сентябрь 

2022  

Справка о 

доступе в 

Интернет в 

учебных 

кабинетах 

Заведующий 

хозяйством 

- установка 

компьютеров и 

ноутбуков в 

кабинеты 

102,202,302,308,316 

Август –

сентябрь 

2022 

 ОО-1, отчеты в 

АИС 

«Мониторинг 

общего и 

дополнительног

о образования»  

Заведующий 

хозяйством 

- установка 

проектора в 

кабинет 315 

Август 

2022  

ОО-1, отчеты в 

АИС 

«Мониторинг 

общего и 

дополнительног

о образования» 

Заведующий 

хозяйством 

2. Создать 

условия для 

использован

ия ЦОР  

100% 

педагогов 

- подтверждение 

педагогов, которые 

зарегистрировались 

на платформе 

educont, в личном 

кабинете школы 

Январь-

апрель 

2022 

Статистика на 

платформе 

educont, в 

личном 

кабинете 

школы 

Директор  
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- подача заявки на 

обучающий 

семинар (мастер-

класс) по 

применению ЦОР 

на уроках в МОУ 

ДПО ЦРО г. 

Саянска 

Март 2022 План работы 

МОУ ДПО ЦРО 

Директор 

- внесение в 

тематическое 

планирование 

рабочих программ 

по всем  предметам 

(курсам) на уровне 

НОО и ООО 

графы: 

возможность 

использования по 

теме учебного 

предмета 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

Июнь-

август 

2022  

Справка по 

итогам 

проверки 

рабочих 

программ, 

утвержденные 

рабочие 

программы на 

2022-23 уч. год 

Заместитель 

директора  

- организовать 

методическую 

неделю по обмену 

опытом по 

применению ЦОР 

на уроках и 

внеурочной 

деятельности  

Октябрь 

2022  

Справка и 

проведении 

методической 

недели,  

самоанализы 

педагогов, 

отзывы 

педагогов, 

посетивших 

открытые уроки 

и мастер-

классы 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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- организовать 

участие 

обучающихся 2-6 

классов в 

диагностике 

функциональной 

грамотности на 

сайте «Учи.ру»  

Март-

апрель 

2022 

Статистика 

сайта «Учи.ру», 

аналитические 

отчеты по 

классам 

Заместитель 

директора по 

УВР 

-  в рамках ВСОКО 

вести мониторинг 

эффективности 

применения 

цифрового 

оборудования на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности 

Август –

октябрь 

2022  

Приказ о 

внесении 

дополнений во 

ВСОКО, 

мониторинг 

посещения 

уроков  

Администраци

я школы 

3.

 Обнови

ть и 

пополнить 

фонд 

учебной 

литературы 

не менее чем 

на 15% 

- составить заявку 

на приобретение 

учебников в 2022 

Февраль 

2022 

Договор на 

приобретение 

учебников 

Заведующая 

библиотекой 

 - сформировать 

пакет документов 

для участия в 

отборе на 

получение 

субсидии из 

областного 

бюджета на 

приобретение 

учебников 

Февраль 

2022  

Подана заявка 

на участие в 

отборе  

директор 

- сформировать 

перспективный 

план замены 

устаревших 

учебников на 2023-

2025 годы 

Октябрь 

2022 

Перспективный 

план замены 

учебников 

Заведующая 

библиотекой 

 


