
  
 

 



1. Цель и задачи развития образовательной организации 

Цель: Создание в МКОУ «Староиванцовская ОШ» к концу 2022 года условий для 

образовательного процесса - оснащение необходимым материально- техническим и учебно-

методическим оборудованием, укрепление (совершенствование) материально- технической и 

учебно-методической базы образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Обеспечение качественной работы сети Интернет и локальной сети школы. 

2. Обеспечение библиотечного фонда учреждения учебниками и учебными пособиями в 

достаточном количестве. 

3. Текущий ремонт здания и помещений образовательного учреждения. 

2. Целевые показатели: 

- Доля учебных кабинетов подключенных к локальной сети школы и к Интернет-ресурсам.  

- Доля обучающихся  обеспеченных учебниками и учебными пособиями. 

- Доля классов/кабинетов в которых проведен текущий косметический ремонт. 

-Повышение скорости интернета до 50 Мб. 

- Количество (доля) кабинетов обновленных современной компьютерной техникой и учебно-

наглядными пособиями. 

3. Методы сбора и обработки информации: опрос, анкетирование, инвентаризация, анализ. 

4. Сроки реализации программы:  

Первый этап (март- апрель 2022 года) - подготовительный. 

Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер. 

 

Второй этап (май – ноябрь 2022 года) - экспериментально-внедренческий. 

Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач. 

 

Третий этап (сентябрь 2022 года) - этап промежуточного контроля и коррекции. 

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы. 

 

Четвертый этап (декабрь 2022 г.) - этап итогового контроля. 

Цель: подведение итогов реализации Программы. 
 
 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

1.Создание условий для качественного использования информационно- 

коммуникационных технологий. 

2. Доступность не менее 50 % учебных кабинетов к локальной сети школы и к 

Интернет-ресурсам. 

3. Обеспечение библиотечного фонда учебниками и учебными пособиями в достаточном 

количестве. 
6.Исполнители: директор школы, заведующий хозяйством. 
 
7. Приложение: дорожная карта. 
 



Дорожная карта реализации программы по устранению фактора риска 
«Низкий уровень оснащения школы» 

 

Задачи Мероприятия Сроки 

реализации 
Ответственные Участники  

Обеспечение 

качественной 

работы сети 

Интернет и 

локальной сети 

школы 

Подключение 50 % 

учебных кабинетов 

к локальной сети 

школы и к 

Интернет-ресурсам 

Март-апрель 

2022 г. 

Директор Учитель 

информатики 

Обеспечение 

библиотечного 

фонда 

учреждения 

учебниками и 

учебными 

пособиями в 

достаточном 

количестве 

Закупка УМК и 

учебных пособий в 

соответствии с 

Федеральным 

перечнем, 

необходимая для 

качественной 

организации 

образовательного 

процесса. 

Апрель- 

август 

2022 г 

Директор Заведующий 

хозяйством 

Текущий ремонт 

здания и 

помещений 

образовательного 

учреждения 

Проведение 

текущего ежегодного 

косметического 

ремонта здания и 

помещений 

образовательного 

учреждения (8 

учебных кабинетов, 

1 спортивный зал, 1 

мастерская), 

устранение 

предписаний МЧС и 

Роспотребнадзора 

Июнь-август 

2022 г. 

Директор, 

заведующий 

хозяйством 

Работники 

школы 

Обеспечение 

образовательного 

процесса ТСО и 

учебно- 

наглядными 

пособиями в 

достаточном 

количестве 

Участие в конкурсе 

«Поддержка 

местных инициатив 

населения 

Волгоградской 

области» 

Март-май 

2022 г. 

Директор,  

ответственный 

по ВР 

Директор,  

ответственный 

по ВР 

 

 


