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I. Цели и задачи по рисковому профилю 

«Низкий уровень оснащения школы». 

 

Цель: создание благоприятных социально - педагогических условий, способствующих 

повышению качества образования через реализацию мер по устранению факторов риска, 

низким уровнем оснащения школы 

 

Задачи: 

 создание условий для коммуникационных технологий;  

  обеспечение библиотечного фонда цифровыми образовательными ресурсами; 

  проведение текущего ремонта;  

  обеспечение безопасности образовательного процесса. 

  

Целевые показатели 

№ Направления 

Целевые показатели 

Примечание 
Количество 

Процентный 

показатель 

1 Количество оснащенных кабинетов 2 20% 
Увеличить 

количественный и 

процентный 

показатель данных 

2 Количество АРМ учителя 3 30% 

3 Количество компьютерной техники 

(ПК, ноутбуки, планшеты) 
62  

4 Количество учебников 11709 100% 

 

Методы сбора и обработки информации 

Для сбора информации используются аналитические и статистические данные по 

образовательной организации, сведения, отчеты, посещение уроков, контроль, а также 

методы социологического сбора информации: опрос, наблюдение и др. 

 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 реализации программ. 

 

Четвертый этап (декабрь 2022 года) – этап итогового контроля 

Цель: подведение итогов реализации Программы. 

 

Ожидаемые конечные результаты 

 

Эффективное использование в образовательном процессе для образовательных 

отношений современных средств обучения и образовательных ресурсов школы. 

Сохранение психофизического здоровья обучающихся, способствующего их 

оптимальной включенности в образовательную деятельность. 

Повышение удовлетворенности участников образовательных отношений системой 

организации и результатами образовательной деятельности. 

 

Исполнители 

Коллектив МБОУ Хемчикской СОШ



 

Дорожная карта реализации «Программы антикризисных мер» 

 

№ Меры /мероприятия Задачи Сроки Показатели реализации Ответственные 

1 Проведение анализа материально-технической 

санитарно-гигиенических условий учреждения 

потребностей в приобретении учебного и иного 

оборудования в соответствии с профилем, 

спецификой и учебными программами, 

реализуемыми  образовательным учреждением. 

- создание условий 

для 

коммуникационных 

технологий;  

- проведение 

текущего ремонта; 

- обеспечение 

безопасности 

образовательного 

процесса. 

- обеспечение 

библиотечного 

фонда цифровыми 

образовательными 

ресурсами; 

 

март-апрель 

2022г. 
Аналитическая справка 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

2 Косметический ремонт учебных кабинетов. 
июнь-август 

2022г. 

Косметический ремонт учебных 

кабинетов. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

3 Организация образовательного процесса. 

август-декабрь 

2022г. 

комплектование классов, установка 

мебели подготовка 

мультимедийного оборудования к 

учебному году, внесение изменений 

в рабочие программы по предметам 

Заместитель 

директора по 

УВР 

4 Подключение локальной сети Интернет в 

«Точка Роста», ЦОС для использования 

интернет - ресурсов. 

сентябрь-

декабрь 2022г 

подключение локальной сети для 

использования сети интернет 

Заместитель 

директора по 

ИКТ, АХЧ 

5 Обновление УМК на 2022-2023 учебный год. 

 
май-сентябрь 

2022г. 

обновление УМК в соответствии с  

ФП и заказом школы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

6 Участие в методических вебинарах 

«Современные исследования о школьной 

неуспешности». «Опыт школы по ликвидации 

риска путем налаживания партнерских 

отношений с муниципалитетом, выпускниками 

школы и социальными партнерами, получение 

грантовой поддержки и развития внебюджетной 

деятельности». 

Апрель, август 

2022г. 

Участие администрации школы в 

вебинарах 

Заместитель 

директора по 

УВР 



 

 


