
 

 

Программа антирисковых мер низкий уровень оснащения школы 

 

Цель: повышения уровня оснащения школы к 2024 году. 

Задача Мероприятия Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответственные Участники 

Провести 

анализ 

современного 

состояния 

материально-

технической 

базы школы, ее 

соответствие 

современным 

требованиям 

организации 

образовательно

го процесса, 

разработать и 

реализовать 

план по 

повышению 

уровня 

оснащения 

учебных 

кабинетов, 

школьной 

библиотеки к 

началу 2022-

2023 учебного 

года 

Проведение 

комплексного анализа 

уровня оснащения 

школы и разработка 

перспективного плана 

по повышению 

уровня оснащения 

учебных кабинетов, 

школьной 

библиотеки. 

 

до 1 июня 

2022 

Разработан  план 

по повышению 

уровня оснащения 

учебных 

кабинетов, 

школьной 

библиотеки к 

началу 2022-2023 

учебного года 

Директор  Заместитель 

директора по 

УВР, 

библиотекарь 

Реализация плана по 

повышению уровня 

оснащения учебных 

кабинетов, школьной 

библиотеки». 

Подписан акт 

готовности  

 

до 1 

сентября 

2022 

Реализован  план 

по повышению 

уровня оснащения 

учебных 

кабинетов, 

школьной 

библиотеки к 

началу 2022-2023 

учебного года 

Директор  Заместитель 

директора по 

УВР, 

библиотекарь 

Участие в 

федеральном проекте 

«Современная 

школа» 

национального 

проекта 

«Образование»   

2020 г. Создан  Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей  

«Точка роста». 

Директор Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

Использование 

оборудования центра 

«Точка роста» в 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

В течение 

учебного 

года (с 1 

сентября 

по 31 мая) 

Расписание 

работы 

Центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

на базе ГБОУ 

СОШ №22 г. 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя, 

обучающиеся 



Сызрани на 2022-

2023 учебный год 

Участие в 

федеральном проекте 

«Цифровая 

образовательная 

среда» национального 

проекте 

«Образование». 

до 1 

сентября 

2023 

Не менее 75% 

учебных 

кабинетов, 

оснащены 

компьютерным 

мультимедийным, 

презентационным 

оборудованием. 

На 100% 

оборудования 

обновлено ПО.  

Директор  Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

Оснащение 

библиотеки 

современным 

компьютером с 

возможностью 

выхода в Интернет 

до 1 

сентября 

2022 

Библиотека  

оснащена 

компьютером с 

выходом в сеть 

Интернет; 

на 10% обновлен 

библиотечный 

фонд учреждения 

электронными 

(цифровыми) 

образовательным

и ресурсами к 

началу 2022-2023 

учебного года; - 

100% 

обучающихся 

имеют 

возможность 

доступа к 

информационным 

ресурсам сети 

Интернет, 

учебной и 

художественной 

литературе, 

коллекциям 

медиаресурсов 

Директор, 

заместитель 

директора  

по учебно-

воспитательной 

работе 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приобретение 

методической и 

учебной литературы 

соответствующей 

ФГОС. 

 

Ежегодно 

до 1 

сентября 

100% 

обучающихся, 

обеспечены 

учебниками, 

электронными 

(цифровыми) 

образовательным

и ресурсами 

директор, 

заместитель 

директора  

по учебно-

воспитательной 

работе 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

библиотекарь 

Пополнение 

школьной 

библиотеки, 

медиатеки,  учителей 

ЭОР, приобретение 

учебников с 

электронным 

Ежегодно  

до 1 

сентября 

2023 

100% учителей 

имеют 

возможность 

использовать при 

организации 

образовательного 

процесса ресурсы 

заместитель 

директора  

по учебно-

воспитательной 

работе 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

библиотекарь 



приложением. сети Интернет 

Обновление 

лабораторного 

оборудования 

кабинета физики. 

В  течение 

2023 года 

На  40 % 

обновлено 

лабораторное и 

демонстрационно

е оборудование 

кабинета физики 

директор 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Увеличить 

скорость сети 

Интернет к 

началу 2022-

2023 учебного 

года 

увеличение скорости 

сети Интернет в 

школе к началу 2022-

2023 учебного года 

свыше 100 М\Б; 

До  1 

сентября 

2023 

Скорость  сети 

Интернет свыше 

100 М/Б. 

директор Заместитель 

директора по 

УВР 

Разработать 

план по 

преобразовани

ю школьной 

рекреации 2 

этажа здания 

школы в зону 

отдыха к 

началу 2022-

2023 учебного 

года 

Оформление 

школьной рекреации 

на первом этаже в 

зону отдыха 

До  1 

сентября 

2023 

Компенсирование   

потребности в 

дополнительных 

педагогических 

кадрах 

директор, 

заместитель 

директора  

по учебно-

воспитательной 

работе 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

 


