


1 Наименование 

Программы 

антирисковых мер 

Программа антирисковых мер по повышению 

уровня оснащения муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пушкинская средняя школа 

Советского района республики Крым (в 

соответствии с «рисковым профилем» sch 

822410) (далее - Программа)              

2 Цель реализации 

Программы 

Определение комплекса мер, направленных 

на повышение уровня оснащенности 

учреждения 

3 Задачи реализации 

Программы 

1.Проанализировать имеющиеся 

материально-технические условия 

осуществления образовательной 

деятельности, уровень оснащения 

учреждения; 

2. Составить план развития материально-

технической базы учреждения; 

3. Осуществлять мониторинг мероприятий по 

улучшению уровня оснащения учреждения 

4 Целевые показатели Учебные материалы 

Цифровое оборудование 

Качество Интернет-соединения 

Состояние классов и кабинетов 

Соответствие современным требованиям к 

условиям осуществления образовательного 

процесса 

5 Методы сбора и 

обработки 

информации 

Наблюдение  

Анализ 

6 Сроки реализации 

программы 

Программа реализуется в течение 2021 года 

7 Меры/мероприятия по 

достижению цели и 

задач 

Указаны в «Дорожной карте» 

8 Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Приведение материально-технической базы 

учреждения в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования, повышение 

процента удовлетворения потребностей в 

техническом оборудовании, учебно-

методических пособиях, учебниках. 

9 Исполнители Директор, заместитель директора по УВР,  

заведующий хозяйством 

10 Приложение Дорожная карта реализации Программы 

 



Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

по повышению уровня оснащения  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пушкинская средняя школа» 

 Советского района Республики Крым 

Задача  Мероприятие Сроки 

реализаци

и 

Ответственн

ые  

Участники  

Проанализирова

ть имеющиеся 

материально-

технические 

условия 

осуществления 

образовательно

й деятельности, 

уровень 

оснащения 

учреждения 

Аналитическая 

справка об 

имеющихся в 

учреждении 

учебниках, 

учебных 

пособиях, 

справочных и 

учебных 

материалах, 

используемых в 

учебном 

процессе, 

соответствующ

их учебному 

плану 

2021/2022 

учебного года 

Июнь 

2021 года 

Заместитель 

директора  

по УВР  

Учителя-

предметник

и, 

библиотекар

ь 

Аналитическая 

правка о 

имеющемся 

дефиците 

оснащения 

здания 

учреждения  

Июнь 

2021 года 

Заведующий 

хозяйством 

Классные 

руководител

и, 

заведующий 

спортивным 

залом, повар 

школьной 

столовой, 

библиотекар

ь, 

кладовщик 

Анализ работы 

учебных 

кабинетов в 

2020/2021 

учебном году, 

их состояние на 

конец учебного 

года 

Июнь 

2021 года 

Директор, 

Заведующий 

хозяйством 

Классные 

руководител

и, 

заведующий 

спортивным 

залом 



Осмотр 

кабинетов к 

началу нового 

учебного года  

Август 

2021 года 

Внутри 

школьная 

комиссия по 

приемке 

школы  

Классные 

руководител

и, 

заведующий 

спортивным 

залом 

Составить план 

развития 

материально-

технической 

базы 

учреждения  

План развития 

учебных 

кабинетов и 

спортивного 

зала сроком на 

1 год 

До 31 мая 

2021 года 

Директор  Классные 

руководител

и, 

заведующий 

спортивным 

залом 

Реализация 

мероприятий 

по подготовке 

учреждения к 

новому 

учебному году 

До 31 

августа 

2021 года 

Заведующий 

хозяйством 

Классные 

руководител

и, 

заведующий 

спортивным 

залом 

Осуществялять 

мониторинг 

мероприятий по 

улучшению 

уровня 

оснащения 

учреждения 

Мониторинг 

выполнения 

Плана развития  

До 31 

декабря 

2021 года 

Директор  Классные 

руководител

и, 

заведующий 

спортивным 

залом, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

заведующий 

хозяйством 

 

 


