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1. Программа антирисковых мер

<<Низкий уровень оснащения школы)).

1. Щель и задачи программы:

Щель: Создание в МБОУ СОШ JtlЪ 2 им. А. А. Алдын-оол г. Кызыла к 2022 году условий

для образовательного процесса - оснащение необходимым материirльно-техническим и

учебно-методическим оборулованием, укрепление (совершенствование) материально-

технической и 1^lебно-методической базы образовательного процесса.

Задачи:

-Обеспечение качественной работы сети Интернет и локальной сети школы.

-Обеспечение библиотечного фонда учреждения уrебниками и учебными пособиями в

достаточном количестве.

-Текущий ремонт здания и помещений образовательного учреждения.

-Оснащение образовательного процесса в соответствии с требованиями федерального

компонента государственных образовательньD( стандартов учебных кабинетов

компьютерньrм оборулованием.

2. Щелевые показатели:

-Повышение скорости интернета до 100 Мб/с, достуIIность не менее 80 % учебных

кабинетов к локальной сети школы и к Интернет-ресурсЕlм.

- Обновление современной компьютерной техники и обеспечение учебно-наглядными

пособиями.

3. Методы сбора и обработки информации:

-Опрос

-Анкетирование

-Инвентаризация

-Анализ

4. Сроки реализации программы: март 2022r - сентябрь2022r.

5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач:

-Подключение 80 О% учебных кабинетов к локальной сети школы и к Интернет-ресурсам

Закупка УМК и учебньrх пособий в соответствии с Федеральным перечнем, необходимаrI

для качественной организации образовательного процесса.

-Проведение текущего ежегодного косметического ремонта здания и помещений

образовательного учреждения, устранение предписаний МЧС и Роспотребнадзора.



-Внесение в план-график закупок МБОУ СОШ Ns 2 им. А. А. Алдын-оол г. Кызыла

мероприятий по приобретению недостtlющего компьютерного оборудования, оргтехники

и других наглядньIх пособий.

б. Ожидаемые результаты:

1. Создание условий для качественного использования информационно-

коммуникационньIх технологий.

2. .Щоступность не менее 80 % учебных кабинетов к локальной сети школы и к Интернет-

pecypcaN4.

З, Обеспечение библиотечного фонда учебниками и образовательными ресурсами в

достаточном количестве.

4.Оснащение современной компьютерной техникой и учебно-нагJuIдными пособиями в

достаточном количестве.

7. Исполнители: директор школы, зам директора по АХР, зам директора по ВР,

программист.

8. Приложение

.Щорожная карта реализации проrраммы по устранению фактора риска

<<Низкий уровень оснащения школы>)

Задача Мероприятие Сроки
реализации

ответственные участники

выявление
потребности в

техническом
оборудовании,

учебно-
методических
пособиях,
справочной

литературе

Анализ
оснащенности

учебных
кабинетов,

вьUIвление

потребности в

техническом
оборудовании

Апрель
2022 r.

Педагоги
оо,
заместитель

директора по

вр,
заместитель

директора по

Ахр

участники
образовательного

процесса

Создать

развивающую
среду,
отвечающlто
познавательным
потребностям
обучающихся

Материально-
техническое
обеспечение

учебных
кабинетов.

Июнь-
сентябрь

2022 t.

заместитель

директора по

Ахр

участники
образовательного
процесса

Приобретение
недостающей
мебели в

учебные

Оснащение
кабинетов
мебелью

Июнь-
сентябрь
2022 г.

Щиректор
школы,
заместитель

директора по



кабинеты,
библиотеку

Ахр

обеспечение
библиотечного

фонда

rIреждения
учебниками и

учебньпли
пособиями в

достаточном
количестве

Закупка УМК и

учебных.
пособий в
соответствии с

Федеральным
перечнем,
необходимаrI для
качественной
организации

образовательного
процесса

май-
август.

2022 r.

.Щиректор

шкQлы

участники
образовательного
процесса

Текущий

ремонт здания и

помещений
образовательного

учреждения

Проведение

текущего
ежегодного
косметического

ремонта здания и
помещений
образовательного

учреждеЕия,
устранение
предписаний
МЧС и

Роспотребнадзора.

Июль 2022
г.

заместитель

директора
Ахр

по

Обслуживающий
персонал школы

обеспечение
образовательного
процесса ТСО
и уrебно-
наглядными
пособиями в

достаточном
количестве

внесение в план-
график

закупок МБОУ
СоШ Ns2 г.

Кызыла
мероприятий
по приобретению
недостztющего
компьютерного
оборудования,
оргтехники и

других нагпядньIх
пособий:
(Ноугбук,
принтер, МФУ,
проектор)

май-

сентябрь

2022 г.

Щиректор,
заместитель

директора
Ахр

по

обеспечение
качественной

Подключение 80
О/о учебньгх

май-

август
.Щиректор,
заместитель

Программист



работы сети

Интернет и

локальной сети

школы

кабинетов к

локальной сети

школы и к
Интернет-

ресурсам

2022 г. директора
Ахр,
Программист

по


