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1. Наименование
программы

Программа антирисковых мер ОГБОУ 
«Касимовская школа-интернат» в 
соответствии с рисковым профилем 
«Низкий уровень оснащения школы» на 
2022 год

2. Цель реализации 
программы

Повышение уровня оснащения ОГБОУ 
«Касимовская школа-интернат»

3. Задачи реализации 
программы

1. Проведение оценки соответствия 
имеющейся материально- 
технической базы школы.
2. Включение школы в 
национальный проект 
«Образование». Работа над 
созданием образовательного центра 
естественнонаучного цикла «Точка 
роста» по предметным областям 
«Химия», «Физика», «Биология».
3. Формирование цифровой 

образовательной среды через 
реализацию федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда».
4. Обеспечение обучающихся полным 
комплектом учебно-методических 
материалов.
5. Обеспечение качественного доступа к 
сети Интернет.
6. Расширение возможности 
библиотечной системы школы.

4. Целевые показатели 1. Наличие образовательного центра 
естественнонаучного цикла «Точка 
роста» по предметным областям 
«Химия», «Физика», «Биология».
2. Наличие компьютеров, цифрового 
оборудования, в том числе смарт- 
панелей в учебных кабинетах.
3. Наличие УМК по 
общеобразовательным предметам 
учебного плана для 1,5 классов.
4. Оборудованные компьютерами 
рабочие места для учащихся в 
библиотеке с выходом в Интернет -  не 
менее 5.
5. Высокоскоростной Интернет.



5. Методы сбора и
обработки
информации

1. Анкетирование педагогов.
2. Мониторинг оснащенности кабинетов.
3. Смотр классов-кабинетов.

6. Сроки реализации 
программы

Первый этап (март 2022 года) - 
подготовительный: проведение 
аналитической и диагностической 
работы.
Второй этап (апрель 2022 -  ноябрь 2022 
года) -  основной: реализация 
программы; промежуточный контроль и 
корректировка.
Третий этап (декабрь 2022 года) -  
аналитико-обобщающий: итоговая 
оценка эффективности программы; 
обобщение позитивного опыта 
осуществления программных 
Мероприятий.

7. Меры/мероприятия по 
достижению цели и 
задач

1. Подготовка перечня необходимого 
учебного, в том числе цифрового 
оборудования.
2. Закупка оборудования, оснащение 
учебных кабинетов по созданию 
образовательного центра 
естественнонаучного цикла «Точка 
роста» по предметным областям 
«Химия», «Физика», «Биология».
3. Оснащение компьютерами рабочих 
мест для учащихся в библиотеке (с 
выходом в Интернет).
4. Заключение договоров с 
Ростелекомом по обеспечению 
качественным Интернетом.
5. Оформление заказа и закупка УМК 
по общеобразовательным предметам 
учебного плана для 1,5 классов (по 
новым стандартам ФГОС).

8. Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
программы

1. Приобретение недостающих 
компьютеров (ноутбуков), цифрового 
оборудования, в том числе смарт- 
панелей, в предметных кабинетах.
2. Оснащение кабинета по программе 
«Точка роста».
3. Обеспечение учебниками и учебными 
пособиями по новым стандартам 
обучающихся 1,5 классов школы на



100%.
4. Обеспечение качественного доступа к 
сети Интернет со скоростью 100 мбит/с.

9. Исполнители Директор школы Бикуева М.В., 
заместители директора по УВР Рудакова 
О.И., по АХР Киршинова Л.М., главный 
бухгалтер Юдина Н.И., заведующая 
библиотекой Байкова Н.Н.

10. Приложение Дорожная карта реализации Программы 
антирисковых мер



Приложение

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер в 
соответствии с рисковым профилем «Низкий уровень оснащения 
школы»

№ З а д а ч а М е р о п р и я
т и я

Д а т а
р е а л и за

Ц И И

Р е зу л ь т а т ,  
п о д т в е р ж д а ю  
щ и е  д о к у м е н т ы

О т в е т с т
в е н н ы е

1 . П роведение
оценки
соответствия
имею щ ейся
материально-
технической базы
ш колы

П одготовка
перечня
необходимого
учебного, в том
числе
цифрового
оборудования

Февраль
2022г.

А налитическая 
сп равка(н аличие 
и необходимость 
по учебникам и 
цифровому 
оборудованию )

Директор 
Бикуева М .В., 
заместители 
директора по 
УВР
Рудакова 
О.И., по АХР 
Кирш инова 
Л.М.

2. В клю чение 
ш колы  в 
национальны й 
проект
«О бразование». 
Работа над 
созданием 
образовательного 
центра
естественнонауч 
ного цикла 
«Точка роста» по 
предметным 
областям 
«Х имия», 
«Ф изика», 
«Биология»

Закупка
оборудования,
оснащ ение
учебных
кабинетов

М арт- 
август 
2022 г.

Д оговоры  на
поставку
оборудования

Директор 
Бикуева М .В., 
Г лавный 
бухгалтер 
Ю дина Н.И., 
заместитель 
директора по 
АХР
Кирш инова
Л.М.

3. Ф ормирование
цифровой
образовательной
среды через
реализацию
федерального
проекта
«Ц ифровая
образовательная
среда»

Закупка
оборудования,
оснащ ение
учебных
кабинетов

М арт - 
август 
2022 г.

Д оговоры  на
поставку
оборудования

Директор 
Бикуева М .В., 
главный 
бухгалтер 
Ю дина Н.И., 
заместитель 
директора по 
АХР
Кирш инова
Л.М .

4. О беспечение
обучаю щ ихся
полным
комплектом
учебно-

О формление 
заказа на У М К 
по
общ еобразовате
льным

А прель 
2022 г.

А налитическая
справка

Директор 
Бикуева М .В., 
главный 
бухгалтер 
Ю дина Н.И., 
заместитель



м етодических
материалов

предметам 
учебного плана

директора по 
АХР
Кирш инова
Л.М .,
заведую щ ая 
библиотекой 
Байкова Н.Н.

5. О беспечение 
качественного 
доступа к сети 
И нтернет со 
скоростью  100 
мбит/с

Заклю чение 
договоров с 
Ростелекомом

М ай 
2022 г.

Д оговор с 
Ростелекомом

Директор 
Бикуева М .В., 
Г лавный 
бухгалтер 
Ю дина Н.И., 
заместитель 
директора по 
АХР
Кирш инова
Л.М.

6. Расш ирение 
возмож ности 
библиотечной 
системы ш колы

О снащ ение 
компью терами 
рабочих мест 
для учащ ихся в 
библиотеке (с 
выходом в 
Интернет)

Сентябрь 
2022 г.

А налитическая
справка

Директор 
Бикуева М .В., 
главный 
бухгалтер 
Ю дина Н.И., 
заместитель 
директора по 
АХР
К ирш инова
Л.М .,
заведую щ ая 
библиотекой 
Байкова Н.Н.


