


Наименование программы: «Создание современной обучающей среды 

учреждения» 

Степень значимости риска (по профилю): высокая. 

 

1. Цель программы:  

Повышение оснащения школы; Создание благоприятных условий для 

получения образования с использованием информационных технологий. 

 

2. Задачи программы: 

1) Обеспечить функционирование учебных помещений в соответствии с ФГОС; 

2) Подключение учебных кабинетов к сети «Интернет»; 

3) Внедрение модели цифровой образовательной среды в рамках федерального 

проекта: «Цифровая образовательная среда»; 

 

3. Целевые показатели (индикаторы достижения цели): 

- Выполнение запланированных ремонтных работ для организации работы 

Центра естественно-научного и технического направления «Точка роста»; 

- Оснащение школы оборудованием в соответствии с ФГОС; 

- Увеличение скорости интернет-соединения с 5 до 50 Мб/c; 

- Доступ к высокоскоростному Интернету во всех учебных кабинетах; 

- Повышение уровня преподавания школьных предметов за счет использования 

глобальной сети Интернет и активного использования электронных ресурсов; 

- Увеличение доли педагогов, повысивших уровень квалификации по обучению 

новым технологиям и работе с цифровым оборудованием; 

 

4. Сроки реализации программы антирисковых мер: 

Первый этап (январь 2022 – апрель 2022) – аналитико-диагностический 

(входной мониторинг).  

Цель: информационное сопровождение разработки Программы.  

Второй этап (апрель 2022 – август 2022) – деятельностный.  

Цель: реализация Программы развития, проведение непрерывного системного 

анализа реализующих мероприятий, коррекция подпрограмм Программы  

Третий этап (сентябрь 2022 – ноябрь 2022) – этап промежуточного контроля и 

усиления результативности принимаемых управленческих решений.  

Цель: корректировка планов реализации Программы, апробация и экспертная 

оценка информационно-методического обеспечения образовательной 

деятельности.  

Четвертый завершающий этап (декабрь 2022).  

Цель: подведение итогов по успешности реализации Программы (динамика 

изменений результатов), разработка дальнейшей стратегии развития школы.  

 

5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач: 

- Проведение закупочных процедур; 

- Заключение договоров с поставщиками; 



- Привлечение школьных узких специалистов, учителей предметников (химии, 

биологии, физики); 

- Проведение текущего ремонта помещений Центра «Точка роста» в 

соответствии с фирменным стилем»; 

- Проведение закупочных процедур по приобретению роутеров; 

- Проведение открытых уроков с использования глобальной сети Интернет и 

электронных ресурсов 

- Повышение квалификации педагогического состава школы по ДПО 

«Цифровая образовательная среда»; 

 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

антирисковых мер. 

Обновится материально-техническая база для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков. Будут созданы 

благоприятные условия для получения образования с использованием 

информационных технологий. 

 

7. Исполнители 

Директор школы – Карпенко Е.А., зам. директора по УВР – Орлов Д.В., 

заведующий хозяйством – Дунаевская А.И.; 

Классные руководители: Трофимова Е.В, Пономарева В.Н., Зазулевская А., 

Рожкова Н.Б., Хачатурян Н.В., Абрамова М.А, Зазулевская М.В., Мальцева Л.Г., 

Олос Н.А., Гончарова И.Н.; 

Руководители ШМО: Зазулевская А.И., Хачатурян Н.В., Абрамова М.А, 

Мальцева Л.Г., Гончарова И.Н.;  

Учителя предметники (химии, биологии, физики): Поленцов Ю.А., Гончарова 

И.Н., Зазулевская М.В. 

 

 

 



8. Приложение. Дорожная карта реализации программы антирисковых мер. 
Задача Мероприятие Дата реализации Показатели Ответственные 

Обеспечить 

функционирование 

учебных помещений в 

соответствии с ФГОС 

Проведение закупочных 

процедур; 

заключение договоров с 

поставщиками; 

привлечение школьных узких 

специалистов, учителей 

предметников (химии, 

биологии, физики). 

1 февраля 2022г. – 

27 мая 2022г. 

Акты проведенных процедур Директор школы – Карпенко Е.А.; 

Учителя предметники (химии, биологии, 

физики): Поленцов Ю.А., Гончарова И.Н., 

Зазулевская М.В. 

Проведение текущего ремонта 

помещений Центра «Точка 

роста» в соответствии с 

фирменным стилем  

1 июня 2022г. –  

25 августа 2022г. 

Выполнение запланированных 

ремонтных работ для 

организации работы Центра 

естественно-научного и 

технического направления 

«Точка роста» 

Директор школы – Карпенко Е.А.; 

Заведующий хозяйством – Дунаевская А.И.; 

Приобретение в Центр «Точка 

роста» необходимого 

оборудования 

1 марта 2022г. –  

3 августа 2022г. 

Оснащение школы 

оборудованием в соответствии 

с ФГОС 

Директор школы – Карпенко Е.А.; 

зам. директора по УВР – Орлов Д.В.; 

Заведующий хозяйством – Дунаевская А.И.; 

Подключение учебных 

кабинетов к сети 

«Интернет» 

Проведение закупочных 

процедур по приобретению 

роутеров 

1 мая 2022г. –  

30 сентября 2022г. 

Увеличение скорости интернет-

соединения с 5 до 50 Мб/c; 

Доступ к высокоскоростному 

Интернету во всех учебных 

кабинетах 

Директор школы – Карпенко Е.А.; 

 

Проведение открытых уроков 

с использования глобальной 

сети Интернет и электронных 

ресурсов 

1 марта 2022г. – 

18 ноября 2022г. 

Повышение уровня 

преподавания школьных 

предметов за счет 

использования глобальной сети 

Интернет и активного 

использования электронных 

ресурсов 

Руководители ШМО: Зазулевская А.И., 

Хачатурян Н.В., Абрамова М.А, Мальцева Л.Г., 

Гончарова И.Н.; 

Педагогическое сообщество школы; 

Внедрение модели 

цифровой 

образовательной среды 

в рамках федерального 

проекта: «Цифровая 

образовательная  среда» 

Повышение квалификации 

педагогического состава 

школы по ДПО «Цифровая 

образовательная среда» 

1 февраля 2022г. – 

5 марта 2022г. 

Увеличение доли педагогов, 

повысивших уровень 

квалификации по обучению 

новым технологиям и работе с 

цифровым оборудованием. 

Зам. директора по УВР – Орлов Д.В.; 

Педагогическое сообщество школы 

 


