
 



1. Цель и задачи программы: 

Цель: создание условий для образовательного процесса –оснащение необходимым 

материально-техническим и учебно-методическим оборудованием, укрепление 

(совершенствование)материально- технической и учебно-методической базы 

образовательного процесса, создание безопасных условий пребывания школьников 

и персонала, соблюдение санитарно- гигиенического режима в МБОУ СШ №2 г. 

Починка. 

Задачи: 

1) проанализировать имеющиеся материально-технические условия осуществления 

образовательной деятельности, уровень оснащения школы; 

2) составить перспективный план развития материально- технической базы школы; 

3) организовать мониторинг мероприятий по улучшению уровня  оснащения 

школы. 

2. Целевые показатели: 

 создание условий для использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

 техническое оборудование рабочих мест учителей; 

 обеспечение библиотеки электронными (цифровыми) образовательными 

ресурсами; 

 улучшение условий для организации питания; 

 приобретение спортивного оборудования; 

 проведение ремонта; 

 благоустройство территории ОУ. 

 устранение предписаний надзорных органов. 

3. Методы сбора и обработки информации: 

 Опрос 

 Анкетирование 

 Инвентаризация 

 Анализ 

4. Сроки реализации программы: апрель 2022г – май 2023г. 



5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач: 

 проведение комплексного анализа уровня оснащения школы и разработка 

перспективного плана по повышению уровня оснащения учебных кабинетов, 

школьной библиотеки; 

 обращение к провайдеру по вопросу повышение скорости Интернета, 

подключение кабинетов к локальной сети школы и к Интернет- ресурсам; 

 поддержка в хорошем состоянии помещения образовательного учреждения и 

его постепенная модернизация; 

 закупка УМК и учебных пособий в соответствии с Федеральным перечнем, 

необходимая 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 МБОУСШ №2 г. Починка мероприятий по 

 приобретению недостающего компьютерного оборудования, оргтехники и 

других 

 наглядных пособий. 

6. Ожидаемые результаты: 

1. Улучшились условия реализации Образовательной Программы. 

2. Созданы условия для выявления и поддержки детей, имеющих успехи в учебной, 

проектной, спортивной и творческой деятельности. 

3.Расширился диапазон  мероприятий для раскрытия  и реализации  творческих, 

учебно – исследовательских   способностей учащихся. 

4. Реализация интеллектуально-творческого потенциала детей: призовые места в 

мероприятиях различного уровня, положительная динамика продвижения 

обучающихся. 

5. Внедрение системы сопровождения каждого одарённого ребёнка, в том числе 

ребёнком с ОВЗ. 

6. Привлечение родителей к участию в образовательной, спортивной и досуговой 

деятельности. 

7.Повышение качества инфраструктуры школы 



7. Исполнители: директор школы, зам. директора по АХЧ, администрация 

школы. 

8. Приложение 

Дорожная карта реализации программы по устранению 

 фактора риска 

«Низкий уровень оснащения школы» 

 

№ 

п/п 

Задачи Мероприятия Сроки Ответстве 

нные 

исполнители 

Участники 

1.    проанализировать 

имеющиеся 

материально-техничес

кие условия 

осуществления 

образовательной 

деятельности, уровень 

оснащения школы; 

   составить 

перспективный план 

развития материально- 

технической базы 

школы; 

   организовать 

мониторинг 

мероприятий по 

улучшению уровня  

оснащения школы. 

 

проведение 

комплексного 

анализа уровня 

оснащения школы и 

разработка 

перспективного 

плана по 

повышению уровня 

оснащения учебных 

кабинетов, 

школьной 

библиотеки 

до 01.04.2022 директор  администрация 

школы 

2 Обращение к 

провайдеру 

по вопросу 

Повышение 

скорости Интернета 

апрель 2022- 

май 2023г 

директор  

3 Поддержка в 

хорошем 

состоянии 

помещения 

образовательного 

учреждения и 

его постепенная 

модернизация 

апрель 2022- 

май 

2023г 

директор, зам. 

директора по 

АХЧ 

работники 

школы 

4. Закупка УМК в 

соответствии с 

Федеральным 

перечнем, 

необходимая для 

качественной 

организации 

образовательного 

процесса. 

апрель- 

август 2022г 

 

директор  работники 

школы 



 Проведение 

текущего 

ежегодного 

косметического 

ремонта здания и 

помещений 

образовательного 

учреждения, 

устранение 

предписаний МЧС и 

Роспотребнадзора 

июнь- август 

2022г 
директор, 

зам.директора 

по АХЧ  

зам. директора 

по АХЧ 

  Внесение в 

план-график закупок 

МБОУСШ №2 г. 

Починка 

мероприятий по 

приобретению 

недостающего 

компьютерного 

оборудования, 

оргтехники и 

других 

наглядных пособий  

май 2023 г директор зам. директора 

по АХЧ 

 
 


