
 
 

 
 
 

Программа 

антирисковых мер по направлению 

«Низкий уровень оснащения школы» 

ГБОУ СОШ с.Бузаевка 

 

 

 

 
с.Бузаевка 2022г 



Степень значимости риска (по рисковому профилю): высокая. 
Цель: Повышение уровня оснащения школы для получения 

качественных результатов образовательной деятельности  
Задачи:  

1) повышение уровня оснащения школы через обновление мебели, 
оборудования, учебников;  
2) устранение недостатков выявленных в ходе проведения независимой 
оценки качества образования;  
3) проведение капитального ремонта здания школы, создание современной 
инфраструктуры в соответствии с требованиями ФГОС, СанПин.  
 

Целевые показатели:  
- Достижение уровня оснащения цифровым оборудованием, достаточного 
для повышения качества образования;  
- Заключение контрактов (договоров) на поставку оборудования и учебников 
для обеспечения образовательной деятельности в соответствии с нормами, 
установленными ФГОС НОО, ООО и СОО;  
- Достаточный уровень удовлетворенности материально-технической базой 
для обучения, продемонстрированный в ходе анкетирования участников 
образовательных отношений.  

Методы сбора и обработки информации:  
Анкетирование, анализ  

Сроки реализации программы  
февраль-декабрь 2022 г.  

Меры/мероприятия по достижению цели и задач:  
1)Организация и проведение мониторинга оснащенности кабинетов. 
2)Приобретение цифрового оборудования (компьютерная техника и 
комплектующие, интерактивные панели и др.). 
3) Составление сметы на организацию и проведение работ по капитальному 
ремонту здания школы в 2022 году (в рамках Программы по капитальному 
ремонту зданий государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций на 2022 – 2026 годы). 
4)Реализация требований и предписаний надзорных органов.  
5)Заключение договора и приобретение учебников.  
6)Участие в национальном проекте «Цифровая образовательная среда».  

Ожидаемый результат  
Создание современной материально-технической базы, отвечающей 
требованиям качественной подготовки учащихся.  



1. Обновление учебной мебели – 100%, обновление цифрового  оборудования 
– 100%, 100% обеспеченность учебниками.  
2. 100% устранение недочетов НОКО.  
3. Капитальный ремонт здания (приемка школы к 2022-2023 учебному году)  
 
 

По данным задачам будет организовано взаимодействие с 
администраций м.р. Кинельский, Кинельским управлением министерства 
образования и науки Самарской области. 

Исполнители:  
Директор школы, заведующий хозяйством, учитель исполняющий 

функционал библиотекаря 

 
 

«Дорожная карта» 
реализации ПРОГРАММЫ 

антирисковых мер по направлению 
«Низкий уровень оснащения школы» 

 
Задача Мероприятия Сроки 

реализации 
Показатели 
реализации 

Ответственные 

Повышение 
уровня оснащения 
школы через 
обновление 
мебели, 
оборудования, 
учебников 

1.Анализ 
обеспеченности 
учебниками и 
учебными 
пособиями.  
2.Оформление 
заявки на 
приобретение 
учебников  
 

Сентябрь 
2022 г. 

Заявка и 100% 
обеспеченность 
учебниками  

Директор 
школы, 
заведующий 
хозяйством, 
учитель 
исполняющий 
функционал 
библиотекаря 
 

3.Приобретение 
оборудования для 
учебных классов 
и оснащение за 
счет средств 
бюджета. 
4.Участие в 
национальном 
проекте 
«Цифровая 
образовательная 
среда». 

Февраль - 
август 2022 
г. 

Обновление 
учебной мебели 
–100%, 
обновление 
цифрового  
оборудования – 
100%. 

Директор 
школы, 
заведующий 
хозяйством, 
учитель 

Устранение 1.Составление и  август 100% Директор 



недостатков 
выявленных в 
ходе проведения 
независимой 
оценки качества 
образования;  
 

реализация плана 
по устранению 
недостатков,  
выявленных в 
ходе проведения в 
2021 году 
независимой 
оценки качества 
условий оказания 
услуг 
образовательной 
организацией 

2022г. устранение 
недочетов 
НОКО 

школы, Зам. 
дир. по УВР и 
ВР 

Проведение 
капитального 
ремонта здания 
школы, создание 
современной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС, СанПин.  
 

1.Составить смету 
на ремонт 
помещений и 
оснащение 
кабинетов 
мебелью.  
2.Проведение 
капитального 
ремонта задания  
школы  
 

Февраль - 
август 2022 
г. 

Согласована 
смета на ремонт 
и  проведен 
капитальный 
ремонт здания 

Директор 
школы, 
заведующий 
хозяйством, 
учитель 

 


