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1. Цели и задачи развития образовательной организации 

Цель: создание современных условий для обучения и воспитания обучающихся через 

материально-техническое оснащение, которое влечет за собой изменение содержание 

повышения качества образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Провести мониторинг актуального материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

2. Определить необходимый перечень оборудования и средств обучения с учетом 

результатов мониторинга. 

3. Создать комплекс мер по модернизации материально-технической базы. 

2. Целевые показатели 

1. Компьютеризация школы и внедрение информационных технологий 

2. Заказ новых УМК по общеобразовательным предметам учебного плана, 

учебных пособий в кабинеты химии, физики, иностранного языка и др. 

3. Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами, оборудованием и программным обеспечением, позволяющими 

работать с разнообразными информационными ресурсами образовательного назначения. 

4. Создание новых интерьеров учебных кабинетов и помещений школы (в 

соответствии с целями образовательной деятельности и требованиями ФГОС): 

-приобретение для качественного проведения занятий внеурочной деятельности 

цифровых образовательных ресурсов; 

-совершенствование деятельности педагога по применению ЦОР в практике обучения, по 

использованию учебной и художественной литературы, наглядно-учебных пособий 

естественно–научному и гуманитарному направлениям. 

3.Методы сбора и обработки информации 

 мониторинг реализации запланированных мероприятий; 

 экспертная оценка результатов деятельности (внутренняя и внешняя); 

 социологические опросы учащихся, педагогов, родителей. 

4.Сроки реализации программы 

Первый этап (февраль- март 2022 года) - подготовительный.  

Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер. 

Второй этап (апрель – октябрь 2022 года) - экспериментально-внедренческий.  

Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач. 

Третий этап (сентябрь 2022 года) - этап промежуточного контроля и коррекции.  

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы. 



Четвертый этап (декабрь 2022 г.) - этап итогового контроля. 

 Цель: подведение итогов реализации Программы. 

5.Меры/мероприятия по достижению цели и задач 

Для повышения уровня оснащения школы, создания в образовательной организации 

условий, обеспечивающих эффективную комфортную среду составлен перспективный план 

развития материально-технической базы школы на 2022-2023 г.г.. План предполагает 

реализацию мероприятий по оснащению школы компьютерной, мультимедийной, 

презентационной техникой, лабораторного оборудования в кабинетах естественнонаучного 

цикла, оснащение школьной библиотеки  с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», новыми учебными материалами (учебниками, 

учебно-методическими пособиями), а также увеличение скорости подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

6.Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 

1. Повышение качества образования в школе за счет создания эффективной комфортной 

образовательной среды путем совершенствования материально-технического обеспечения, 

что позволит организовать образовательный процесс на высоком современном уровне, 

повысить мотивацию обучающихся. 

2 Укрепление материально-технической базы путём эффективного расходования средств. 

3 Рациональное использование ресурсов школы при организации образовательной 

деятельности. 

4 Максимальное обеспечение электронными образовательными ресурсами по всем учебным 

дисциплинам. 

5. Обновление лабораторного и демонстрационного оборудования кабинетов химии, 

биологии и  физики, что позволит организовать учебный процесс на более высоком уровне, 

повысит мотивацию обучающихся к обучению. 

6 Эффективное использование в образовательном процессе для всех участников  

образовательных отношений современных средств обучения и образовательных ресурсов 

школы. 

7.Исполнители 

Управленческие и педагогические работники 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер 

Задача Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Ответственные Участники 

1.Обеспечить 

функционирование 

учебных помещений 

в соответствии с 

ФГОС 

Провести плановую 

инвентаризацию 

 

 

март, 2022 

Директор, 

заведующий 

хозяйственной 

частью 

 

2.Повысить  

эффективность 

материально-

технической базы 

школы за счет 

рационального 

использования 

ресурсов 

Проведение 

мониторинга 

актуального 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Июнь, 2022 

Директор, 

заведующий 

хозяйственной 

частью 

 

3.Обеспечить 

организацию учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

требований ФГОС 

Проведение 

мониторинга 

актуального 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса  

Август, 2022 

Директор, 

заведующий 

хозяйственной 

частью 

 

4.Использовать 

эффективно 

цифровое 

оборудование на 

уроках и во 

внеурочное время 

для формирования 

познавательной 

Приобретение 

компьютеров, 

цифрового 

оборудования 
2022г. 

Заведующий 

хозяйственной 

частью 

Педагогические 

работники ОО 



деятельности и 

активности 

обучающихся. 

5.Обеспечить 

обучающихся 

полным комплектом 

учебно-методических 

материалов 

Оформление заказа 

на УМК по 

общеобразовательны

м предметам 

учебного плана; 

учебных пособий в 

кабинеты химии, 

физики, 

иностранного языка и 

др. 

2022г. 
Педагог - 

библиотекарь 

Обучающиеся 

школы 

6. Реализовать 

информационно

е обеспечение 

образовательног

о процесса в 

школе, 

содействовать 

самообразовани

ю обучающихся 

и учителей. 

Оснащение 

школьной 

библиотеки 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами, 

оборудованием и 

программным 

обеспечением, 

позволяющими 

работать с 

разнообразными 

информационными 

ресурсами 

образовательного 

назначения 

2022г. 
Педагог –  

библиотекарь 

Педагогический 

коллектив школы, 

обучающиеся 

7.Создать 

условия для 

Приобретение 

специализированно
2022г. 

Заместитель 

директора по 

Педагогический 

коллектив школы, 



образовательног

о процесса – 

оснащение 

необходимым 

материально-

техническим и 

учебно-

методическим 

оборудованием 

го лабораторного 

оборудования в 

кабинеты физики, 

химии, биологии 

для качественного 

проведения 

занятий по 

предметам и 

внеурочной 

деятельности. 

УВР, 

заведующий 

хозяйством 

обучающиеся 
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