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ПАСПОРТ   

Наименование 

Программы 

Программа антирисковых мер по повышению уровня  

оснащенности МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20» 

(в соответствии с «рисковым профилем» sch420506) 

Цель Программы Повышение уровня оснащения МБОУ СОШ №20 

 

Задачи Программы 1. Проанализировать материально – технической базы 

МБОУ СОШ № 20 и выявить потребности участников 

образовательных отношений 

2. Разработать и реализовать план мероприятий по 

удовлетворению выявленных потребностей. 

3. Разработать и реализовать план мероприятий по 

созданию центра «Точка роста» естественно – научной 

и технологической направленности. 

4. Провести анализ результатов принятых мер и 

определить перспективы развития школы. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

программы 

1. Доля увлечения  материально – технической базы 

МБОУ СОШ № 20  

2. Доля выполнения плана  мероприятий по 

удовлетворению выявленных потребностей. 

3. Создание центра «Точка роста» естественно – научной 

и технологической направленности. 

4. Анализ результатов выполнения принятых мер и 

перспективы развития школы. 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

Наблюдение, анализ 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Апрель – сентябрь 2021 

Основные 

мероприятия или 

проекты программы/ 

подпрограммы 

1. Анализ материально – технической базы МБОУ СОШ № 

20 и выявление  потребности участников 

образовательных отношений  

2. Разработка плана мероприятий по удовлетворению 

выявленных потребностей. 

3. Участие в программе  создания центра «Точка роста» 

естественно – научной и технологической 

направленности. 

4. Анализ результатов принятых мер и определение 

перспективы развития школы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. инфраструктура и организация образовательного 

процесса школы соответствует требованиям ФЗ-273, 

СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию образовательного 

процесса; 

2. оснащение кабинетов в соответствии с требованиями 



ФГОС – 75%;  

3. доступность не менее 95% учебных кабинетов к 

локальной сети школы и к Интернет-ресурсам;  

Исполнители Рядных О.А. – директор МБОУ СОШ № 20 (раб.телефон 

83847363483); 

Греченюк Н.В.  – заместитель директора по УВР; 

Сырнева К.С. – заместитель директора по УВР; 

Кочеткова Л.Ю. – заместитель директора по АХЧ; 

Грошева А.В. – председатель управляющего Совета. 

Порядок управления 

реализацией 

Программы  

Корректировка программы осуществляется 

Педагогическим советом школы. 

Управление реализацией программы осуществляется 

администрацией школы.  

Источники 

финансирования  

Бюджетное  финансирование, внебюджетные доходы. 

 

Дорожная карта реализации программы по повышению уровня оснащенности МБОУ 

СОШ № 20 

Задача Мероприятия Сроки реализации Ответственные  

 Проанализировать 

материально – 

технической базы МБОУ 

СОШ № 20 и выявить 

потребности участников 

образовательных 

отношений 

Анализ 

материально – 

технической базы 

МБОУ СОШ № 20 

и выявление  

потребности 

участников 

образовательных 

отношений 

Май 2021 заместитель 

директора по УВР; 

 заместитель 

директора по АХЧ 

Разработать и 

реализовать план 

мероприятий по 

удовлетворению 

выявленных 

потребностей. 

Разработка плана 

мероприятий по 

удовлетворению 

выявленных 

потребностей. 

 

Май 2021 Директор, 

заместитель 

директора по УВР; 

 заместитель 

директора по АХЧ 

Разработать и 

реализовать план 

мероприятий по 

созданию центра «Точка 

роста» естественно – 

научной и 

технологической 

направленности. 

Участие в 

программе  

создания центра 

«Точка роста» 

естественно – 

научной и 

технологической 

направленности. 

Открытие центра 

«Точки роста» 

Июнь – август 2021 заместитель 

директора по АХЧ 

директор  

Провести анализ 

результатов принятых 

мер и определить 

перспективы развития 

школы. 

Анализ 

результатов 

принятых мер и 

определение 

перспективы 

развития школы 

Июнь – август 2021 Директор, 

заместитель 

директора по УВР; 

 заместитель 

директора по АХЧ 



 

 

 

 

 

 


