
 
1 

 

 

 

 



 
2 

 

1. Наименование школы: МАОУ Слобода-Бешкильская СОШ 

2. Наименование программы 

антирисковых мер 

Низкий уровень оснащения школы 

3. Цель реализации программы  Проведение высокоскоростного интернета в 

каждый кабинет и создание оптимальных 

условий для реализации эффективного 

образовательного процесса до конца 2021 года.  

 

4. Задачи реализации программы -обеспечение доступности качественного 

интернет- соединения;  

-использование ЦОР в образовательном 

процессе;  

 

5. Целевые показатели -наличие оптико- волоконного соединения сети 

интернет;  

- повышение скорости интернета;  

- 100% уроков с использованием ЦОР;  

-формирование читательских навыков и 

навыков работы с информацией у учащихся;  

-формирование навыков самоорганизации, 

коррекции.  

-аналитические данные: количество 

компьютеров в образовательном процессе, 

количество учащихся, обучающихся с 

использованием ЦОР; количество учеников на 

1 компьютер в школе)  

-проведение уроков и внеурочной 

деятельности с опорой на цифровые 

платформы;  

-уровень функциональной грамотности 

учащихся. 

 

6. Методы сбора и обработки 

информации 

Диагностика, посещение уроков, сбор 

аналитических данных, обсуждение на 

педагогических и методических семинарах. 

 

 

7. Сроки реализации программы Май-октябрь2021 

8. Меры/мероприятия по 

достижению цели и задач 

Заключение договоров подряда, технические 

работы по оборудованию рабочего места 

педагога, введение ЦОР в образовательный 

процесс, методические семинары, 

педагогические совет по результатам  

использования ЦОР 

9. Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

-создание современной материально-

технической базы, отвечающей требованиям 

качественной подготовки учащихся; - 

сформированность читательских навыков и 

навыков работы с информацией;  

- сформированность элементарных 

математических представлений (чувства числа, 
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пространственных представлений, навыков 

счета и т.п.); 

 - сформированность навыков 

самоорганизации, коррекции; 

 - улучшение предметной подготовки 

(освоенные системообразующие элементы 

содержания, без владения которыми 

невозможно понимание следующих тем; слабо 

сформированные предметные умения, навыки 

и способы деятельности). 

10.  Исполнители -директор;  

-заместители директора по учебно-

воспитательной работе; 

 -учителя-предметники. 

 Приложение  

 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

«Низкий уровень оснащения школы» 

 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники  

обеспечение 

доступности 

качественного 

интернет- 

соединения; 

Мероприятия по 

проведению 

интернета в каждый 

учебный кабинет 

Май 2021 Директор Компания 

подрядчик  

Мероприятия по 

повышению скорости 

интернет соединения 

Май-июнь 

2021 

Директор Компания 

Ростелеком 

использование 

ЦОР в 

образовательно

м процессе 

Использование на 

всех уроков ЦОР 

Май-

сентябрь 

2021 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя  

Использование на 

уроках платформ: 
https://uchi.ru; 

https://www.yaklass.ru; 

https://resh.edu.ru; 

https://interneturok.ru; 

https://fg.resh.edu.ru; 

 https://vpr.sdamgia.ru; 

https://4ege.ru; 

https://cerm.ru. 

Май-

сентябрь 

2021г 

Учителя-

предметники 

Обучающи

еся, 

родители 

Анализ 

изменений 

образовательны

х результатов 

Проведение 

совещания при 

директоре по 

результатам 

промежуточных 

результатов 

реализации 

программы 

Октябрь 

2021 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя 
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Корректировка 

проблем при 

реализации мер 

Оценка/самооценка 

деятельности и 

выстраивание 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов учителей и 

обучающихся 

Сентябрь-

октябрь 

2021 

Учителя Классные 

руководите

ли 

 


