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1. Наименование программы антирисковых мер 

 

Программа повышения уровня оснащения муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 77». 

 

2. Цель и задачи реализации программы антирисковых мер 

 

Цель: создание в средней школе № 77 к концу 2022 года условий, 

обеспечивающих эффективную комфортную образовательную среду путем 

совершенствования материально-технического обеспечения.  

Задачи: 

1. Обновить оснащение школьных кабинетов. 

2. Содействовать информатизации образовательной деятельности через 

создание материально-технической базы школьного медиацентра 

«Школьный квартал.ru». 

3. Создать материально-техническую базу для эффективной 

профориентационной работы с обучающимися в рамках проекта «Лифт в 

будущее». 

 

3. Целевые показатели программы антирисковых мер 

 

 Проведен ремонт школьных помещений: фойе, рекреации 2 и 3 этажа, 

кабинеты: №№  21, 27, 22, 24, 18, обеденный (актовый зал), туалеты 1 

этажа и 3 этажа, помещение медиацентра 

 Кабинеты № 21 и № 27 оснащены оборудованием. 

 Закуплено оборудование для школьного медиацентра. 

 Проведены монтажные и пуско-наладочные работы оборудования 

школьного медиацентра. 

 Произведены монтажные и пуско-наладочные работы: установлена 

мебель и оборудование в кабинете профориентации. 

 

4. Сроки и этапы реализации программы антирисковых мер 

 

I этап – проектировочный - март 2022 года: диагностическая, 

прогностическая и организационная деятельность (разработка Дорожной карты, 

согласование мероприятий). 

II этап - деятельностный - апрель - ноябрь 2022 года: деятельность по 

ключевым направлениям развития, реализация мероприятий Дорожной карты, 

мониторинг и корректировка. 

III этап – аналитический - декабрь 2022 года: организация обсуждений по 

результатам реализации программы, прогнозирование, и конструирование 
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дальнейших путей развития. 

 

5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач 

 

Меры и мероприятия по достижению цели и задач программы указаны в 

Приложении 1. 

 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

антирисковых мер 

 

1. Проведен косметический ремонт школьных помещений. 

2. Закуплено и установлено оборудование в учебные кабинеты. 

3. Закуплено оборудование для оснащения школьного медиацентра 

«Школьный квартал.ru». Проведены монтажные и пуско-наладочные 

работы. 

4. Проведен косметический ремонт, установлено оборудование, 

произведены монтажные и пуско-наладочные работы в кабинете 

профориентации (Проект «Лифт в будущее»). 

 

 

7. Исполнители 

Исполнителями программы являются: директор школы, заместители 

директора по АХЧ, педагогический коллектив, социальные партнеры. 
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Приложение 1. 

Дорожная карта реализации антирисковой программы повышения уровня оснащения школы 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 77». 
 

Задача Мероприятие Дата 

реализации 

Показатели Ответственные 

Обновить оснащение 

школьных помещений 

Проведение косметического ремонта 

школьных помещений.  

Июль - август 

2022г 

Проведен косметический 

ремонт школьных помещений: 

фойе, рекреации 2 и 3 этажа, 

кабинеты: 21, 27, 22, 24, 18, 

обеденный (актовый зал), 

туалеты 1 этажа и 3 этажа, 

помещение медиацентра 

Директор, главный 

бухгалтер, 

заместитель 

директора по АХЧ 

Закупка и оснащение кабинетов 

оборудованием 

Август 2022 г. Кабинеты оснащены 

оборудованием  

маркерные доски – 4 шт.; 

мультимедийные проекторы -

2шт.; 

ноутбуки – 2 шт.; 

телевизор – 1 шт. 

Директор, главный 

бухгалтер, 

заместитель 

директора по АХЧ 

Содействовать 

информатизации 

образовательной 

деятельности через 

создание материально-

технической базы 

школьного медиацентра 

«Школьный квартал.ru». 

Закупка оборудования для школьного 

медиацентра ««Школьный 

квартал.RU». 

Монтажные и пуско-наладочные 

работы. 

Июнь – август 

2022 г. 

Закуплено оборудование для 

школьного медиацентра: 

Ноутбук  

МФУ   

Зеркальная камера  

Фотовспышка 

Карта памяти 

Фон  

Софтбокс  

Телевизор LED 55"  

Директор, главный 

бухгалтер, 

заместитель 

директора по АХЧ 
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Кронштейн для TВ  

Принтер HP  

Картридж  

Мышь проводная  

Сетевой фильтр  

Колонки 2.0  

Оборудование для радиоточки 

Комбинированный микшер- 

усилитель 

цифровой 

AM/FM тюнер 

MP3 плеер 

ИК-пульт 

CVGAUDIO WPA10TW 

Настенная 4"/0,5" 

двухполосная АС 

Настольный микрофон "гусиная 

шея" динамический, 

однонаправленный 

Аудиокабель 

Кабель в гофре UTP. 

 

Проведены монтажные и пуско-

наладочные работы. 

Создать материально-

техническую базу для 

эффективной 

профориентационной 

работы с обучающимися 

Косметический ремонт кабинета 

профориентации в рамках проекта 

«Лифт в будущее» 

Август 2022 г. Проведен косметический 

ремонт кабинета 

профориентации 

Директор, главный 

бухгалтер, 

заместитель 

директора по АХЧ, 

благотворительный 
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в рамках проекта «Лифт 

в будущее». 

фонд «Система» 

Монтажные и пуско-наладочные 

работы по установке мебели и 

оборудования в кабинете 

профориентации в рамках проекта 

«Лифт в будущее» 

Август 2022 г. Произведены монтажные и 

пуско-наладочные работы. 

Установлено оборудование в 

кабинете профоринтации: 

 Ноутбук  

 Мышь  

 Проектор  

 кабель 10м+ крепление 

 Экран на штативе  

 Профессиональная 

сенсорная панель + 

крепление и коммуникация 

Установлена мебель: 

 Стол и стул для педагога,  

 Столы и стулья для 

обучающихся.  

 Кресло-мешок.  

 Тумба закрытая.  

 Тумба под оргтехнику 

сервисная. 

 Магнитно-маркерная доска 

(подвесная).  

Директор, главный 

бухгалтер, 

заместитель 

директора по АХЧ, 

благотворительный 

фонд «Система» 

 


