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Цель программы.  

 создание комфортной образовательной среды, обеспечивающей наиболее 

благоприятные условия для развития индивидуальных способностей обучающихся, 

повышения качества образования за счѐт расширения возможностей доступа 

участников образовательных отношений к современным средствам обучения и 

образовательным ресурсам.  

 

Задачи:  

 анализ состояния материально-технической базы школы, ее соответствие 

современным требованиям организации образовательного процесса; 

 повышение информатизации образовательной деятельности;   

 модернизация  материально-технической базы и повышение уровня 

оснащения учебных кабинетов, школьной библиотеки к концу 2022 года за счѐт 

открытия образовательного центра «Точка роста»; 

 реализация и анализ полученных результатов программы.  

 

Сроки реализации программы.  

Программа реализуется в 3 этапа.  
Начало реализации – 01.01.2022 года;  

завершение – 31.12.2022 года.  

I этап – аналитико - проектировочный  
(01.01.2022г. – 01.06.2022г.): диагностическая, аналитическая и организационная 

деятельность (разработка и принятие документов, регламентирующих реализацию 

Программы, разработка Дорожной карты, согласование мероприятий).  

II этап – организационно - деятельностный (02.06.2022г.- 31.11.2022г.): 

деятельность по ключевым направлениям развития, реализация мероприятий 

Дорожной карты, мониторинг и корректировка.  

III этап – мониторинг и управление изменениями (01.11.2022г. – 31.12.2022г.): 

анализ полученных результатов программы, оценка эффективности проведенных 

мероприятий, прогнозирование  дальнейших изменений.  

 

Меры\мероприятия по достижению цели и задач.  
 обеспечить качественный  доступ  к сети Интернет со скоростью 100 мбит/с; 

 получить и установить  оборудование по программе «Цифровая 

образовательная среда» 

 отремонтировать   кабинеты физики, химии, биологии;  

 обеспечить образовательный центр «Точка роста»  лабораторным 

оборудованием, расходными материалами и средствами обучения, 

 обучить учителей физики, химии, биологии  по дополнительным 

профессиональным программам естественно-научной направленности «Точка 

роста».  

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы  
1. Повышение качества образования за счет создания комфортной 

образовательной среды и расширения возможностей доступа участников 



образовательных отношений к современным средствам обучения и образовательным 

ресурсам.  

2. Максимальное обеспечение электронными образовательными ресурсами по 

всем учебным дисциплинам. 

3. Обновление лабораторного и демонстрационного оборудования кабинета 

физики, химии, биологии,  что позволит повысить интерес обучающихся при 

изучении предметов естественно-научного цикла. 

4. Эффективное использование современных средств обучения и 

образовательных ресурсов школы в образовательном процессе. 

5. Оптимальную  включенность  обучающихся в образовательную деятельность. 

6. Повышение удовлетворенности участников образовательных отношений 

системой организации и результатами образовательной деятельности. 

Исполнители.  

Администрация МБОУ «Основная общеобразовательная школа №19», 

педагогический коллектив, ученический коллектив, родительская общественность. 



Дорожная карта  реализации Программы«Риски низкой оснащенности школы» 

 

Задача Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Ответственные Участники 

Подтв-е 

документы 

Повышение 

информатизации 

образовательной 

деятельности   

Увеличение 

скорости 

Интернета до 100 

мбит/с 

До  

30.01.2022 

Директор 

электронщик 

Технические 

специалисты    

Ростелеком  

Договор на 

предоставление 

услуг связи 

Корректировка 

содержания  сайта 

школы для 

повышения 

осведомлѐнности 

о мероприятиях и 

результатах 

До  

01.09.2022 

Администратор 

сайта 

Зам.директора 

по УВР, ВР 

Педагогический 

коллектив 
Ссылка 

Приобретение 

учебной и учебно-

методической 

литературы на 

2022-2023 

учебный год. 

До  

1.09.2022 

Директор 

Зав.библиотекой 

Педагогический 

коллектив 

Контракт  

на поставку 

3. Модернизация  

материально-

технической базы и 

Приобретение 

учебной и учебно-

методической 

До  

1.06.2022 

Директор 

Зам.директора 
 

Фото 

Контракт  



повышение уровня 

оснащения учебных 

кабинетов, школьной 

библиотеки к концу 

2022 года за счѐт 

открытия 

образовательного 

центра «Точка роста» 

литературы на 

2022-2023 

учебный год. 

 по АХР 

Зав. 

библиотекой 

на поставку 

Получение 

оборудования по 

программе 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

 

Июль-август 

2022 

Директор 

электронщик 

Зам.директора 

по АХР 

Национальный 

проект 

«Образование» 

Контракт  

на поставку 

Фото 

 

Приобретение в 

образовательный 

центр «Точка 

роста»  

лабораторного 

оборудования, 

расходные 

материалы и 

средства обучения 

Июль-август 

2022 

Директор 

электронщик 

Зам.директора 

по АХР 

Национальный 

проект 

«Образование» 

Контракт  

на поставку 

Фото 

 

Обновление и 

ремонт ПК, 

комплектующих и 

оргтехники (по 

заявкам) 

В течение 

 года 
электронщик 

Зам. директора 

по АХР 
Журнал заявок 



 

Ремонт кабинетов 

биологии, химии, 

физики 

Июль 2022 
Зам.директора 

по АХР 
 

Фото 

Контракт  

Акты 

выполненных 

работ 

 

 


