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Программа антирисковых мер 

 

 Наименование школы МАОУ СОШ№2 им. Ю. А. Гагарина 

муниципального образования Успенский район 

1.  Наименование программы 

антикризисных мер 

Низкий уровень оснащения школы 

2.  Цель реализации программы Создание современных условий для обучения и 

воспитания обучающихся через укрепление 

оснащенности школы, которое влечет за собой 

изменение содержания и повышение качества 

образовательного процесса.  

3.  Задачи реализации программы 1.Провести мониторинг актуального 

материально-технического обеспечения 

образовательного процесса и технического 

состояния школы. 

2.Определить необходимый перечень работ с 

учетом результатов мониторинга. 

3.Создать  безопасные  и комфортные  условия 

для организации образовательного процесса к 

концу 2021-2022 учебного  года за счёт 

проведения капитального ремонта здания. 

 

4.  Целевые показатели  

-Наличие ходатайства в МКУ «Управление 

образованием администрации муниципального 

образования Успенский район» о включении в 

программу по капитальному ремонту; 

-Наличие ходатайства в МКУ «Управление 

образованием администрации муниципального 

образования Успенский район» о включении в 

программу по строительству пристройки на 400 

мест; 

-Наличие распоряжения администрации 

муниципального образования Успенский район ; 

- Наличие утвержденной сметы на капитальный 

ремонт; 

-Наличие утвержденного плана мероприятий по 

проведению капитального ремонта; 

-Наличие актов выполненных работ.  
 

 

5.  Методы сбора и обработки 

информации 

1.Мониторинг технического состояния здания 

школы. 

2.Социологические опросы родителей. 

3.Анкетирование учащихся, учителей, 

родителей. 

4. Отчеты о ходе выполненных работ. 

 

6.  Сроки реализации программы 1 этап (апрель 2021) - аналитико-

подготовительный: стартовая и проектная 

диагностика, самоанализ деятельности, 

разработка Программы развития. 
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2 этап (май - октябрь 2021) – основной этап: 

реализация целей и задач Программы.  

3 этап (ноябрь-декабрь 2021 года) – 

завершающий этап: анализ результатов 

выполнения среднесрочной программы 

развития. 

7.  Меры/мероприятия по 

достижению цели и задач 

Перечень мероприятий представлен в дорожной 

карте 

8.  Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Проведение капитального ремонта. 

Создание комфортных и безопасных 
условий образовательного процесса. 

Строительство пристройки на 400 мест. 

Наполняемость классов соответствует 
санитарным нормам. 

Образовательный процесс ведется в одну 
смену. 

 

9.  Исполнители Администрация и педагогический коллектив 

школы 

10.  Приложение Дорожная карта реализации Программы  

антирисковых мер 

 

 

Дорожная карта  

реализации Программы антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы» 

 

Задача Мероприятие 
Сроки 

реализации 

Ответственны

е 
Участники 

Проанализировать 

состояние 

материально-

технической 

базы: 

определить необходимы

й перечень  мер 

 с учетом результатов мо

ниторинга. 

1.Проведение мониторинга 

актуального материально-

технического обеспечения 

образовательного процесса 

и технического состояния 

школы. 

2. Получение заключения 

на объект капитального 

строительства 

 

 

 

 

 

март 

2021г. 

 

 

 

 

До апреля 

2021 года 

 

 

 

 

 

Директор 

Заведующий 

хозяйством 

 

Рабочий 

школы 

Специализ

ированная 

организаци

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь 

 

Повысить  безопасность 

технической базы школы 

за счет рационального 

использования 

имеющихся  ресурсов.  

Проведение мониторинга 

актуального материально-

технического состояния 

здания школы:  проведение 

ежедневного осмотра 

здания школы 

(обследование 

технического состояния) 

ежедневно 

2021г. 

Директор 

Заведующий 

хозяйством 

 

Комиссия 

школьная 

 

Модернизировать 1.Изготовление сметы на Май -июнь Директор Специализ
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материально-

техническую базы 

школы; 

Создать безопасные и 

комфортные  условия 

для организации 

образовательного 

процесса. 

капитальный ремонт фасада 

здания 

2. Направление ходатайства 

в МКУ  «Управление 

образование 

администрации 

муниципального 

образования Успенский 

район» о включении школы 

в программу по 

капитальному ремонту 

3. Направление ходатайства 

в МКУ  «Управление 

образование 

администрации 

муниципального 

образования Успенский 

район» о включении школы 

в программу по 

строительству пристройки 

на 400 мест 

 

2021 года Заведующий 

хозяйством 

 

ированная 

организаци

я 

 

 

 

 

Секретарь 

 

 


