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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

1.Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа по повышению уровня оснащения МБОУ 

Серебровская ООШ (в соответствии с «рисковым 

профилем) (далее - Программа)  

Цель и задачи 

Программы 

Цель Программы – определение комплекса мер, 

направленных на повышение уровня оснащённости 

МБОУ Серебровская ООШ  

Задачи Программы: 

1. проанализировать имеющиеся материально-

технические условия осуществления 

образовательной деятельности, уровень 

оснащения школы; 

2. составить перспективный план развития 

материально-технической базы школы; 

3. осуществлять мониторинг мероприятий по 

улучшению уровня оснащения школы 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

Наблюдение 

Анализ 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

Учебные материалы 

Цифровое оборудование 

Качество Интернет-соединения 

Дефициты оснащения зданий, зданий и помещений 

Состояние классов и кабинетов 

Соответствие современным требованиям к условиям 

осуществления образовательного процесса 

Срок и этапы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в течение года 

Меры/мероприятия 

по достижению 

цели изадач 

Указаны в «Дорожной карте» 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

Приведение материально-технической базы школы в 

соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования, обновление материально-технической 

базы и информационно-коммуникационной 

инфраструктуры школ, а именно: 

1. Аналитическая справка о имеющемся дефиците 

оснащения зданий, помещений, кабинетов МБОУ 

Серебровская ООШ; 

2. Оснащение кабинетов химии, физики; 

3. План оснащённости всех учебных кабинетов 

качественным Интернет-соединение (локальная сеть); 



4. Информационная справка по итогам выполнения 

Плана развития МТБ МБОУ Серебровская ООШ 

Перечень разделов 1. Паспорт программы. 

2. Анализ уровня оснащенности МБОУ Серебровская 

ООШ. 

3. Цель, задачи и основная идея Программы 

4. Дорожная карта. 

5. Ожидаемые результаты реализации программы. 

Исполнители Директор школы Малова Татьяна Аркадьевна  

8(49248) 5-15-44  Serebrovo.sk@yandex.ru 

Веретенова Светлана Николаевна, председатель 

родительского комитета школы 

  

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер по 

повышению уровня оснащения МБОУ Серебровская ООШ 

 

Задача Мероприятие Сроки 

реализац

ии 

Ответственн

ые 

Участники 

Проанализиров

ать 

имеющиеся 

материально- 

технические 

условия 

осуществления 

образовательно

й 

деятельности. 

уровень 

оснащения 

школы 

Аналитическая 

справка об 

имеющихся в 

МБОУ 

серебровская 

ООШ 

учебниках, 

учебных 

пособиях, 

справочных и 

учебных 

материалах, 

использующих

ся в учебном 

процессе, 

соответствующ

их учебному 

плану 2021-

2022 учебного 

года 

май 

2021 года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Карпачева 

М.А. 

Учителя- 

предметник

и, 

заведующие 

кабинетами 

 Предоставлени

е 

педагогически

ми 

работниками 

май 

2021 года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Карпачева 

М.А. 

Учителя- 

предметник

и, 

заведующие 

кабинетами 
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МБОУ 

Серебровская 

ООШ 

информации об 

имеющемся 

цифровом 

оборудовании 

и 

используемых 

ЦОР 

 

 Анализ работы 

учебных 

кабинетов в 

2020-2021 

учебном 

году, их 

состояния на 

конец учебного 

года. 

Предоставлени

е Паспортов 

учебных 

кабинетов на 

проверку 

директору 

МБОУ 

Серебровская 

ООШ 

до 15 

июня 

2021 года 

Директор 

МБОУ 

Серебровская 

ООШ Малова 

Т.А 

Заведующие 

кабинетами 

и 

спортивным 

залом 

 Осмотр 

кабинетов к 

началу нового 

учебного года 

август Внутришкольн

ая 

комиссия по 

приёмке 

школы 

Заведующие 

кабинетами 

и 

спортивным 

залом 

Составить 

перспективный 

план развития 

материально- 

технической 

базы 

школы 

Перспективный 

план развития 

учебных 

кабинетов и 

спортивного 

зала сроком на 

5 лет 

до 15 

июня 

2021 года 

Директор 

МБОУ 

Серебровская 

ООШ Малова 

Т.А. 

Заведующие 

кабинетами 

и 

спортивным 

залом 

 Реализация 

мероприятий 

по оснащению 

кабинетов 

химии, физики 

до 31 

августа 

2021 года 

Директор 

МБОУ 

Серебровская 

ООШ Малова 

Т.А. 

Заведующие 

кабинетами 



в соответствии 

с ФГОС ООО 

 

 Реализация 

мероприятий 

по подготовке 

школы к 

новому 

учебному году 

до 31 

августа 

2021 года 

Завхоз школы 

Мочалова Н.А. 

Заведующие 

кабинетами 

 Перспективный 

план 

обеспечения 

всех учебных 

кабинетов 

качественным 

Интернет-

соединением 

до 31 

августа 

2021 года 

Завхоз школы 

Мочалова Н.А. 

Заведующие 

кабинетами 

Осуществлять 

мониторинг 

мероприятий по 

улучшению 

уровня 

оснащения 

школы 

Мониторинг 

выполнения 

Плана развития 

МТБ МБОУ 

Серебровская 

ООШ 

планирование 

перспектив 

развития МТБ 

школы на 2022-

2023 гг. 

до 31 

декабря 

2021 года 

Директор 

МБОУ 

Серебровская 

ООШ 

Заведующие 

кабинетами 

и 

спортивным 

залом, 

зам.директо

ра по 

УВР, завхоз 

 

 

 


