


Риск «Низкий  уровень оснащения» 

 Цель: 

1. Улучшить материально-техническое оснащение школы. 

Задачи: 

1. Создать нормативно-правовую базу для оказания платных 

образовательных услуг. 

2. Актуализировать систему дополнительного образования в школе. 

3. Открыть образовательный центр естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка Роста».  
 

Мероприятия Сроки 

реализац

ии 

Показатель 

реализации 
Ответственный Участники 

Мониторинг средств 

обучения и воспитания, 

необходимых для 

реализации 

образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего образования. 

Формирование  плана 

материально-

технического оснащения 

учреждения  

Апрель    

      2022 
      Протокол Долбенчук 

Н.А. 

директор 

Администрац

ия  школы 

Составление заявки на 

приобретение учебников 

и учебных пособий на 

2022-2023 учебный год. 

 

до 30 

мая 2022 
Приказ об 

утверждении 

перечня 

учебников на 

2022-2023 уч.год 

Сущевич Т.А. 

библиотекарь 

Администрац

ия школы 

Самообследование. Апрель 

2022 
Приказ о 

проведении 

самообследован

ия ОУ 

Ершова 

Е.П., 

Шеина 

О.П. 

ЗДУВР 

Администрац

ия школы 

Заседания рабочей 

группы по разработке и 

реализации нормативно-

правовой               базы. 

 

Июнь – 

август 

2022 

Приказ о 

создании 

рабочей группы; 

Положение о 

платных 

Образователь-

ных  услугах;  

договор об 

оказании 

платных 

образователь-

ных услуг 

Долбенчук 

Н.А. 

директор 

Администрац

ия школы 

Создание условий для 
развития  

Июнь- 

август 

Программы 

курсов 

Долбенчук С.И., 

заместитель 

Педагоги 
дополнительно



дополнительного 

образования с целью 

привлечения 

дополнительного 

финансирования 

2022 дополнительног

о образования в 

системе ПФДО, 

ДОГОВОР 

сетевого 

взаимодействи

я 

директора по ВР г о образования 

Проведение 

капитального ремонта 

кабинетов физики, 

химии и биологии. 

Оснащение учебных 

кабинетов (физики, 

химии и биологии, 

технологии) 

современным 

образовательным 

оборудованием 

Май – 

сентябрь 

2022 

Фотоотчет  
Договора с          
подрядчиками 

Долбенчук Н.А. 
директор 

Администраци

я, 

Педагогически

й коллектив 

 Подготовка учебных 

кабинетов и помещений 

школы к началу нового 

учебного года: текущий 

ремонт. 

Замена полового 

покрытия (линолеум) в 

кабинетах Сосновского 

филиала, кабинете 3 

класса 

 

Июнь- 

август –      

2022 

 

 

 

Фотоотчет 
Договора 

 

 

Долбенчук Н.А. 
директор 

Сотрудники 

школы, 

спонсоры, 

волонтёры 

 Замена учебной мебели в 

кабинетах  начальных 

классов 

июнь –      

2022 

Договора 
Фотоотчет 

Долбенчук Н.А. 
директор 

Администраци

я 

Сотрудники 

школы 

 

Планируемые результаты: 

 

1. 100% обеспечение обучающихся бесплатными учебниками и учебными 

пособиями в 2022-2023 учебном году. 

2. Открытие образовательного центра естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» по физике, химии, биологии, 

технологии. 

3. Оказание платных образовательных услуг через курсы дополнительного 

образования. 
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