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ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР  

ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ОСНАЩЕНИЯ  

МОБУ СОШ №13 ИМЕНИ ГЕРОЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ АННЫ ДМИТРИЕВНЫ СВАШЕНКО СТАНИЦЫ 

ВЛАДИМИРСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛАБИНСКИЙ РАЙОН НА 2021 ГОД 
 

  



Наименование 

Программы 

антирисковых мер  

Программа антирисковых мер по повышению уровня оснащения  

МОБУ СОШ №13 имени героя Великой Отечественной войны 

Анны Дмитриевны Свашенко станицы Владимирской 

муниципального образования Лабинский район на 2021 год 

Цель и задачи 

реализации 

программы 

Цель: создание условий для развития образовательного процесса в 

МОБУ СОШ № 13 им. А. Свашенок станицы Владимирской 

Лабинского района. 

Задачи: 

 улучшить  материально-техническую базу;  

 обеспечить безопасные условия для организации 

образовательного процесса;  

 обеспечить оборудование специализированных кабинетов 

учителей, их техническое оснащение. 

Целевые 

показатели 

1. Доля кабинетов школы, оснащенных в соответствии с 
современными требованиями увеличится на 20% от общего 
количества кабинетов. 

2. Школа обеспечена высокоскоростным интернетом. 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

Комплексная диагностика оснащенности школы. 

 

Сроки реализации 

программы. 

Адресная 

методическая 

помощь (500+)   

1 этап февраль - 30.05.2021г 
2 этап июнь – 25.12.2021 г. 

Меры/мероприятия 

по достижению 

цели и задач 

1. Приобретение персональных компьютеров, и оргтехники для 

педагогов и обучающихся. 

2. Приобретение мебели в кабинеты. 

3. Обеспечение качественного доступа к высокоскоростному 

Интернету во всех учебных классах. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы. 

В школе обеспечено полноценное функционирование учебных 

кабинетов, административных помещений и мест проведения 

культурно- спортивных мероприятий. 

Исполнители Директор, заместитель директора по АХР 

 

  

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер. 

 
Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответствен-

ный 

Участники 

Обеспечить 

полноценное 

функционирован

ие учебных 

кабинетов, 

административн

ых помещений и 

мест проведения 

культурно- 

спортивных 

Подключение 

школьной сети  к 

высокоскоростном

у интернету 

декабрь, 

2021 г. 

Директор  

 

зам. директора 

по АХР, 

специалисты 

ЦБ, 

организации- 

партнеры 
Обеспечение  

доступность не 

менее 75% 

учебных кабинетов 

к локальной сети 

школы и к 

декабрь, 

2021 г. 



мероприятий. Интернет-

ресурсам. 

Оснащение 

учебных кабинетов 

ноутбуками 

январь 2021 

Приобретение 

мебели 

По мере 

финансировани

я 

 

 


