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1. Наименование программы антирисковых мер (в соответствии с 
«рисковым профилем») 
Программа антирисковых мер на 2022 год по направлению: «Низкий уровень оснащения 

школы» МОБУ СОШ №49 г. Сочи им. Н.И. Кондратенко (в рамках проекта 500+) 

2. Цель и задачи реализации программы: 
Цель: Создание образовательно-воспитательной среды, обеспечивающей наиболее 

благоприятные условия для развития индивидуальных способностей обучающихся, 

повышения качества образования за счет эффективного использования всех компонентов 

информационно-образовательной среды; повышение уровня материально-технического 

оснащения школы к концу 2022 года, за счет создания и внедрения в образовательный 

процесс цифрового образовательного портала школы (далее ЦОП). 

Задачи:  

Улучшение материально-технической базы школы.  

Создание образовательной инфраструктуры, соответствующей современным требованиям. 

Обеспечение возможности обучающимся получать знания с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Повышение квалификации учителей-предметников в области ИКТ, методики создания и 

использования в учебном процессе цифровых образовательных ресурсов. 

3. Сроки реализации программы: 
Первый этап (март-апрель 2022 года) – подготовительный 

Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер. 

Второй этап (май- ноябрь 2022 года) - экспериментально-внедренческий. 

Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач. 

Третий этап (сентябрь 2022 года) - этап промежуточного контроля и коррекции. 

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы. 

Четвертый этап (декабрь 2022 года) - этап итогового контроля. 

Цель: подведение итогов реализации Программы. 

4. Целевые показатели реализации программы: 
1. Получение статуса Муниципальной инновационной площадки 2022; 

2. Закупка серверного оборудования для создания ЦОС; 

3. Участие в программе «МинЦифры» по оснащению школ высокоскоростным 

интернетом. 

5. Методы сбора и обработки информации 
- мониторинг реализации запланированных мероприятий; 

- экспертная оценка результатов деятельности (внутренняя и внешняя); 

- социологические опросы учащихся, педагогов, родителей. 
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6. Основные мероприятия или проекты программы. 
Комплекс мер, направленный на создание образовательно-воспитательной среды, обеспечивающей наиболее благоприятные условия для 

развития индивидуальных способностей обучающихся, повышения качества образования за счет эффективного использования всех 

компонентов информационно-образовательной среды; повышение уровня материально-технического оснащения школы к концу 2022 года, за 

счет создания и внедрения в образовательный процесс цифрового образовательного портала школы. 

Направление в 

соответствии с 

риском 

Задачи Мероприятия, направленные на 

преодоление рискового фактора 

Показатели реализации 

Оснащение школы 1. Улучшение материально-

технической базы школы; 

2. Создание образовательной 

инфраструктуры, соответствующей 

современным требованиям; 

3. Обеспечение возможности 

обучающимся получать знания с 

использованием современных 

информационно-

коммуникационных технологий; 

4. Повышение квалификации 

учителей-предметников в области 

ИКТ, методики создания и 

использования в учебном процессе 

цифровых образовательных 

ресурсов. 

1. Получение финансирования в рамках 

конкурса «Инновационный поиск» для 

реализации проекта создания Цифровой 

образовательной среды МОБУ СОШ 

№49 г. Сочи им. Н.И. Кондратенко 

(ЦОС); 

2. Привлечение попечителей, участие в 

различных конкурсах на грантовое 

финансирование проектов и т.п.; 

3. Реструктуризация локальной сети 

школы, установка сервера для создания 

Цифровой образовательной среды, 

включающей с себя цифровой 

образовательный портал, электронную 

библиотеку; 

4. Проведение обучающих семинаров 

для преподавательского состава в 

области ИКТ в рамках внутришкольной 

системы повышения квалификации. 

1.Получение статуса 

Муниципальной инновационной 

площадки; 

2.Закупка серверного 

оборудования для создания ЦОС; 

3.Участие в программе 

«МинЦифры» по оснащению школ 

высокоскоростным интернетом. 
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7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
Создание, апробация и внедрение информационного образовательного портала (ЦОП) на 

базе СДО «Moodle». 

Оснащение школы оборудованием для создания ЦОП. 

Увеличение занятости обучающихся через создание элективных курсов, факультативов на 

базе ЦОП; 

Создание цифровой библиотеки школы, баз знаний на базе ЦОП; 

Увеличение доли обучающихся, являющихся победителями школьного и муниципального 

уровней на олимпиадах, конкурсах. 

8. Исполнители 
Цупрунова О.И. – директор школы 

Слипченко Е.Н. – заведующая хозяйством 

Гросс А.И. – зам. директора по НИР 

Цернант Я.А. – зам. директора по ВР 

Антонияди Н.Х. – руководитель МО классных руководителей 

9. Порядок управления реализацией программы 
Управление реализацией программы осуществляется директором школы. 
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10. Приложение. Дорожная карта реализации Программы 
Мероприятие Показатели 

реализации 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Участники 

1. Получение финансирования в рамках конкурса 

«Инновационный поиск» для реализации проекта 

создания Цифровой образовательной среды МОБУ 
СОШ №49 г. Сочи им. Н.И. Кондратенко (ЦОС); 

 

Получение статуса 

Муниципальной 

инновационной 
площадки. 

01.01.2022-

31.12.2022  

 

Цупрунова О.И. – 

директор школы 

Гросс А.И. – зам. 
директора по НИР, 

 

 

2. Привлечение попечителей, участие в различных 
конкурсах на грантовое финансирование проектов 

и т.п.; 

Участие в программе 
«МинЦифры» по 

оснащению школ 

высокоскоростным 

интернетом. 

01.01.2022-

31.12.2022  

 

Цернант Я.А. – зам. 
директора по ВР 

Антонияди Н.Х. – 

руководитель МО 

классных 
руководителей 

 

Классные руководители 

3. Реструктуризация локальной сети школы, 
установка сервера для создания Цифровой 

образовательной среды, включающей с себя 

цифровой образовательный портал, электронную 

библиотеку; 

Закупка серверного 
оборудования для 

создания ЦОС, 

 

 

01.01.2022-

01.09.2022  

 

Гросс А.И. – зам. 
директора по НИР, 

Стоготяну В.В. - 

программист 

Скокова А.В. - 
библиотекарь 

 

4. Проведение обучающих семинаров для 

преподавательского состава в области ИКТ в 
рамках внутришкольной системы повышения 

квалификации. 

Обучение 100% учителей 

использованию ИКТ в 
образовательном процессе 

через внедрение ЦОП 

01.04.2022-

31.12.2022  

 

Гросс А.И. – зам. 

директора по НИР, 
 

Педагогический состав 

школы 

 


