
1«Низкий уровень 
оснащения школы»

Направление:

Отчет по реализации 

программы 

антирисковых мер
В рамках проекта 500+
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Этапы реализации программы 
антирисковых мер по 
направлению «Низкий уровень 
оснащения школы» 

• Анализ и верификация 

рискового профиля школы

Старт
• Разработка программы 

антирисковых мер по 

направлению «Низкий 

уровень оснащения школы»

• Получение финансирования 

в рамках конкурса 

«Инновационный поиск» для 

реализации проекта 

создания Цифровой 

образовательной среды 

МОБУ СОШ №49 г. Сочи им. 

Н.И. Кондратенко (ЦОС)

1 этап (март-апрель)
Реализация плана мероприятий по 

достижению целей и задач , а именно:

• Участие в программе «МинЦифры» 

по оснащению школ 

высокоскоростным интернетом.

• Реструктуризация локальной сети 

школы, установка сервера для 

создания Цифровой образовательной 

среды, включающей с себя цифровой 

образовательный портал, 

электронную библиотеку

• Проведение обучающих семинаров 

для преподавательского состава в 

области ИКТ в рамках 

внутришкольной системы повышения 

квалификации.

2 этап (май- ноябрь)
• Отслеживание и 

корректировка результатов 

реализации программы 

антирисковых мер по 

направлению «Низкий 

уровень оснащения школы»

3 этап (сентябрь)
• Подведение итогов 

реализации программы 

антирисковых мер по 

направлению «Низкий 

уровень оснащения школы»

• Итоговый контроль

• Подготовка и утверждение 

отчета по реализации

4 этап Финиш (декабрь)
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Задачи реализации:

01
Улучшение материально-технической 

базы школы

01

03

02

04

02

03

04

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
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Приказ №64/1 от 17.03.2022 

«Об утверждении 

нормативных документов 

МОБУ СОШ №49 г. Сочи им. 

Н.И. Кондратенко по проекту 

500+ и их реализации» 

Проект школы представлен в 

рамках конкурса проектов 

«Инновационный поиск», 

получен статус МИП

01 02

Получение статуса Муниципальной инновационной площадки
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Создание образовательной 

инфраструктуры, 

соответствующей 

современным требованиям

03

02

01

Реструктуризация локальной сети 

школы, установка сервера для 

создания Цифровой 

образовательной среды, 

включающей с себя цифровой 

образовательный портал

Получение финансирования в рамках конкурса «Инновационный поиск», 

закупка оборудования,  участие в программе «МинЦифры» по 

оснащению школ высокоскоростным интернетом

Повышение квалификации педагогов, методическое и 

техническое сопровождение участников ЦОС, 

разработка методических рекомендаций и инструкций 
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Процент реализации 
антирисковых мер на 
22.04.2022 года

25%

• Проведение обучающих семинаров для 

преподавательского состава в области ИКТ в 

рамках внутришкольной системы повышения 

квалификации (в процессе реализации)

• Закупка серверного оборудования для 

создания ЦОС (в процессе реализации)

• Участие в программе «МинЦифры» по 

оснащению школ высокоскоростным 

интернетом (реализуется)

Получение статуса Муниципальной инновационной 

площадки (выполнено)

Получение финансирование для приобретения 

оборудования в целях запуска цифрового 

образовательного портала (получены)

100%


