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Аналитическая справка  

по реализации «Программы антикризисных мер по риску 

 «Низкий уровень оснащения школы». 

(май 2022 года) 

Цель реализации  программы является - создание в образовательной организации к 

концу 2022 года условий, обеспечивающих эффективную комфортную образовательную 

среду путем совершенствования материально-технического обеспечения, обновления 

лабораторного оборудования кабинета физики, биологии, информатики, кабинета 

математики, расширения возможностей доступа участников образовательных отношений 

к  Интернет-соединению, к современным средствам обучения и ЦОР. 

Задачи реализации программы:  

1. Провести анализ современного состояния материально-технической базы школы, ее 

соответствие современным требованиям организации образовательного процесса, 

разработать и реализовать план по повышению уровня оснащения учебных кабинетов, 

школьной библиотеки к началу 2022-2023 учебного года и в перспективе до декабря 2024 

года; 

2. Увеличить скорость сети Интернет  и зону покрытия  школьных кабинетов к началу 2022-

2023 учебного года; 

3. Разработать план по  ремонту кабинетов в рамках федерального проекта «Точка Роста» и 

преобразованию школьной рекреации в зону отдыха к началу 2022- 2023учебного года. 

 

Реализация дорожной карты:  

1. До 01.04.2022 года был проведен комплексный анализ уровня оснащения школы и 

был разработан перспективный план по повышению уровня оснащения кабинетов, 

школьной библиотеки. 
А) Выявлена необходимость переноса кабинета информатики на второй этаж, и 

проведение в летний период ремонта кабинета №11 под «Точку Роста». 

Б) Разработали макет оформления, начали работу по поиску финансов на 

приобретение логотипов, табличек, оформления зонирования. 

2. Через систему социального партнерства с родителями и выпускниками школы, за 

счет привлечения внебюджетных средств в размер 10 000, через магазин DNS  

п.Бохан заказали  на поставку в июне (по окончанию ГИА ОГЭ – наша школа ППЭ)  

9 усилителей беспроводного интернета для установки в коридорах школы. Данное 

оборудование  необходимо для покрытия всей территории  школы устойчивым  

Интернет-соединением. В августе данное оборудование пройдет тестирование. 

Работа этого оборудования позволит учителям в учебно-воспитательном процессе 

использовать ЦОР. 

3. Была сделана заявка на приобретение трёх планшетов для   школьной библиотеки      

с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  и 

приобретение новых учебных материалов (учебники, учебно-методические 

пособия).  Сертификат вручен Заксобранием ИО  по проекту «Школьный учебник», 

вручил заместитель председателя Заксобрания Алдаров Кузьма Романович, сумма 



324500 рублей на приобретение учебников,  информация размещена на    

https://vk.com/my_school_life_tarasa, https://t.me/my_school_life_tarasa)   

Прошло обновление лабораторного и демонстрационного оборудования кабинета 

химии (смотри фото).  Ждем поступления оборудования для кабинета физики, 

биологии, информатики,   за счет федерального проекта  «Точка роста», что позволит 

организовать учебный процесс на более высоком уровне, повысить мотивацию  

учащихся к обучению и привлечению к активным формам внеурочной деятельности. 

http://тарасинская-школа.бохан-обр.рф  
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