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Программа антирисковых мер по улучшению материально-технической базы 

МБОУ «Конганурская средняя общеобразовательная школа» 

1. Введение 

Материально-техническая база - необходимое условие функционирования образовательного учреждения и реализации 
целевой программы развития. Дальнейшее совершенствование материально-технического обеспечения образовательного 
учреждения современными учебным и информационно- техническими средствами. 

Материально-техническая база даёт возможность организовать учебно-воспитательную деятельность, проводить культурные, 
просветительские мероприятия. Поддержание и развитие материально-технической базы школы является одним из 
основных условий успешного осуществления учебного процесса. 

Цель: создание условий для образовательного процесса - оснащение необходимым материально-техническим и учебно-
методическим оборудованием, укрепление (совершенствование) материально-технической и учебно-методической базы 
образовательного процесса, создание безопасных условий пребывания школьников и персонала, соблюдение санитарно-
гигиенического режима, мер противопожарной и электробезопасности. 

Задачи: 
1). Создание условий для использования информационно-коммуникационных технологий; 
2). Обеспечение библиотечного фонда; 
3). Проведение текущего ремонта помещений образовательного учреждения. 
Анализ материально-технического, информационно-методического, учебно-лабораторного оснащения образовательного 
процесса: 
Материальная база школы включает: 
-14 учебных кабинетов, имеющих оснащение на 45-65% от необходимого. 
-Актовый зал 
- Столовая 
-Учительская 
- Спортивный зал 
- обеспеченность обучающихся учебной литературой - 98%. 
-количество компьютеров, применяемых в учебном процессе - 8 



-мультимедийный проектор - 4. 
-возможность пользования сетью Интернет обучающимися - да; 
-возможность пользования сетью Интернета педагогическими работниками - да; 
-доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности - 100%; 
-электронные пособия и учебные материалы - да (частично); 
-сайт Образовательного учреждения обновляется в соответствии с требованиями. 

Выявленные проблемы: 
отсутствие достаточного количества компьютерной техники, устаревшее программное обеспечение, оснащённость кабинетов 
физики, химии на 50-60% от требуемого. 

Необходимо приобретение ноутбуков, компьютеров, программное обеспечение требует обновления. 
Сроки и этапы реализации плана: 
Срок реализации программы: март 2021 года по декабрь 2021 года. 
Планируемые результаты развития материально-технической базы: 
-оснащение современной компьютерной техникой кабинета информатики, начальных классов, кабинета биологии; 
-обновление программного обеспечения имеющегося оборудования; 
- повышение квалификации педагогов через систематическое прохождение курсов подготовки, переподготовки 
педагогических кадров; 
Повышение эффективности учебно-воспитательной работы; 
-повышение качества образования выпускников ОУ. 
План работы по улучшению материально-технической базы образовательного учреждения: 

№ 
п/п 

Задачи и мероприятия Сроки 
выполнения 

Ответственные Участники 

Создание условий для использования информационно-коммуникационных технологий 
1. Участие в программах национального проекта 

«образование» 
Апрель -
август 

Директор школы Педагогические работники, 
администрация 

2. Приобретение интерактивного и 
мультимедийного оборудования 

Июнь-август Директор школы Педагогические работники, 
администрация 

3. Приобретение оборудования для кабинетов 
физики, химии, биологии 

Июнь-август Директор школы Педагогические работники, 
администрация 

Обеспечение библиотечного фонда 



1. Формирование плана-заказа недостающих 
учебников на 2021-2022 учебный год. 
Заключение договоров на поставку учебников. 

Март-апрель Директор школы Библиотекарь. Педагоги 

Проведение текущего ремонта помещений образовательного учреждения 
1. Косметический ремонт учебных кабинетов Июнь-июль Директор школы Заведующие кабинетами 


