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Цель: Достижение образовательных результатов высокого качества, 

преодоление рисков и вызовов через определение актуальных форм риска и 

преобразование их в задачи – конкретные меры по разрешению рисков. 
Задачи: 

1) повышение уровня оснащения школы через проведение модернизации 

здания школы, обновление мебели и оборудования, устранения недостатков 

выявленных в ходе проведения независимой оценки качества образования; 

2) поиск социальных партнеров по финансированию создания образовательной 

среды; 

3) проведение ремонта здания школы, создание современной инфраструктуры 

в соответствии с требованиями ФГОС, СанПин. 
Ожидаемый результат 

Создание современной материально-технической базы, отвечающей 

требованиям качественной подготовки учащихся. 

 
№ 
п/п 

Предлагаемые меры 
преодоления рисков 

Сроки 
исполнения 

Ответственные Отметка
 
о 
выполнен
ии 

1 Капитальный ремонт 
спортивного зала и 
приобретение спортивного 
инвентаря в рамках 
реализации проекта «успех 
каждого ребенка» 
национального проекта 
«Образование» 

2020 гг Директор, 
заведующий 
хозяйством 

 

2 Оснащение кабинета 

информатики и учебных 

кабинетов в рамках участия в 

реализации проекта 

«Цифровая образовательная 

среда» национального 

проекта «Образование» 

июнь-август  
2021 года 

Директор  

3 Приобретение оборудования 

для реализации программ 

дополнительного 

образования детей в рамках 

реализации проекта «успех 

каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» 

2022 г. Директор  

4 Открытие центра естествен-

но-научного и технологичес-

кого профилей «Точка роста» 

2022 г. Директор  



в рамках реализации проекта 

«Современная школа» нацио-

нального проекта «Образо-

вание». Оснащение 

кабинетов химии, биологии, 

физики, математики 

современным оборудованием  
5. Участие педагогов в 

международных, 

федеральных, 

региональных проектах и в 

грантовой деятельности для 

расширения возможностей 
развития ресурсной базы 

2021- 2022  гг. 
 

Директор, 
Заместители 

директора по УВР 
и ВР 

 

6. Приобретение оборудования 

для организации внеурочной 

деятельности за счет средств 

внебюджетных источников 

2021- 2022  гг. 
 

Директор, 
заведующий 
хозяйством 

 

7. Приобретение методической 

и учебной литературы по 

всем предметам учебного 

плана  

2021- 2022  гг. 
 

Директор, 
Педагог-

библиотекарь 
 

 

8. Поиск социальных партне-

ров 

2021- 2022  гг. 
 

Директор  
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