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Цель реализации программы 

 

Совершенствование инфраструктуры школы, способной обеспечить 

качественный образовательный процесс и развитие информационно-

образовательной среды школы, максимально содействующей 

социализации обучающихся, развитию возможностей системы 

образования, интеграции всех субъектов образования в единое 

информационное пространство. 

 

Задачи: 

1. Модернизация системы информатизации школы: 

- ревизия и ремонт внутренней школьной локальной сети; 

- модернизация информационно-библиотечного центра; 

- подключение к сети Интернет филиала школы; 

- обновление компьютерного парка школы; 

- совершенствование цифровизации образовательного процесса. 

2. Модернизация материально-технической базы: 

- создание банка необходимого оборудования и пособий; 

- замена устаревшего оборудования; 

- совершенствование спортивного комплекса; 

- оборудование помещений для внеурочной работы и дополнительного 

образования; 

3. Инфраструктурные изменения: 

- замена оконных блоков; 

- ремонт помещений  школы. 

 

Целевые показатели 

 

1. Доля кабинетов, подключенных к локальной сети школы, оснащенных 

автоматизированным рабочим местом учителя, % 

2. Доля кабинетов, оснащенных интерактивным комплексом, % 

3. Доля учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

оборудованием для проведения технических, исследовательских, и 

иных творческих работ и проектов, %. 

 

 

 

 

 



Формы и методы сбора и обработки информации 

 

Формы сбора информации: 

 тематический контроль – глубокое изучение знаний и умений 

учащихся по ключевым темам учебной программы и изучение системы 

работы учителя в границах учебной темы;  

 фронтально-обзорный контроль – пилотажное изучение коллектива 

учащихся и работы группы учителей, всех педагогов по общим 

вопросам; 

 сравнительный контроль – параллельное изучение личности 

учащихся, классов и работы отдельных учителей; 

 персональный контроль – всестороннее изучение личности 

конкретного ребенка и системы профессиональной деятельности 

отдельного педагога; 

 классно-обобщающий контроль – изучение качества знаний, умений 

учащихся и качества преподавания в конкретном классе; 

 предметно-обобщающий контроль – изучение знаний, умений 

учащихся и качества преподавания по отдельным учебным предметам 

и курсам; 

 комплексно-обобщающий контроль – всестороннее изучение 

учащихся и работы учителей в конкретном классе, параллели, ступени 

обучения; 

 оперативный контроль – изучение неожиданно возникших проблем в 

образовательном процессе. 

Методы сбора и обработки информации: 

 Метод тестирования; 

 Метод наблюдения; 

 Беседа, интервьюирование, анкетирование; 

 Онлайн – исследования; 

 Онлайн-опрос. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ АНТИРИСКОВЫХ МЕР ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ШКОЛЫ»  

 

Задача Мероприятие Сроки реализации Ответственные Участники 

1.  

Обновление 

компьютерного парка 

школы и цифрового 

оборудования 

1. Приобретение 26 

ноутбуков для 

замены устаревших 

компьютеров; 

2. Приобретение 

интерактивной 

панели для кабинета 

информатики; 

3. Приобретение 

шести принтеров для 

учебных кабинетов; 

4. Приобретение 

ксерокса «Куасера» 

для использования в 

учебном процессе; 

5. Приобретение 

проекторов для 

учебных кабинетов 

Март-апрель 2021 Зам. директора по 

АХД З.Н.Бойчук 

Педагоги школы, 

обучающиеся 

2. Модернизация и 

совершенствование 

системы 

1. Ревизия и ремонт 

внутренней 

школьной локальной 

сети; 

Май-июль2021 Зам. директора по 

АХД З.Н.Бойчук 

Работники школы 



информатизации 

школы 

3. Модернизация 

информационно-

библиотечного 

Центра школы 

1. Ремонт помещений 

и замена оконных 

блоков; 

Май-июнь 2021 Зам. директора по 

АХД З.Н.Бойчук 

Педагоги школы, 

обучающиеся 

2. Составление 

электронного 

каталога 

Май-октябрь 2021 Зам. директора по 

УВР Н.В.Морозова 

Зав. ИБЦ И.В. 

Дуброва, 

Т.А.Христюк 

Педагоги школы, 

обучающиеся 

3. Приобретение 

учебной литературы  

Май-август 2021 Зав. ИБЦ И.В. 

Дуброва, педагог-

библиотекарь Т.А. 

Христюк 

Педагоги школы, 

обучающиеся 

4. Подключение к 

сети Интернет 

филиала школы 

Сентябрь 2021 Директор школы 

В.В.Неценстрик,  

зам. директора по 

АХД З.Н.Бойчук 

Педагоги и 

обучающиеся 

филиала школы 



ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Развитие инфраструктуры образовательного учреждения с целью 

удовлетворения  образовательных  запросов потребителей образовательных 

услуг; интеграция всех субъектов образования в единое информационное 

пространство. 

 

 

 

 

 


