
 

 
 

 

 



 
Наименование программы антирисковых 

мер 

Программа антирисковых мер  «Повышение 

уровня оснащения МКОУ СОШ №9 п. 

Известковый» (в соответствии с «рисковым 

профилем» sch793032) (далее - Программа) 

Цель и задачи реализации программы Цель: повышение уровня материально-

технического оснащения школы к концу 

2021 года за счёт открытия 

специализированного центра «Точка 

роста», реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование». 

Задачи: 

- Изучить нормативно – правовые 

документы по проекту «Точка роста», 

федерального проекта «Успех каждого 

ребёнка» национального проекта 

«Образование». 

- Подготовить нормативно-правовую базу 

для открытия центра «Точка роста»; 

- Составить сметно – расчетный материал  

на организацию и проведение работ 

федерального проекта «Успех каждого 

ребёнка» национального проекта 

«Образование»; 

- выполнить запланированные ремонтные 

работы для организации работы центра 

естественно – научного профиля «Точка 

роста»;  

- выполнить запланированные работы 

федерального проекта «Успех каждого 

ребёнка» национального проекта 

«Образование». 

Целевые показатели По программе «Точки Роста»: 

-Наличие приказа Департамента  Еврейской 

автономной области  

-Наличие Распоряжения главы 

администрации муниципального района 

«Облученский муниципальный район»;  

-Наличие лицензии на осуществление 

программ дополнительного образования; 

- Наличие утвержденной сметы на создание 

по естественно-научному профилю  центра 

«Точка роста»;  

- Наличие приказа о создании центра 

«Точка роста»;  

-Наличие приказа о назначении 

руководителей по естественно-научному 

профилю  центра «Точка роста»;  

-Наличие Положения о «Центре 

образования по естественно-научному 

профилю  «Точка роста»; -Наличие 



утвержденного плана мероприятий по 

созданию и функционированию Центра; 

 -Наличие утвержденных инструкций и 

штатного расписания;  

- Наличие подготовленных помещений для 

работы по естественно-научному профилю  

центра «Точка роста»;  

- Наличие акта о подготовке помещений 

Центра «Точка роста» в соответствии с 

фирменным стилем;  

- Наличие и перечень цифрового 

оборудования в ОО;  

-Контракты (договора) на поставку 

оборудования;  

- Количество (доля) педагогов, охваченных 

курсами повышения квалификации по 

использованию цифрового оборудования. 

- Наличие  приказа  Департамента 

образования Еврейской автономной области 

«Об                утверждении    списка 

общеобразовательных организаций на             

представление  

В 2021  году   финансовых средств на 

создание  условий для занятий физической 

культурой и спортом 

- Наличие сметы и её согласование с 

Учредителем общеобразовательной 

организации 

Методы сбора и обработки информации. Наблюдение  

Анализ 

Сроки реализации программы. Программа реализуется в течение года 

Меры/мероприятия по достижению цели и 

задач 

Указаны в дорожной карте 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

Создана современная  материально-

техническая база, отвечающая требованиям 

для  качественной подготовки учащихся. 

Открыт специализированный центр по 

естественно-научному профилю  «Точка 

роста». 

Усовершенствованы   условия для занятий 

физической культурой и спортом 

обучающимися ОО. 

Исполнители Директор школы- Шумилина Любовь 

Сергеевна 

Заместители директора по УВР- Еремеева 

Ольга Александровна, Лобанова Виктория 

Михайловна 

Зам. директора по АХЧ- Усольцева Нина 

Михайловна 

 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9 п. Известковый» 

 
Дорожная карга реализации Программы антирисковых мер по повышению уровня оснащения  

МКОУ СОШ № 9 п. Известковый 

 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

Изучить 

нормативно- 

правовые документы по 

проекту «Точка роста»,   

 

Ознакомление     с    приказом 

Департамента образования Еврейской 

автономной области «Об                утверждении 

списка общеобразовательных организаций на             

представление  
В 2021  году   финансовых средств по 
созданию и функционированию Центра  « 
Точка роста» 

 

 

Апрель 

2021 

Директор  

школы 

 

 

 

 

Педагогическ ий коллектив 

 

 

 

 

 

 

Составить смету на 

организацию и 

проведение работ 

Составление сметы и её согласование с 

Учредителем общеобразовательной 

организации 

Апрель- май 
2021 

Директор  школы Директор школы,  

Подготовить 

нормативно- правовую 

базу для 

открытия центра по 

естественно-научному 

профилю  «Точка 

роста»; 

Назначение руководителя Центра 

«Точка роста» 

Утверждение Положения о Центре 

образования естественно-научного  профилей 

«Точка роста» 

Утверждение плана мероприятий (дорожной 

карты) по созданию и функционированию 

Центра 

Утверждение проекта зонирования Центра 

«Точка роста» 

Формирование штатного  расписания 

Центра, разработка и утверждение 

должностных  инструкций для сотрудников 

Центра 

Апрель- июнь 

2021 

Директор  школы Директор школы, 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Оборудовать Проведение текущего ремонта Июнь – Директор   школы Ремонтная бригада  



помещение, выполнить 

запланированные 

ремонтные работы  для 

организации  работы 

центра        естественно-

научного  профиля 

«Точка  роста». 

помещений Центра "Точка роста" 
всоответствии с фирменным стилем 

Август 2021 ( Подрядчик, согласно 

аукционной документации) 

Обеспечить центр 
«Точка роста» 

необходимым 

цифровым 

оборудованием. 

Утверждение порядка решения  вопросов 

материально- технического и 

имущественного характера Центра 

образования естественно-научного профилей 

«Точка роста» 

Закупка, доставка и наладка оборудования 

 

май-август  

2021 

Директор 

школы 

 

 

 

 

 

Педагогическ ий коллектив 

Изучить 

нормативно- 

правовые документы по 

федеральному проекту 

«Успех каждого 

ребенка» 

национального проекта 

« Образование» 

Ознакомление с  приказом Департамента 

образования Еврейской автономной области 

«Об                утверждении списка 

общеобразовательных организаций на             

представление  

В 2021  году   финансовых средств на 

создание  условий для занятий физической 

культурой и спортом 
 

 

Апрель 

2021 

Директор 

школы 

 

 

 

 

 

 

Педагогическ ий коллектив 

 

 

 

 

 

 

Составить смету на 

организацию и 

проведение работ 

Составление сметы и её согласование с 

Учредителем общеобразовательной 

организации 

Апрель- 
май2021 

Директор 

школы 

Директор  школы 

выполненние 

капитального ремонта 

спортивного зала в 

рамках федерального 

проекта «Успех каждого 

ребёнка» национального 

проекта «Образование»; 

Проведение капитального ремонта 
Спортивного зала в соответствии с ГОСТ 

Июнь-август 
2021 

Директор 

школы 

Ремонтная бригада  

( Подрядчик, согласно 

аукционной документации) 



 

 

Оснащение открытых 

плоскостных 

спортивных сооружений 

спортивным инвентарем 

и оборудованием в 

рамках федерального 

проекта «Успех каждого 

ребёнка» национального 

проекта «Образование»; 

 

Закупка, доставка и наладка оборудования Август 2021 Директор 

школы 

Ремонтная бригада  

( Подрядчик, согласно 
аукционной документации) 

 


