
 

 

 

 

 



Программа антирисковых мер «Умная школа» 

по фактору риска «Низкий уровень оснащения школы»  

Полноценное материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности является условием успешного функционирования и развития 

школы. Особая роль в поддержке личностного развития ребенка, в 

формировании элементарной и функциональной грамотности, социальной 

компетентности учащегося отводится современной ресурсообеспеченной 

образовательной среде.  

Нельзя недооценивать роль интерьера помещений, где проходит 

обучение учащихся. Вся окружающая обстановка является неотъемлемой 

частью воспитания. Любой элемент интерьера влияет на психику детей и 

помогает им не только познавать окружающий мир, но и вырабатывать 

понятие о красоте, привычку к порядку, аккуратности и, в конечном счете, 

влияют на формирование личности ребенка. Интерьер кабинетов, рекреаций, 

библиотеки, других помещений школы – это материальная среда, которая 

обеспечивает наилучшие условия для обучения и воспитания учащихся. От 

правильной организации внутреннего пространства школы зависят качество 

обучения, состояние здоровья учащихся и педагогов, творческое развитие 

детей.  

Антирисковая программа «Умная школа» разработана для того, чтобы 

улучшить материально-техническое оснащение школы за счет увеличения 

объема внебюджетных средств, средств от участия в конкурсах на 

предоставление грантов в форме субсидий из муниципального, 

регионального, федерального бюджетов, которые пойдут на создание 

инфраструктуры современного образовательного пространства. 

 

Паспорт Программы антирисковых мер «Умная школа» по фактору 

риска  «Низкий уровень оснащения школы»  

Наименование 

Программы 

антирисковых мер 

Программа антирисковых мер «Умная школа» по 

фактору риска «Низкий уровень оснащения школы» 

Цель и задачи 

реализации 

программы 

Цель: повышение к 2024 году уровня оснащения 

школы за счет внебюджетных средств от ведения 

платных образовательных услуг и участия в 

конкурсах муниципального, регионального, 

федерального уровней на предоставление грантовой 

поддержки, привлечения спонсорских средств.  

Задачи: 

1. Увеличить количество предоставляемых 

платных образовательных услуг в соответствии с 

запросами учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

2. Принять участие в конкурсах на 

предоставление грантов в форме субсидий из 



муниципального, регионального, федерального 

бюджетов. 

3. Провести мероприятия по привлечению 

финансовых ресурсов спонсоров (в пределах 200 000 

рублей) на оснащение компьютерного класса. 

4. Провести школьный конкурс проектов с 

целью создания инфраструктуры современного 

образовательного пространства, реализовать лучшие 

проекты. 

5. Разработать и реализовать проект «Умная 

школа». 

Целевые показатели Количественные показатели 

1. Увеличение доли внебюджетных средств, 

полученных от ведения платных образовательных 

услуг и привлечения спонсорских средств (не менее 

чем на 10 %).  

2. Участие в конкурсах на предоставление 

грантовой поддержки федерального, регионального, 

муниципального уровней (да). 

3. Наличие элементов инфраструктуры 

современного образовательного пространства (да). 

4. Проведение школьного конкурса проектов 

«Создаем «Умную школу» (да). 

5. Реализация школьного проекта «Умная школа» 

(да). 

6. Наличие изменений в  проекте «Умная школа» 

на основе  проведенного мониторинга (да). 

Качественные показатели 

1. Осуществляется развитие материально-

технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

2. Проведена трансформация физического 

пространства школы, создана инфраструктура 

современного образовательного пространства. 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

С целью сбора и обработки информации будут 

использованы следующие методы: 

анкетирование, опрос, интервьюирование, 

наблюдение, беседа, анализ. 

Обработка информации будет произведена 

заведующим хозяйством и представлена в виде 

аналитической справки. 

Сроки реализации 

программы 

2021   год 

Меры/мероприятия 1. Проведение диагностики с целью выявления 



по достижению цели 

и задач 

запроса обучающихся и родителей (законных 

представителей) на платные образовательные услуги. 

2. Увеличение количества предоставляемых платных 

образовательных услуг.  

3. Участие в открытом конкурсе на предоставление в 

2021 году грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета некоммерческим организациям на 

проведение всероссийских, окружных и 

межрегиональных мероприятий патриотической 

направленности, с участием детей и молодежи в 

рамках реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» национального проекта «Образование». 

4. Проведение переговоров с социальными 

партнерами о предоставлении спонсорской помощи 

на развитие материально-технической оснащенности 

школы. 

5. Проведение школьного конкурса «Создаем «умную 

школу». 

6. Реализация проекта «Умная школа». 

7. Продолжить формирование современной 

образовательной среды (оформить холл перед входом 

в центр «Точка роста», холл 1 этажа входной зоны, 

эоны возле кабинетов английского языка, русского 

языка, музыки) с целью создания комфортной 

образовательной среды. 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации  

программы 

1. Повышен уровень оснащения школы за счет 

увеличения объёма финансовых средств, полученных 

от оказания платных услуг и спонсорской помощи.  

2. В школе сформирована инфраструктура 

современного образовательного пространства 

посредством реализации проекта «Умная школа». 

3. Школа получила финансовую поддержку  в форме 

субсидий из муниципального, регионального, 

федерального бюджетов за счет участия в конкурсах 

на предоставление грантов. 

Исполнители Администрация школы, педагогический коллектив, 

обучающиеся, родители (законные представители), 

социальные партнеры 

 

Перечень мероприятий Программы  антирисковых мер «Умная школа» 

по фактору риска «Низкий уровень оснащения школы» представлен в 

Дорожной карте реализации Программы антирисковых мер (Приложение). 

 



Приложение  

 

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер «Умная школа» 

по фактору риска  «Низкий уровень оснащения школы»  

 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

Увеличить количество 

предоставляемых 

платных 

образовательных 

услуг в соответствии с 

запросами учащихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

 

Проведение анкетирования 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

с целью выявления запроса 

на платные образовательные 

услуги 

1 – 10 сентября 

2021 

Кондратенко Е.В., 

директор 

Учителя-предметники, 

педагог 

дополнительного 

образования,  

обучающися, 

родители (законные 

представители) 

Утверждение перечня 

предоставляемых платных 

образовательных услуг 

10 сентября 

2021 

Кондратенко Е.В., 

директор 

Учителя-предметники, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Согласование стоимости 

платных образовательных 

услуг с Учредителем 

(отделом образования 

администрации города Зеи). 

Утверждение стоимости 

платных образовательных 

услуг 

10-15 сентября 

2021 

Кондратенко Е.В., 

директор 

Экономист 

обслуживающей 

организации (МКУ 

«ЦОМОО г. Зеи») 

Оказание платных 

образовательных услуг 

15 сентября – 30 

апреля 2021 

Кондратенко Е.В., 

директор 

Учителя-предметники, 

педагог 



дополнительного 

образования,  

обучающися, 

родители (законные 

представители) 

Принять участие в 

конкурсах на 

получение грантовой 

поддержки Фонда 

грантов Президента 

Российской 

Федерации на 

развитие 

гражданского 

общества по 

направлению 

«Поддержка проектов 

в области науки, 

образования, 

просвещения», 

региональных и 

муниципальных 

конкурсах 

Сбор информации о 

проведении конкурсов на 

получение грантовой 

поддержки в форме 

субсидий из 

муниципального, 

регионального, 

федерального бюджетов 

сентябрь 2021 Кондратенко Е.В., 

директор 

Ефимова Г.П., 

Доронина Г.Н., 

Набокова Е.Н., 

Попов М.А., 

заместители 

директора 

 

Отбор конкурсов для 

участия на предоставление 

грантов 

в форме субсидий из 

муниципального, 

регионального, 

федерального бюджетов 

май – декабрь 

2021 

Кондратенко Е.В., 

директор 

Ефимова Г.П., 

Доронина Г.Н., 

Набокова Е.Н., 

Попов М.А., 

заместители 

директора 

 

Участие в открытом 

конкурсе на предоставление 

в 2021 году грантов в форме 

субсидий из федерального 

бюджета некоммерческим 

организациям на проведение 

всероссийских, окружных и 

межрегиональных 

июнь 2021 Кондратенко Е.В., 

директор 

Ефимова Г.П., 

Доронина Г.Н., 

Набокова Е.Н., 

Попов М.А., 

заместители 

директора 

 



мероприятий 

патриотической 

направленности, с участием 

детей и молодежи в рамках 

реализации федерального 

проекта «Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской Федерации» 

национального проекта 

«Образование» 

Участие в конкурсах на 

предоставление грантов в 

форме субсидий из 

бюджетов различных уровне 

в течение 

учебного года 

Кондратенко Е.В., 

директор 

Ефимова Г.П., 

Доронина Г.Н., 

Набокова Е.Н., 

Попов М.А., 

заместители 

директора 

Провести 

мероприятия по 

привлечению 

финансовых ресурсов 

спонсоров (в пределах 

200 000 рублей)  

Сбор информации о 

предполагаемых спонсорах 

июнь - июль 

2021 

Кондратенко Е.В., 

директор 

Ефимова Г.П., 

заместитель директора 

 

Проведение личных встреч с 

предполагаемыми 

спонсорами. Заключение 

договоров пожертвования 

август 2021 Кондратенко Е.В., 

директор 

Ефимова Г.П., 

заместитель 

директора, Юзикова 

Т.А., заведующий 

хозяйством 

Составление плана  

расходования спонсорских 

средств 

 

август 2021 Кондратенко Е.В., 

директор 

Ефимова Г.П., 

заместитель 

директора, Юзикова 

Т.А., заведующий 



хозяйством 

Отчет о расходования 

спонсорских средств перед 

спонсорами 

сентябрь 2021 Кондратенко Е.В., 

директор 

Ефимова Г.П., 

заместитель 

директора, Юзикова 

Т.А., заведующий 

хозяйством 

Провести школьный 

конкурс проектов 

«Создаем «Умную 

школу» с целью 

создания 

инфраструктуры 

современного 

образовательного 

пространства, 

реализовать лучшие 

проекты 

Информирование педагогов, 

обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

о проведении конкурса 

проектов, целях его 

проведения, ожидаемых 

результатах 

1 - 8 сентября 

2021 

Кондратенко Е.В., 

директор 

Ефимова Г.П., 

заместитель директора 

 

Проведение анкетирования 

обучающихся, педагогов, 

родителей (законных 

представителей) с целью 

выявления потребности в 

трансформации физического 

пространства школы 

1 – 15 сентября 

2021 

Ефимова Г.П., 

заместитель директора 

 

Классные 

руководители, 

обучающиеся, 

педагоги, родители 

(законные 

представители) 

Проведение анализа 

полученных ответов. 

Информирование школьной 

общественности об общих 

выводах по итогам 

анкетирования 

15 – 20 сентября 

2021 

Кондратенко Е.В., 

директор 

Ефимова Г.П., 

заместитель директора 

 

Работа над групповыми и 

индивидуальными 

20 сентября – 19 

октября 2021 

Ефимова Г.П., 

заместитель директора 

Педагоги, классные 

руководители, 



проектами  обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

Подведение итогов 

конкурса. Награждение 

победителей 

20 октября 2021 Кондратенко Е.В., 

директор 

Ефимова Г.П., 

заместитель директора 

 

Реализация проектов-

победителей 

20 октября – 31 

декабря 2021 

Кондратенко Е.В., 

директор 

Ефимова Г.П., 

заместитель 

директора,  педагоги, 

классные 

руководители, 

обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

Разработать и 

реализовать проект 

«Умная школа» 

Формирование рабочей 

команды проекта «Умная 

школа». Распределение 

обязанностей 

1 – 15 сентября 

2021 

Кондратенко Е.В., 

директор 

Ефимова Г.П., 

заместитель 

директора,  Юзикова 

Т.А., заведующий 

хозяйством 

Изучение опыта других 

образовательных 

организаций по созданию 

инфраструктуры 

современного 

образовательного 

пространства 

15 сентября – 30 

сентября 2021 

Кондратенко Е.В., 

директор 

Ефимова Г.П., 

заместитель 

директора,  Юзикова 

Т.А., заведующий 

хозяйством, педагоги, 

члены Управляющего 

совета школы 

 

 
Изучение необходимости 

проведения  



первостепенных и 

долгосрочных 

преобразований 

Разработка проекта «Умная 

школа», создание дизайн-

проекта школы,  

составление сметы расходов 

октябрь – 

ноябрь 2021 

Кондратенко Е.В., 

директор 

Ефимова Г.П., 

заместитель 

директора, Лукьянова 

Е.Г., руководитель 

центра «Точка роста», 

Юзикова Т.А., 

заведующий 

хозяйством, члены 

Управляющего совета 

школы 

Подготовка к реализации 

проекта: 

- изучение собственных 

ресурсов школы по 

проведению 

преобразований; 

- подбор потенциальных 

исполнителей работ по 

реализации проекта 

декабрь 2021 Кондратенко Е.В., 

директор 

Юзикова Т.А., 

заведующий 

хозяйством 

 

 

Реализация проекта «Умная 

школа» 

2021/2024 годы Кондратенко Е.В., 

директор 

Ефимова Г.П., 

заместитель 

директора,  Юзикова 

Т.А., заведующий 

хозяйством,  

Лукьянова Е.Г., 



руководитель центра 

«Точка роста», 

педагоги, члены 

Управляющего совета 

школы, обучающиеся, 

родители (законные 

представители, 

социальные партнеры 

5. Провести 

мониторинг 

реализации 

Программы 

антирисковых мер 

«Умная школа»     

- мониторинг поступления 

внебюджетных средств; 

- анализ реализации проекта 

«Умная школа»; 

- корректировка цели и 

задач Программы 

антирисковых мер «Умная 

школа»     

  декабрь 2024 Кондратенко Е.В., 

директор 

Ефимова Г.П., 

заместитель 

директора,  Юзикова 

Т.А., заведующий 

хозяйством 

 


