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1. Цель и задачи реализации программы 

Цель: совершенствование инфраструктуры образовательной организации, спо

собной обеспечить качественную образовательную деятельность в соответствии с ФГОС. 

Задачи:
-Совершенствовать материально-техническое и информационное обеспечение 

школьной библиотеки.

-Организовать курсы повышения квалификации, семинары, педагогические ма

стерские для педагогов по использованию информационных ресурсов.

2. Целевые показатели (индикаторы достижения цели)
- 90% педагогов эффективно включают методические и информационные ресурсы

в свою деятельность;

- 30% педагогов прошли обучение по использованию информационных ресурсов;

- в школьной библиотеке совершенствовано материально-техническое, информа

ционное и учебно-методическое обеспечение.

3. Сроки и этапы реализации программы
Первый этап (март-апрель2022года) - подготовительный.

Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер.

Второй этап (апрель-ноябрь2022года) - экспериментально-внедренческий.

Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач.

Третий этап (сентябрь2022года) - этап промежуточного контроля и коррекции. 

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы.

Четвертый этап (декабрь2022г.) - этап итогового контроля.

Цель: подведение итогов реализации Программы.

4. Меры/мероприятия по достижению цели и задач.

Задача Мероприятие

Совершенствовать материально- техниче

скую базу образовательного процесса

Обновление материально- технической базы 

школьной библиотеки.

Совершенствовать учебно- методическую 

базу образовательного процесса
Оформление заказа на УМК по общеобразова
тельным предметам учебного плана.

Повысить ИКТ- компетентность педагогов.

Прохождение обучения по использованию ин

формационных ресурсов на уроках и во вне

урочной деятельности.

Эффективно использовать имеющиеся в 

0 0  методические и информационные ре

сурсы.

Проведение открытых уроков с целью обмена 

опыта по использованию ИКТ.
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5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы.

1. 90% педагогов эффективно применяют материально-технические, информацион

ные и методические ресурсы в образовательном процессе;

2. 100% учащихся пользуются обновленными информационными ресурсами школь

ной библиотеки.

6. Исполнители.
Управленческая команда, в состав которой входят: директор, заместитель директо

ра, руководители школьных методических объединений, учителя, педагоги дополнитель

ного образования, родители.

7. Приложение. Дорожная карта реализации Программы.

Задача Мероприятие
Дата реализа

ции
Показатели Ответ

ственные

Совершенство

вать материально- 

техническое и 
информационное 

обеспечение 

школьной биб

лиотеки.

Обновление рабочего ме

ста для учащихся в 

школьной библиотеке 

(приобретение компью

тера, МФУ)

май

2022г.

Заключены контрак

ты на поставку обо

рудования. Директор

Заказ новых УМК по об
щеобразовательным пред

метам учебного плана

июль

2022г.

Заключены кон
тракты на поставку 

учебников

Директор

Организовать по

вышение квалифи- 

кации для педаго

гов по использова

нию информаци

онных ресурсов.

Проведение открытых 
уроков с целью обмена 

опытом по использова

нию ИКТ.

май 

2022 г.

90% педагогов эф

фективно включают 
методические и ин

формационные ре

сурсы в свою дея

тельность (справка)

Директор, 

замести
тель дирек

тора по 

УВР

Прохождение обучения 

по использованию ин

формационных ресурсов 

на уроках и во внеуроч

ной деятельности.

октябрь

2022г.

30% педагогов 

пройдут обучение по 

использованию ин

формационных ре

сурсов (удостовере

ния)

Директор

Проведение семинара - 

практикума «Актуаль-

май 
2022 г.

Проведен семинар -  

практикум (разра-

Замести

тель дирек-
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ность использования ин- ботка) тора по

формационно- YBP, учи-

коммуникационных тех- теля-

нологий» предметни-

ки
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