
Муниципальное   бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 77 им. С.И. Петрушко 

 

 

 

ПРОГРАММА антикризисных мер  по  устранению фактора риска 

 «Низкий уровень оснащения МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко» 

 

Цель применения мер противодействия данному риску:  

1. Организация образовательного процесса МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко в  

соответствии с  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". 

2. Совершенствование условий для повышения качества образования  

Задачи:  

1) Расширить возможности обучающихся МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко, в 

освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, 

программ дополнительного образования естественно-научной и технической 

направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным 

предметам «Физика», «Химия», «Биология». 

2) Организация образовательного процесса МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко на уровне 

начального общего образования в одну смену. 

3)Осуществление курсовой подготовки по программам из реестра программ повышения 

квалификации Федерального оператора «Точка роста». 

Планируемые результаты: 

1) Образовательная деятельность соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

2) Разработан учебный план, план внеурочной деятельности ориентированный на 

реализацию проектной  и исследовательской деятельности 

3) Повысилась численность обучающихся  осваивающих дополнительные 

общеобразовательные  программы технической и естественнонаучной 

направленности с использованием средств Центра «Точка роста» 

4) Повысилась  доля  обучающихся участвующих в олимпиадах, конкурсах 

муниципального, регионального, федерального уровня 

5) Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников в рамках 

национального проекта «Образование» 
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План мероприятий и действий по достижению поставленной цели 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

 Введение в эксплуатацию здания блока 

начальных классов и благоустройство 

территории школы 

сентябрь Администрация 

 Создание  на базе школы центра 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка 

роста»  

сентябрь Зам. директора по УВР 

Педагогический 

коллектив 

 

 Разработка учебного плана, плана 

внеурочной деятельности 

ориентированного на реализацию 

проектной  и исследовательской 

деятельности 

август Зам. директора по УВР 

 Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ 

технической и естественнонаучной 

направленности с использованием 

средств Центра «Точка роста» 

Апрель- август Педагогический 

коллектив 

 Повышение квалификации 

(профмастерства) педагогических 

работников в рамках национального 

проекта «Образование» 

Весь период Зам. директора по УВР 

 


