
 

Администрация городского округа Дубна Московской области 
Управление народного образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя общеобразовательная школа №10 г. Дубны Московской области»  

(ШКОЛА №10) 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы №10 

___________________ Е.Л. Бодина 

23.08.2021 г. 

Антирисковая программа по направлению  

«Низкий уровень оснащения школы» 

2 этап (до 31.12.2021 г.) 

Цель – Обновление материально-технической базы для обеспечения предпрофильного и профильного обучения к декабрю 2021 года за счѐт развития 

социального партнерства, участия в различных грантовых проектах 

Задачи: 

1. Осуществление информатизации образовательного процесса через создание единого информационного пространства школы:  

2. Модернизация материально-технической базы школы 

№ 
Меры по преодолению рискового 

фактора 

Мероприятия, направленные на преодоление 

рискового фактора 

Срок 

исполнения 
ответственные Подтверждающие документы 

1 

Осуществление информатизация 

образовательного процесса 

 

1. Подключение к скоростному Интернету в 

рамках федерального проекта 

«Информационная инфраструктура»  

с 01.09.2021 Директор школы  

Бодина Е.Л., ведущий 

специалист по закупкам 
Калинчикова Л.А. 

Контракт  №02-10/2021  от  14.12.2020 «Оказание услуг по 

предоставлению доступа к сети «Интернет» по каналу 

фиксированной скорости без учета общего объѐма 

информации» (прилагается) 

2 

Модернизация материально-

технической базы 

 

1. Обновление материально-технической базы 

школы в рамках реализации регионального 

проекта «Современная школа» (закупка 

школьной мебели, компьютерной техники) 

с 01.09.2021  Директор школы  

Бодина Е.Л.,  

зав. хозяйством 

Калинчикова Л.А 

Контракт №Ф.2021.10708 от 15.07.2021 «муниципальный 

контракт на поставку школьной мебели (парты)» (прилагается) 

Контракт №Ф.2021.11108 от 20.07.2021 «муниципальный 

контракт на поставку школьной мебели (стулья)» (прилагается) 

Контракт №52-10/2021 от 15.12.2021 «муниципальный 

контракт на поставку компьютерной техники» (прилагается) 

2. Ремонт и оснащение новых кабинетов 

начальной школы после перевода школьного 

музея в другое помещение. 

До 01.09.2021 

г. 

Директор школы  

Бодина Е.Л.,  

зав. хозяйством 

Калинчикова Л.А 

Фотографии отремонтированных кабинетов прилагаются 

3. Участие в федеральных, региональных проектах 

и грантовой деятельности 
октябрь 2021  

(1 этап) 

Зам. директора по 

УВР Ястребова Т.А. 

Заявка на участие в соревнованиях WorldSkills (скриншо) 

Результат отбора на регион (скриншот) 

4. Развитие платных образовательных услуг и 

кружков ПФ ДОД 

С 01.09.2021 Зам. директора по 

УВР Моисеева С.Э/ 

Справка об увеличении охвата детей ПОУ и кружками ПФ 

ДОД (прилагается) 

5. Использование распределенной материально-

технической базы социальных организаций 

С 01.09.2021 Директор школы  

Бодина Е.Л., Зам. 

директора по УВР 

Ястребова Т.А. 

Договор о сотрудничестве № 13-40у от 05.04.2021 г. 

(прилагается) 

 


