
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВАСИЛЬЕВО-ХАНЖОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ А.Д.ЗЕЛЕНКОВОЙ  

НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

  

 

ОТЧЁТ ПО ПРОГРАММЕ 

АНТИРИСКОВЫХ МЕР 
 

Преодоление низкого уровня 

оснащения школы 

2 этап 

с. В-Ханжоновка, 2022 



 

 

Дорожная карта реализации ПРОГРАММЫ 

«Преодоление низкого уровня оснащения школы» 

Задача Мероприятия Сроки 

реализации 

Результат 

Работа с  

SТIАМ - 

лабораториями  

Обучение всех 

учителей начальных 

классов 

(практические 

занятия) по 

внедрению в 

образовательный 

процесс SТEАМ 

лабораторий для 

обучающихся 

1-2, 3-4 классов 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка 

программы 

внеурочной 

деятельности по 

внедрению  

SТEАМ- 

Лабораторий 

  

22.06.2022г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

31.08.2022г 

В целях оказания методической помощи учителям 

начальных классов образовательных организаций 

Неклиновского района по внедрению в 

образовательный процесс развивающего набора 

«Детская универсальная STEAM-лаборатория» 22 

июня 2022 года в районе состоялось обучающее 

занятие. От нашей МБОУ В-Ханжоновской СОШ в 

обучающих занятиях приняли участие два 

педагога: учитель начальных классов Щербина 

Наталья Николаевна и учитель начальных классов 

Нейман Ирина Рустамовна. Практические 

обучающие занятия с STEAM-лабораторией очень 

пригодятся на уроках по таким предметам как 

математика, Окружающий мир, а также во 

внеурочной деятельности. 

http://khanzhonovka.ucoz.com/news/zanjatija_po_stea

m_laboratorii/2022-06-24-509   

 
Для обучающихся 1 класса была 

разработана программа внеурочной 

деятельности с использованием SТEАМ- 

Лабораторий под названием Познавайка.  

http://khanzhonovka.ucoz.com/index/vneuro
chnaja_dejatelnost/0-204 

 

Электронная 

библиотека 

Приобретение 

учебной литературы 

по предметам в 

электронном виде. 

 

 

Приобретение книги 

«Земля наш общий 

дом» 

21.06.2022г 

 

 

 

 

 

 

 

12.07.2022г 

Договор на приобретение учебной 

литературы в электронном виде.  

http://khanzhonovka.ucoz.com/500/dogovor

_na_ehlektronnye_uchebniki.pdf  

 

 

Договор на приобретение «Земля наш 

общий дом» 

http://khanzhonovka.ucoz.com/500/dogovor

_na_knigu_zemlja_nash_obshhij_dom.pdf  

Обновление УМК Обновление УМК. 

Приобретение 

учебников и учебно-

методических 

пособий с учетом 

дорожной карты по 

переходу учителей- 

предметников к еди-

ному УМК (приказ 

№11/1 от 28.02.2022 

г); 

-заключение 

контракта 

31.08.2022г 

 

Благодаря заключенному контракту 100 

% обучающихся МБОУ В-Ханжоновской 

СОШ обеспечены учебниками. 
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Создание современной 

и безопасной цифровой 

образовательной среды 

в школе 

Внедрение 

современных 

цифровых 

технологий в учебно 

воспитательном 

процессе 

26.10.2022г После неформального обучения 

педагогов школы по программе «ИКТ-

помощник» с сентября 2022г  100% 

педагогов  активно внедрили в учебно 

воспитательный процесс современные 

цифровые технологий.  

http://khanzhonovka.ucoz.com/news/ispolzo

vanie_informacionnykh_tekhnologij_na_uro

kakh/2022-10-25-540 
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