
Приложение №1 к протоколу РГ 

 №2 от 06.04.2022 г.     

  

Состав экспертных групп для проведения экспертизы концептуальных 

документов школ, участниц проекта 500+ 

 

 ФИО, должность  

члена 

муниципальной 

рабочей группы 

ФИО, должность 

эксперта 

ФИО, 

должность  

куратора 

Перечень школ, 

представивших 

концептуальные 

документы 

1 Павлюченко Н.И., 

начальник 

Управления 

образования 

Кузнецова В.В., 

директор МКОУ 

Обуховская СОШ 

Крацык С.Е., 

заместитель 

директора 

МКОУ 

Порошинская  

СОШ 

МКОУ 

Баранниковская 

СОШ 

   

       

2 Прожерина С.И., 

заместитель 

начальника 

Управления 

образования 

Кочнева А.Ю., 

заместитель 

директора МКОУ 

Захаровская СОШ   

Кощеева Л.А. , 

заместитель 

директора 

МКОУ 

Октябрьская 

СОШ 

 МКОУ 

Обуховская 

СОШ 

3 Анохина М.С., зав. 

РИМК Управления 

образования 

 Окулова Е.В., 

заместитель 

директора МКОУ 

Скатинская СОШ 

Симанова В. Н., 

заместитель 

директора 

МКОУ 

Ожгихинская 

ООШ   

МКОУ 

Галкинская  

СОШ 

  

4 Захарова Т.Ф., 

ведущий методист 

РИМК Управления 

образования 

Прожерина С.В., 

директор МКОУ 

Скатинская СОШ 

Агапова И.В., 

заместитель 

директора 

МКОУ  

Порошинская  

СОШ 

МКОУ  

Квашнинская 

СОШ 



Приложение №2 к протоколу РГ  

 №2 от 06.04.2022 г.     

№1   Чек-лист для экспертизы  концептуальных документов 
Концепция развития  

 

Название пункта Оценка эксперта Примерное содержание концептуальных 

документов 

Комментарий эксперта 

 Да (1) Нет (0)   

Титульный лист     

Полное название учреждения      

Наименование программы     

Дата, печать учреждения      

Подпись ответственного лица 

(руководителя) 

    

Введение      

Данные образовательной 

организации 

  Достаточно кратких контекстных сведений о школе: 

название, организационно-правовая форма 

учреждения, местонахождение 

 

Общее описание участия ОО в 

проекте 500+  

  Является преамбулой документа и кратко описывает 

участие школы в проекте, миссию школы и 

приоритетную цель всего проекта.   

 

Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития ОО 

Самоанализ ОО.  

Описание школьной системы 

образования: кадровый состав, 

образовательные результаты, 

контингент, материально-

техническое оснащение и пр. 

  Описание школы должно быть кратким, с 

доказательными выводами, подтверждающими 

описание.    

Главное внимание должно быть уделено выявлению 

слабых сторон и угроз развития ОО, лежащих в основе 

рисков снижения образовательных результатов.  

 



Описание анализа рисков 

деятельности ОО в соответствии с 

«рисковым профилем» 

образовательной организации 

  Анализ должен содержать описание выбранных 

рисков, установленных и подтвержденных школьной 

администрацией совместно с куратором. Необходимо 

раскрыть причины возникновения рисков, на 

устранение которых направлена Концепция. Все 

отмеченные в концепции риски желательно кратко 

подтверждать результатами проведенной аналитики.   

 

Цели и задачи развития образовательной организации 

По каждому рисковому 

направлению, выбранному для 

работы, должны быть 

сформулированы цель и задачи  

  В концепции рекомендуется кратко написать цель и 

задачу по каждому рисковому направлению на весь 

период проекта (проект рассчитан на 2-3 года) 

Цели и задачи рисковых направлений должны 

соответствовать приоритетной цели проекта     

 

Задачи направлены на 

соответствие цели, описаны 

желаемые результаты проекта 

  При выборе задач необходимо проверять, 

поддерживает ли задача поставленную цель.  

 

Меры и мероприятия по достижению цели развития  

Раздел отвечает на вопрос за счет 

каких действий наступят 

изменения  

 

  В разделе должно быть указаны показатели решения 

задач и методы их расчета, а также возможные ресурсы 

для планируемых изменений.  

Желаемые результаты должны описывать позитивные 

изменения, которые наступят в ходе выполнения задач.  

 

Лица, ответственные за 

достижения результата   

    

Ответственным за реализацию 

концепции является директор. 

  Для достижения цели по каждой поставленной задаче в 

концепции развития необходимо определить 

ответственных лиц и персонал, который должен быть 

информирован о действиях по изменениям в 

организации. 

 

ИТОГО  Рекомендованный показатель – 100%    



 

Среднесрочная программа 

 

Название пункта Да (1) Нет (0) Примерное содержание концептуальных 

документов 

Комментарий эксперта 

Титульный лист 

Полное название учреждения      

Наименование программы     

Дата, печать учреждения      

Подпись ответственного лица 

(руководителя) 

    

Цель и задачи Программы  

Указаны цель и задачи 

среднесрочной программы  

  В среднесрочной программе следует 

определять цель, исходя из сроков 

исполнения программы (1 год), а также 

проверять соответствие приоритетной цели 

проекта и целей, указанных в концепции и 

рассчитанных на период в 2-3 года.      

Задачи в рамках поставленных целей 

описываются согласно хронологической 

последовательности и возможности их 

реализации в установленные сроки 

 

Целевые индикаторы и показатели Программы 

По каждой цели, есть 

соответствующие ей 

показатели 

  Показатель должен демонстрировать, каким 

образом школа достигнет положительного 

решения поставленной цели и выполнения 

задач.  

Показатели могут быть как качественными, 

так и количественными, но они обязательно 

 



должны соответствовать цели, 

подтверждать поставленные задачи и не 

иметь негативных последствий для 

участников образовательного процесса.  

Основные мероприятия программы / перечень подпрограмм с основными мероприятиями 

Перечислены все выбранные 

риски в качестве подпрограмм   

  Все риски указываются в виде перечня 

подпрограмм в соответствии с каждым 

рисковым направлением, кратко 

перечисляются для каждой подпрограммы 

ее цель и задачи, показатели, перечень мер 

и/или мероприятий. Перечень подпрограмм 

соответствует рискам, описанным в 

концепции, но раскрывает их на период, 

заданный среднесрочной программой.   

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы  

Описаны ожидаемые 

конечные результаты 

реализации Программы в 

соответствии с целью и 

задачами  

  Конечные результаты желательно 

представить в виде изменений, 

отражающих эффект и позволяющих 

однозначно оценить результат реализации 

программы, а также ее динамику через 

количественные и качественные 

показатели. Ожидаемые результаты 

отражают действия в периоде, заданном 

среднесрочной программой, с учетом 

конечного результата, описанного в 

Концепции. 

 

Исполнители и порядок управления реализацией программы    



Указаны исполнители и  

участники  образовательного 

процесса, принимающие 

участие в реализации 

программы  

  Нужно указать кто осуществляет 

управление реализацией среднесрочной 

программы. 

Допускается участие всех 

заинтересованных сторон: коллектива 

школы, совета родителей (законных 

представителей), обучающихся и пр.  

 

План-график мероприятий 

Подпрограммы содержат 

план-график мероприятий, 

направленных на достижение 

цели и задач среднесрочной 

программы  

  План-график подробно описывает общие 

задачи ОО на год с учетом каждого 

рискового направления. 

Важно наличие в плане-графике задач, мер, 

конкретных дат реализации всех 

планируемых мероприятий по задаче на 

год, показателей реализации, 

ответственных лиц 

 

ИТОГО  Рекомендованный показатель – 100%    

 

   Программа по работе с каждым выбранным риском ( антирисковые программы) 

 

(наименование антирисковой программы ОО ) 

 Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 
Примерное содержание концептуальных 

документов 

Комментарий эксперта 

Титульный лист 

Полное название учреждения      



Присутствует ли наименование 

программы антирисковых мер 

(в соответствии с «рисковым 

профилем ОО»)? 

    

Есть ли на титульном листе 

дата, подпись, печать? 

    

Согласован ли документ 

директором ОО? 

    

2. Цель и задачи Программ 

Есть ли в документе цель и задачи 

по реализации программы? 
  В соответствии с концептуальными 

документами 

Цели прописаны конкретные (с точно 
прописанным желаемым результатом), 
достижимые, измеримые, привязанные к 
определенному времени их исполнения. 

Задачи в рамках поставленных целей описаны 

согласно хронологической 

последовательности и возможности их 

реализации в установленные сроки 

 

3. Целевые индикаторы и показатели Программы 

Есть ли в документе 

показатели, соответствующие 

каждой поставленной цели? 

  
Показатель должен демонстрировать 

факт достижения цели и выполнения задач 

Показатель может быть как 
количественным, так и качественным 

 

4. Меры/мероприятия по достижению цели 

Перечислены ли в 

документе меры/мероприятия, 

соответствующие каждой 

поставленной цели? 

  
Показатель должен перечислять цели 

школы в работе над рисками и 

демонстрировать, какое мероприятие (или 
группа мероприятий) направлено на достижение 
цели (целей) 

 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 



Описаны ли в 

программе ожидаемые 

конечные результаты ее 

реализации в соответствии с 

целью и задачами? 

  
За счет чего планируемая 

мера/мероприятие позволит решить 
поставленную задачу и почему оно позволяет 
данную цель достичь 

 

6. Исполнители программы 

Указаны ли участники 
образовательного процесса, 

принимающие участие в 
реализации программы? 

  
В разделе могут быть указаны участники 

образовательных отношений, принимающие 

участие в реализации конкретной меры, а также 
объем их участия. При этом, конечная 
ответственность за реализации меры не 
делегируется, но остается за администрацией 
школы 

 

7. Приложение «Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер 

Оформлена ли 
дорожная карта полно и 
структурно? 

  
Перечень мероприятий представлен в 

дорожной карте в виде таблицы со 
следующими столбцами: 

Задача мероприятия - Название 
мероприятия - Конкретный срок реализации с 
датой - Ответственные за мероприятие - 

Участники мероприятия 

 

ИТОГО  

  

Рекомендованный показатель - 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 к протоколу РГ 

 №2 от 06.04.2022 г.       

 

Экспертный лист   для оценивания концептуальных документов школ   в рамках проекта 500+ 

_____________________________ 

 (Наименование ОО) 

№ Критерии Балл Комментарий эксперта 

1. 

Размещенные документы разработаны и утверждены школой в 2022 году 

2 балла – оба документа утверждены в 2022 году 

1 балл – один из документов не утвержден/один из документов разработан до 

2021 года 

0 баллов – документы не утверждены/документы предыдущих лет  

  

2. Документы соответствуют методическим рекомендациям:   

2.1 Концепция развития   

2.1.1 

Титульный лист согласован директором школы и имеет дату, подпись и печать. 

1 балл – да 

0 баллов – нет 

  

2.1.2 

Представлен анализ школьной системы образования (кадровый состав, 

образовательные результаты, контингент, материально-техническое оснащение 

и др.) 

2 балла – на основе данных сформулированы особенности и проблемы школы 

1 балл – представлены статистические данные без анализа 

0 баллов – отсутствует характеристика школьной системы образования 

  

2.1.3 

Представлен анализ рисков ОО (причин возникновения рисков) в соответствии 

с рисковым профилем 

2 балла – указаны причины возникновения рисков 

1 балл – упоминаются риски в соответствии с рисковым профилем 

0 баллов – анализ рисков по рисковому профилю отсутствует 

  

2.1.4 

В документе сформулированы цели и задачи в соответствии с рисковым 

профилем: 

2 балла – по каждому рисковому направлению  

1 балл – определены не по всем рисковым направлениям 

  



№ Критерии Балл Комментарий эксперта 

0 баллов – не соответствуют рисковым направлениям/цели и задачи 

отсутствуют 

2.1.5 

Задачи соответствуют цели и направлены на минимизацию рисков 

2 балла – во всех случаях рисков 

1 балл – в большинстве случаев 

0 баллов – больше половины задач указаны неправильно (не соответствуют 

цели, не помогут преодолеть риск)/задачи отсутствуют 

  

2.1.6 

Описаны конкретные действия по устранению рисков ОО (мероприятия, на кого 

направлены мероприятия (участники), какие ресурсы привлекаются). 

2 балла – в описании присутствуют мероприятия по каждому рисковому 

направлению 

1 балл – в описании присутствуют мероприятия по большинству рисковых 

направлений/информация о мероприятиях не полная  

0 баллов – в описании нет мероприятий  

  

2.1.7 

В документе представлены четкие сроки и показатели результативности: 

2 балла – по каждому рисковому направлению 

1 балл – по большинству рисковых направлений 

0 баллов – не представлены сроки и показатели результативности 

  

2.2 Среднесрочная программа   

2.2.1 

Титульный лист согласован директором школы и имеет дату, подпись и печать. 

1 балл – да 

0 баллов – нет 

  

 

2.2.2 

Указаны цели по выбранным рискам: 

2 балла – цель есть у каждого риска, цель достижима и соответствует риску 

1 балл – цель есть у большинства рисков/у некоторых рисков цель не 

соответствует требованиям 

0 баллов – больше половины целей поставлены неправильно (не соответствуют 

риску, не достижимы и др.) 

  

2.2.3 

По каждой цели есть соответствующие ей показатели: 

- качественные и количественные 

- показатели не имеют негативных последствий 

- показатели конкретны, измеримы и помогают однозначно понять достигнут ли 

результат 

  



№ Критерии Балл Комментарий эксперта 

2 балла – в полной мере соответствует критериям 

1 балл – частично соответствует 

0 баллов – показатели не выражены  

2.2.4 

Указаны задачи по выбранным рискам: 

2 балла – задачи есть у всех рисков, они соответствуют цели, описаны согласно 

хронологической последовательности и возможности их реализации в 

установленные сроки 

1 балл – задачи есть не по всем рискам/не все задачи соответствуют цели/не у 

каждого риска задачи расположены в хронологической последовательности и 

возможности их реализации 

0 баллов – задачи не соответствуют рискам 

  

2.2.5 

Программа содержит планы-графики мероприятий отдельно по каждому риску: 

2 балла – по всем рисковым направлениям 

1 балл – планы-графики есть по некоторым рисковым направлениям 

0 баллов – планы-графики отсутствуют 

  

2.2.6 

По каждому мероприятию плана-графика определены задачи, сроки, показатели 

реализации и ответственные лица: 

2 балла – все показатели присутствуют  

1 балл – показатели указаны частично (какие-то из показателей отсутствуют) 

0 баллов – задачи, сроки, показатели реализации, ответственные лица не 

определены  

  

2.2.7 

Ожидаемые результаты:  

2 балла – подробно раскрыты, соответствуют цели и задачам программы  

1 балл – раскрыты не в полной мере (указаны кратко)/не соответствуют цели/не 

сопоставимы с задачами  

0 баллов – не указаны/указаны кратко, не соответствуют цели и задачам 

  

2.2.8 

Указаны участники образовательного процесса (исполнители программы), 

принимающие участие в реализации программы 

1 балл – список включает себя всех участников образовательных отношений 

(обучающиеся, родители, педагоги и рук. работники) 

0 баллов – указан только директор и администрация школы 

  

3.  

Документы (Концепция развития и Среднесрочная программа) имеют четкую 

структуру и согласуются между собой 

2 балла – в полном объеме 

  



№ Критерии Балл Комментарий эксперта 

1 балл – частично, структура путанная 

0 баллов – документы не связаны, структура не соблюдается 

4.1. 

Полное название учреждения  

Присутствует ли наименование программы антирисковых мер (в соответствии с 

«рисковым профилем ОО»)? 

Есть ли на титульном листе дата, подпись, печать? 

Согласован ли документ директором ОО? 

  

4.2. Цель и задачи  антирисковых программ     

4.2.1. Наличие в документе цели и задач по реализации программы   

4.2.2. Целевые индикаторы и показатели Программы   

4.2.3. 
Наличие в документе показателей, соответствующих каждой поставленной 

цели. 

  

4.3. 
Меры/мероприятия по достижению цели  
В документе перечислены  меры/мероприятия, соответствующие каждой поставленной  

цели.  

  

4.4.  

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

В программе описаны ожидаемые конечные результаты ее реализации в 

соответствии с целью и задачами. 

  

4.5. 

Исполнители программы 

Указаны участники образовательного процесса (исполнители программы), 

принимающие участие в реализации программы 

1 балл – список включает себя всех участников образовательных отношений 

(обучающиеся, родители, педагоги и рук. работники) 

0 баллов – указан только директор и администрация школы 

  

4.6. Приложение «Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер   

4.6.1 

Оформлена ли дорожная карта полно и структурно? 

2 балла – в полном объеме 

1 балл – частично, структура путанная 

0 баллов – документы не связаны, структура не соблюдается 

  

4.6.2. 

Запланированы  мероприятия по каждому выбранному ОО   рисковому 

направлению? 

2 балла – в полном объеме 

1 балл – частично 

0 баллов – не согласуются с показателями  

  



№ Критерии Балл Комментарий эксперта 

4.6.3 

Согласуется с показателями, описанными в Среднесрочной программе развития 

и целями, указанными в Концепции развития школы? 

2 балла – в полном объеме 

1 балл – частично 

0 баллов – не согласуются с показателями 

  

 

Эксперт _________________/________________________________/_________________                      Дата:_______________________ 

  подпись    Ф.И.О.   должность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 к протоколу РГ 

 №2 от 06.04.2022 г.     

 

Результаты экспертизы концептуальных документов школ проекта 500+ 2022 

  Результаты экспертизы  Концепции развития 

  1 2  2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7 Сумма 

баллов   

  

Баранниковская СОШ                         

Галкинская СОШ                         

Квашнинская СОШ                         

Обуховская СОШ                         

  Результаты экспертизы Среднесрочной программы развития     

 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7. 2.2.8. 3 Сумма 

баллов   

  

Баранниковская СОШ                         

Галкинская СОШ                         

Квашнинская СОШ                         

Обуховская СОШ                         

  Результаты экспертизы  Антирисковой программы       

Риск 1. Низкий 

уровень оснащения 

школы 

4.1. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.3. 4.4.  4.5. 4.6.  4.6.1. 4.6.2.  4.6.3. Сумма 

баллов   

Баранниковская СОШ                           

Галкинская СОШ                           

Квашнинская СОШ                           

Обуховская СОШ                           

  Результаты экспертизы  Антирисковой программы       

Риск 2. Дефицит 

педагогических 

кадров 

4.1. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.3. 4.4.  4.5. 4.6.  4.6.1. 4.6.2.  4.6.3. Сумма 

баллов   



Баранниковская СОШ                           

Галкинская СОШ                           

Квашнинская СОШ                           

Обуховская СОШ                           

  Результаты экспертизы  Антирисковой программы       

Риск 3. 

Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников 

4.1. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.3. 4.4.  4.5. 4.6.  4.6.1. 4.6.2.  4.6.3. Сумма 

баллов   

Баранниковская СОШ                           

Галкинская СОШ                           

Квашнинская СОШ                           

Обуховская СОШ                           

  Результаты экспертизы  Антирисковой программы       

Риск 4. Риски низкой 

адаптивности 

учебного процесса 

4.1. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.3. 4.4.  4.5. 4.6.  4.6.1. 4.6.2.  4.6.3. Сумма 

баллов   

Баранниковская СОШ                           

Галкинская СОШ                           

Квашнинская СОШ                           

Обуховская СОШ                           

              

  Результаты экспертизы  Антирисковой программы       

Риск 5. 

Несформированность 

внутришкольной 

системы повышения 

квалификации 

4.1. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.3. 4.4.  4.5. 4.6.  4.6.1. 4.6.2.  4.6.3. Сумма 

баллов   



Баранниковская СОШ                           

Галкинская СОШ                           

Квашнинская СОШ                           

Обуховская СОШ                           

  Результаты экспертизы  Антирисковой программы       

Риск 6. Высокая доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

4.1. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.3. 4.4.  4.5. 4.6.  4.6.1. 4.6.2.  4.6.3. Сумма 

баллов   

Баранниковская СОШ                           

Галкинская СОШ                           

Квашнинская СОШ                           

Обуховская СОШ                           

  Результаты экспертизы  Антирисковой программы       

Риск 7. Высокая доля 

обучающихся с ОВЗ 

4.1. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.3. 4.4.  4.5. 4.6.  4.6.1. 4.6.2.  4.6.3. Сумма 

баллов   

Баранниковская СОШ                           

Галкинская СОШ                           

Квашнинская СОШ                           

Обуховская СОШ                           

  Результаты экспертизы  Антирисковой программы       

Риск 8. Низкое 

качество преодоления 

языковых и 

культурных барьеров 

4.1. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.3. 4.4.  4.5. 4.6.  4.6.1. 4.6.2.  4.6.3. Сумма 

баллов   

Баранниковская СОШ                           

Галкинская СОШ                           

Квашнинская СОШ                           

Обуховская СОШ                           

  Результаты экспертизы  Антирисковой программы       



Риск 9. Пониженный 

уровень качества 

школьной 

образовательной и 

воспитательной 

среды 

4.1. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.3. 4.4.  4.5. 4.6.  4.6.1. 4.6.2.  4.6.3. Сумма 

баллов   

Баранниковская СОШ                           

Галкинская СОШ                           

Квашнинская СОШ                           

Обуховская СОШ                           

  Результаты экспертизы  Антирисковой программы       

Риск 10. Низкий 

уровень 

вовлеченности 

родителей 

4.1. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.3. 4.4.  4.5. 4.6.  4.6.1. 4.6.2.  4.6.3. Сумма 

баллов   

Баранниковская СОШ                           

Галкинская СОШ                           

Квашнинская СОШ                           

Обуховская СОШ                           

 

 

 
 

 
  


