
Информационно-аналитическая справка 

по результатам экспертизы куратором концептуальных документов 

школы-участницы Проекта 500+ 

 

Куратором МБОУ ЦО № 29 – участницы Проекта 500+ Матвиевской 

Татьяной Николаевной и членами школьной рабочей группы была проведена 

экспертиза концептуальных документов МБОУ ЦО № 29: Концепции 

развития, Среднесрочной программы, антирисковых программ в соответствии 

с чек-листами. 
 

Анализ концепции развития образовательной организации  

(Приложение 1) 
 

Документ согласован директором, на титульном листе имеется дата 

утверждения, подпись директора и печать.  

Концепция развития содержит анализ текущего состояния МБОУ ЦО     

№ 29: кадровый состав, контингент, материально-техническое оснащение. 

Проведен анализ образовательных результатов за 2017-2020 учебные годы.  

По каждому рисковому профилю, выбранному для работы,  

сформулированы цели и задачи. Все задачи направлены на соответствие цели 

рисковых профилей.  

Указаны конкретные действия (мероприятия), направленные на 

преодоление рисковых факторов. 

Прописаны лица, ответственные за достижение результатов.  

Итог анализа: 7 пунктов из 7. Показатель 100% 
 

Анализ Среднесрочной программы развития 

(Приложение 2) 
 

Среднесрочная программа развития согласована директором, имеет дату, 

печать и подпись директора.  

Указаны цель и задачи в соответствии с Концепцией. Задачи в рамках 

поставленных целей описаны согласно хронологической последовательности 

и возможности их реализации в установленные сроки. 

По каждому рисковому профилю прописаны целевые индикаторы и 

показатели. Показатель демонстрирует, каким образом школа достигнет 

положительного решения поставленной цели и поставленных задач. 

Прописаны методы сбора информации и сроки реализации Программы.  

Составлены «дорожные карты» по подпрограммам, содержащие план-

графики спланированных мероприятий, направленных на достижение целей и 

задач.  

Описаны ожидаемые конечные результаты реализации Программы в 

соответствии с целями и задачи рисковых профилей.  



Указаны участники образовательного процесса, принимающие участие в 

реализации программы, а также порядок управления реализацией Программы.  

Итог анализа: 8 пунктов из 8. Показатель – 100%  
 

Анализ антирисковых программ 

(Приложение 3, 4, 5, 6) 
 

По каждому рисковому профилю составлены программы антирисковых 

мер: «Низкая учебная мотивация обучающихся», «Пониженный уровень 

школьного благополучия», «Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности», «Низкий уровень вовлеченности родителей». 

Программы содержат паспорт с указанием: целей, задач, целевых 

индикаторов, методов сбора информации, сроков реализации, мероприятий по 

достижению целей и задач, ожидаемых конечных результатов, исполнителей, 

«дорожные карты» по реализации программ антирисковых мер. 

По каждому рисковому профилю приложены подтверждающие 

документы, в соответствии с задачами реализации антирисковых программ и 

запланированными мероприятиями, согласно «дорожной карты». 

Все документы согласованы директором, имеется подпись и печать.  

 

Куратор    

 

Директор МБОУ ЦО № 8                                                           Т.Н. Матвиевская 


