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1. О концептуальных документах ОО

2. Обмен опытом. Роль куратора во взаимодействии со школой с низкими 
образовательными результатами

3. Ответы на вопросы  

ПОВЕСТКА ВКС С РЕГИОНАЛЬНЫМИ КООРДИНАТОРАМИ 
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ДОРОЖНАЯ КАРТА МАРТ 2022 Г.

Должно быть выполнено на сегодняшний день: 

 Рисковый профиль верифицирован

 Шаблон самодиагностики загружен в ИС МЭДК

 Рисковые направления активированы в электронной дорожной карте ОО (ИС МЭДК)  

 Концептуальные документы (Концепция развития, 
Среднесрочная программа развития, Антирисковые 
программы) разработаны, проверены, согласованы, 
загружены в электронную дорожную карту ОО (ИС 
МЭДК) 

Должно быть выполнено к 30 марта 2022 года

Концептуальные документы 
загружены y 110 школ (3,6%)   
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РАССТАНОВКА СРОКОВ И ДАТ В ИС МЭДК

Школа сама устанавливает дату реализации для каждого направления 

ВАЖНО:
Если дата была выставлена некорректно, а также если контрольная дата была пройдена 
(пропущена), то Направление перестает быть активным. 
Изменить дату возможно только через функцию «Доработка», которую назначает куратор. 

Контрольные даты 

Размещение концептуальных документов и антирисковых программ – до 30 марта 2022 года

Первый этап мониторинга наступления позитивных изменений – 1 июня 2022 года

Второй этап мониторинга наступления позитивных изменений – 1 ноября 2022 года



ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ СОЗДАНИИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ ШКОЛЫ 5/12

Ошибки Желательный результат 

1. Шаблон самодиагностики и концептуальные документы
размещены в формате word

1. Шаблон самодиагностики и концептуальные документы
размещены в формате PDF

2. Концептуальные документы не имеют печати
учреждения и подписи официального лица

2. Концептуальные документы официально заверены и
подписаны

3. Концептуальные документы прошлых лет 3. Концептуальные документы разработана в рамках
реализации проекта «500+»

4. Структура концептуальных документов не соответствует
методическим рекомендациям

4. Структура концептуальных документов соответствует
методическим рекомендациям

5. Цели концептуальных не являются конкретными,
реальными, достижимыми

5. Цели концептуальных документов поставлены с учетом
рекомендаций

6. Концептуальные документы не взаимосвязаны между
собой

6. Концептуальные документы взаимосвязаны: цели и
задачи Среднесрочной программы и Антирисковых
программ соответствуют Концепции

7. В Среднесрочной программе развития и Антирисковых
программах отсутствует дорожная карта реализации
запланированных мер

7. В Среднесрочной программе развития и Антирисковых
программах имеется дорожная карта реализации
запланированных мер



КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ШКОЛЫ 
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Название Срок реализации, краткая 
характеристика 

Содержание

Концепция развития 2-3 года, перспективное 
(концептуальное) планирование; 
процессуальное управление

Фиксация результатов анализа состояния школы на 
основе верификации РПШ.

Определение задач развития на основе результатов 
анализа. Постановка целей в горизонте2-3 лет. 

Среднесрочная 
программа развития 

1 год, среднесрочное
планирование 

Дорожная карта по достижению и мониторингу 
поставленных цели и задач развития школы (на 
текущий год), описание мер по созданию условий 
наступления позитивных изменений в разрезе 
каждого риска, взятого в работу. 

Антирисковая
Программа (по 

активированным 
направлениям риска)

1 год, оперативное управление 

Задачи, сроки и показатели их исполнения, 
ответственные 



ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  
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Размещено в личных кабинетах 



ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  
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Размещено в личных кабинетах 



ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  
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Размещено в личных кабинетах 



ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  
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Размещено в личных кабинетах 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ПРОЕКТА  
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Почта

antirisk@fioсo.ru

Форум

http://help-fisoko.obrnadzor.
gov.ru/shnor

Телеграм-канал 
«Проект 500+» 

https://t.me/antirisk500

Сайт ФИОКО

https://fioco.ru

YouTube
Канал ФИОКО

https://clc.to/SmUsOg

Личный кабинет  
ФИС ОКО

http://lk-fisoko.obrnadzor.

gov.ru



Благодарю за внимание!


