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1. Общие итоги экспертизы концептуальных документов ОО 

2. График предстоящих событий по проекту 

3. Чек-лист для самостоятельной проверки подтверждающих документов 

4. Опыт адресной поддержки школ-участниц проекта со стороны кураторов

5. Ответы на вопросы  

ПОВЕСТКА ВЕБИНАРА С КУРАТОРАМИ И ШКОЛАМИ ПРОЕКТА
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ИТОГИ ВЫБОРОЧНОЙ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОО 

Критерий 1

Концепция развития ОО разработана в соответствии с Методикой, официально утверждена в рамках
реализации проекта «500+» в 2022 году.
Типичные ошибки: отсутствие официальных признаков документа, нет указаны цели.

Критерий 2

В Концепции развития зафиксированы результаты анализа верификации РПШ: описаны текущие
проблемы, с которыми столкнулась ОО.
Типичные ошибки: отсутствует обоснование выбранных рисков: нет анализа состояния ОО с
выводами, подтверждающими актуальность рисков.

Критерий 3

ОО поставлены цели и определены задачи развития на основе результатов анализа РПШ: задачи
развития соответствуют выявленным проблемам (Концепция и/или Среднесрочная ПР).
Типичные ошибки: цели не конкретны, не измеримы, не достижимы, не определены во времени.
Задачи развития не соответствуют цели и выявленным проблемам.

Критерий 4

ОО указаны сроки и показатели выполнения поставленных задач: описаны
качественные/количественные показатели, характеризующие достижение поставленных задач
развития (Среднесрочная ПР и/или Антирисковые программы).
Типичные ошибки: показатели отсутствуют, либо их формулировка не содержит ни качественных ни
количественных изменений.

Критерий 5

ОО предложено описание мер по созданию условий наступления позитивных изменений в разрезе
каждого риска, взятого в работу (Среднесрочная ПР и/или Антирисковые программы).
Типичные ошибки: отсутствие описания планируемых мер, предлагаемые меры не соотносятся с
решаемой задачей.
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БЛИЖАЙШИЕ «КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ»

 25 апреля – 1 июня 

Подготовка и размещение подтверждающих документов 
реализации планов антирисковых программ ОО 

 1 июня – 20 июня 

Первый этап мониторинга наступления позитивных изменений
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КРИТЕРИИ ЭКСПЕРТИЗЫ АНТИРИСКОВЫХ ПРОГРАММ И 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ

Критерий 1

В антирисковых программах имеется Дорожная карта (таблица мероприятий по реализации
программы антирисковых мер) с планируемой датой реализации каждого мероприятия

Критерий 2

Подтверждающие документы (Этап 1) соотносятся с мероприятиями дорожной карты антирисковой
программы

Критерий 3
Подтверждающие документы (Этап 1) позволяют подтвердить факт реализации мероприятий
антирисковой программы



ЧТО СЧИТАЕТСЯ ПОДТВЕРЖДАЮЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ И 
СВЕДЕНИЯМИ 6/12

Подтверждающие документы – это уже существующие, создаваемые в рамках

проекта, управленческие документы школы: нормативно-распорядительные

документы (информационно-справочные, организационные, распорядительные):

 акты, договоры, обзоры, заключения, справки;

 положения, приказы, решения, распоряжения, протоколы, постановления,

указывающие на реализацию антирисковых планов.

А также сведения, подтверждающие распространение в школе новых практик:

 программы мероприятий, фотографии;

 выполненные школьниками и проверенные учителем задания, технологические

карты уроков;

 итоги проектов и т.д;

 примеры обратной связи, которую учитель дает обучающимся



ГДЕ РАЗМЕЩАТЬ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
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Максимальный размер файла – 30Mb
Максимальное количество файлов - 3 файла
Доступные типы файлов – pdf, rtf, docx, xls, xlsx

Загрузка антирисковой 
программы 

Загрузка подтверждающих 
документов  

с

с

Рекомендация

Загружать подтверждающие документы
в форме отчетов о проделанной работе
в виде 1-3 документов (в формате pdf).



ПРИМЕР ЦЕЛИ И ЗАДАЧ АНТИРИСКОВОЙ ПРОГРАММЫ
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В антирисковой программе сформулирована измеримая и конкретная цель, 
описаны задачи, решаемые для ее достижения



ПРИМЕР ПОКАЗАТЕЛЕЙ АНТИРИСКОВОЙ ПРОГРАММЫ 
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В антирисковой программе сформулированы измеримые показатели, достижение которых 
будет свидетельствовать об успешной реализации поставленных задач 



ПРИМЕР ДОРОЖНОЙ КАРТЫ АНТИРИСКОВОЙ ПРОГРАММЫ 
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В антирисковой программе имеется дорожная карта с планируемой датой реализации каждого 
мероприятия  



ПРИМЕР ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
АНТИРИСКОВОЙ ПРОГРАММЫ 11/12

Подтверждающие документы соотносятся с мероприятиями дорожной карты антирисковой программы

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ



Благодарю за внимание


