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1. Чек-лист для самопроверки концептуальных документов ОО 

2. Реализация проекта «500+». Опыт школы и куратора 2021 года. 

3. Ответы на вопросы  

ПОВЕСТКА ВЕБИНАРА С КУРАТОРАМИ И ШКОЛАМИ ПРОЕКТА



ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕРКИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ. 
КРИТЕРИЙ 1 5/20

Концепция развития ОО разработана в соответствии с Методикой и официально утверждена в рамках 
реализации проекта «500+» в 2022 году.

Название пункта Да (1) Нет (0) Комментарий 

Титульный лист

Полное название учреждения 1 0 С указанием региона

Наименование программы
1 0

Концепция развития ОО со сроком реализации не менее 2-
х лет, Среднесрочная программа развития со сроком
реализации на 1 год

Дата, печать учреждения 
1 0

Концептуальные документы разработаны в рамках проекта
в 2022 году

Подпись ответственного лица
1 0

Достаточно подписи руководителя ОО

Введение 
Данные об образовательной 
организации 1 0

Достаточно кратких контекстных сведений о школе:
название, организационно-правовая форма учреждения,
местонахождение

Общее описание участия ОО в проекте 
«500+» 1 0

Является преамбулой документа и кратко описывает
участие школы в проекте, миссию школы и приоритетную
цель ОО в рамках реализации проекта.



ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕРКИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ. 
КРИТЕРИЙ 2 5/20

В Концепции развития ОО зафиксированы результаты анализа верификации РПШ школы: 
описаны текущие проблемы, с которыми столкнулась школа.

Название пункта Да (1) Нет (0) Комментарий 

Анализ текущего состояния, описание 
ключевых рисков развития ОО

Самоанализ ОО. 
Описание школьной системы 
образования: кадровый состав, 
образовательные результаты, контингент, 
материально-техническое оснащение и 
пр.

1 0

Краткое описание состояния ОО с доказательными
выводами, подтверждающими описание.
Главное внимание 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

1 0

Анализ содержит описание выбранных рисков,
установленных и подтвержденных школьной
администрацией совместно с куратором. Раскрывает
причины возникновения рисков, на устранение которых
направлена Концепция. Все отмеченные в концепции риски
подтверждают результаты проведенной аналитики.



ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕРКИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ. 
КРИТЕРИЙ 3 5/20

ОО поставлена цель и определены задачи развития на основе результатов анализа РПШ: 
задачи развития соответствуют выявленным проблемам (Концепция и/или Среднесрочная программа)

Название пункта Да (1) Нет (0) Комментарий 

Цели и задачи развития 
образовательной организации

По каждому рисковому направлению, 
выбранному для работы, должны быть 
сформулированы цель и задачи 

1 0

В Концепции описаны цель и задачи по каждому 
рисковому направлению на весь период проекта (проект 
рассчитан на 2-3 года)
Цели и задачи рисковых направлений соответствуют 
приоритетной цели проекта    
Как поставить цель и задач?  
Вебинар по целеполаганию 2021 года

Задачи направлены на соответствие 
цели, описаны желаемые результаты 
проекта

1 0

Задача поддерживает поставленную цель

https://www.youtube.com/watch?v=czOZIEgnF6U


ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕРКИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ. 
КРИТЕРИЙ 4 5/20

ОО указаны сроки и показатели выполнения поставленных задач: 
описаны качественные/количественные показатели, характеризующие достижение поставленных 

задач развития (Среднесрочная программа и/или Антирисковые программы)Название пункта Да (1) Нет (0) Комментарий 
Меры и мероприятия по достижению 

цели развития 
Пункт в чек-листе Концепции 

Раздел отвечает на вопрос за счет каких 
действий наступят изменения 

1 0

В разделе имеются показатели решения задач и методы
их расчета, а также возможные ресурсы для планируемых
изменений.
Желаемые результаты описывают позитивные изменения,
которые наступят в ходе выполнения задач.

Целевые индикаторы и показатели 
Среднесрочной программы развития

По каждой цели, есть соответствующие 
ей показатели

1 0

Показатель демонстрирует, каким образом школа
достигнет положительного решения поставленной цели и
выполнения задач.
Вебинар по целеполаганию и определению показателей 
2022 года

https://www.youtube.com/watch?v=7zk8oLDEI_M


ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕРКИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ. 
КРИТЕРИЙ 5 5/20

ОО предложено описание мер по созданию условий наступления позитивных изменений в разрезе 
каждого риска, взятого в работу (Среднесрочная программа и/или Антирисковые программы)

Название пункта Да (1) Нет (0) Комментарий 
Основные мероприятия программы / 
перечень подпрограмм с основными 

мероприятиями
Перечислены все выбранные риски в 
качестве подпрограмм  

1 0

Все риски учитываются 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 развития.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы 

Описаны ожидаемые конечные 
результаты реализации Программы 
(Среднесрочной/Антирисковой) в 
соответствии с целью и задачами 1 0 

Конечные результаты представлены 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.



ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕРКИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ПРОЕКТА  
19/20

Почта

antirisk@fioсo.ru

На крайний
случай

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

Задать 
вопрос

Телеграм-канал 
«Проект 500+» 

https://t.me/antirisk500

«КПК 
в кармане»!

Сайт ФИОКО
https://fioco.ru

Читать
аналитику

YouTube
Канал ФИОКО
https://clc.to/SmUsOg

Семинар в удобное 
время

Личный кабинет  
ФИС ОКО

http://lk-fisoko.obrnadzor.

gov.ru

Получить 
материалы

https://t.me/antirisk500
https://fioco.ru/
https://clc.to/SmUsOg


Благодарю за внимание!


