
Отчет о работе Лукьянченко Марины Викторовны -   

куратора школы-участницы Проекта 500+ 

Г.Новошахтинск МБОУ СОШ № 40 имени Героя Советского Союза Смоляных Василия 

Ивановича (edu613245) 

 

 

МБОУ СОШ № 40 имени Героя Советского Союза Смоляных Василия Ивановича является участником Проекта 

500+. Передо мной, как перед школьным куратором, была поставлена цель – используя необходимые меры, помочь 

организовать и повысить качество образования, оказать методическую помощь педагогическому коллективу и учащимся 

данного образовательного учреждения снизить «факторы риска». Перед моим выездом в школу и встречей с 

администрацией, педагогическим коллективом была проделана предварительная работа: изучены основные документы 

школы регламентирующих деятельность школы на официальном сайте школы: программы ВСОКО, системы 

профессионального развития педагогических кадров, плана методической работы; форм, периодичности и порядка 

текущего контроля успеваемости и итоговой аттестации обучающихся, программы развития школы. Провела анализ 

рискового профиля и составила предварительный план совместной деятельности. 

Работа по проекту велась и ведется в соответствии с методикой оказания адресной методической помощи 

общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты. 

Результатом совместной кропотливой работы на 1 Этапе проекта стали документы, мероприятия, отчеты по 

каждой программе, которые отражены в электронной дорожной карте ФИС ОКО.  

В начале совместной работы с педагогическим коллективом был проведен анализ «рискового профиля школы», 

сформированный посредством диагностики и анализа конкретной ситуации. На основе проведенного анализа мы 

наметили для себя направления, по которым сформированы меры по выходу из кризисной ситуации.  

 



 
 

 

Директор МБОУ СОШ № 40 Самарская Е.А., заместитель директора, назначенная школьным координатором 

Бугакова С.А. и я, как школьный куратор, еженедельно общались и телефонном режиме, и в чате ИС МЭДК, 

участвовали в вебинарах по реализации проекта, проводимые федеральными и региональными координаторами, по 

работе с электронными дорожными картами. По итогам вебинаров проведены совещания при директоре. Составлен 

План мероприятий (дорожная карта) по реализации проекта «500+» МБОУ СОШ № 40 на 2022г.  

 

 

1. План работы на I полугодие 

 

Дата посещения Цель посещения Результат Отчет 



посещения 

С 10.02.2022 по 

12.02.2022 

Предварительное 

знакомство со 

школой на 

основе данных из 

открытых 

источников. 

Изучение 

информации и 

документов на 

сайте школы, 

через 

официальные 

страницы школы 

в социальных 

сетях, на сайте  

https://bus.gov.ru/   

1.Ознакомилась с нормативными документами на сайте 

школы https://school40.rostov-obr.ru/  

2.Приказ «О назначении кураторов» № 111 от  

09.02.2022 https://school40.rostov-obr.ru/item/1177199  

14.02.2022(очное 

посещение) 

Первое 

посещение 

школы:                                    

-очное 

знакомство;                                      

-осмотр здания 

школы;                               

-беседа с 

руководителем 

ОО;                                        

-встреча с 

педагогическим 

коллективом ОО. 

Установление 

качественной 

коммуникации с 

администрацией 

и 

педагогическим 

коллективом 

школы. 

Обсуждение 

регламента 

работы по 

проекту "500+". 

Проведена 

инструктивно-

методическая 

работа с 

педагогами 

школы. На сайте 

школы создан 

Методические материалы:  

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/

content/7614ee7b-8504-4ce0-b443-9036dd2f78c8.pdf    

Раздел сайта: 

https://school40.rostov-obr.ru/item/1118640  

   

https://school40.rostov-obr.ru/
https://school40.rostov-obr.ru/item/1177199
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/7614ee7b-8504-4ce0-b443-9036dd2f78c8.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/7614ee7b-8504-4ce0-b443-9036dd2f78c8.pdf
https://school40.rostov-obr.ru/item/1118640


специальный 

раздел «500+» 

21.02.2022(очное 

посещение) 

Анализ 

"рискового 

профиля школы". 

Верификация 

рискового 

профиля школы. 

Самодиагностика  

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/

content/57df282e-c88d-4950-bca8-a2a23e9ee87c.pdf  

24.02.2022 

Контроль 

размещения 

самодиагностики 

и РПШ в ИС 

МЭДК  

Согласование и 

размещение 

документов в ИС 

МЭДК.  

Формирование разделов ИС МЭДК 

28.02.2022 (очное 

посещение) 

Консультативная 

помощь в 

разработке 

концептуальных 

документов. 

Концепция 

развития. 

Согласование 

Концепции 

программы 

развития 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

средняя 

общеобразовател

ьная школа №40 

г.Новошахтинска 

имени Героя 

Советского 

Союза Смоляных 

Василия 

Создание рабочей группы 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/

content/b988e5d9-201b-484c-9812-f687ec647f5c.pdf  

 

Участие в заседании Педагогического совета 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/

content/2890f9d2-ba86-42ce-91bb-c21352b4bfa4.pdf    

Концепция программы развития  

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/

content/6fbf9d23-e8b2-460a-95a4-987524a100ff.pdf  

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/57df282e-c88d-4950-bca8-a2a23e9ee87c.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/57df282e-c88d-4950-bca8-a2a23e9ee87c.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/b988e5d9-201b-484c-9812-f687ec647f5c.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/b988e5d9-201b-484c-9812-f687ec647f5c.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/2890f9d2-ba86-42ce-91bb-c21352b4bfa4.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/2890f9d2-ba86-42ce-91bb-c21352b4bfa4.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/6fbf9d23-e8b2-460a-95a4-987524a100ff.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/6fbf9d23-e8b2-460a-95a4-987524a100ff.pdf


Ивановича  

  

05.03.2022 (очное 

посещение) 

Консультативная 

помощь в 

разработке 

концептуальных 

документов. 

Среднесрочная 

программа 

развития. 

Согласование 

Среднесрочной 

программы 

развития  

муниципального 

бюджетного 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

средняя 

общеобразовател

ьная школа №40 

г.Новошахтинска 

имени Героя 

Советского 

Союза Смоляных 

Василия 

Ивановича  

 

Среднесрочная программа развития 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/

content/e6945192-a812-4dc8-bf70-bf592ef0613b.pdf  

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/e6945192-a812-4dc8-bf70-bf592ef0613b.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/e6945192-a812-4dc8-bf70-bf592ef0613b.pdf


14.03.2022 (очное 

посещение) 

Консультативная 

помощь в 

разработке 

концептуальных 

документов. 

Программы 

антирисковых 

мер. 

Согласование 

Программы 

антирисковых 

мер 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

средняя 

общеобразовател

ьная школа №40 

г.Новошахтинска 

имени Героя 

Советского 

Союза 

Смоляных 

Василия 

Ивановича 

по направлению 

«Высокая доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности» 

(в рамках 

Проекта 500+) 

  

Программа антирисковых мер по направлению 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности» 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/

content/00f62a58-ac9b-4f29-8e32-226fbfc40b5c.pdf  

  

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/00f62a58-ac9b-4f29-8e32-226fbfc40b5c.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/00f62a58-ac9b-4f29-8e32-226fbfc40b5c.pdf


21.03.2022 (очное 

посещение) 

Консультативная 

помощь в 

разработке 

концептуальных 

документов. 

Программы 

антирисковых 

мер. 

Согласование 

Программы 

антирисковых 

мер 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

средняя 

общеобразовател

ьная школа №40 

г.Новошахтинска 

имени Героя 

Советского 

Союза  

Смоляных 

Василия 

Ивановича   

по направлению 

«Низкий уровень 

вовлечённости 

родителей» 

(в рамках 

Проекта 500+) 

Программа антирисковых мер «Низкий уровень 

вовлечённости родителей» 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/

content/35028714-3c25-4d1b-8aaf-a864d0066472.pdf  

 

  

24.03.2022 

Контроль 

размещения 

школой 

концептуальных 

документов в ИС 

Размещение 

школой и 

подтверждение 

куратором 

концептуальных 

 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/35028714-3c25-4d1b-8aaf-a864d0066472.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/35028714-3c25-4d1b-8aaf-a864d0066472.pdf


МЭДК: документов в ИС 

МЭДК 

Концепция 

программы 

развития 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

средняя 

общеобразовател

ьная школа №40 

г.Новошахтинска 

имени Героя 

Советского 

Союза  

Смоляных 

Василия 

Ивановича  

 

 Протокол заседания педагогического совета 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/

content/bfc3fa10-6a1d-4f2c-bab9-f09979c20a0c.pdf     

Приказ об утверждении программ 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/

content/a8524d7b-d590-4339-b1f0-5e1247b94e74.pdf  

Среднесрочная 

программа 

развития 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

средняя 

Протокол заседания педагогического совета 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/

content/bfc3fa10-6a1d-4f2c-bab9-f09979c20a0c.pdf   

Приказ об утверждении программ 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/

content/a8524d7b-d590-4339-b1f0-5e1247b94e74.pdf 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/bfc3fa10-6a1d-4f2c-bab9-f09979c20a0c.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/bfc3fa10-6a1d-4f2c-bab9-f09979c20a0c.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/a8524d7b-d590-4339-b1f0-5e1247b94e74.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/a8524d7b-d590-4339-b1f0-5e1247b94e74.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/bfc3fa10-6a1d-4f2c-bab9-f09979c20a0c.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/bfc3fa10-6a1d-4f2c-bab9-f09979c20a0c.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/a8524d7b-d590-4339-b1f0-5e1247b94e74.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/a8524d7b-d590-4339-b1f0-5e1247b94e74.pdf


общеобразовател

ьная школа №40 

г.Новошахтинска 

имени Героя 

Советского 

Союза  

Смоляных 

Василия 

Ивановича  

Программа 

антирисковых 

мер 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

средняя 

общеобразовател

ьная школа №40 

г.Новошахтинска 

имени Героя 

Советского 

СоюзаСмоляных 

Василия 

Ивановичапо 

направлению«Вы

сокая доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

Протокол заседания педагогического совета 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/

content/bfc3fa10-6a1d-4f2c-bab9-f09979c20a0c.pdf   

Приказ об утверждении программ 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/

content/a8524d7b-d590-4339-b1f0-5e1247b94e74.pdf 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/bfc3fa10-6a1d-4f2c-bab9-f09979c20a0c.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/bfc3fa10-6a1d-4f2c-bab9-f09979c20a0c.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/a8524d7b-d590-4339-b1f0-5e1247b94e74.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/a8524d7b-d590-4339-b1f0-5e1247b94e74.pdf


неуспешности»(в 

рамках Проекта 

500+) 

Программа 

антирисковых 

мер 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

средняя 

общеобразовател

ьная школа №40 

г.Новошахтинска 

имени Героя 

Советского 

Союза  

Смоляных 

Василия 

Ивановича   

по направлению 

Протокол заседания педагогического совета 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/

content/bfc3fa10-6a1d-4f2c-bab9-f09979c20a0c.pdf   

Приказ об утверждении программ 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/

content/a8524d7b-d590-4339-b1f0-5e1247b94e74.pdf 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/bfc3fa10-6a1d-4f2c-bab9-f09979c20a0c.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/bfc3fa10-6a1d-4f2c-bab9-f09979c20a0c.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/a8524d7b-d590-4339-b1f0-5e1247b94e74.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/a8524d7b-d590-4339-b1f0-5e1247b94e74.pdf


«Низкий уровень 

вовлечённости 

родителей» 

(в рамках 

Проекта 500+) 

07.04.2022 (очное 

посещение) 

Обсуждение 

промежуточных 

результатов 

работы и 

эффективности 

принимаемых 

мер.  

Консультативная 

помощь куратора 

Проведение и анализ мероприятий в рамках реализации 

1 этапа Программ антирисковых мер 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/

content/efa0edce-3cf8-4713-9ff6-2b1fadf6e886.PDF   

 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/

content/196dda51-e95d-497c-b8dd-a935a0df50ac.pdf  

21.04.2022 (очное 

посещение) 

Обсуждение 

промежуточных 

результатов 

работы и 

эффективности 

принимаемых 

мер.  

Консультативная 

помощь куратора 

Проведение и анализ мероприятий в рамках реализации 

1 этапа Программ антирисковых мер 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/

content/efa0edce-3cf8-4713-9ff6-2b1fadf6e886.PDF   

 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/

content/196dda51-e95d-497c-b8dd-a935a0df50ac.pdf  

05.05.2022 (очное 

посещение) 

Обсуждение 

промежуточных 

результатов 

работы и 

эффективности 

принимаемых 

мер.  

Консультативная 

помощь куратора 

Проведение и анализ мероприятий в рамках реализации 

1 этапа Программ антирисковых мер 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/

content/efa0edce-3cf8-4713-9ff6-2b1fadf6e886.PDF   

 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/

content/196dda51-e95d-497c-b8dd-a935a0df50ac.pdf  

16.05.2022 (очное 

посещение) 

Обсуждение 

промежуточных 

результатов 

Консультативная 

помощь куратора 

Проведение и анализ мероприятий в рамках реализации 

1 этапа Программ антирисковых мер 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/efa0edce-3cf8-4713-9ff6-2b1fadf6e886.PDF
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/efa0edce-3cf8-4713-9ff6-2b1fadf6e886.PDF
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/196dda51-e95d-497c-b8dd-a935a0df50ac.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/196dda51-e95d-497c-b8dd-a935a0df50ac.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/efa0edce-3cf8-4713-9ff6-2b1fadf6e886.PDF
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/efa0edce-3cf8-4713-9ff6-2b1fadf6e886.PDF
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/196dda51-e95d-497c-b8dd-a935a0df50ac.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/196dda51-e95d-497c-b8dd-a935a0df50ac.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/efa0edce-3cf8-4713-9ff6-2b1fadf6e886.PDF
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/efa0edce-3cf8-4713-9ff6-2b1fadf6e886.PDF
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/196dda51-e95d-497c-b8dd-a935a0df50ac.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/196dda51-e95d-497c-b8dd-a935a0df50ac.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/efa0edce-3cf8-4713-9ff6-2b1fadf6e886.PDF


работы и 

эффективности 

принимаемых 

мер.  

content/efa0edce-3cf8-4713-9ff6-2b1fadf6e886.PDF   

 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/

content/196dda51-e95d-497c-b8dd-a935a0df50ac.pdf  

20.05.2022 (очное 

посещение) 

Обсуждение 

первого этапа 

наступления 

позитивных 

изменений в ОО 

Размещение 

отчетных 

документов в ИС 

МЭДК. 

Протокол заседания педсовета 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/

content/754d67d2-6f04-4498-86e5-e5358e97a629.pdf  

06.06.2022 (очное 

посещение) 

Обсуждение 

результатов 

мониторинга 

первого этапа 

наступления 

позитивных 

изменений в ОО.   

Анализ результатов реализации первого этапа программ 

антирисковых мер. Формирование плана дальнейшей 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/efa0edce-3cf8-4713-9ff6-2b1fadf6e886.PDF
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/196dda51-e95d-497c-b8dd-a935a0df50ac.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/196dda51-e95d-497c-b8dd-a935a0df50ac.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/754d67d2-6f04-4498-86e5-e5358e97a629.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201512/content/754d67d2-6f04-4498-86e5-e5358e97a629.pdf
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Чек-лист для самостоятельной проверки концептуальных документов 

Лукьянченко Марины Викторовны -  куратора школы-участницы Проекта 500+ 

Г.Новошахтинск МБОУ СОШ № 40 имени Героя Советского Союза Смоляных Василия Ивановича 

(edu613245) 

 
 

Концепция развития 

 

Название пункта  Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий   Баллы МБОУ 

СОШ №40 

(edu613245) 

Титульный лист     

Полное название учреждения  1 0  1 

Наименование программы 1 0  1 

Дата, печать учреждения  1 0  1 

Подпись ответственного лица 

(руководителя) 

1 0  1 

Введение      

Данные образовательной организации 1 0 Даны краткие контекстные сведения о школе: название, 

организационно-правовая форма учреждения, местонахождение 

1 

Общее описание участия ОО в проекте 

500+  

1 0 Раздел описывает участие школы в проекте, миссию школы и 

приоритетную цель всего проекта.   

1 

Анализ текущего состояния, 

описание ключевых рисков развития 

ОО 
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Самоанализ ОО.  

Описание школьной системы 

образования: кадровый состав, 

образовательные результаты, 

контингент, материально-техническое 

оснащение и пр. 

1 0 Раздел содержит краткое описание школы, с доказательными 

выводами, подтверждающими описание.    

Главное внимание  уделено выявлению слабых сторон и угроз 

развития ОО, лежащих в основе рисков снижения образовательных 

результатов.  

1 

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. Раскрыты причины возникновения рисков, на 

устранение которых направлена Концепция.  

1 

Цели и задачи развития 

образовательной организации 

    

По каждому рисковому направлению, 

выбранному для работы, должны быть 

сформулированы цель и задачи  

1 0 В концепции  кратко написаны цели и задачи по каждому 

рисковому направлению на весь период проекта. 

Цели и задачи рисковых направлений соответствуют 

приоритетной цели проекта     

 

1 

Задачи направлены на соответствие 

цели, описаны желаемые результаты 

проекта 

1 0 Задачи поддерживают поставленную цель.  

 

1 

Меры и мероприятия по достижению 

цели развития  

    

Раздел отвечает на вопрос за счет каких 

действий наступят изменения  

 

1 0 В разделе  указаны показатели решения задач и методы их 

расчета, а также  ресурсы для планируемых изменений.  

Желаемые результаты описывают позитивные изменения, которые 

наступят в ходе выполнения задач.  

1 
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Лица, ответственные за достижения 

результата   

1 0  1 

Ответственным за реализацию 

концепции является директор. 

  Для достижения цели по каждой поставленной задаче в концепции 

развития определены ответственные лица и персонал, который 

информирован о действиях по изменениям в организации. 

 

ИТОГО ____  Рекомендованный показатель – 100%   12 
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Среднесрочная программа 

 

Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий 

 

Баллы МБОУ 

СОШ №40 

(edu613245) 

Титульный лист      

Полное название учреждения  1 0  1 

Наименование программы 1 0  1 

Дата, печать учреждения  1 0  1 

Подпись ответственного лица 

(руководителя) 

1 0  1 

Цель и задачи Программы      

Указаны цель и задачи 

среднесрочной программы  

1 0 В среднесрочной программе  определена цель, исходя из сроков 

исполнения программы (1 год).  Цели, указанные в концепции, 

соответствуют приоритетной цели проекта и рассчитаны на период в 2-3 

года.      

Задачи в рамках поставленных целей описаны согласно хронологической 

последовательности и возможности их реализации в установленные 

сроки 

1 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

    

По каждой цели, есть 

соответствующие ей показатели 

1 0 Показатель демонстрирует, каким образом школа достигнет 

положительного решения поставленной цели и выполнения задач.  

1 



                                           

Чек-лист проверки концептуальных документов проекта «500+» 

_______________________________________________________________________________________ 

5 

 

Показатели соответствуют цели, подтверждают поставленные задачи и не 

имеют негативных последствий для участников образовательного 

процесса.  

Основные мероприятия 

программы / перечень 

подпрограмм с основными 

мероприятиями 

    

Перечислены все выбранные риски 

в качестве подпрограмм   

1 0 Все риски указаны в виде перечня подпрограмм в соответствии с каждым 

рисковым направлением, кратко перечислены для каждой 

подпрограммы ее цель и задачи, показатели, перечень мер, мероприятий. 

Перечень подпрограмм соответствует рискам, описанным в концепции,  

раскрывает их на период, заданный среднесрочной программой.   

1 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы  

    

Описаны ожидаемые конечные 

результаты реализации Программы 

в соответствии с целью и задачами  

1 0  Конечные результаты представлены в виде изменений, отражающих 

эффект и позволяющие  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. 

1 

Исполнители и порядок 

управления реализацией 

программы    

 

    

Указаны исполнители и  участники  

образовательного процесса, 

1 0  Указано, кто осуществляет управление реализацией среднесрочной 

программы. 

 

1 
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принимающие участие в 

реализации программы  

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. 

В плане-графике указаны задачи, меры, конкретные дат реализации всех 

планируемых мероприятий по задаче на год, показатели реализации, 

ответственные лица 

 

ИТОГО ____  Рекомендованный показатель – 100%   9 

 


