Отчёт об исполнении плана-графика за 1полугодие
Петровой Натальей Васильевной, директором МБОУ Савоськинской СОШ№5,
куратором МБОУ Северной КСОШ№13 Зимовниковского района
Дата
до
15.02.2022

15.02.2022

22.02.2022

01.03.2022

10.03.2022

Цель

Предварительное
знакомство со школой на
основе данных из открытых
источников
Знакомство
с
управленческой
командой
школы,
педагогическим
коллективом,
обучающимися 8-11 классов.
Согласование каналов связи,
частоты
коммуникации,
сроков
подготовки
необходимых
документов
(ИС МЭДК)
Изучение
методов
и
инструментов организации
аналитики и стратегического
планирования в
школе.
Совместный
анализ
с
управленческой
командой
рискового профиля школы,
определение
актуальных
факторов риска, а также
базовых
направлений
дальнейшей
работы
по
каждому фактору риска.
Проведение консультации с
управленческой
командой
школы по формированию
программы развития
Проведение консультации с
управленческой
командой
школы по формированию
программы
антирисковых
мер
по
направлениям,
актуальным для школы.

Результат
Сформировано первичное представление о
жизнедеятельности школы. Познакомилась с
результатами самообследования школы за
2020 год , с показателями результативности.
Ознакомилась с отзывами в соцсетях о
школе
родителей,
обучающихся,
выпускников.
Собраны
первичные
данные
о
происходящих в ОО процессах.

Выстроен коммуникативный канал с
управленческой командой ОО.
Согласован с директором график посещения
школы куратором.

Сформирована команда для работы в проекте
и определены точки развития школы.
Определены рисковые профили. В МЭДК
ШНОР и на официальном сайте ОО
размещена
самодиагностика
http://school13zima.ru/wpcontent/uploads/2022/03/Самодиагностика.pdf
Определена структура и сроки реализации
Концепции развития ОО в соответствии с
рисковыми профилями. Участие в работе
педагогического совета школы.

Изучены
рекомендации
по
разработке
программ
антирисковых
мер.
Консультирование с куратором ИПК и ПРО по
вопросу содержания программ антирисковых
мер.
17.03.2022
Программы антирисковых мер размещены в
Оказание консультационной МЭДК и на официальном сайте ОО
помощи
по разработке
Среднесрочной программы и http://school13zima.ru/wpКонцепции развития
content/uploads/2022/03/Программа-

антирисковых-мер-по-направлениюНесформированность-внутришкольнойсистемы-повышения-квалификации.pdf
http://school13zima.ru/wpcontent/uploads/2022/03/Программаантирисковых-мер-по-направлению-низкийуровень-оснащения-школы.pdf
http://school13zima.ru/wpcontent/uploads/2022/03/Антирисковаяпрограмма-Высокая-доля-обучающихсяМБОУ-Северной-КСОШ-№13.pdf

24.03.2022

Даны
рекомендации
по
разработке
Среднесрочной программы и Концепции
развития. Консультирование с куратором ИПК
и ПРО по вопросу содержания Среднесрочной
программы и Концепции развития
Размещены
Среднесрочная
программа
развития и Концепция развития в ИС МЭДК и
подтверждены.
Среднесрочная
программа
развития
и
Концепция
развития
размещены
на
официальном сайте ОО
http://school13zima.ru/wpcontent/uploads/2022/03/Концепция-развитияМБОУ-Северной-КСОШ-13.pdf

http://school13zima.ru/wpОбсуждение и согласование content/uploads/2022/03/СреднесрочнаяСреднесрочной программы и программа-развития-МБОУ-Северной-КСОШКонцепции развития
13.pdf
13.04.2022
Совместная разработка с директором школы
конкретных управленческих решений.
Подготовка
практико-ориентированного
педагогического совета «Анализ внешних и
внутренних причин низких образовательных
результатов,
формирование
позиции
педагогического коллектива по вопросам
повышения качества образования»
Обсуждение
с http://school13zima.ru/wpуправленческой
командой content/uploads/2022/06/практикошколы возникающих в ходе ориентированный-педагогический-советреализации проекта текущих анализ-внешних-и-внутренних-причинпроблем
низких-образовательных-результатов..pdf
27.04.2022 Обсуждение хода работы по
реализации
программ
антирисковых
мер
по Консультационная
помощь
куратора,
направлениям, актуальным анкетирование участников образовательного
для школы
процесса
12.05.2022 Обсуждение
Консультирование с куратором ИПК и ПРО по

промежуточных результатов содержанию отчётных материалов по первому
работы и эффективности этапу. Даны рекомендации и внесены
принимаемых мер
предложения по составлению отчётных
документов по первому этапу, определены
сроки размещения материалов.
19.05.2022 Обсуждение первого этапа
мониторинга
результативности
принимаемых мер по работе
над актуальными рисковыми
профилями
Подготовка и согласование Согласованы
отчётные
материалы
для
отчётных документов для размещения
по
первому
этапу.
мониторинга первого этапа
Корректирование отчётных материалов
27.05.2022 Выполнение
оценки
результативности
происходящих
в
образовательном процессе Отчётные материалы по итогам первого этапа
школы
изменений. размещены в ИС МЭДК и на официальном
Обсуждение
дальнейшего сайте ОО
хода работы по реализации
программ антирисковых мер https://school13zima.ru/500-2/
по
направлениям,
актуальным для школы
Проверка Петровой Натальи Васильевны, директора МБОУ Савоськинской
СОШ№5,
куратора МБОУ Северной КСОШ№13 Зимовниковского района
Чек-лист для самостоятельной проверки концептуальных документов
Концепция развития
Название пункта
Да (1) Нет (0) Комментарий
Балл
МБОУ
Северной
КСОШ №13
1
0
Титульный лист
1
Полное название учреждения
Наименование программы
Дата, печать учреждения
Подпись ответственного лица
(руководителя)

1
1
1
1

0
0
0
0

1
1
1
1

Введение

1

0

1

образовательной 1

0

Достаточно
кратких 1
контекстных сведений о
школе:
название,
организационно-правовая
форма
учреждения,
местонахождение

Данные
организации

Общее описание участия ОО в 1
проекте 500+

0

Анализ текущего состояния, 1
описание ключевых рисков
развития ОО

0

Самоанализ ОО.
1
Описание школьной системы
образования: кадровый состав,
образовательные результаты,
контингент,
материальнотехническое оснащение и пр.

0

Описание
анализа
рисков 1
деятельности
ОО
в
соответствии с «рисковым
профилем»
образовательной
организации

0

Цели и задачи развития 1
образовательной организации

0

По
каждому
рисковому 1
направлению, выбранному для
работы,
должны
быть
сформулированы цель и задачи

0

Является
преамбулой 1
документа
и
кратко
описывает участие школы в
проекте, миссию школы и
приоритетную цель всего
проекта.
1

Описание школы должно 1
быть
кратким,
с
доказательными выводами,
подтверждающими
описание.
Главное внимание должно
быть уделено выявлению
слабых сторон и угроз
развития ОО, лежащих в
основе рисков снижения
образовательных
результатов.
Анализ должен содержать 1
описание
выбранных
рисков, установленных и
подтвержденных школьной
администрацией совместно
с куратором. Необходимо
раскрыть
причины
возникновения рисков, на
устранение
которых
направлена Концепция. Все
отмеченные в концепции
риски желательно кратко
подтверждать результатами
проведенной аналитики.
1
В
концепции 1
рекомендуется
кратко
написать цель и задачу по
каждому
рисковому
направлению
на
весь
период проекта (проект
рассчитан на 2-3 года)
Цели и задачи рисковых
направлений
должны
соответствовать
приоритетной цели проекта
Как поставить цель и
задачи
https://www.youtube.com/wa

Задачи
направлены
на 1
соответствие цели, описаны
желаемые результаты проекта

0

Меры и мероприятия по 1
достижению цели развития

0

Раздел отвечает на вопрос за
счет каких действий наступят
изменения

В разделе должно быть
указаны
показатели
решения задач и методы их
расчета, а также возможные
ресурсы для планируемых
изменений.
Желаемые
результаты
должны
описывать
позитивные
изменения,
которые наступят в ходе
выполнения задач.

Лица,
ответственные
за 1
достижения результата
Ответственным за реализацию
концепции является директор.

ИТОГО

tch?v=czOZIEgnF6U
https://www.youtube.com/wa
tch?v=7zk8oLDEI_M
При
выборе
задач 1
необходимо
проверять,
поддерживает ли задача
поставленную цель.
Как поставить цель и
задачи
https://www.youtube.com/wa
tch?v=czOZIEgnF6U
https://www.youtube.com/wa
tch?v=7zk8oLDEI_M
1

0

__6__ (из 6)

1
Для достижения цели по
каждой
поставленной
задаче
в
концепции
развития
необходимо
определить ответственных
лиц и персонал, который
должен быть информирован
о действиях по изменениям
в организации.
Рекомендованный
6
показатель – 100%

Среднесрочная программа
Название пункта

Да (1)

Нет (0)

Титульный лист
Полное
название
учреждения
Наименование программы
Дата, печать учреждения
Подпись
ответственного
лица (руководителя)

Комментарий
1

1

0

1

1
1
1

0
0
0

1
1
1

Цель и задачи Программы
Указаны цель и задачи 1
среднесрочной программы

Целевые индикаторы
показатели Программы
По каждой цели,
соответствующие
показатели

1
0

В среднесрочной программе 1
следует определять цель,
исходя из сроков исполнения
программы (1 год), а также
проверять
соответствие
приоритетной цели проекта и
целей, указанных в концепции
и рассчитанных на период в 23 года.
Задачи в рамках поставленных
целей описываются согласно
хронологической
последовательности
и
возможности их реализации в
установленные сроки
1

0

Показатель
должен 1
демонстрировать,
каким
образом школа достигнет
положительного
решения
поставленной
цели
и
выполнения задач.
Показатели могут быть как
качественными,
так
и
количественными, но они
обязательно
должны
соответствовать
цели,
подтверждать поставленные
задачи и не иметь негативных
последствий для участников
образовательного процесса.
1

0

Все риски указываются в виде 1
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.

и

есть 1
ей

Основные
мероприятия
программы / перечень
подпрограмм с основными
мероприятиями
Перечислены все выбранные 1
риски
в
качестве
подпрограмм

