
Результаты Экспертизы документов МБОУ СОШ №42 г. Владимир 

 Приложение 1. Форма экспертизы Концепции развития  

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Представлены и кратко 
проанализированы все риски рискового 
профиля, имеющие статус «высокий» 
(заполняется при наличии 
соответствующих рисков) 

   3  

Представлены и кратко 
проанализированы риски рискового 
профиля, имеющие статус «средний» 
(заполняется при наличии 
соответствующих рисков) 

   3  

Представлено аргументированное и 
логичное обоснование выбранных 
рисков 

   3  

Оценки: 0 — Нет 1 — Скорее нет 2 — Скорее да 3 — Да 

Укажите, какие сильные стороны 
проанализированной Концепции развития 
Вы можете отметить. 

Запланированные цели и задачи реализуются 
через мероприятия концепции развития. 

 

 

Какие рекомендации по доработке 
Концепции развития Вы можете 
предложить. 
Описание того, что можно исправить, 
какие направления нужно усилить 

Конкретно указать сроки реализации 
мероприятий. 

 

 

Примерные формулировки рекомендаций. Рекомендуется добавить собственные 

наблюдения к стандартным формулировкам.  

Баллы Примерные формулировки рекомендаций 

Менее 3 баллов Рекомендуется обратить внимание на анализ всех представленных рисков, 
ознакомиться с подробным описание возможных причин возникновения 
рисков (см. методические рекомендации), соотнести  
с условиями функционирования ОО и выявить причины возникновения 
этого риска в вашей школе. Отразить причины возникновения рисков в 
анализе…  

4–5 баллов Рекомендуется конкретизировать обоснование выбранных рисков 
(раскрыть как)… 

Более 6 баллов Рекомендуется продолжать работу по разработанным планам и по итогам 
поделиться результатами и опытом реализации представленных 
программ… 



Приложение 2. Форма экспертизы Среднесрочной программа 

развития 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Задачи соотносятся с причинами 
возникновения выбранных рисков 

   3  

Задачи соотносятся с формулировкой 
цели       программы 

   3  

Указанных задач достаточно для 
перехода школы в эффективный режим 
работы 

   3  

Оценки: 0 — Нет 1 — Скорее нет 2 — Скорее да 3 — Да 

Выпишите, какие сильные стороны 
СПР вы можете отметить. 

Подробно прописаны сроки и цели результатов  

этапов реализации среднесрочной программы. 

 

Какие рекомендации по доработке 
программы вы можете предложить. 

Описание того, что можно 
исправить, какие направления нужно 
усилить 

Доработать целевые показатели до 100%. 

 

 

Примерные формулировки рекомендаций. Рекомендуется добавить собственные 

наблюдения к стандартным формулировкам.  

Баллы Примерные формулировки рекомендаций 

Менее 3 баллов Рекомендуется обратить внимание на все поставленные задачи. 
Проверить, действительно ли они направлены на достижение 
обозначенных целей. Конкретизировать формулировки задач по 
итогам анализа (например)…  

4–7 баллов Возможно, не все задачи направлены на решение обозначенных 
проблем, рекомендуется соотнести представленные задачи  
и проблемы, обозначенные  в Концепции развития (раскрыть как)… 

Более 8 баллов Рекомендуется продолжать работу по разработанным планам  
и по итогам поделиться результатами и опытом реализации 
представленных программ… 

 

 

 



Приложение 3. Форма экспертизы Антирисковой программы1 

Несформированность внутришкольной системы повышения 

квалификации 

 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Меры (мероприятия) соотносятся с задачами и 
представляют собой комплекс мер по решению 
каждой конкретной задачи 

   3  

Показатели можно измерить    3  

Присутствуют формальные элементы дорожной 
карты, поддерживающие эффективность ее 
реализации 

   3  

 нет да  

Указаны ответственные за проведение 
мероприятий, реализацию мер, которые 
обладают необходимыми компетенциями для их 
осуществления 

 да  

Сроки реализации мер реалистичны, оптимальны 
для проведения данных мероприятий 

 да  

Указано, в каком виде будет 
 представлен отчет о проведении мероприятий 

 да  

Оценки: 0 — Нет 1 — Скорее нет 2 — Скорее да 3 — Да 

Выпишите, какие сильные стороны представленных 
решений вы можете отметить. 

Система работы с молодыми 
специалистами. 

 

 

Какие рекомендации, дополнительные меры вы 
можете предложить. Описание того, что можно 
исправить, какие направления нужно усилить 

Конкретизировать целевые  

показатели. 

 

Примерные формулировки рекомендаций. Рекомендуется добавить собственные 

наблюдения к стандартным формулировкам.  

Баллы Примерные формулировки рекомендаций 

Менее 4 баллов Рекомендуется обратить внимание на выбранные показатели, 
действительно ли они отражают степень решения поставленных задач и 
скорректировать показатели…  

5–7 баллов Возможно, не все представленные меры направлены  
на решение поставленных задач и/или не совсем корректно подобраны 
показатели реализации мер (указать, каких конкретно). Рекомендуется 
уточнить содержание мер (раскрыть как)…  

Более 8 баллов Рекомендуется продолжать работу по разработанным планам и по итогам 
поделиться результатами и опытом реализации представленных 
программ… 

 

                                                           
1 Форма заполняется для каждой антирисковой программы. Количество заполненных форм соответствует 
количеству антирисковых программ. 



Приложение 3. Форма экспертизы Антирисковой программы2 

Дефицит педагогических кадров 

 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Меры (мероприятия) соотносятся с задачами и 
представляют собой комплекс мер по решению 
каждой конкретной задачи 

   3  

Показатели можно измерить    3  

Присутствуют формальные элементы дорожной 
карты, поддерживающие эффективность ее 
реализации 

   3  

 нет да  

Указаны ответственные за проведение 
мероприятий, реализацию мер, которые 
обладают необходимыми компетенциями для их 
осуществления 

 да  

Сроки реализации мер реалистичны, оптимальны 
для проведения данных мероприятий 

 да  

Указано, в каком виде будет 
 представлен отчет о проведении мероприятий 

 да  

Оценки: 0 — Нет 1 — Скорее нет 2 — Скорее да 3 — Да 

Выпишите, какие сильные стороны представленных 
решений вы можете отметить. 

Прослеживается сотрудничество с  

педагогическими вузами и колледжами. 

 

Какие рекомендации, дополнительные меры вы 
можете предложить. Описание того, что можно 
исправить, какие направления нужно усилить 

Конкретизировать сроки реализации 
программы. 

 

 

Примерные формулировки рекомендаций. Рекомендуется добавить собственные 

наблюдения к стандартным формулировкам.  

Баллы Примерные формулировки рекомендаций 

Менее 4 баллов Рекомендуется обратить внимание на выбранные показатели, 
действительно ли они отражают степень решения поставленных задач и 
скорректировать показатели…  

5–7 баллов Возможно, не все представленные меры направлены  
на решение поставленных задач и/или не совсем корректно подобраны 
показатели реализации мер (указать, каких конкретно). Рекомендуется 
уточнить содержание мер (раскрыть как)…  

Более 8 баллов Рекомендуется продолжать работу по разработанным планам и по итогам 
поделиться результатами и опытом реализации представленных 
программ… 

 

 

 

                                                           
2 Форма заполняется для каждой антирисковой программы. Количество заполненных форм соответствует 
количеству антирисковых программ. 



Приложение 3. Форма экспертизы Антирисковой программы3 

Низкий уровень оснащения школы 

 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Меры (мероприятия) соотносятся с задачами и 
представляют собой комплекс мер по решению 
каждой конкретной задачи 

   3  

Показатели можно измерить    3  

Присутствуют формальные элементы дорожной 
карты, поддерживающие эффективность ее 
реализации 

   3  

 нет да  

Указаны ответственные за проведение 
мероприятий, реализацию мер, которые 
обладают необходимыми компетенциями для их 
осуществления 

 да  

Сроки реализации мер реалистичны, оптимальны 
для проведения данных мероприятий 

 да  

Указано, в каком виде будет 
 представлен отчет о проведении мероприятий 

 да  

Оценки: 0 — Нет 1 — Скорее нет 2 — Скорее да 3 — Да 

Выпишите, какие сильные стороны представленных 
решений вы можете отметить. 

 

 

 

Какие рекомендации, дополнительные меры вы 
можете предложить. Описание того, что можно 
исправить, какие направления нужно усилить 

Не указана формулировка достижений 
целевых показателей.  

Разнообразить мероприятия по 
реализации Антирисковой программы. 

 

Примерные формулировки рекомендаций. Рекомендуется добавить собственные 

наблюдения к стандартным формулировкам.  

Баллы Примерные формулировки рекомендаций 

Менее 4 баллов Рекомендуется обратить внимание на выбранные показатели, 
действительно ли они отражают степень решения поставленных задач и 
скорректировать показатели…  

5–7 баллов Возможно, не все представленные меры направлены  
на решение поставленных задач и/или не совсем корректно подобраны 
показатели реализации мер (указать, каких конкретно). Рекомендуется 
уточнить содержание мер (раскрыть как)…  

Более 8 баллов Рекомендуется продолжать работу по разработанным планам и по итогам 
поделиться результатами и опытом реализации представленных 
программ… 

 

                                                           
3 Форма заполняется для каждой антирисковой программы. Количество заполненных форм соответствует 
количеству антирисковых программ. 



Результаты Экспертизы документов МБОУ Северной КСОШ №13 

Ростовская область 

Приложение 1. Форма экспертизы Концепции развития  

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Представлены и кратко 
проанализированы все риски рискового 
профиля, имеющие статус «высокий» 
(заполняется при наличии 
соответствующих рисков) 

   3  

Представлены и кратко 
проанализированы риски рискового 
профиля, имеющие статус «средний» 
(заполняется при наличии 
соответствующих рисков) 

   3  

Представлено аргументированное и 
логичное обоснование выбранных 
рисков 

   3  

Оценки: 0 — Нет 1 — Скорее нет 2 — Скорее да 3 — Да 

Укажите, какие сильные стороны 
проанализированной Концепции развития 
Вы можете отметить. 

Поставленные цели и задачи прослеживаются 
через реализацию мероприятий. 

 

 

Какие рекомендации по доработке 
Концепции развития Вы можете 
предложить. 
Описание того, что можно исправить, 
какие направления нужно усилить 

 

 

 

Примерные формулировки рекомендаций. Рекомендуется добавить собственные 

наблюдения к стандартным формулировкам.  

Баллы Примерные формулировки рекомендаций 

Менее 3 баллов Рекомендуется обратить внимание на анализ всех представленных рисков, 
ознакомиться с подробным описание возможных причин возникновения 
рисков (см. методические рекомендации), соотнести  
с условиями функционирования ОО и выявить причины возникновения 
этого риска в вашей школе. Отразить причины возникновения рисков в 
анализе…  

4–5 баллов Рекомендуется конкретизировать обоснование выбранных рисков 
(раскрыть как)… 

Более 6 баллов Рекомендуется продолжать работу по разработанным планам и по итогам 
поделиться результатами и опытом реализации представленных 
программ… 

 



Приложение 2. Форма экспертизы Среднесрочной программа 

развития 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Задачи соотносятся с причинами 
возникновения выбранных рисков 

   3  

Задачи соотносятся с формулировкой 
цели       программы 

   3  

Указанных задач достаточно для 
перехода школы в эффективный режим 
работы 

   3  

Оценки: 0 — Нет 1 — Скорее нет 2 — Скорее да 3 — Да 

Выпишите, какие сильные стороны 
СПР вы можете отметить. 

Подробно расписаны сроки реализации и цели 
программы. 

 

 

Какие рекомендации по доработке 
программы вы можете предложить. 

Описание того, что можно 
исправить, какие направления нужно 
усилить 

Заявленная задача №3 в риске «Несформированность 
внутришкольной системы повышения 
квалификации» не отражена в среднесрочной 
программе. 

Отсутствует мера. 

 

Примерные формулировки рекомендаций. Рекомендуется добавить собственные 

наблюдения к стандартным формулировкам.  

Баллы Примерные формулировки рекомендаций 

Менее 3 баллов Рекомендуется обратить внимание на все поставленные задачи. 
Проверить, действительно ли они направлены на достижение 
обозначенных целей. Конкретизировать формулировки задач по 
итогам анализа (например)…  

4–7 баллов Возможно, не все задачи направлены на решение обозначенных 
проблем, рекомендуется соотнести представленные задачи  
и проблемы, обозначенные  в Концепции развития (раскрыть как)… 

Более 8 баллов Рекомендуется продолжать работу по разработанным планам  
и по итогам поделиться результатами и опытом реализации 
представленных программ… 

 



Приложение 3. Форма экспертизы Антирисковой программы4 

Низкий уровень оснащения школы 

 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Меры (мероприятия) соотносятся с задачами и 
представляют собой комплекс мер по решению 
каждой конкретной задачи 

   3  

Показатели можно измерить    3  

Присутствуют формальные элементы дорожной 
карты, поддерживающие эффективность ее 
реализации 

   3  

 нет да  

Указаны ответственные за проведение 
мероприятий, реализацию мер, которые 
обладают необходимыми компетенциями для их 
осуществления 

 да  

Сроки реализации мер реалистичны, оптимальны 
для проведения данных мероприятий 

 да  

Указано, в каком виде будет 
 представлен отчет о проведении мероприятий 

 да  

Оценки: 0 — Нет 1 — Скорее нет 2 — Скорее да 3 — Да 

Выпишите, какие сильные стороны представленных 
решений вы можете отметить. 

Подробно прописаны сроки и цели  

реализации программы. 

 

Какие рекомендации, дополнительные меры вы 
можете предложить. Описание того, что можно 
исправить, какие направления нужно усилить 

Конкретизировать целевые показатели. 

Увеличить число прошедших повышение 
квалификации. 

Мероприятия №2 перенести в 
Антирисковую программу №2 

Примерные формулировки рекомендаций. Рекомендуется добавить собственные 

наблюдения к стандартным формулировкам.  

Баллы Примерные формулировки рекомендаций 

Менее 4 баллов Рекомендуется обратить внимание на выбранные показатели, 
действительно ли они отражают степень решения поставленных задач и 
скорректировать показатели…  

5–7 баллов Возможно, не все представленные меры направлены  
на решение поставленных задач и/или не совсем корректно подобраны 
показатели реализации мер (указать, каких конкретно). Рекомендуется 
уточнить содержание мер (раскрыть как)…  

Более 8 баллов Рекомендуется продолжать работу по разработанным планам и по итогам 
поделиться результатами и опытом реализации представленных 
программ… 

 

 

                                                           
4 Форма заполняется для каждой антирисковой программы. Количество заполненных форм соответствует 
количеству антирисковых программ. 



Приложение 3. Форма экспертизы Антирисковой программы5 

Несформированность внутришкольной системы повышения 

квалификации 

 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Меры (мероприятия) соотносятся с задачами и 
представляют собой комплекс мер по решению 
каждой конкретной задачи 

   3  

Показатели можно измерить  1    

Присутствуют формальные элементы дорожной 
карты, поддерживающие эффективность ее 
реализации 

   3  

 нет да  

Указаны ответственные за проведение 
мероприятий, реализацию мер, которые 
обладают необходимыми компетенциями для их 
осуществления 

 да  

Сроки реализации мер реалистичны, оптимальны 
для проведения данных мероприятий 

 да  

Указано, в каком виде будет 
 представлен отчет о проведении мероприятий 

 да  

Оценки: 0 — Нет 1 — Скорее нет 2 — Скорее да 3 — Да 

Выпишите, какие сильные стороны представленных 
решений вы можете отметить. 

 

 

 

Какие рекомендации, дополнительные меры вы 
можете предложить. Описание того, что можно 
исправить, какие направления нужно усилить 

В дорожной карте Антирисковой 
программы отсутствует задача и 
мероприятия, заявленное в концепции: 
 

«Активизировать работу педагогов по  

распространению педагогического 
опыта». 

Примерные формулировки рекомендаций. Рекомендуется добавить собственные 

наблюдения к стандартным формулировкам.  

Баллы Примерные формулировки рекомендаций 

Менее 4 баллов Рекомендуется обратить внимание на выбранные показатели, 
действительно ли они отражают степень решения поставленных задач и 
скорректировать показатели…  

5–7 баллов Возможно, не все представленные меры направлены  
на решение поставленных задач и/или не совсем корректно подобраны 
показатели реализации мер (указать, каких конкретно). Рекомендуется 
уточнить содержание мер (раскрыть как)…  

Более 8 баллов Рекомендуется продолжать работу по разработанным планам и по итогам 
поделиться результатами и опытом реализации представленных 
программ… 

                                                           
5 Форма заполняется для каждой антирисковой программы. Количество заполненных форм соответствует 
количеству антирисковых программ. 



Приложение 3. Форма экспертизы Антирисковой программы6
 

 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Меры (мероприятия) соотносятся с задачами и 
представляют собой комплекс мер по решению 
каждой конкретной задачи 

   3  

Показатели можно измерить   2   

Присутствуют формальные элементы дорожной 
карты, поддерживающие эффективность ее 
реализации 

   3  

 нет да  

Указаны ответственные за проведение 
мероприятий, реализацию мер, которые 
обладают необходимыми компетенциями для их 
осуществления 

 да  

Сроки реализации мер реалистичны, оптимальны 
для проведения данных мероприятий 

 да  

Указано, в каком виде будет 
 представлен отчет о проведении мероприятий 

 да  

Оценки: 0 — Нет 1 — Скорее нет 2 — Скорее да 3 — Да 

Выпишите, какие сильные стороны представленных 
решений вы можете отметить. 

Указаны конкретные сроки. 

 

 

Какие рекомендации, дополнительные меры вы 
можете предложить. Описание того, что можно 
исправить, какие направления нужно усилить 

Уточнить показатели: доля в %. 

 

 

Примерные формулировки рекомендаций. Рекомендуется добавить собственные 

наблюдения к стандартным формулировкам.  

Баллы Примерные формулировки рекомендаций 

Менее 4 баллов Рекомендуется обратить внимание на выбранные показатели, 
действительно ли они отражают степень решения поставленных задач и 
скорректировать показатели…  

5–7 баллов Возможно, не все представленные меры направлены  
на решение поставленных задач и/или не совсем корректно подобраны 
показатели реализации мер (указать, каких конкретно). Рекомендуется 
уточнить содержание мер (раскрыть как)…  

Более 8 баллов Рекомендуется продолжать работу по разработанным планам и по итогам 
поделиться результатами и опытом реализации представленных 
программ… 

 

 

 

 

Взаимная экспертиза антирисковых программ и мер 

                                                           
6 Форма заполняется для каждой антирисковой программы. Количество заполненных форм соответствует 
количеству антирисковых программ. 



МБОУ Северной КСОШ №13 Зимовниковского района 

Ростовской     области  и МБОУ  СОШ  № 42  г. Владимира 

20.10.2022 г. состоялась он-лайн встреча руководителей школ-партнеров 

федерального проекта адресной методической помощи  500+   

https://disk.yandex.ru/i/czhka0h6S3_mNw 

На встрече присутствовали: Директор МБОУ Северной КСОШ №13 

Богомазов Дмитрий Сергеевич, заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе Шульга Алла Дмитриевна, куратор МБОУ СОШ № 42 

г. Владимира  Митрошина Г.Н., директор МБОУ СОШ №42 Малышев Семен 

Владимирович, заместитель директора по учебно – воспитательной работе 

Пискунова Зинаида Владимировна.  

Школы-партнеры кратко проанализировали ранее представленные друг 

другу Концепции развития, среднесрочные программы  и антирисковые 

программы. Директором  школы МБОУ Северной КСОШ №13 Богомазовым 

Д.С. проведена экспертиза Концепции развития и среднесрочной  программы  

МБОУ СОШ №42 . 

 Богомазов Д.С. отметил, что концепция развития и среднесрочная 

программа  построены на основе выявленных рисков. Все выявленные риски 

представлены и проанализированы, объективно проведена оценка рисков. На 

сайте школы приведены ссылки на самообследование и другие источники 

информации. Представлены результаты оценочных процедур.                                                                                                                                                  

Дмитрий Сергеевич  представил и кратко проанализировал риски, имеющие 

статус «высокий» и «средний». МБОУ СОШ № 42 выявлены три  фактора риска 

с высокой  и средней значимостью:  

1. Низкий уровень оснащения школы 

2. Несформированность  внутришкольной системы повышения  

квалификации 

3. Дефицит педагогических кадров 

В концепции развития представлено логичное обоснование выбранных 

рисков, отражены тенденции развития школы, охарактеризованы главные 

проблемы и задачи работы педагогического и ученического коллективов, 

представлены меры по изменению содержания и организации 

образовательного процесса, по повышению качества образования.   

Отмечены сильные стороны проанализированной концепции:  

1.Указанные цели и задачи   реализуются через  конкретные 

мероприятия. (Использование разных форм работы и эффективных 

педагогических инструментов для создания благоприятной образовательной и 

воспитательной среды в школе). 

Высказаны предложения по доработке Концепции развития:  

https://disk.yandex.ru/i/czhka0h6S3_mNw


1.Конкретизировать сроки реализации  мероприятий 

По итогам взаимной экспертизы школы-партнеры обменялись 

информацией, согласились с анализом представленных друг другу Концепций 

развития. Анализируя антирисковые программы МБОУ СОШ № 42 г.  

отмечены сильные стороны: 

1. Мероприятия школы соотносятся с задачами, представляют собой 

комплекс мер по решению каждой конкретной задачи. 

2. Показатели реалистичны, достижимы и измеримы.  

3. Указаны ответственные лица за проведение мероприятий, указаны 

сроки реализации. 

4. Указано, в каком виде будет представлен отчет о проведении 

мероприятий. 

По итогам взаимной экспертизы школы-партнеры дали друг другу 

рекомендации по усилению рисков. Администрации МБОУ Северной КСОШ 

№13 дана рекомендация  о переносе мероприятия по разработке и принятию 

рабочих программ по предметам естественно – научной  направленности, 

программ дополнительного образования и программ внеурочной деятельности  

центра « Точка роста» естественно – научной направленности  в антирисковую 

программу « Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности».                                                                                                            

Школами были друг другу заданы вопросы, которые появились в 

процессе обмена результатами взаимной экспертизы.  

Повышение качества современного образования – это приоритетное 

направление развития системы образования в настоящее время. Кураторами  

проекта адресной методической помощи  500+,  директором МБОУ Северной 

КСОШ №13 Богомазовым Д.С., директором МБОУ СОШ №42 Малышевым 

С.В. и администрациями  школ проведена большая работа по реализации 

антикризисных программ, которые позволяют  перевести школы в 

эффективный режим работы. Проект адресной методической помощи  500+  

определил вектор развития в деятельности педагогического коллектива и 

обучающихся. 

 

 

 


