
Отчет о работе школьного куратора проекта 500+ 

 

 

1.  Земляненко Нина Васильевна, директор МОБУ лицея №7, школьный куратор проекта 500+ 

МОБУ СОШ № 31 (edu613065) города Таганрога. 

МОБУ СОШ № 31 г.Таганрога в 2022 году вошла в 

перечень школ с низким образовательным уровнем и стала 

участником проекта «500+».  

Школа осуществляет образовательную деятельность 

по реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего образования для лиц с ОВЗ, 

дополнительных общеобразовательных программ. 

В Школе 58 сотрудников. Из них 7 человек – 

технический персонал, 2 – вспомогательный персонал, 6 

человек – административный персонал и 43 педагога.  Все 

педагогические работники  имеют высшее образование.  

В 2022 году из 43 педагогов  29 человек имеют 

высшую квалификационную категорию; 5 человек –  первую 

квалификационную категорию, 9 человек – без категории. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая 

политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии, в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Всего обучающихся – 750, из них: 1-4 классы – 333; 5-9 – 364; 10-11 – 53. Дети с ограниченными возможностями 

здоровья и имеющие инвалидность – 9. 



73% обучающихся – из социально благополучных семей, нацеленных на получение качественного общего 

образования; 15% - из малообеспеченных семей; 12% - из неполных семей. 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные 

программы. 

Анализ рискового профиля показал, что Школа реализует Федеральные государственные образовательные 

стандарты в условиях факторов риска, а именно: 

1.Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации. 

2. Низкий уровень вовлеченности родителей. 

Передо мной, как перед школьным куратором, была поставлена цель – снизить «факторы риска» Школы, используя 

необходимые меры, помочь организовать и повысить качество образования и оказать методическую помощь 

педагогическому коллективу и родителям обучающихся данного образовательного учреждения.  

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 ФИОКО.  

В рамках реализации проекта адресной методической помощи «500+» совместно с педагогическим коллективом 

МОБУ СОШ № 31 проведен анализ «рискового профиля школы», сформированного посредством диагностики и анализа 

конкретной ситуации в школе. Были определена основные аспекты дорожных карт по каждому антирисковому профилю, 

принято решение о составлении индивидуальных маршрутов. По каждому направлению рискового профиля школой 

разработаны программы (дорожная карта), которые позволят перевести школу в эффективный режим работы. 

 

План работы на I полугодие 

Дата 

посещения 
Цель посещения Результат посещения 

Отчет 

01.02-

10.02.2022 

Знакомство с основными 

документами МОБУ 

СОШ №31 

Определение проблем и даты 

посещения школы 

Заочное (на сайте) знакомство с административной группой школы, с 

материально-техническими условиями обеспечения образовательного 

процесса https://school-31.tagan.ru/  
 

https://school-31.tagan.ru/


15.02.2022 

Первое посещение 

курируемой 

образовательной 

организации 

Очное посещение школы, 

личное знакомство с 

руководителем курируемой 

школы, а также всей 

управленческой командой и с 

представителями коллегиальных 

органов.  

Осмотр здания школы, беседа со всеми участниками образовательного 

процесса https://school-31.tagan.ru/index.php  

17.02.2022 Встреча с 

педагогическим 

коллективом 

Обсуждение проблем и 

презентация  опыта решения 

конкретных задач 

Создание страницы на сайте школы https://school-31.tagan.ru/500+.php  

22.02.2022 Участие в верификации 

рискового профиля и 

выявленных факторов 

риска в курируемой 

школе 

Определение рискового 

профиля 

Выбор рисковых профилей произведён:  https://school-

31.tagan.ru/resourse/file/500/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0

%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1

%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0

%BB%D1%8B.pdf 

28.02.2022 Разработка и 

утверждение плана 

действий и 

антирисковых мер на 

основе 

верифицированных 

рисков 

 План действий и антирисковых 

мер на основе 

верифицированных рисков 

Создание плана совместных действий: https://school-

31.tagan.ru/500+.php  

10.03.2022 Консультирование 

школьной 

управленческой команды 

в процессе разработки 

Концепции развития 

Согласование Концепции 

развития 

 Размещение на сайте: https://school-

31.tagan.ru/resourse/file/500/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A6%D0

%95%D0%9F%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%A0%D0%90%D0%

97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%AF.pdf  

https://school-31.tagan.ru/index.php
https://school-31.tagan.ru/500+.php
https://school-31.tagan.ru/resourse/file/500/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.pdf
https://school-31.tagan.ru/resourse/file/500/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.pdf
https://school-31.tagan.ru/resourse/file/500/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.pdf
https://school-31.tagan.ru/resourse/file/500/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.pdf
https://school-31.tagan.ru/resourse/file/500/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.pdf
https://school-31.tagan.ru/500+.php
https://school-31.tagan.ru/500+.php
https://school-31.tagan.ru/resourse/file/500/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%9F%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%AF.pdf
https://school-31.tagan.ru/resourse/file/500/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%9F%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%AF.pdf
https://school-31.tagan.ru/resourse/file/500/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%9F%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%AF.pdf
https://school-31.tagan.ru/resourse/file/500/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%9F%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%AF.pdf


18.03.2022 Консультирование 

школьной 

управленческой команды 

в процессе разработки 

Среднесрочной 

программы развития 

Согласование Среднесрочной 

программы развития 

Размещение на сайте: https://school-

31.tagan.ru/resourse/file/500/%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%

9D%D0%95%D0%A1%D0%A0%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%90%

D0%AF%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D

0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0

%98%D0%A2%D0%98%D0%AF.pdf  

23.03.2022 Консультирование 

школьной 

управленческой команды 

в процессе разработки 

Антирисковых программ 

 Согласование Антирисковых 

программ 

Размещение на сайте:  

1. ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР  

«НЕСФОРМИРОВАННОСТЬ ВНУТРИШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ» https://school-

31.tagan.ru/resourse/file/500/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%

A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%90%D0%9D%D0%A

2%D0%98%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0

%AB%D0%A5%20%D0%9C%D0%95%D0%A0%20%D0%9D%D0%95

%D0%A1%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0

%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2

%D0%AC%20%D0%92%D0%9D%D0%A3%D0%A2%D0%A0%D0%98

%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0

%99%20%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%

AB%20%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%A8%D0%95%D0%9

D%D0%98%D0%AF%20%D0%9A%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%98

%D0%A4%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98.pdf  

2. ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР «НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 

ВОВЛЕЧЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ»: https://school-

31.tagan.ru/resourse/file/500/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%

A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%90%D0%9D%D0%A

2%D0%98%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0

%AB%D0%A5%20%D0%9C%D0%95%D0%A0%20%D0%9D%D0%98

%D0%97%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A3%D0%A0%D0%9E%

D0%92%D0%95%D0%9D%D0%AC%20%D0%92%D0%9E%D0%92%D

0%9B%D0%95%D0%A7%D0%81%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1

https://school-31.tagan.ru/resourse/file/500/%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%A0%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%AF.pdf
https://school-31.tagan.ru/resourse/file/500/%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%A0%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%AF.pdf
https://school-31.tagan.ru/resourse/file/500/%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%A0%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%AF.pdf
https://school-31.tagan.ru/resourse/file/500/%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%A0%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%AF.pdf
https://school-31.tagan.ru/resourse/file/500/%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%A0%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%AF.pdf
https://school-31.tagan.ru/resourse/file/500/%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%A0%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%AF.pdf
https://school-31.tagan.ru/resourse/file/500/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%A5%20%D0%9C%D0%95%D0%A0%20%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%92%D0%9D%D0%A3%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%AB%20%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9A%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A4%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98.pdf
https://school-31.tagan.ru/resourse/file/500/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%A5%20%D0%9C%D0%95%D0%A0%20%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%92%D0%9D%D0%A3%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%AB%20%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9A%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A4%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98.pdf
https://school-31.tagan.ru/resourse/file/500/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%A5%20%D0%9C%D0%95%D0%A0%20%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%92%D0%9D%D0%A3%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%AB%20%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9A%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A4%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98.pdf
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D0%95%D0%9B%D0%95%D0%99.pdf  

26.03.2022 Контроль размещения 

школой концептуальных 

документов в ИС МЭДК 

Размещение школой и 

подтверждение куратором 

концептуальных документов в 

ИС МЭДК 

Размещение на сайте ФИОКО: https://spo-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/  

12.04.2022 Подготовка 

методического семинара 

на тему: 

"Теоретические основы 

профессионального 

развития педагогов" 

Сценарий семинара Подготовка сценария и материалов семинара с опорой на материалы: 

https://core.ac.uk/download/pdf/132622921.pdf  

19.04.2022 Проведение 

методического семинара 

на тему: 

"Теоретические основы 

профессионального 

развития педагогов" 

Сценарий семинара Проведение семинара: https://spo-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/05/25/prilozhenie-2-k-otchetu-

marafon-pdf 

05.05.2022 Подготовка программы 

родительского лектория 

Программа лектория Создание программы и подготовка  

родительского всеобуча на тему: «Лето детей – забота взрослых» и 

родительского лектория на тему: «Экзамены без стресса» 

https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/05/24/1prilozhenie-

k-otchetu-o-rabote-po-programme-antiriskovykh-mer-nizkii-uroven-

vovlecheniia-roditelei-pdf  

01.05.2022 Подготовка 

методического семинара 

на тему: 

"Определение 

эффективности 

деятельности педагога" 

Сценарий семинара Проведение семинара с опорой на материалы сети: 

https://yandex.ru/video/preview/10682097377756930260   

https://youtube.com/shorts/disGb89s5X8?feature=share 

https://www.youtube.com/watch?v=NvfzlGu0jTs   

https://school-31.tagan.ru/resourse/file/500/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%A5%20%D0%9C%D0%95%D0%A0%20%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%AC%20%D0%92%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%A7%D0%81%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%20%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%99.pdf
https://school-31.tagan.ru/resourse/file/500/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%A5%20%D0%9C%D0%95%D0%A0%20%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%AC%20%D0%92%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%A7%D0%81%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%20%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%99.pdf
https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
https://core.ac.uk/download/pdf/132622921.pdf
https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/05/25/prilozhenie-2-k-otchetu-marafon-pdf
https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/05/25/prilozhenie-2-k-otchetu-marafon-pdf
https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/05/25/prilozhenie-2-k-otchetu-marafon-pdf
https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/05/24/1prilozhenie-k-otchetu-o-rabote-po-programme-antiriskovykh-mer-nizkii-uroven-vovlecheniia-roditelei-pdf
https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/05/24/1prilozhenie-k-otchetu-o-rabote-po-programme-antiriskovykh-mer-nizkii-uroven-vovlecheniia-roditelei-pdf
https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/05/24/1prilozhenie-k-otchetu-o-rabote-po-programme-antiriskovykh-mer-nizkii-uroven-vovlecheniia-roditelei-pdf
https://yandex.ru/video/preview/10682097377756930260
https://youtube.com/shorts/disGb89s5X8?feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=NvfzlGu0jTs


01.05.2022 Обеспечение 

консультативной 

деятельности 

администрации школы, 

педагогов, классных 

руководителей 

Концепция и сценарий 

конференции 

Проведение конференции по защите индивидуальных проектов в 

сотрудничестве с родительской общественностью: https://school-

31.tagan.ru/prenews.php?pagee=5  

01.06.2022 Оценка качества и 

результативности 

предпринимаемых мер 

для наступления 

позитивных изменений 

на основании экспертизы 

документов и рабочих 

материалов проекта, 

размещаемых школой в 

специализированной 

информационной 

системе 

Анализ рабочих материалов 

проекта 

Размещение материалов на сайте ФИОКО: https://spo-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/  

 

2. Чек-лист (ФИОКО) для проверки концептуальных документов школьного куратора 

директора МОБУ лицея №7 г. Таганрога Земляненко Н.В., МОБУ СОШ № 31 (edu613065) 

города Таганрога  

1. Концепция развития 
 

Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл  
МБОУ 

Никольская 

СОШ 

(edu613291) 
Титульный лист   

Дата, подпись, печать (в 2022г) 1  0  1 

Согласование директором  1  0  1 

https://school-31.tagan.ru/prenews.php?pagee=5
https://school-31.tagan.ru/prenews.php?pagee=5
https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
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Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития ОО   

Описание анализа школьной системы 

образования: кадровый состав, 

образовательные результаты, контингент, 

материально-техническое оснащение и пр.  

1  0  Название: муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 31 

Миссия школы: создание условий в 

образовательном пространстве школы для 

интеллектуального и личностного развития 

каждого школьника, профессионального 

самоопределения и успешной социализации через 

интеграцию общего и дополнительного 

образованию. 

 Приоритетная цель: создание условий, 

способствующих всестороннему развитию детей 

(духовному, нравственному, интеллектуальному), 

воспитанию в них патриотизма и 

гражданственности, формированию личностно-

учебных компетенций обучающихся и 

формированию личностно-профессиональных 

компетенций педагогов. 

Концепция развития школы на 2022 - 2024 гг. 

разработана в соответствии с результатами анализа 

рискового профиля и определяет ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития, задает 

основные направления эффективной реализации.  

1 
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Концепция составлена на основе анализа 

уровня развития образовательного процесса на 

данный момент и перспективы развития школы. 

Результатом работы школы по реализации 

Концепции развития является повышение 

эффективности работы школы, результатом 

реализации инициативных проектов – высокий 

уровень удовлетворенности общества качеством 

образования.  

Школа осуществляет образовательную 

деятельность по реализации основных 

общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего образования 

для лиц с ОВЗ, дополнительных 

общеобразовательных программ. 

В Школе 58 сотрудников. Из них 7 человек – 

технический персонал, 2 – вспомогательный 

персонал, 6 человек – административный персонал 

и 43 педагога.  Все педагогические работники  

имеют высшее образование.  

В 2022 году из 43 педагогов  29 человек имеют 

высшую квалификационную категорию; 5 человек 

–  первую квалификационную категорию, 9 человек 

– без категории. 
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В целях повышения качества 

образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная 

цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии с потребностями Школы и 

требованиями действующего законодательства.  

Всего обучающихся – 750, из них: 1-4 классы 

– 333; 5-9 – 364; 10-11 – 53. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья и имеющие инвалидность 

– 9. 

73% обучающихся -  из социально 

благополучных семей, нацеленных на получение 

качественного общего образования; 15% - из 

малообеспеченных семей; 12% - из неполных 

семей.  

Материально-техническое обеспечение 

Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе 

оборудованы 26 учебных кабинета, 6 из них 

оснащены современной мультимедийной техникой. 

В школе имеются 2 лаборантских, мастерская для 

мальчиков, кабинет технологии для девочек, 

3компьютерных класса, 3 мобильных 

компьютерных класса, межпредметное 

лабораторное оборудование, кабинет начальных 



Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл  
МБОУ 

Никольская 

СОШ 

(edu613291) 
классов в соответствии с ФГОС, 2 спортивных зала, 

актовый зал, библиотека, медицинский кабинет. В 

учебных кабинетах установлены персональные 

компьютеры, имеются 6 мультимедийных 

проекторов, 3 интерактивные доски с 

мультимедийными проекторами, имеется 

оборудование для проведения дистанционного 

обучения и видеоконференций, интерактивные 

комплексы с вычислительными блоками и 

мобильным креплением. На первом этаже 

оборудован буфет-раздаточная. На территории 

школы расположена спортивная площадка и 

футбольное поле. 

Описание анализа рисков деятельности ОО 

в соответствии с «рисковым профилем» 

образовательной организации  

1  0  Школа реализует Федеральные государственные 

образовательные стандарты в условиях факторов 

риска, а именно: 

1.Несформированность внутришкольной системы 

повышения квалификации. 

2. Низкий уровень вовлеченности родителей. 

Для выявления потенциала развития 

образовательной системы школы был проведен 

SWOT-анализ, который позволил определить ее 

сильные и слабые стороны (внутренние факторы), 

перспективные возможности и риски развития 

(внешние факторы). 

 SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную 

стратегию развития образовательной системы 

1 
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школы – эффективное внедрение и качественная 

оценка результатов освоения федеральных 

государственных образовательных стандартов на 

основе гармоничного развития образовательной 

среды и участников образовательного процесса. 

SWOT-анализ проводился членами администрации 

школы, а также руководителями предметных МО. 

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что 

внешние возможности и риски не являются 

определяющими в развитии образовательной 

системы школы. Стратегия развития ориентирована 

на внутренний потенциал развития школы и 

инновационные технологии управления и 

обучения. 

Цели и задачи развития образовательной организации   

По каждому рисковому направлению, 

выбранному для работы, должны быть 

сформулированы цель и задачи  

1  0  Риск «Несформированность внутришкольной 

системы повышения квалификации» 

Цель: Совершенствование внутришкольной 

системы повышения квалификации. 

Задачи:  

1. Оказать методическую помощь 

педагогам в сфере профессионального развития и 

обеспечить психологическую поддержку со 

стороны психологической службы. 

2. Вовлечь учителей в активную работу по 

повышению уровня квалификации с 

1 
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использованием внутренних образовательных 

ресурсов школы. 

3. Разработать индивидуальные 

образовательные траектории для 

профессионального роста педагогов, не имеющих 

квалификационную категорию.  

4. Представить практические результаты 

деятельности педагогов. 

 

Риск «Низкий уровень вовлеченности 

родителей»  

Цель - побуждение родителей (законных 

представителей) к участию в образовательной 

деятельности своих детей и жизни школы.  

 

Задачи:  

1. Создать условия для расширения участия семьи в 

воспитательной деятельности школы.  

2. Поддержать семейные и родительские 

объединения, содействующие укреплению семьи, 

сохранению и возрождению традиционных 

семейных и нравственных ценностей.  

4. Создать условия для просвещения и 

консультирования родителей по правовым, 

экономическим, медицинским, психолого-

педагогическим и иным вопросам семейного 

воспитания; содействие повышению 
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педагогической культуры родителей с участием 

образовательных и общественных организаций.  

Задачи направлены на соответствие цели  1  0  Цель: Повышение качества образовательных 

результатов обучающихся школы, показывающей 

низкие образовательные результаты, через 

реализацию программы перевода школы в 

эффективный режим развития, включая повышение 

качества преподавания, управления, условий 

организации образовательного процесса.  

Задачи:  
1. Разработка и внедрение в практику эффективных 

стратегий для управления педагогическим 

коллективом.  

2. Совершенствование деятельности методической 

работы школы для поддержки профессионального 

роста педагогов и грамотного сопровождения 

обучающихся с разными образовательными 

потребностями.  

3. Повышение качества образовательных 

результатов и качества преподавания.  

4. Организация консультаций родителям – 

законным представителям обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении, используя 

внутренние резервы учреждения.  

5. Создание модели общественно-активной школы 

для вовлечения всех участников образовательного 

процесса в эффективный режим работы.  

1 
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6. Использование инновационных форм работы с 

родителями для повышения их общей и 

педагогической культуры, мотивации на высокие 

образовательные результаты школьников. 

Раздел отвечает на вопрос за счет каких 

действий наступят изменения  

1  0  Риск «Несформированность внутришкольной 

системы повышения квалификации» 

Проведение методических семинаров на темы: 

- Теоретические основы профессионального 

развития педагогов. 

- Определение эффективности деятельности 

педагога. 

- Индивидуальная траектория профессионального 

роста педагога. 

- Проектирование современного учебного занятия. 

- Конструктор учебных заданий. Конструирование 

учебных задач. 

- Анализ учебных занятий с позиции системно-

деятельностного подхода. 

Проведение психологического тренинга на тему: 

Профилактика профессионального выгорания 

педагогов. 

Составление индивидуальных образовательных 

траекторий для профессионального роста 

педагогов, не имеющих квалификационной 

категории на основе выявленных дефицитов. 

1 



Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл  
МБОУ 

Никольская 

СОШ 

(edu613291) 
Проведение заседаний методических объединений 

с целью разработки плана представления 

результатов работы над темами самообразования. 

Представление результатов работы над темами 

самообразования. 

Систематизация и обобщение результатов работы 

творческих групп. 

Риск «Низкий уровень вовлеченности 

родителей» 

- Участие родителей в работе Управляющего 

совета школы. 

- Участие в работе общешкольных родительских 

собраний. 

- Участие в работе родительского лектория. 

- Обеспечение участия семьи во всех событиях 

школы. 

- Работа специалистов по запросам родителей для 

позитивного разрешения проблемной ситуации в 

семье или школе. 

- Обеспечение консультативной деятельности 

администрации школы, педагогов, психологов, 

логопедов 

- Участие родителей в педагогических 

консилиумах по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 



Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл  
МБОУ 

Никольская 

СОШ 

(edu613291) 
- Индивидуальное консультирование с целью 

координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

Концепция развития утверждена 

куратором до 15 сентября 2022 года 

1 0 Со-разработчик программы  школьный куратор 

Земляненко Н.В.; 

Курирует выполнение программы, оказывает 

методологическую и консультативную помощь, 

проводит мониторинговые исследования. 

1 

ИТОГО  ____ (из 8)  Рекомендованный показатель – 100%  8 
 

2. Среднесрочная программа 

Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 
Комментарий Балл  

МБОУ 

Никольская 

СОШ 

(edu613291) 
Титульный лист   

Дата, подпись, печать (в 2022 г.) 1  0  1 

Согласование директором  1  0  1 

Цель и задачи Программы   

Указаны цель и задачи по 

выбранным рискам  

1  0  Цель. Повышение качества образовательных 

результатов обучающихся школы, через реализацию 

программы перевода школы в эффективный режим 

развития, включая повышение качества преподавания, 

управления, условий организации образовательного 

процесса. 

Задачи. 

1 



Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 
Комментарий Балл  

МБОУ 

Никольская 

СОШ 

(edu613291) 
1.Разработка и внедрение в практику эффективных 

стратегий для управления педагогическим коллективом.  

2.Совершенствование деятельности методической работы 

школы для поддержки профессионального роста 

педагогов и грамотного сопровождения обучающихся с 

разными образовательными потребностями.  

3. Повышение качества образовательных результатов и 

качества преподавания.  

4. Совершенствование школьной системы оценки качества 

образования через создание единой системы диагностики 

и контроля качества образования, качества преподавания 

в соответствии с нормативными требованиями и 

социальными ожиданиями.  

5.Организация консультаций родителям – законным 

представителям обучающихся, испытывающим трудности 

в обучении, используя внутренние резервы учреждения.  

6. Совершенствование форм информирования 

родительской общественности о содержании учебно-

воспитательного процесса. 

7. Вовлечение родителей в совместную с детьми и 

педагогами учебно-познавательную, культурно-

досуговую, общественно-полезную и спортивно-

оздоровительную деятельность.  

8. Создание модели общественно-активной школы для 

вовлечения всех участников образовательного процесса в 

эффективный режим работы. 

Целевые индикаторы и показатели Программы   



Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 
Комментарий Балл  

МБОУ 

Никольская 

СОШ 

(edu613291) 
По каждой цели, есть 

соответствующие ей показатели  

1  0  Риск «Несформированность внутришкольной 

системы повышения квалификации» 

Показатель 1.1. Повышение уровня педагогического 

мастерства учителей обеспечится посредством 

обновления механизмов повышения их квалификации, 

через включение в управление своей деятельностью, 

разнообразие форм повышения квалификации.  

Показатель 1.2. Выстраивание индивидуального 

образовательного маршрута педагога.  

Показатель 1.3. Распространение и обобщение опыта 

педагогов школы через участие в научно-методических и 

научно-практических семинарах, конференциях, 

публикациях, в том числе в интернет-формах.  

Риск «Низкий уровень вовлеченности родителей» 

Показатель 2.1. Организация жизнедеятельности 

школьного сообщества, которая позволит обучающемуся 

удовлетворить потребности в самореализации, 

общественном признании своих действий, в заботе о 

других и внимании к себе.  

Показатель 2.2. Положительная динамика доли 

родителей, участвующих в мероприятиях школы. 

1 

Основные мероприятия или проекты Программы/ перечень подпрограмм   

Перечислены все выбранные риски в 

качестве подпрограмм  

1  0  Разработаны: 

1. Программа по устранению фактора риска 

«Несформированность внутришкольной системы 

повышения квалификации» 

1 



Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 
Комментарий Балл  

МБОУ 

Никольская 

СОШ 

(edu613291) 
2. Программа по устранению фактора риска «Низкий 

уровень вовлеченности родителей» 

Подпрограммы содержат план-

график мероприятий, направленных 

на достижение цели и задач  

1  0  Каждая подпрограмма содержит план-график, в котором 

отражены задачи, даты реализации всех планируемых 

мероприятий по каждому мероприятию, сроки и 

ответственные лица.  

1 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы   

Описаны ожидаемые конечные 

результаты реализации Программы в 

соответствии с целью и задачами  

1  0  Главный результат реализации Программы:  

 перевод школы в эффективный режим работы;  

 достижение адекватных показателей качества 

образования;  

 создание модели управления качеством 

образования;  

 повышение профессионального мастерства 

педагогов, их мотивации к самообразованию;  

 создание единой социальной среды развития для 

учеников; 

 основанной на тесном взаимодействии семьи, 

школы, социума;  

 постепенной смены приоритетов от материальных к 

духовно-нравственным среди родительской 

общественности, повышение ценности 

«качественного образования», результата не ради 

отметки; 

 увеличение доли родителей, активно помогающих 

школе в организации образовательного процесса;  

1 



Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 
Комментарий Балл  

МБОУ 

Никольская 

СОШ 

(edu613291) 

 повышение степени удовлетворенности качеством 

предоставляемых образовательных услуг среди 

обучающихся и родителей. 

Исполнители программы   

Указаны участники 

образовательного процесса, 

принимающие участие в реализации 

программы  

1  0  Администрация школы, педагогический коллектив 

Администрация школы осуществляет контроль за сроками 

выполнения мероприятий программы, целевым 

расходованием финансовых средств и эффективностью их 

использования, уточняет затраты по программным 

мероприятиям и составом исполнителей. 

1 

Среднесрочная программа 

утверждена куратором до 15 

сентября 2022года 

1 0 Со-разработчик программы  школьный куратор 

Земляненко Н.В.; 

Курирует выполнение программы, оказывает 

методологическую и консультативную помощь, проводит 

мониторинговые исследования. 

1 

ИТОГО  ____ (из 9)  Рекомендованный показатель – 100%  9 

 

3. Программа антирисковых мер по направлению «Несформированность внутришкольной системы 

повышения квалификации» 

Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл 
МБОУ 

Никольская 

СОШ 

(edu613291) 
Титульный лист   



Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл 
МБОУ 

Никольская 

СОШ 

(edu613291) 
Дата, подпись, печать (в 2022 г.) 1  0  1 

Согласование директором  1  0  1 

Цель и задачи Программы   

Указаны цель и задачи реализации 

программы  

1  0  Цель реализации программы. 

Совершенствование внутришкольной системы 

повышения квалификации. 

Задачи реализации программы. 

1. Оказать методическую помощь педагогам в сфере 

профессионального развития и обеспечить 

психологическую поддержку со стороны 

психологической службы. 

2. Вовлечь учителей в активную работу по повышению 

уровня квалификации с использованием внутренних 

образовательных ресурсов школы. 

3. Разработать индивидуальные образовательные 

траектории для профессионального роста педагогов, 

не имеющих квалификационную категорию.  

4. Представить практические результаты деятельности 

педагогов. 

1 

Целевые индикаторы и показатели Программы   

По каждой цели, есть 

соответствующие ей показатели  

1  0   Положительная динамика доли педагогических 

работников, которые делятся педагогическим опытом 

через систему внутришкольных семинаров, 

педагогических советов, заседаний методических 

объединений и других форм методического 

взаимодействия педагогов. 

1 



Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл 
МБОУ 

Никольская 

СОШ 

(edu613291) 

 Положительная динамика доли педагогических 

работников, использующих внутренние 

образовательные ресурсы профессионального развития 

педагогов посредством посещения, взаимопосещения 

уроков с последующим анализом. 

 Доля вовлеченности педагогических работников в 

работу творческих групп по проектированию учебных 

занятий, конструированию учебных заданий, 

дидактических пособий, наглядных материалов не менее 

50%. 

 Доля педагогических работников, не имеющих 

квалификационной категории, для которых разработаны 

индивидуальные образовательные траектории - 100%. 

 Положительная динамика доли педагогических 

работников, представивших опыт работы, в том числе 

посредством публикаций в Internet и печатных изданиях. 

Основные мероприятия Программы  

Подпрограммы содержат план-

график мероприятий, направленных 

на достижение цели и задач  

1  0  Проведение методических семинаров на темы: 

- Теоретические основы профессионального развития 

педагогв. 

- Определение эффективности деятельности педагога. 

- Индивидуальная траектория профессионального роста 

педагога. 

- Проектирование современного учебного занятия. 

1 



Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл 
МБОУ 

Никольская 

СОШ 

(edu613291) 
- Конструктор учебных заданий. Конструирование 

учебных задач. 

- Анализ учебных занятий с позиции системно-

деятельностного подхода. 

Проведение психологического тренинга на тему: 

Профилактика профессионального выгорания педагогов. 

Организация посещения/взаимопосещения уроков. 

Формирование творческих групп. 

Определение эффективности деятельности 

педагогов, не имеющих квалификационной категории. 

Составление индивидуальных образовательных 

траекторий для профессионального роста педагогов, не 

имеющих квалификационной категории на основе 

выявленных дефицитов. 

Проведение заседаний методических объединений 

с целью разработки плана представления результатов 

работы над темами самообразования. 

Представление результатов работы над темами 

самообразования. 

Совещание при директоре по определению формы 

аккумуляции результатов работ творческих групп. 

Систематизация и обобщение результатов работы 



Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл 
МБОУ 

Никольская 

СОШ 

(edu613291) 
творческих групп. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы   

Описаны ожидаемые конечные 

результаты реализации Программы в 

соответствии с целью и задачами  

1  0  Усовершенствована внутришкольная 

система повышения квалификации. 

1 

Исполнители программы   

Указаны участники 

образовательного процесса, 

принимающие участие в реализации 

программы и ответственные 

исполнители 

1  0  Директор МОБУ СОШ № 31 А.В. Чудный 

Заместители директора по УВР Д.Ю. Казанская, О.П. 

Смагина, Л.В.Ковалева 

Руководители методических объединений 

Психологическая служба 

Педагогические работники  

Школьный куратор 500+. 

1 

«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер  

Имеется дорожная карта (таблица 

мероприятий по реализации 

программы антирисковых мер) с 

планируемой датой реализации 

каждого мероприятия 

1 0 Имеется дорожная карта (таблица мероприятий по 

реализации программы антирисковых мер) с 

планируемой датой реализации каждого мероприятия, 

расписаны в хронологическом порядке все мероприятия 

реализации программы 

1 

Прикреплены подтверждающие 

документы по каждому 

запланированному мероприятию 
(Этап 1) 

1 0 Мероприятия «дорожной карты»  антирисковой 

программы: 

1. Аналитическая справка по 1 Этапу в рамках 

рискового направления «Несформированность 

внутришкольной системы повышения 

квалификации» 

https://school-31.tagan.ru/500+.php  

1 

https://school-31.tagan.ru/500+.php


Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл 
МБОУ 

Никольская 

СОШ 

(edu613291) 
Мероприятия дорожной карты были 

запланированы до конца ноября 

2022 года (т.е. были планы и на 1 и 

на 2 полугодие) 

1 0 Подтверждающие документы (Этап 1) позволяют 

подтвердить факт реализации мероприятий 

антирисковой программы оформлены правильно, 

согласно требованиям федерального координатора.  

1 

Антирисковая программа 

утверждена куратором до 15 

сентября 2022 года 

1 0 Со-разработчик программы  школьный куратор 

Земляненко Н.В.; 

Курирует выполнение программы, оказывает 

методологическую и консультативную помощь, 

проводит мониторинговые исследования. 

1 

ИТОГО  ___ (из 11)  Рекомендованный показатель – 100%  11 

 

4. Программа антирисковых мер по направлению «Низкий уровень вовлеченности родителей» 

Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл 
МБОУ 

Никольская 

СОШ 

(edu613291 
Титульный лист   

Дата, подпись, печать (в 2022 г.) 1  0  1 

Согласование директором  1  0  1 

Цель и задачи Программы   

Указаны цель и задачи реализации 

программы  

1  0  Цель: побуждение родителей (законных представителей) 

к участию в образовательной деятельности своих детей и 

жизни школы.  

Задачи: 

1. Создать условия для расширения участия семьи в 

воспитательной деятельности школы.  

1 



Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл 
МБОУ 

Никольская 

СОШ 

(edu613291 
2. Поддержать семейные и родительские объединения, 

содействующие укреплению семьи, сохранению и 

возрождению традиционных семейных и нравственных 

ценностей.  

4. Создать условия для просвещения и консультирования 

родителей по правовым, экономическим, медицинским, 

психолого-педагогическим и иным вопросам семейного 

воспитания; содействие повышению педагогической 

культуры родителей с участием образовательных и 

общественных организаций.  

Целевые индикаторы и показатели Программы   

По каждой цели, есть 

соответствующие ей показатели  

1  0  1. Вовлеченность родительской общественности в 

стратегическое выстраивание диалога между семьей и 

школой.  

2. Развитие социальной солидарности родителей 

(законных представителей) обучающихся в вопросах 

воспитания детей.  

3.  Наличие родительского сообщества, сплоченного 

идеей развития, воспитания детей, нацеленного на 

внимание к детям и понимание проблем их взросления.  

1 

Основные мероприятия Программы  

Подпрограммы содержат план-

график мероприятий, направленных 

на достижение цели и задач  

1  0   участие родителей в работе Управляющего совета 

школы; 

 участие в работе общешкольных родительских 

собраний; 

 участие в работе родительского лектория; 

 обеспечение участия семьи во всех 

1 



Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл 
МБОУ 

Никольская 

СОШ 

(edu613291 
событиях школы; 

 проведение Открытых недель; 

 участие в классных родительских 

собраниях; 

 участие в классных воспитательных 

событиях; 

 работа специалистов по запросам 

родителей для позитивного разрешения проблемной 

ситуации в семье или школе; 

 обеспечение консультативной 

деятельности администрации школы, педагогов, 

психолога, логопеда; 

 регулярное размещение в сети Интернет 

консультаций, комментариев, размышлений и мастер-

классов директора школы, заместителей директора, 

педагогов и специалистов психолого-педагогической 

службы; 

 участие родителей в педагогических консилиумах 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

 помощь классам в подготовке классных проектов и 

общешкольных событий; 

 индивидуальное консультирование с целью 

координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей; 

 проведение Дней открытых дверей. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы   



Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл 
МБОУ 

Никольская 

СОШ 

(edu613291 
Описаны ожидаемые конечные 

результаты реализации Программы в 

соответствии с целью и задачами  

1  0   положительная динамика уровня школьного 

благополучия; 

 повышение просветительской деятельности среди 

родителей; 

 повышение ответственности родителей за воспитание 

и обучение детей; 

 повышение родительской мотивации к контролю за 
успеваемостью. 

1 

Исполнители программы   

Указаны участники 

образовательного процесса, 

принимающие участие в реализации 

программы и ответственные 

исполнители 

1  0   директор школы А.В. Чудный; 

 заместитель директора по ВР А.А. Новикова; 

 заместители директора по УВР: О . П . Смагина, 

Д.Ю. Казанская,        Л.В. Ковалева; 

 руководитель МО: Н.А. Лядская; 

 классные руководители; 

 учителя-предметники; 

 психологическая служба; 

 родители; 

 обучающиеся  

 Школьный куратор 500+. 

1 

«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер  

Имеется дорожная карта (таблица 

мероприятий по реализации 

программы антирисковых мер) с 

планируемой датой реализации 

каждого мероприятия 

1 0 Имеется дорожная карта (таблица мероприятий по 

реализации программы антирисковых мер) с 

планируемой датой реализации каждого мероприятия, 

расписаны в хронологическом порядке все мероприятия 

реализации программы. 

1 



Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл 
МБОУ 

Никольская 

СОШ 

(edu613291 
Прикреплены подтверждающие 

документы по каждому 

запланированному мероприятию 
(Этап 1) 

1 0 Мероприятия «дорожной карты»  антирисковой 

программы: 

1. Отчет по 1Этапу о работе МОБУ СОШ № 31 

в рамках рискового направления «Низкий уровень 

вовлеченности родителей» 

https://school-31.tagan.ru/500+.php  

2. Родительский контроль за организацией 

горячего питания в школе  

https://school-31.tagan.ru/pitanie4.php  

1 

Мероприятия дорожной карты были 

запланированы до конца ноября 

2022 года (т.е. были планы и на 1 и 

на 2 полугодие) 

1 0 Подтверждающие документы* (Этап 1) позволяют 

подтвердить факт реализации мероприятий 

антирисковой программы Подтверждающие документы* 

(Этап 1) оформлены правильно, согласно требованиям 

федерального координатора. 

1 

Антирисковая программа 

утверждена куратором до 15 

сентября 2022 года 

1 0 Со-разработчик программы  школьный куратор 

Земляненко Н.В.; 

Курирует выполнение программы, оказывает 

методологическую и консультативную помощь, 

проводит мониторинговые исследования. 

1 

ИТОГО  ___ (из 11)  Рекомендованный показатель – 100%  11 

 

 

Перспективный план работы на II полугодие 

5.1 План по размещению отчетных документов по в2 этапу проекта «500+» 

https://school-31.tagan.ru/500+.php
https://school-31.tagan.ru/pitanie4.php


Наименование 

антирисковой 

программы 

Мероприятия, 

запланированные 

на II полугодие 

Запланированные 

сроки 
Предположительные 

отчетные документы по 

мероприятиям 

Степень готовности отчетных 

документов 

АРП 

внутришкольной 

системы повышения 

квалификации» 

Проведение 

методических 

семинаров на темы: 

Индивидуальная 

траектория 

профессионального 

роста педагога. 

- Проектирование 

современного 

учебного занятия. 

- Конструктор 

учебных заданий. 

Конструирование 

учебных задач. 

- Анализ учебных 

занятий с позиции 

системно-

деятельностного 

подхода. 

Август-декабрь Сценарии семинаров Аналитическая справка и 

фотоматериалы размещены на сайте 

Проведение 

заседаний 

методических 

объединений с целью 

разработки плана 

представления 

результатов работы 

над темами 

самообразования. 

 

Представление 

результатов работы 

над темами 

Август-декабрь Сценарии 

Протоколы 

Справки 

Аналитическая справка и 

фотоматериалы размещены на сайте 



самообразования. 

 

Совещание при 

директоре по 

определению формы 

аккумуляции 

результатов работ 

творческих групп.  

 

Систематизация и 

обобщение 

результатов работы 

творческих групп. 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников  

3 декада августа Количество педагогов,  

охваченных курсами 

повышения квалификации 

по использованию 

цифрового оборудования 

Отчет сформирован и будет размещен 

после получения подтверждения 

получения сертификатов  

АРП «Низкий уровень 

вовлеченности 

родителей» 

 

1. Участие 

родителей в работе 

Управляющего 

совета школы. 

В течение 2022 

года 

 

 

Протокол заседания.  

 

  

Размещение в рамках отчёта  

 

 

 

2. Участие в работе 

общешкольных 

родительских 

собраний. 

 

 сентябрь, ноябрь 

2022 
Протоколы родительских 

собраний, разработка  

мероприятий. Явочный 

лист 

Публикация информации на сайте 

3. Участие в работе 

родительского 

лектория. 

 

 октябрь 2022 Положение и план работы 

с родителями, будет 

согласован и утвержден 

Буклеты, памятки и др. будут 

размещены на сайте  

4. Обеспечение 

участия семьи во 

В течение 2022 

года 
Отчет по 2 Этапу в рамках 

рискового направления 

Размещение на сайте  



всех событиях 

школы. 

5. Работа 

специалистов по 

запросам родителей 

для позитивного 

разрешения 

проблемной 

ситуации в семье 

или школе. 

В течение 2022 

года 
Журналы специалистов Заполнение документов специалистов 

6. Обеспечение 

консультативной 

деятельности 

администрации 

школы, педагогов, 

психологов, 

логопедов 

В течение 2022 

года 
Журналы специалистов Заполнение документов специалистов 

7. Проведение Дней 

открытых дверей. 

 сентябрь 2022 Сценарий Размещение на сайтах 

 

4.2. Проблемы с отчетными документами по 2 Этапу – НЕТ, но предстоит ещё колоссальная работа не только по 

качественным отчетным документам, но и в практической части – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

которая выведет школу из рисков. 

 

4.3. Проблемы, с которыми столкнулись при работе с МОБУ СОШ № 31 

В процессе моей работы на 1 Этапе проекта стало понятно, что педагоги хоть и знают нормативные документы 

ФГОС стандартов, но требуют внимания и обучения в условиях новых требований. В школе недостаточно сформированы 

основы корпоративной этики. Поэтому на первом этапе необходимо было заинтересовать, мотивировать педагогов на 

работу в команде, сотрудничество, сотворчество. В ходе семинарских занятий необходимо было теоретические знания 

прожить на практике в ходе групповой работы. Коллектив школы доброжелательно, с пониманием и с интересом 

включился в новую продуктивную деятельность. 

  



 


