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ПОВЕСТКА

• Результаты доработки антирисковых программ

• Взаимная экспертиза антирисковых программ и мер

• Готовность школ к марафону школьных практик

• Исследование состояния ВСОКО в школах проекта 500+ 
(2022, 2021, кураторы)

• О перспективах в проекте 500+



Результаты доработки антирисковых программ
(по состоянию на 7.10)

Ярославль

Название ОО
«Невовлеченные» 

школы

ОБНОВИЛИ 

АРП

ОБНОВИЛИ 

1 ЭТАП
Комментарий

МОУ Средняя школа № 12  да да

АРП скорректированы, мероприятия стали уместны и 

конкретны. Подтверждающие документы по АРП 

Неуспешность соответствуют требованиям, по АРП 

ОВЗ представлен отчет в назывном порядке (нет 

самих подтверждающих документов). Рекомендация: 

при подготовке ко 2 этапу мониторинга (ноябрь) за 

образец взять отчет по АРП Неуспешность.

МОУ Основная школа № 73

МОУ Основная школа № 41

МОУ Средняя школа № 78

МОУ Основная школа № 46 

МОУ Основная школа № 50 

им.Валерия Харитонова


Требуется 

оценка



Г.Ярославль

Название ОО
ОБНОВИЛИ 

АРП

ОБНОВИЛИ 

1 ЭТАП
Комментарий

МОУ Средняя школа № 77 

да
(оснащение)

+ отправлено 

на доработку

АРП Оснащение: все мероприятия подтверждены, на 2 полугодие 

мероприятий нет.

МОУ Средняя школа № 71 

МОУ "Средняя школа № 6 

им. Подвойского"
да да

Четко, структурированно, есть конкретные даты реализации 

мероприятий. Почти все мероприятия запланированы на второе 

полугодие. По уже проведенным мероприятиям есть 

подтверждающие документы. В АРП осталось несколько позиций 

"в течение года", по ним также необходимо будет отчитаться во 2 

этапе мониторинга (ноябрь).

МОУ Средняя школа № 52

МОУ Средняя школа № 75 да да

В АРП появились дорожные карты. Качественные документы. 

Но! Подтверждающие документы необходимо оставить в 

прежнем формате!! При отчете по 2 этапу мониторинга за образец 

принять файлы от 27.05.2022. В новых файлах представлен отчет 

в назывном порядке, без подтверждающих документов. В 

прежней версии есть ссылки на подтверждающие документы. 

МОУ Средняя школа № 27

МОУ Средняя школа № 39

МОУ Средняя школа № 13

МОУ Средняя школа № 72



Переславль-Залесский

Название ОО
"Невовлеченн

ые" школы
ОБНОВИЛИ АРП

ОБНОВИЛИ 1 

ЭТАП
Комментарий

МОУ Глебовская

ООШ


да (кадры)

АРП Среда - на 

доработке с 7.09

АРП неуспешность

не обновлена

да
АРП Среда - на 

доработке

Все АРП: сроки неконкретны. АРП или на корректировне с 

сентября, или не обновлены. Подтверждающие документы: 

отлично!

МОУ Рязанцевская

СОШ 
 да да

АРП обновлены, мероприятия в ДК заканчиваются сентябрем 2022 

г., т.е. фактически все (кроме трех открытых уроков) мероприятия 

АРП уже проведены, в АРП обозначены ссылки на 

подтверждающие документы. Эти же ссылки прикреплены к 1 

этапу. Часть ссылок не работает.

МОУ Средняя 

школа № 6


нет (куратор 

отправлял 

программы на 

доработку, но  

файлы остались 

прежними)

да

1 этап Среда, Адаптивность: Появился отчет в формате ДК, где 

четко представлены ПД к каждому мероприятию.

АРП Адаптивность, Компетентность: по-прежнему не 

переработаны, задачи и мероприятия слишком неконкретны. Нет 

конкретных сроков реализации мероприятий.

1 этап Компетентность:  В качестве подтверждающих документов 

представлен отчет с краткими сведениями о деятельности школы по 

работе с педагогами и теоретическими (?) выкладками. 

Управленческих документов не представлено.



Даниловский МР

Название ОО
"Невовлеченные" 

школы

ОБНОВИЛИ 

АРП

ОБНОВИЛИ 

1 ЭТАП
Комментарий

МБОУ Макаровская СОШ да да

АРП можно больше не корректировать. 

Подтверждающие документы прикреплены. Заполнен 

также второй этап мониторинга (подтверждающие 

документы от сентября). Доработана также концепция 

развития и среднесрочная программа.

МБОУ Скоковская СОШ

МБОУ СШ № 12 г. 

Данилова
 да да

АРП, Подтверждающие документы: отлично!

МБОУ Спасская СШ  да
В АРП теперь прописаны показатели и 

предполагаемые подтверждающие документы. 

Документы 1 этапа не менялись.



Мышкинский МР

Название ОО
"Невовлеченные" 

школы

ОБНОВИЛИ 

АРП

ОБНОВИЛИ 

1 ЭТАП
Комментарий

МОУ Крюковская ООШ  да В АРП скорректировали мероприятия.

МОУ Коптевская ООШ да
В АРП конкретизировали сроки проведения 

мероприятий

Первомайский МР

Название ОО
"Невовлеченные" 

школы

ОБНОВИЛИ 

АРП

ОБНОВИЛИ 

1 ЭТАП
Комментарий

МОУ Пречистенская СШ

Пошехонский МР

Название ОО
"Невовлеченные" 

школы

ОБНОВИЛИ 

АРП

ОБНОВИЛИ 

1 ЭТАП
Комментарий

МБОУ средняя школа № 1 

г.Пошехонье
да

Обновили также концепцию и среднесрочную 

программу. Однако размесили обновленные 

АРП в разделе "2 этап". Необходимо 

переместить документы.



Некрасовский МР

Название ОО
"Невовлеченные" 

школы

ОБНОВИЛИ 

АРП

ОБНОВИЛИ 

1 ЭТАП
Комментарий

МБОУ Некрасовская СОШ  да да
Появились подтверждающие документы. 

Прикреплен также 2 этап (мероприятия 

включая сентябрь)

МБОУ СОШ им.Н.А. 

Некрасова
 да

Полностью переработаны мероприятия 

АРП. Исчезли пед.советы, появились более 

корректные меры

МОУ Бурмакинская СОШ № 2  да
Переработали АРП: мероприятий стало 

меньше, даты корректные, продуманы 

подтверждающие документы

Ростовский МР

Название ОО
"Невовлеченные" 

школы

ОБНОВИЛИ 

АРП

ОБНОВИЛИ 

1 ЭТАП
Комментарий

МОУ Татищевская ООШ

МОУ СОШ № 3 г.Ростова  да да

Доработали также концепцию и 

среднесрочную. Появились конкретные 

даты мероприятий и подтверждающие 

документы по всем позициям первого 

полугодия

МОУ Белогостицкая СОШ



Тутаевский МР

Название ОО
"Невовлеченные" 

школы

ОБНОВИЛИ 

АРП

ОБНОВИЛИ 

1 ЭТАП
Комментарий

МОУ 

Константиновская СШ
 да

Доработали также среднесрочную программу. В АРП -

четкие даты и мероприятия.

МОУ лицей № 1 
только АРП 

неуспешность

только АРП 

неуспеш-

ность

Неуспешность: конкретные даты мероприятий, срок 

которых практически всегда - второе полугодие. В качестве 

подтверждающих документов за 1 полугодие -

аналитическая справка по участию детей с рисками 

неуспешности в программах дополнительного образования 

и внеурочной деятельности. Справка, теоретически, может 

охватить две-три позиции дорожной карты, однако лицеем 

не обозначено точно, к какой позиции плана относится этот 

подтверждающий документ.

МОУ Савинская ОШ 



Угличский МР

Название ОО
"Невовлеченные" 

школы

ОБНОВИЛИ 

АРП

ОБНОВИЛИ 

1 ЭТАП
Комментарий

МОУ Гимназия № 1 г.Углич

МОУ СОШ № 4 да Конкретизировали даты мероприятий

МОУ Воздвиженская СОШ  да
Переработали АРП (мероприятия, задачи). 

Конкретизировали даты мероприятий

Ярославский МР

Название ОО
"Невовлеченные" 

школы

ОБНОВИЛИ 

АРП

ОБНОВИЛИ 

1 ЭТАП
Комментарий

МОУ Григорьевская СШ 

Да
(документы 

прикрепляют 

не в те 

разделы)

Да 
(документы 

прикрепляют 

не в те 

разделы)

К "1 этапу" прикреплена дорожная карта 

реализации антирисковой программы. Ее место - в 

разделе "Программа". Необходимо! Дорожную 

карту перенести в раздел "Программа", документ из 

2 этапа - в 1 этап. Второй этап пока оставить 

пустым (до ноября). 

МОУ СШ им. 

Ф.И.Толбухина
да да

А также обновили концепцию и среднесрочную. 

Подтверждающие документы есть.

МОУ Дубковская СШ да
(компет-сть)

Мероприятия, даты конкретизированы

МОУ Спасская СОШ



Взаимная экспертиза антирисковых программ и мер
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Взаимная экспертиза антирисковых программ и мер

Передача данных школ-партнеров и фиксация всех шагов осуществляется 
через Яндекс-форму

Ссылка для перехода https://disk.yandex.ru/i/gY9YDu0EBZILJQ

https://disk.yandex.ru/i/gY9YDu0EBZILJQ


Календарь реализации взаимной экспертизы 

1 ноября 2022



Взаимная экспертиза антирисковых программ и мер

Онлайн-встречи 

по обсуждению результатов изучения рискового профиля и программ

Если планируется онлайн-встреча с технической поддержкой ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

то нужно обратиться к 

Ирине Александровне Гориной, главному специалисту ЦРКП 



Взаимная экспертиза антирисковых программ и мер
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Готовность школ к марафону школьных практик
Муниципальное 

образование

Общее 

количество 

школ-

участников 

проекта 500+

Заявились 

на 

марафон

Примечание

г. Ярославль 15 0 3 ОО приняли участие в презентации управленческих практик

ГО Переславль-

Залесский

3 2

Даниловский МР 4 4 1 ОО уже принимала участие в семинаре по обмену опытом

Мышкинский МР 2 2

Некрасовский МР 3 1

Первомайский МР 1 0 ОО уже дважды принимала участие в мероприятиях по презентации 

практик

Пошехонский МР 1 0

Ростовский МР 3 3 1 ОО уже принимала участие в семинаре по обмену опытом

Тутаевский МР 3 3

Угличский МР 3 1 1 ОО уже дважды принимала участие в мероприятиях по презентации 

практик

Ярославский МР 4 4

ВСЕГО 42 20 25



Выявление лучших муниципальных практик 
сопровождения участников проекта «500+»

КРИТЕРИИ

- Муниципальная экспертиза концептуальных документов школ (распорядительный документ, адресные рекомендации 100% школ) 

- Активность школьных кураторов по работе с журналами (на основе результатов 3 мониторингов: апрель, июнь, ноябрь) 

- Наличие муниципального плана (раздела в плане) мероприятий по сопровождению участников проекта «500+». 

- Представление муниципальной, кураторских и школьных практик на региональных семинарах по распространению опыта. 

- Представление муниципальной, кураторских и школьных практик на федеральных семинарах по обмену опытом.

- Выставление документов в ИС МЭДК и прохождение анкетирования в указанные сроки (координация деятельности школ и кураторов).

Номинация 

«Лучший старт»

(для МР, которые работают в проекте 

«500+» первый год)

Номинация 

«PROдвижение на новый 
уровень» 

(для МР, которые работают в проекте 
«500+» более 1 года)

Диплом победителя в номинации по итогам работы в 2022 году



Лучшие практики участников проекта 500+

Перспективы выявления:

Участие школ в конкурсе методических разработок 
«Панорама методических кейсов: эффективные школьные 
практики» (ноябрь 2022 год)

Распространение лучших школьных практик по итогам 2 
этапа наступления позитивных изменений (семинар по 
обмену опытом в ноябре 2022 года, не менее 6 МО)

Участие в дискуссионной площадке «Педсовет 76» (24-25 
ноября 2022)

Роль муниципального координатора в адресном 
сопровождении участников проекта 500+ (ноябрь-декабрь 
2022)



Исследование состояния ВСОКО в школах проекта 500+ 

Перспективы участия в анкетировании:

- Самоаудит состояния ВСОКО -> план школы по 

развитию ВСОКО 

- Наличие результатов анкетирования в регионе, 

муниципалитете и школе -> принятие 

управленческих решений

- Кандидаты в экспериментальные площадки МПГУ -

> разработка модели ВСОКО в регионе



Исследование состояния ВСОКО в школах проекта 500+ 



О перспективах в проекте 500+: 
школы проекта 500+ 2021 (11 школ)

Аналитические справки по итогам 
реализации АРП + управленческие 

решения на 2022-2023 уч. год

Выполнили 10 школ 

(нет от МОУ СШ №8 г. Ярославль)

План по преодолению выделенных рисков 
в 2022-2023 уч. году (программа, проект)

Представили 7 школы

(нет МОУ СШ №8, 32, 66 г. Ярославль, 
МОУ Высоковская СОШ Борисоглебского 

МР)

Срок до 14.09.2022

Мониторинг наступления позитивных 
изменений 

Аналитическая справка по форме + 
подтверждающие документы

До 15.12.2022



О перспективах в проекте 500+

30 ноября 2022

Школа методиста 

по направлению 1.2. Система работы со ШНОР и ШНСУ

1. Формирование списков кандидатов в кураторы?

2. Сопровождение школ проекта 500+ 2022?

3. Сообщество кураторов?

4. Развитие ВСОКО в школах-участниках проекта?



Календарь проекта 500+ осенью 2022

Мероприятия Срок Деятельность Результат

Подготовка видеозаписей управленческого опыта по
организации функционирования ВСОКО и проведения
процедуры самообследования в ОО

До 16 сентября
Назначение спикера, разработка презентации, 
подготовка видеоматериалов, отправка на 
antirisk

7 школ приняли участие; видеоматериалы 
размещены на 

https://rutube.ru/channel/25367807/

Доработка антирисковых программ (АП) школами До 19 сентября
План по доработке АРП
15.09. 2022 в 10:00 очный семинар по 
доработке АП для школ зоны риска (ауд. 410)

В семинаре приняли участие 17 школ;
Доработали АРП 23 ОО

Обучение заместителей директоров по ППК «Управление ОО
в условиях введения и реализации обновленных ФГОС НОО и
ООО» (36 ч.) для 48 чел.

6 - 30 сентября
Направлено от 1 до 3 человек от 20 ОО
Резервная группа в 4 квартале

Отчислены СШ №78, СШ №39, ОШ №50, СШ 
№7, ОШ №41 г. Ярославль, МОУ 

Татищевская ООШ Ростовского МР, МОУ СШ 
№4 Угличского МР (4 чел. из 5)

Обучение представителей управленческой команды школы
проекта/школы куратора на КПК «Стратегии школьных
улучшений» (вариативный модуль «Школьная модель
профилактики и коррекции трудностей в обучении у
обучающихся с рисками школьной неуспешности» 24 ч) «по
следам Летней школы»

Октябрь-
ноябрь

Определить кандидата, подготовить 
направление

Завершение курсов в ноябре: программа 
профилактики рисков учебной неуспешности на 
2022-2023 учебный год; технологическая карта 

внедрения внутришкольной системы 
профилактики школьной неуспешности  

Зачислены 47 человек из 37 школ

Взаимоэкспертиза АП школами (школы работают в парах)
с 16 сентября 
по 1 ноября

Организация взаимоэкспертизы на 
Онлайн-встреча со школой партнером
Экспертиза документов по алгоритму

23 школы обменялись пакетами 
документов, 5 школ передали пакет 

документов

Подготовка к марафону школьных педагогических и
управленческих практик

23 сентября -1 
декабря

До 16 сентября заполнить рубрикатор по ссылке 
https://disk.yandex.ru/i/hSymzgKnu98HTg

20 заявок

Мониторинг 2 этапа наступления позитивных изменений 1 ноября
Подготовка подтверждающих документов, 

прежде всего сведений и «следов» применения 
новых практик и технологий

https://rutube.ru/channel/25367807/
https://disk.yandex.ru/i/hSymzgKnu98HTg


Канал на rutube

«Эффективные школы.76: поддержка ШНОР и ШНСУ»

Ссылка на канал
https://rutube.ru/channel/25367807/

https://rutube.ru/channel/25367807/


Решения

• До 31 октября 2022 муниципальные координаторы осуществляют
контроль хода взаимоэкспертизы антирисковых программ и мер
через онлайн форму https://disk.yandex.ru/edit/d/L1wkYe1iNwVT-
a8dcjTqYSPegnqahzm72s0qoIz-cKg6cUtKOTVENkdhQQ

• В течение октября муниципальные координаторы оказывают
школам поддержку по подготовке подтверждающих документов в
рамках мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений

• Муниципальные координаторы способствуют выявлению и
распространению лучших практик участников проекта 500+ в
муниципальном образовании через заявление на участие в
марафоне, семинарах по обмену опытом и т.п.
https://disk.yandex.ru/edit/d/L1wkYe1iNwVT-
a8dcjTqYSPegnqahzm72s0qoIz-cKg6SEluYzhlTUJtZw

• До 31 октября 2022 региональной координатор передает результаты
анкетирования «Исследование состояния ВСОКО» муниципальным
координаторам, школы которых приняли участие в анкетировании

Подтверждающие документы 

должны показывать 

результат исполнения мероприятия

Подтверждающие документы – это:

- аналитические и управленческие 

документы школы

- сведения, «следы» применения 

новых практик и технологий 

https://disk.yandex.ru/edit/d/L1wkYe1iNwVT-a8dcjTqYSPegnqahzm72s0qoIz-cKg6cUtKOTVENkdhQQ
https://disk.yandex.ru/edit/d/L1wkYe1iNwVT-a8dcjTqYSPegnqahzm72s0qoIz-cKg6SEluYzhlTUJtZw


Контакты:
Никитина Юлия Сергеевна, старший методист ЦРКП
сот. 89806501561, e-mail nikitinayulia2406@mail.ru

mailto:nikitinayulia2406@mail.ru

