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ПОВЕСТКА

Ключевые точки корректировки КДШ

Подготовка к первому этапу мониторинга 
наступления позитивных изменений



Корректировка КДШ
Концептуальные документы согласованы кураторами и соответствуют 
Методическим рекомендациям - 0 баллов

не сформированы 2,3

Критерий 1 Концепция развития ОО разработана в соответствии с Методикой, официально утверждена в 
рамках реализации проекта «500+» в 2022 году

Критерий 2 В Концепции развития зафиксированы результаты анализа верификации РПШ: описаны 
текущие проблемы, с которыми столкнулась ОО, то есть обоснованы риски снижения 
результатов с помощью данных, которыми располагает школа (ВСОКО, самообследование)

Критерий 3 ОО поставлены цели и определены задачи развития на основе результатов анализа РПШ: 
задачи развития соответствуют выявленным проблемам (Концепция и/или Среднесрочная 
программа)

Критерий 4 ОО указаны сроки и показатели выполнения поставленных задач: описаны 

качественные/количественные показатели, характеризующие достижение поставленных задач 

развития (Среднесрочная программа и/или Антирисковые программы)

Критерий 5 ОО предложено описание мер по созданию условий наступления позитивных изменений в разрезе 

каждого риска, взятого в работу (Среднесрочная программа и/или Антирисковые программы).



Мониторинг ИС МЭДК (региональный уровень)

МР ОО
Обновили 
документы

Сократили 
количество рисков

В Концепции развития 
зафиксированы результаты 
анализа верификации РПШ 

(указаны причины 
возникновения рисков)

г. Ярославль МОУ Средняя школа № 52 нет Не рекомендовано

г. Ярославль МОУ Средняя школа № 27 нет Не рекомендовано

г. Ярославль МОУ Средняя школа № 39 нет Не рекомендовано

г. Ярославль
МОУ Средняя школа № 6 
им.Подвойского

нет Не рекомендовано

г. Ярославль МОУ Средняя школа № 13 нет Не рекомендовано
г. Ярославль МОУ Средняя школа № 75 нет Не рекомендовано
г. Ярославль МОУ Средняя школа № 72 нет нет не учли замечания куратора
г. Ярославль МОУ Средняя школа № 71 нет Не рекомендовано

г. Ярославль МОУ Средняя школа № 12 нет Не рекомендовано

г. Ярославль МОУ Средняя школа № 77 нет Не рекомендовано
г. Ярославль МОУ Основная школа № 73 нет нет

г. Ярославль МОУ Основная школа № 41 да Не рекомендовано нет
г. Ярославль МОУ Средняя школа № 78 нет нет
г. Ярославль МОУ Основная школа № 46 нет нет

г. Ярославль
МОУ Основная школа № 50 
им.Валерия Харитонова

нет Не рекомендовано

6%



МР ОО
Обновили 
документы

Сократили количество 
рисков

В Концепции развития 
зафиксированы 

результаты анализа 
верификации РПШ 
(указаны причины 

возникновения рисков)
г. Переславль МОУ Рязанцевская СОШ нет Не рекомендовано

г. Переславль МОУ Глебовская ООШ да Не рекомендовано нет
г. Переславль МОУ Средняя школа № 6 да Не рекомендовано нет

Мониторинг ИС МЭДК (региональный уровень)

МР ОО
Обновили 
документы

Сократили 
количество рисков

В Концепции развития 
зафиксированы 

результаты анализа 
верификации РПШ 
(указаны причины 

возникновения 
рисков)

Даниловский
МБОУ средняя школа № 12 
г.Данилова ЯО

да Не рекомендовано +

Даниловский МБОУ Макаровская СШ да Не рекомендовано нет

Даниловский МБОУ Спасская средняя школа да Не рекомендовано +
Даниловский МБОУ Скоковская СШ да Не рекомендовано нет

67%

100%



Мониторинг ИС МЭДК (региональный уровень)

МР ОО
Обновили 
документы

Сократили 
количество 

рисков

В Концепции развития 
зафиксированы результаты 
анализа верификации РПШ 

(указаны причины 
возникновения рисков)

Ростовский МОУ СОШ № 3 г.Ростова да
Не 

рекомендовано
+

Ростовский МОУ Белогостицкая СОШ да
Не 

рекомендовано
+

Ростовский МОУ Татищевская ООШ да
Не 

рекомендовано
+

МР ОО
Обновили 
документы

Сократили 
количество рисков

В Концепции развития 
зафиксированы результаты 
анализа верификации РПШ 

(указаны причины 
возникновения рисков)

Тутаевский МОУ лицей № 1 да Не рекомендовано +

Тутаевский
МОУ Константиновская средняя 
школа 

на 
корректировке

Не рекомендовано

Тутаевский МОУ Савинская основная школа нет нет

100%

33%



Мониторинг ИС МЭДК (региональный уровень)

МР ОО
Обновили 
документы

Сократили количество 
рисков

В Концепции развития 
зафиксированы результаты 
анализа верификации РПШ 

(указаны причины 
возникновения рисков)

Мышкинский МОУ Крюковская ООШ на корректировке Не рекомендовано

Мышкинский МОУ Коптевская ООШ да Не рекомендовано нет

МР ОО
Обновили 
документы

Сократили количество 
рисков

В Концепции развития 
зафиксированы результаты 
анализа верификации РПШ 

(указаны причины 
возникновения рисков)

Некрасовский МБОУ Некрасовская СОШ нет Не рекомендовано

Некрасовский МБОУ СОШ им.Н.А. Некрасова нет Не рекомендовано
Некрасовский МОУ Бурмакинская СОШ № 2 нет Не рекомендовано

МР ОО
Обновили 
документы

Сократили количество 
рисков

В Концепции развития 
зафиксированы результаты 
анализа верификации РПШ 

(указаны причины 
возникновения рисков)

Первомайский МОУ Пречистенская средняя школа да
Не рекомендовано

+

Пошехонский
МБОУ средняя школа № 1 
г.Пошехонье

нет
Не рекомендовано

50%

0%



Мониторинг ИС МЭДК (региональный уровень)

МР ОО
Обновили 
документы

Сократили 
количество рисков

В Концепции развития 
зафиксированы результаты 
анализа верификации РПШ 

(указаны причины 
возникновения рисков)

Угличский МОУ Гимназия № 1 да Не рекомендовано ±

Угличский МОУ СОШ № 4 да +
Угличский МОУ Воздвиженская СОШ нет

МР ОО
Обновили 
документы

Сократили 
количество рисков

В Концепции развития 
зафиксированы 

результаты анализа 
верификации РПШ 
(указаны причины 

возникновения рисков)

Ярославский
МОУ Григорьевская средняя 
школа Ярославского МР

нет Не рекомендовано

Ярославский
МОУ Спасская средняя школа 
Ярославского МР

да да нет

Ярославский
МОУ Дубковская средняя школа 
Ярославского МР

да да +

Ярославский
МОУ Средняя школа им.Ф.И. 
Толбухина Ярославского МР

да да +

67%

75%



12 школ – получили адресные рекомендации по
доработке/корректировке КДШ по результатам выборочной
экспертизы

?100% школ - получили адресные рекомендации по
доработке/корректировке КДШ по результатам муниципальной
экспертизы

8 школ – получили рекомендации по сокращению количества
выбранных профилей (федеральный оператор рекомендует выбирать
2-3 рисковых направления), 3 школы сократили количество РН.

2 школы – документы в стадии «Требуют доработки»

Крайний срок – 30 мая 2022 года

Концептуальные документы согласованы кураторами и 
соответствуют Методическим рекомендациям - 0 баллов



Подготовка к первому этапу 
мониторинга наступления 

позитивных изменений



Ближайшие «контрольные точки»

25 апреля-31 мая

Подготовка и размещение подтверждающих документов 
реализации планов антирисковых программ ОО 

1 июня – 20 июня

Первый этап мониторинга наступления позитивных 
изменений



д

(доля реализованных мероприятий соответствует запланированным на указанную дату)



Дорожная карта

КРИТЕРИЙ разработки АРП
Перечень мероприятий представлен в

дорожной карте в виде таблицы со

следующими столбцами:

Задача мероприятия – Название

мероприятия – Конкретный срок

реализации с датой – Ответственные за

мероприятие – Участники мероприятия

ОБНОВЛЕННЫЙ* КРИТЕРИЙ

разработки АРП
Перечень мероприятий представлен в

дорожной карте в виде таблицы, со

следующими столбцами:

Задача мероприятия – Название

мероприятия – Конкретный срок

реализации с датой – Показатели

реализации мероприятия –

Ответственный за мероприятие

* из методических рекомендаций

по содержательному ведению ИС МЭДК



Чек-лист для самопроверки АРП

Выполнено требование к титульному листу (АРП утверждена)

Критерий 1

Критерий 2            подлежат оцениванию

Критерий 3

Информационный критерий (безоценочный)



Дорожная карта

Критерий 1: 
- ДК не соответствует 

рекомендованной 
структуре 2022

- что считать планируемой 
датой каждого 

мероприятия ДК ?

Критерий 2: 
До какой планируемой 

даты считать долю 
реализованных 
мероприятий? 



Критерий 3 
Подтверждающие 

документы 
позволяют 

подтвердить факт  
реализации 

мероприятий 
антрисковой
программы 



Дорожная карта Вопрос 1. 
Отражают ли мероприятия 

решение задачи?
Вопрос 2.

Какие конкретно 
педагогические работники, 

сколько и т.д.

Подтверждающие документы 
пример:

1.Распоряжение, приказ о 
прохождении диагностики, в 
котором указать: в целях чего 
проводиться, сроки 
проведения, чем закончится и 
кто ответственный.
2.Справки по результатам 
проделанной работы, в которых 
делается анализ, выводы и 
прописываются принятые 
управленческие решения.





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

mailto:nikitinayulia2406@mail.ru

