
Анкета  

муниципального координатора проекта 500+ по мониторингу содержания 

концептуальных и подтверждающих документов. 

Наименование общеобразовательной организации (далее - ОО)  
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №12» о.Муром 

Концепция развития ОО 

№ Показатель Да 
(максимальный 

балл) 

Нет 
(0) 

Комментарий 

Титульный лист 

1.  Наличие названия документа, указаны регион и 
наименование ОО  

1 
  

2. Документ утвержден (ФИО и подпись 
руководителя, печать учреждения) 1 

  

Паспорт программы 

3. Наличие паспорта программы  1   

Общее описание и анализ текущего состояния ОО 

4. Указание основных видов деятельности ОО 1   

5. Проведен анализ:  

- материально-технических условий, 
- кадрового обеспечения учебного процесса,  
- контингента обучающихся, 
- образовательных результатов обучающихся 

(ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)  

4 

  

Цель и задачи программы 

6.  Цель и задачи программы сформулированы в 
соответствии с выбранными рисками 

3 
  

Меры и мероприятия по достижению цели и задач развития 

7. Указаны конкретные меры и мероприятия по 
каждой поставленной задаче 

3 
  

Показатели реализации программы 

8. Сформированы ожидаемые конечные 
результаты 

3 
  

Этапы реализации программы 

9. Указаны основные этапы и сроки реализации 
каждого из них 

3 
  

Лица, ответственные за достижение результатов 

10. Определены ответственные лица 1   

ИТОГО 21  

Среднесрочная программа 

№ Показатель Да 
(максимальный 

балл) 

Нет 
(0) 

Комментарий 

Титульный лист 

1.  Наличие названия документа, указаны регион и 
наименование ОО  

1 
  

2. Документ утвержден (ФИО и подпись 

руководителя, печать учреждения) 1 
  

Паспорт программы 

3. Наличие паспорта программы  1   

Цель и задачи программы 

4.  Цель и задачи программы сформулированы в 3   



соответствии с выбранными рисками 

Меры/ мероприятия по достижению цели и задач развития 

5. Указаны конкретные мероприятия и сроки  их 
реализации  3 

  

Показатели реализации программы 

6. Сформированы ожидаемые конечные 
результаты по каждому запланированному 
мероприятию 

3 

  

Лица, ответственные за достижение результатов 

7. Определены ответственные лица за 
исполнением программы и участники 
образовательного процесса, принимающие 
участие в реализации программы 

1 

  

Порядок управления реализацией программы 

8. Указано, каким образом будет осуществляться 
управление реализацией программы. 1 

  

ИТОГО 14  

Антирисковая программа 

Наименование профиля «Низкий уровень вовлеченности родителей» 

№ Показатель Да (1) Нет (0) Комментарий 

Программа антирисковых мер 

1.  Наличие наименования программы  1   

Цели и задачи реализации программы 

2. Указаны цель и задачи по работе с конкретным рисковым 
направлением 

1 
  

Целевые индикаторы (индикаторы достижения цели) 
3. По каждой запланированной задаче есть 

соответствующие ей показатели 
1 

  

Сроки и этапы реализации программы 

4. Указаны основные этапы и  сроки их реализации 1   

Меры/мероприятий по достижению цели и задач 

5. Указаны конкретные мероприятия и сроки  их 
реализации   1 

  

Ожидаемые конечные результаты 

4. Сформированы ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 
1 

  

Исполнители 

5. Определены ответственные лица 1   

ИТОГО 7  

Работа куратора в чате ИС МЭДК 

№ Показатель Да 
(максимальный 

балл) 

Нет 
(0) 

Комментарий 

1.  Наличие рекомендаций школе в чате куратора.  1   

Мониторинг официального сайта школы 

№ Показатель Да 
(максимальный 

балл) 

Нет 
(0) 

Комментарий 

1.  Наличие информации по проекту 500+ на 
официальном сайте ОО. 1 

  

 



Рекомендации по итогам муниципального мониторинга: 
1. Необходимо конкретизировать задачи дорожной карты Программы 

антирисковых мер «Низкий уровень вовлеченности родителей». 

 

2. Внести коррективы в дорожную карту Программы антирисковых мер 
«Низкий уровень вовлеченности родителей» по организации родительских 
собраний. 



Анкета 

муниципального координатора проекта 500+ по мониторингу содержания  
концептуальных и подтверждающих документов. 

Наименование общеобразовательной организации (далее - ОО) 
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №12» о.Муром 

Концепция развития ОО 

№ Показатель 

Да 
(максимальный 

балл) 

Нет 
(0) 

Комментарий 

Титульный лист 

1.  Наличие названия документа, указаны регион и 
наименование ОО  

1 
  

2. Документ утвержден (ФИО и подпись 
руководителя, печать учреждения) 1 

  

Паспорт программы 

3. Наличие паспорта программы  1   

Общее описание и анализ текущего состояния ОО 

4. Указание основных видов деятельности ОО 1   

5. Проведен анализ:  
- материально-технических условий, 
- кадрового обеспечения учебного процесса,  
- контингента обучающихся, 
- образовательных результатов обучающихся (ВПР, 
ОГЭ, ЕГЭ)  

4 

  

Цель и задачи программы 

6.  Цель и задачи программы сформулированы в 
соответствии с выбранными рисками 

3 
  

Меры и мероприятия по достижению цели и задач развития 

7. Указаны конкретные меры и мероприятия по 
каждой поставленной задаче 

3 
  

Показатели реализации программы 

8. Сформированы ожидаемые конечные результаты 3   

Этапы реализации программы 

9. Указаны основные этапы и сроки реализации 
каждого из них 

3 
  

Лица, ответственные за достижение результатов 

10. Определены ответственные лица 1   

ИТОГО 21  

Среднесрочная программа 

№ Показатель 

Да 
(максимальный 

балл) 

Нет 
(0) 

Комментарий 

Титульный лист 

1.  Наличие названия документа, указаны регион и 
наименование ОО  

1 
  

2. Документ утвержден (ФИО и подпись 
руководителя, печать учреждения) 1 

  

Паспорт программы 

3. Наличие паспорта программы  1   

Цель и задачи программы 

4.  Цель и задачи программы сформулированы в 
соответствии с выбранными рисками 

3 
  



Меры/ мероприятия по достижению цели и задач развития 

5. Указаны конкретные мероприятия и сроки их 
реализации  3 

  

Показатели реализации программы 

6. Сформированы ожидаемые конечные результаты по 
каждому запланированному мероприятию 

3 
  

Лица, ответственные за достижение результатов 

7. Определены ответственные лица за исполнением 
программы и участники образовательного процесса, 
принимающие участие в реализации программы 

1 

  

Порядок управления реализацией программы 

8. Указано, каким образом будет осуществляться 
управление реализацией программы. 1 

  

ИТОГО 14  

Антирисковая программа 

Наименование профиля «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» 

№ Показатель Да (1) Нет 
(0) 

Комментарий 

Программа антирисковых мер 

1.  Наличие наименования программы  1   

Цели и задачи реализации программы 

2. Указаны цель и задачи по работе с конкретным рисковым 
направлением 

1 
  

Целевые индикаторы (индикаторы достижения цели) 
3. По каждой запланированной задаче есть соответствующие ей 

показатели 
1 

  

Сроки и этапы реализации программы 

4. Указаны основные этапы и сроки их реализации 1   

Меры/мероприятий по достижению цели и задач 

5. Указаны конкретные мероприятия и сроки их реализации  1   

Ожидаемые конечные результаты 

4. Сформированы ожидаемые конечные результаты реализации 
программы 

1 
  

Исполнители 

5. Определены ответственные лица 1   

ИТОГО 7  

Работа куратора в чате ИС МЭДК 

№ Показатель 

Да 
(максимальный 

балл) 

Нет 
(0) 

Комментарий 

1.  Наличие рекомендаций школе в чате куратора.  1   

Мониторинг официального сайта школы 

№ Показатель 

Да 
(максимальный 

балл) 

Нет 
(0) 

Комментарий 

1.  Наличие информации по проекту 500+ на 
официальном сайте ОО. 1 

  

 


