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администрации 
муниципальных и городских 
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(по списку)
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ И 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ»
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ул. Лермонтова, 189А, г. Ставрополь, 355002

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее -  
СКИРО ПК и ПРО) в соответствии с дорожной картой проекта по организации 
методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие 
образовательные результаты обучающихся, в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденной 
министром образования Ставропольского края 28 февраля 2022 года, с приказом 
СКИРО ПК и ПРО от 25 февраля 2022 г. № 51-о/д «О реализации комплексного 
проекта (программы) по выравниванию условий для получения качественного 
образования обучающимися Ставропольского края на 2020-2024 гг. в рамках 
краевой программы «Дети Ставрополья» информирует о проведении в марте 2022 
года мониторинга документов, регламентирующих деятельность школ по переходу 
в режим эффективного функционирования (концепция развития, среднесрочная 
программа, антирисковые программы).

В связи с этим необходимо:
- ознакомить управленческие команды школ с позициями оценивания 

документов, регламентирующих деятельность школ по переходу в режим 
эффективного функционирования (концепция развития, среднесрочная программа, 
антирисковые программы) (Приложение 1);

представить документы школ по списку (Приложение 2) на адрес

На № от

О проведении мониторинга документов 
школ-участников проекта

Уважаемые коллеги!

regproekt 26@mail.ru до 24 марта 2022 года.

Приложения: на 4 л., в 1 экз.

И.о. ректора И.В. Соловьева

Устименко Татьяна Алексеевна 
8 (8652) 99-77-29 (доб.:204)

mailto:26@mail.ru


Приложение 1 
к письму СКИРО ПК и ПРО

от /У.-СУ- Z № 6/УЛ1г ’УУ

Позиции оценивания документов, регламентирующих 
деятельность школ по переходу в режим эффективного 

функционирования (концепция развития, среднесрочная программа,
антирисковые программы)

Концепция развития

1. Описание анализа школьной системы образования (наличие).

Представленные контекстные сведения являются основой для 

установления причин возникновения рисков.

2. Описание анализа рисков деятельности 0 0  (наличие).

Выделены причины возникновения каждого риска и его влияние на 

состояние образовательного процесса.

3. По каждому рисковому направлению, выбранному для работы, 

сформулирована цель (наличие).

Цель содержит сроки исполнения и раскрывается числовыми 

показателями или описанием путей решения проблемы.

4. По каждому рисковому направлению, выбранному для работы, 

сформулированы задачи (наличие).

Задачи связаны с выделенными причинами возникновения риска, 

направлены на их устранение.

5. По каждому рисковому направлению, выбранному для работы, 

сформулированы меры и мероприятия по достижению цели (наличие).

Мероприятия сгруппированы в соответствии с задачами.

6. Определены ответственные:

- за проведение мероприятий;

- за достижение цели, за решение каждой задачи.

Среднесрочная программа

1. Указаны цель и задачи по каждому из выбранных рисков (наличие).



Цели и задачи соответствуют целям и задачам, сформулированным в 

концепции развития.

2. По каждой цели, есть соответствующие ей показатели:

- приведены числовые значения показателей;

- числовые значения показателей представлены в динамике;

3. Подпрограммы содержат план- график мероприятий, направленных 

на достижение цели и задач по каждому рисковому направлению (наличие).

Мероприятия выделены в соответствии с поставленными задачами.

4. Описаны ожидаемые конечные результаты реализации Программы по 

каждому рисковому направлению:

- приведены числовые значения показателей;

- ожидаемые конечные результаты выделены в соответствии с 

поставленными задачами.

5. Определены ответственные и участники образовательного процесса, 

принимающие участие в реализации программы:

- за проведение мероприятий;

- за достижение целевых показателей и ожидаемых конечных 

результатов реализации Программы по каждому рисковому направлению.

Программа по работе с выбранным риском

1. Программа представлена по каждому из актуализированных рисков

(наличие).

Программы утверждены директором 0 0  и согласованы органом 

государственно-общественного управления.

2. По каждому из актуализированных рисков сформулированы цель и 

задачи.

Цели и задачи соответствуют целям и задачам, сформулированным в 

Среднесрочной программе.

Цели прописаны конкретные (с точно прописанным желаемым 

результатом), достижимые, измеримые, привязанные к определенному 

времени их исполнения.



3. По каждой цели, есть соответствующие ей показатели.

Показатели соответствуют показателям, сформулированным в

Среднесрочной программе.

Числовые значения показателей представлены в динамике.

4. Разработана система мероприятий, направленных на достижение цели 

и задач.

Мероприятия соответствуют мероприятиям, сформулированным в 

Среднесрочной программе.

Мероприятия выделены в соответствии с поставленными задачами.

5. Описаны ожидаемые конечные результаты реализации Программы. 

Ожидаемые конечные результаты соответствуют результатам,

сформулированным в Среднесрочной программе.

Ожидаемые конечные результаты выделены в соответствии с 

поставленными задачами.

6. Определены ответственные и участники образовательного процесса, 

принимающие участие в реализации программы:

- за проведение мероприятий;

- за достижение целевых показателей и ожидаемых конечных 

результатов реализации Программы.

7. Приложение «Дорожная карта» реализации программы антирисковых

мер.

Перечень мероприятий представлен в дорожной карте в виде таблицы.

В таблице выделено 5 столбцов (Задача мероприятия -  Название 

мероприятия -  Конкретный срок реализации с датой -  Ответственные за 

мероприятие -  Участники мероприятия).



Приложение 2
к письму СКИРО ПК и ПРО

от v 7 . ХЛКХ. № У/У/СУ ~У С
  /

Список школ-участников проекта

№ Муниципальный/городской округ Наименование образовательной 
организации

1. Арзгирский МКОУ СОШ № 7, п.Чограйский
2. Благодарненский МБОУ СОШ № 5, с. Спасское
3. Благодарненский МБОУ СОШ № 4, с. Сотниковское
4. Благодарненский МКОУ СОШ № 9, г. Благодарный
5. Будённовский МОУ СОШ № 18, п. Терский
6. Грачёвский МКОУ СОШ № 6 , с. Спицевка
7. Изобильненский МКОУ СОШ № 12 , ст. Баклановская
8. Изобильненский МКОУ СОШ № 21, х. Спорный
9. Изобильненский МКОУ СОШ № 10, с. Птичье
10. Изобильненский МКОУ СОШ № 14 имени Г. Т. 

Мещерякова", ст. Новотроицкая
11. Изобильненский МКОУ СОШ № 24, ст. 

Филимоновская
12. Изобильненский МБОУ СОШ № 18, г. Изобильный
13. Ипатовский МКОУ СОШ № 17, с. Лесная Дача
14. Кочубеевский МОУ СОШ № 11, ст. Георгиевская
15. Кочубеевский МКОУ СОШ № 22, 

х.Стародворцовский
16. Минераловодский МКОУ ООШ № 25, пос. Бородыновка
17. Минераловодский МБОУ СОШ № 7, с. Марьины 

Колодцы
18. Нефтекумский МКОУ СОШ № 8, пос. Зимняя ставка
19. Новоселицкий МОУ ООШ № 9, х. Жуковский
20. Предгорный МБОУ ООШ № 27, х. Тамбукан
21. Предгорный МБОУ ООШ № 21, п. Горный
22. Предгорный МБОУ СОШ № 7, ст. Ессентукская
23. Предгорный МБОУ СОШ № 14, пос. Пятигорский
24. Советский МОУ СОШ № 5, х. Восточный
25. Степновский МКОУ ООШ № 9, с. Озерное
26. Шпаковский МКОУ СОШ № 14 имени 

В.И.Слядневой, с. Надежда
27. Шпаковский МКОУ СОШ № 12, с. Татарка
28. г. Пятигорск МБОУ СОШ № 25
29. г. Пятигорск МБОУ СОШ № 3 имени А.С. 

Пушкина
30. г. Пятигорск МБОУ СОШ № 22
31. г. Лермонтов МБОУ СОШ № 2
32. г. Кисловодск МБОУ лицей № 4


