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Алгоритм взаимоэкспертизы документов

1. Школы распределены по парам случайным образом (Крым, Тыва, Орловская, Калужская и 
т.д.)

2. Представлен адрес электронной почты школы-партнера:
- можно написать на адрес и договориться о взаимодействии письменно;
- можно найти официальный сайт школы в сети Интернет и там взять контакты (телефон), 

созвониться и договориться устно о схеме взаимодействия.
3. Школы направляют друг другу пакеты своих документов:

- рисковый профиль;
- концепцию развития;
- среднесрочную программу развития;
- антирисковые программы (которые у всех уже доработаны!?!?)

4. Проводится анализ по предложенным критериям.
5. Проводится онлайн встреча по обсуждению результатов взаимопроверки.
6. Школы заполняют формы рекомендаций и направляют их друг другу.
7. По итогам анализа каждого отдельного документа формулируется обратная связь.
8. После формулирования рекомендаций, каждая школа размещает в ИС МЭДК:

- рекомендации, полученные от школы-партнера;
- рекомендации, направленные школе-партнеру;
- ссылку на файл с видеозаписью встречи.



Этапы и сроки проведения взаимоэкспертизы документов

№ 
п/п

Действия Сроки 
федеральные

Сроки 
региональные

Форма промежуточной 
отчетности

1. Получение информации о школе-партнере до 16 сентября до 15 сентября письмо министерства

2. Установление контакта со школой-партнером - до 23 сентября на почту 
a.sychevaia@minobr.krasn

odar.ru с 
подтверждающим 

скриншотом направить

3. Обмен документацией проекта (обновленной!!!), 
изучение документов, предзаполнение форм 
рекомендаций

до 7 октября Обмен 
документацией –

до 29.09, 
предзаполнение
форм – до 07.10

на почту 
a.sychevaia@minobr.krasn

odar.ru с 
подтверждающими 

скриншотами направить

4. Проведение встречи, обсуждение вызовов и 
рекомендаций со школой-партнером

до 21 октября до 19 октября на почту 
a.sychevaia@minobr.krasn

odar.ru с 
подтверждающим 

скриншотом направить

5. Окончательное заполнение форм, обмен 
формами рекомендаций, подготовка и загрузка 
итогового файла в ЛК ИС МЭДК

до 1 ноября до 26 октября 27 октября будет 
проведен мониторинг ЛК 

ИС МЭДК 
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Критерии анализа документов

Критерии анализа концепции 
развития  - стр. 6 Рекомендаций

Форма экспертизы – стр. 8

Критерии анализа среднесрочной 
программы развития  -
стр. 6 Рекомендаций

Форма экспертизы – стр. 9 Критерии анализа антирисковой
программы (каждой из программ)  -

стр. 7 Рекомендаций

Форма экспертизы – стр. 10

ФОРМУЛИРОВКИ ПРИМЕРНЫЕ.
Их переписывать без изменений и уточнений НЕТ СМЫСЛА.

В каждой антирисковой программе – свои особенности у каждой школы. 



Ближайшие региональные мероприятия

28 сентября 2022 года в _____ часов состоится совещание в формате 
ВКС с общеобразовательными организациями и кураторами проекта 

«500+» для представления опыта лучших практик. 

Список образовательных организаций, заявленных для участия в 
региональном совещании:

1. Красноармейский район, СОШ № 19
2. Горячий Ключ, СОШ № 5

3. Динской район, СОШ № 10
4. Гулькевичский район, СОШ № 16

5. Мостовский район, СОШ № 16

Темрюкский район (СОШ № 28)
ОСТАЛЬНЫЕ 11 школ????



Формы участия в обмене опытом

Еженедельные ВКС
(вебинары по четвергам)

Радиоэфиры
(подкасты в телеграмм-

канале)

Марафон лучших практик

Техническое задание Опрос + подготовительный 
семинар

Инструкция в ЛК ИС МЭДК

Муниципальные координаторы,
директора школ, 
кураторы школ,

участники проекта прошлых лет

Кураторы школ Директора 
(заместители директоров) 

школ

Отбор из школ, выступивших на 
региональном уровне, предлагаем 
для выступления на федеральном

Из числа подавших заявку на 
ФИС ОКО, 

собеседование 12.09,
слушают все эфиры

Край: формирование графика 
выступлений с указанием тематики –
23 сентября;
Муниципалитет: сопровождение школ 
для подготовки выступления – до 
завершения проекта;
Школа – проведение выступлений с 
последующей публикацией в открытых 
источниках - до завершения проекта.



Текущие задачи участия в проекте «500+»
1. Провести рабочую группу в муниципалитете по совместному изучению и обсуждению Рекомендаций по 

взаимной экспертизе антирисковых программ и мер и Рекомендаций по подготовке представления опыта 
лучших практик школы
отв. Муниципальный координатор проекта «500+», срок – не позднее 15 сентября 2022 года.

2. Определить в муниципалитете механизм получения от школ проекта «500+» форм промежуточной 
отчетности для проверки их и направления в министерство. 
отв. Муниципальный координатор проекта «500+», срок – не позднее 15 сентября 2022 года.

3. Направить в министерство предложения по участию школ в Марафоне лучших практик (будет письмо 
министерства с запросом)
отв. Муниципальный координатор проекта «500+», срок – не позднее 20 сентября 2022 года.

4. Оказать содействие в подготовке выступления по представлению опыта на региональном уровне
в октябре и ноябре 2022 года 11 НЕвовлеченных школ. Направить тему выступления и проект 
презентации на адрес Krasnodar.odo@mail.ru не позднее 30 сентября 2022 года.
отв. Муниципальный координатор проекта «500+», директора 11 школ проекта.

5. Отметить на муниципальном уровне 18 кураторов, подавших заявку на участие в федеральных эфирах 
проекта «500+» и прошедших успешно собеседование на региональном уровне 12 сентября 2022 года.

6. Провести на муниципальном уровне мониторинг размещения в ЛК ИС МЭДК всех необходимых документов 
и рабочих ссылок по взаимоэкспертизе школ.
отв. Муниципальный координатор проекта «500+», срок – 26 сентября 2022 года.
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