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Критерии оценивания для проведения выборочной содержательной 
экспертизы подтверждающих документов

Федеральная содержательная экспертиза подтверждающих
документов с 07.11.2022 по 21.11.2022



Рекомендации по взаимной экспертизы антирисковых программ и мер

Рекомендации по взаимной экспертизе и формы приложений в 
формате word размещены в личных кабинетах участников проекта.



Размещение результатов взаимоэкспертизы в ИС МЭДК

Второй файл будет 
содержать отчет по 

второму этапу 
(подтверждающие 
документы, ссылки 
на их размещение и 

т.д.)

1 файл в формате pdf содержит:
1) направленные формы рекомендации по экспертизе школе-партнеру; 
2) полученные формы рекомендаций по экспертизе от школы-партнера;
3) ссылку на видеозапись обсуждения материалов.  



Мониторинг проведения онлайн встречи со школой-партнером 

по состоянию на 20.10.2022

Встреча проведена 

1. г. Армавир
2. г-к. Геленджик
3. г. Горячий Ключ
4. г. Краснодар
5. г. Новороссийск
6. г. Сочи
7. Апшеронский р-н
8. Белоглинский р-н
9. Брюховецкий р-н
10. Гулькевичский р-н
11. Динской р-н
12. Кавказский р-н

1. г.-к. Анапа
Не все школы МО 
провели встречу 

13. Калининский р-н
14. Каневской р-н
15. Кущевский р-н
16. Лабинский р-н
17. Ленинградский р-н
18. Новопокровский р-н
19. Прим.-Ахтарский р-н
20. Северский р-н
21. Славянский р-н
22. Тбилисский р-н
23. Темрюкский р-н
24. Туапсинский р-н

Территории без 
подтверждения

1. Абинский р-н
2. Выселковский р-н
3. Кореновский р-н

4. Красноармейский р-н
5. Крыловский р-н
6. Крымский р-н

7. Мостовский р-н
8. Отрадненский р-н

9. Павловский р-н
10. Тихорецкий р-н
11. Успенский р-н

12. Усть-Лабинский р-н
13. Щербиновский р-н



Мониторинг реализации мероприятий в 2022 году

Муниципальным координаторам необходимо заполнить данные по своему МО, 
согласно письму МОНиМП КК № 47-01-13-18847/22 до 28.10.2022г.

1 2 3 4 5 6 7 8

МО

Все запланированные 

мероприятия  проекта 

"500+" 

Дата фактического 

окончания 

реализации 

мероприятия

Показатель 

результативности 

(описание)

Показатель результативности 

(плановое значение)

Показатель 

результативности (значение 

показателя на дату 

мониторинга)

Ссылка на 

размещение 

подтверждающ

их документов 

Комментарий

Абинский район

Проблемная лаборатория 

«Психологические 

аспекты повышения 

мотивации 

обучающихся».

02.10.2022 г.
Доля учителей, 

принявших участие

Участие учителей в проблемной 

лаборатории

Доля учителей, принявших 

участие - 100 %.

Ссылка на 

размещение 

подтверждаю

щих 

документов 

Материалы (презентации, 

письма..) размещены на 

сайте УО Абинского 

района в разделе... 

1 2 3 4 5 6 7 8

МО

Все запланированные 

мероприятия  проекта 

"500+" 

Дата фактического 

окончания 

реализации 

мероприятия

Показатель 

результативности 

(описание)

Показатель результативности 

(плановое значение)

Показатель 

результативности (значение 

показателя на дату 

мониторинга)

Ссылка на 

размещение 

подтверждающ

их документов 

Комментарий

*пример

Реализация мероприятий по состоянию на 27 октября 2022 года 

Антирисковая программа CОШ № 00 Абинского района  по направлению:

Антирисковая программа CОШ № 00 Абинского района по направлению:

ОПИСАНИЕ,
что хотели 
получить

Плановое 
значение
(цифра)

Фактическое 
значение
(цифра)


