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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ ПРОЕКТА 500+



Концептуальный блок включает в себя документы, разрабатывающиеся на основе данных анализа 
внешних и внутренних условий работы, текущего состояния развития организации, с учетом анализа 
и подтверждения рисковых профилей образовательной организации. 

ШКОЛА –ШНОР
должна определить цель и задачи, которые 
будут реализованы как непосредственно в 
активную стадию проекта (1 год), так и за его 
пределами (на протяжении 2-3 лет).



ГЛАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



ФИС ОКО





КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ
• Титульный лист
Содержит название документа, регион (Иркутская область) и наименование образовательной 
организации, дату согласования руководителем, ФИО и подпись руководителя, печать 
учреждения.  

https://school8proh.ucoz.ru/Documents/2020-

2021/SHNOR_500/Prikaz_School/CONCEPT_Programm.pdf

https://orlovka00.klgd.eduru.ru/media/2021/05/16/13017818
61/Koncepciya_razvitiya_shkoly.pdf

https://school8proh.ucoz.ru/Documents/2020-2021/SHNOR_500/Prikaz_School/CONCEPT_Programm.pdf
https://orlovka00.klgd.eduru.ru/media/2021/05/16/1301781861/Koncepciya_razvitiya_shkoly.pdf


КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ
• Титульный лист
Содержит название документа, регион (Иркутская область) и наименование образовательной 
организации, дату согласования руководителем, ФИО и подпись руководителя, печать 
учреждения.  

• Содержание концепции с указанием страниц разделов
• Основные разделы: 
1. Введение 
Общее описание организации: 
 название и организационно-правовая форма 

учреждения, нормативная база, на основании которой 
осуществляется деятельность образовательной 
организации; 

 миссия школы; 
 приоритетная цель ОО (соответствие цели деятельности 

ОО муниципальным, региональным, федеральным 
целям)



КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ
• 2. Общее описание и анализ текущего состояния ОО Описание ОО: 
 основные виды деятельности школы, кадровое обеспечение учебного процесса, контингент 

обучающихся, образовательные результаты, материально-технические условия и пр.; 
 выявленные риски в деятельности ОО в соответствии с рисковым профилем 

образовательной организации и методы сбора информации, позволившие подтвердить 
полностью или частично рисковый профиль школы

• 3. Цель и задачи развития образовательной организации 
Образовательная организация: 
 формулирует цель и задачи стратегического развития на запланированный срок, опираясь 

на результаты анализа рискового профиля и выделенных ключевых проблем; 
 формулирует цель, задачи, ожидаемые результаты на весь запланированный срок по 

каждому рисковому направлению, выбранному для работы.  

4. Меры и мероприятия по достижению цели развития

5. Лица, ответственные за достижение результатов



http://oumosk.marian.obr55.ru/files/2021/09/Среднесрочная
-программа-развития_МБОУ-Москаленская-СОШ.pdf

• Титульный лист 
Содержит название документа, регион и наименование образовательной организации, дату 
согласования руководителем, ФИО и подпись руководителя, печать учреждения. 

• Содержание программы с указанием страниц разделов

Основные разделы: 

1. Цель и задачи программы
2. Целевые индикаторы и показатели программы
3. Сроки и этапы реализации программы 
4. Основные мероприятия программы/перечень подпрограмм c основными мероприятиями 
5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
6. Исполнители и порядок управления реализацией программы 

СРЕДНЕСРОЧНАЯ ПРОГРАММА

http://oumosk.marian.obr55.ru/files/2021/09/Среднесрочная-программа-развития_МБОУ-Москаленская-СОШ.pdf


СРЕДНЕСРОЧНАЯ ПРОГРАММА

http://12.org.ru/images/doc/programma-razvitija-mbou-sosh-
N12.pdf

https://orlovka00.klgd.eduru.ru/media/2021/05/16/13017817
66/Srednesrochnaya_programma.pdf

http://12.org.ru/images/doc/programma-razvitija-mbou-sosh-N12.pdf
https://orlovka00.klgd.eduru.ru/media/2021/05/16/1301781766/Srednesrochnaya_programma.pdf


ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР



http://12.org.ru/images/doc/programma-
antiriskovyh-mer-po-povysheniju-uchebnoj-
motivacii.pdf

http://12.org.ru/images/doc/programma-
antiriskovyh-mer-po-snizheniju-uchebnoj-
neuspeshnosti.pdf

Иркутская область Иркутская область

http://12.org.ru/images/doc/programma-antiriskovyh-mer-po-povysheniju-uchebnoj-motivacii.pdf
http://12.org.ru/images/doc/programma-antiriskovyh-mer-po-snizheniju-uchebnoj-neuspeshnosti.pdf




ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР
Антирисковая программа по каждому выбранному риску включает в себя: 
1. Наименование программы антирисковых мер (в соответствии с рисковым профилем ОО). 
2. Цель и задачи реализации программы по работе с конкретным рисковым направлением.
3. Целевые показатели (индикаторы достижения цели). 
4. Сроки и этапы реализации программы антирисковых мер. 
5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач. 
6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы антирисковых мер. 
7. Исполнители. 
8. Приложение. Дорожная карта реализации программы антирисковых мер.

http://12.org.ru/images/doc/progra
mma-antiriskovyh-mer-po-
snizheniju-uchebnoj-
neuspeshnosti.pdf

http://oumosk.marian.obr55.ru/files/20
21/09/Программа-антириск-мер-
Низкая-учебная-мотивация-
обучающихся.pdf

http://oumosk.marian.obr55.ru/files/
2021/09/Программа-антириск-мер-
Низкий-уровень-оснащения-
школы.pdf

http://oumosk.marian.obr55.ru/files/2021
/09/Программа-антириск-мер-Низкий-
уровень-вовлечённости-родителей.pdf

http://12.org.ru/images/doc/programma-antiriskovyh-mer-po-snizheniju-uchebnoj-neuspeshnosti.pdf
http://oumosk.marian.obr55.ru/files/2021/09/Программа-антириск-мер-Низкая-учебная-мотивация-обучающихся.pdf
http://oumosk.marian.obr55.ru/files/2021/09/Программа-антириск-мер-Низкий-уровень-оснащения-школы.pdf
http://oumosk.marian.obr55.ru/files/2021/09/Программа-антириск-мер-Низкий-уровень-вовлечённости-родителей.pdf


http://uoura.ru/index.php/proekt-500

https://sch1-nogliki.ru/500plyus

http://uoura.ru/index.php/proekt-500
https://sch1-nogliki.ru/500plyus


РЕШЕНИЯ 
Срок предоставления документов для экспертизы  - до 12.00 час. 28.03.2022г.

Для индивидуальной консультации:

- с 8.00-12.00 час. 28.03.2022г.

- с 8.00-12.00 час. 29.03.2022г.

30.03.2022г. Документы должны быть загружены и согласованы куратором

(лучше всего это сделать 29.03.2022г.)


