
 

 

 

 

 

 

Взаимоэкспертиза школ-партнеров проекта 500+ 

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы 

с.Аккузево муниципального района Илишевского района 

Республики Башкортостан и Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения В-Ханжоновской 

средней общеобразовательной школы имени 

А.Д.Зеленковой Неклиновского района Ростовской области  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспертиза Концепции развития МБОУ В-Ханжоновской СОШ 

Описание 

показателей 

0 1 2 3 комментарий 

Представлены и 

кратко 

проанализированы 

все риски 

рискового профиля, 

имеющие статус 

«высокий» 

  +   

Представлены и 

кратко 

проанализированы 

риски рискового 

профиля, имеющие 

статус «средний» 

  +   

Представлено 

аргументированное 

и логичное 

обоснование 

выбранных рисков 

  +   

Укажите, какие сильные стороны 

проанализированной Концепции развития Вы 

можете отметить. 

Готовность коллектива к внедрению 

инновационных технологий и методов в 

образовательный процесс. Благоприятный 

психологический климат в педагогическом и 

ученическом коллективах. Сотрудничество с 

сельской библиотекой. 

 

Какие рекомендации по доработке Концепции 

развития Вы можете предложить. 

Шире раскрыть  все возможности 

социального партнерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспертиза Среднесрочной программы развития МБОУ В-Ханжоновской СОШ 

Описание 

показателей 

0 1 2 3 комментарий 

Задачи соотносятся 

с причинами 

возникновения 

выбранных рисков 

   +  

Задачи соотносятся 

с формулировкой 

цели программы 

  +   

Указанных задач 

достаточно для 

перехода школы в 

эффективный 

режим рабоиты 

  +   

Выпишите, какие сильные стороны 

проанализированной СПР Вы можете отметить. 

Выбранное актуальное на данный момент 

направление для снижения риска 

«Пониженный уровень качества школьной 

образовательной и воспитательной среды» с 

вовлечением родителей в форму 

наставничества.  

Какие рекомендации по доработке СПР Вы 

можете предложить. 

Для снижения рискового профиля Пониженный 

уровень качества школьной образовательной и 

воспитательной среды  работать над 

повышением качества знаний обучающихся  

путем применения современных подходов и 

педагогических технологий для подготовки 

обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспертиза Антирисковой программы Пониженный уровень качества школьной 

образовательной и воспитательной среды МБОУ В-Ханжоновской СОШ 

Описание 

показателей 

0 1 2 3 комментарий 

Меры 

(мероприятия) 

соотносятся с 

задачами и 

представляют 

собой комплекс 

мер по решению 

каждой конкретной 

задачи 

  +   

Показатели можно 

измерить  

  +   

Присутствуют 

формальные 

элементы 

дорожной карты, 

поддерживающие 

эффективность её 

реализации 

  +   

 Нет  да  

Указаны 

ответственные за 

проведение 

мероприятий, 

реализацию мер, 

которые обладают 

необходимыми 

компетенциями для 

их осуществления 

 +  

Сроки реализации 

мер реалистичны, 

оптимальны для 

проведения данных 

мероприятий 

 +  

Указано, в каком 

виде будет 

представлен отчет 

о проведении 

мероприятий 

 +  

 

 

 

 

 

 



Экспертиза Антирисковой программы Несформированность внутришкольной системы повышения 

квалификации МБОУ В-Ханжоновской СОШ 

Описание 

показателей 

0 1 2 3 комментарий 

Меры 

(мероприятия) 

соотносятся с 

задачами и 

представляют 

собой комплекс 

мер по решению 

каждой конкретной 

задачи 

   +  

Показатели можно 

измерить  

   +  

Присутствуют 

формальные 

элементы 

дорожной карты, 

поддерживающие 

эффективность её 

реализации 

  +   

 Нет Да   

Указаны 

ответственные за 

проведение 

мероприятий, 

реализацию мер, 

которые обладают 

необходимыми 

компетенциями для 

их осуществления 

 +  

Сроки реализации 

мер реалистичны, 

оптимальны для 

проведения данных 

мероприятий 

 +  

Указано, в каком 

виде будет 

представлен отчет 

о проведении 

мероприятий 

 +  

 

 

 

 

 

 



Экспертиза Антирисковой программы Низкий уровень оснащения школы 

МБОУ В-Ханжоновской СОШ 

Описание 

показателей 

0 1 2 3 комментарий 

Меры 

(мероприятия) 

соотносятся с 

задачами и 

представляют 

собой комплекс 

мер по решению 

каждой конкретной 

задачи 

   +  

Показатели можно 

измерить  

  +   

Присутствуют 

формальные 

элементы 

дорожной карты, 

поддерживающие 

эффективность её 

реализации 

   +  

 Нет Да   

Указаны 

ответственные за 

проведение 

мероприятий, 

реализацию мер, 

которые обладают 

необходимыми 

компетенциями для 

их осуществления 

 +  

Сроки реализации 

мер реалистичны, 

оптимальны для 

проведения данных 

мероприятий 

 +  

Указано, в каком 

виде будет 

представлен отчет 

о проведении 

мероприятий 

 +  

 

 

 

 

 

 



Экспертиза Концепции развития МБОУ СОШ с.Аккузево 

Описание 

показателей 

0 1 2 3 комментарий 

Представлены и 

кратко 

проанализированы 

все риски 

рискового профиля, 

имеющие статус 

«высокий» 

  +   

Представлены и 

кратко 

проанализированы 

риски рискового 

профиля, имеющие 

статус «средний» 

  +   

Представлено 

аргументированное 

и логичное 

обоснование 

выбранных рисков 

  +   

Укажите, какие сильные стороны 

проанализированной Концепции развития Вы 

можете отметить. 

Вовлечение обучающихся  в культурно-

массовые мероприятия, требующие знания 

русского языка. 

Какие рекомендации по доработке Концепции 

развития Вы можете предложить. 

Для снижения рискового профиля Низкое 

качество преодоления языковых и 

культурных барьеров разнообразить 

занятия с помощью дополнительного 

образования, внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспертиза Среднесрочной программы развития МБОУ СОШ с.Аккузево 

 

Описание 

показателей 

0 1 2 3 комментарий 

Задачи соотносятся 

с причинами 

возникновения 

выбранных рисков 

  +   

Задачи соотносятся 

с формулировкой 

цели программы 

  +   

Указанных задач 

достаточно для 

перехода школы в 

эффективный 

режим рабоиты 

  +   

Выпишите, какие сильные стороны 

проанализированной СПР Вы можете отметить. 

Вовлечение обучающихся  в культурно-

массовые мероприятия, требующие знания 

русского языка. 

Какие рекомендации по доработке СПР Вы 

можете предложить. 

Для снижения рискового профиля Низкое 

качество преодоления языковых и 

культурных барьеров разнообразить 

занятия с помощью дополнительного 

образования, внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспертиза Антирисковой программы Низкий уровень вовлеченности родителей  

МБОУ СОШ с.Аккузево 

 

Описание 

показателей 

0 1 2 3 комментарий 

Меры 

(мероприятия) 

соотносятся с 

задачами и 

представляют 

собой комплекс 

мер по решению 

каждой конкретной 

задачи 

   +  

Показатели можно 

измерить  

  +   

Присутствуют 

формальные 

элементы 

дорожной карты, 

поддерживающие 

эффективность её 

реализации 

  +   

 Нет  да  

Указаны 

ответственные за 

проведение 

мероприятий, 

реализацию мер, 

которые обладают 

необходимыми 

компетенциями для 

их осуществления 

 +  

Сроки реализации 

мер реалистичны, 

оптимальны для 

проведения данных 

мероприятий 

 +  

Указано, в каком 

виде будет 

представлен отчет 

о проведении 

мероприятий 

 +  

 

 

 

 



Экспертиза Антирисковой программы Низкое качество преодоления языковых и 

культурных барьеров МБОУ СОШ с.Аккузево 

Описание 

показателей 

0 1 2 3 комментарий 

Меры 

(мероприятия) 

соотносятся с 

задачами и 

представляют 

собой комплекс 

мер по решению 

каждой конкретной 

задачи 

  +   

Показатели можно 

измерить  

  +   

Присутствуют 

формальные 

элементы 

дорожной карты, 

поддерживающие 

эффективность её 

реализации 

   +  

 Нет Да   

Указаны 

ответственные за 

проведение 

мероприятий, 

реализацию мер, 

которые обладают 

необходимыми 

компетенциями для 

их осуществления 

 +  

Сроки реализации 

мер реалистичны, 

оптимальны для 

проведения данных 

мероприятий 

 +  

Указано, в каком 

виде будет 

представлен отчет 

о проведении 

мероприятий 

 +  

 

 

 

 

 



Экспертиза Антирисковой программы недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогов  МБОУ СОШ с.Аккузево 

Описание 

показателей 

0 1 2 3 комментарий 

Меры 

(мероприятия) 

соотносятся с 

задачами и 

представляют 

собой комплекс 

мер по решению 

каждой конкретной 

задачи 

  +   

Показатели можно 

измерить  

  +   

Присутствуют 

формальные 

элементы 

дорожной карты, 

поддерживающие 

эффективность её 

реализации 

   +  

 Нет Да   

Указаны 

ответственные за 

проведение 

мероприятий, 

реализацию мер, 

которые обладают 

необходимыми 

компетенциями для 

их осуществления 

 +  

Сроки реализации 

мер реалистичны, 

оптимальны для 

проведения данных 

мероприятий 

 +  

Указано, в каком 

виде будет 

представлен отчет 

о проведении 

мероприятий 

 +  

 

Видеоконференция проекта 500+ школ-партнеров МБОУ В-Ханжоновской СОШ и МБОУ СОШ 

сАккузево  состоялась 20.10.2022г.  На видеоконференции присутствовали директора 

образовательных учреждений Безуглова В.А. и Гайнуллина Ф.В.,  а также заместители директора 

по учебно-воспитательной и воспитательной работе.  

Ссылка на видеоконференцию встречи https://disk.yandex.ru/i/aGQFbuvDwRk_pQ  

https://disk.yandex.ru/i/aGQFbuvDwRk_pQ

