
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Администрация Ленинградской области 
 

КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, 2, лит. А. 

Телефон: (812) 539-44-50, факс: (812) 539-44-79 

E-mail: office_edu@lenreg.ru 
 

_________________ №  _________________ 
 

на № ____________ от  _________________ 
 

 

 О предоставлении информации в рамках  

реализации  проекта «500+»  в 2022 году 

 

 

 

 

 

Руководителям органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

Ленинградской области 

 

 
 

В рамках  реализации проекта адресной методической помощи школам с 

низкими образовательными результатами «500+» (далее –  проект «500+»)  комитет  

общего и профессионального образования Ленинградской области просит 

предоставить документы (проекты документов) на электронную почту 

av_atanova@lenreg.ru  в срок до 15 марта 2022 года в соответствии с перечнем  

(приложения 1, 2).  

 

 

Приложения: в эл. виде. 

 

 

 

Председатель комитета:                                                              В.И. Реброва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Исп. А.В.Атанова,  

тел. 8(812)5394454 
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Приложение 1 к письму комитета  

общего и профессионального образования  

Ленинградской области 

от_________________________2022 года №_______________ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов (проектов документов) необходимых для реализации проекта «500+»  

в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2022 году 

 
Участники проекта «500+»/ 1 год участия/   

№п/п Название документа*** Методическая поддержка Срок реализации, 

краткая 

характеристика 

Содержание 

1 Анализ рискового профиля 

образовательной 

организации. 

Самодиагностика 

Чек-лист для самостоятельной 

проверки антирисковых мер. 

О разработке концептуальных 

документов и порядке работы с 

рисками в  

ИС МЭДК (ФИОКО) 

Характеристика 

образовательной 

организации в разрезе 

представленных 

рисковых профилей. 

Утверждение или 

обоснованный фактами 

отказ от предложенных 

профилей. 

Самоанализ ОО: кадровое 

обеспечение учебного процесса, 

контингент 

обучающихся, образовательные 

результаты, материально-

технические условия и пр. 

Результаты верификации РПШ: 

заключения по рискам, 

обоснование со ссылками на 

данные. 

2 Концепция развития Чек-лист для самостоятельной 

проверки концептуальных 

документов. 

О разработке концептуальных 

документов и порядке работы с 

рисками в  

ИС МЭДК (ФИОКО) 

На 2-3 года, 

перспективное 

(концептуальное) 

планирование; 

процессуальное 

управление 

Фиксация результатов анализа 

состояния школы на основе 

верификации РПШ. Определение 

задач развития на основе 

результатов анализа. Постановка 

целей в горизонте 2-3 лет. 

3 Среднесрочная  

программа 

Чек-лист для самостоятельной 

проверки концептуальных 

документов. 

О разработке концептуальных 

На 1 год, 

среднесрочное 

планирование 

Дорожная карта по достижению и 

мониторингу поставленных цели и 

задач развития школы (на текущий 

год), описание мер по созданию 
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документов и порядке работы с 

рисками в  

ИС МЭДК (ФИОКО) 

условий наступления позитивных 

изменений в разрезе каждого риска, 

взятого в работу. 

4 Антирисковая программа 

(по активированным 

направлениям риска) 

Чек-лист для самостоятельной 

проверки концептуальных 

документов. 

О разработке концептуальных 

документов и порядке работы с 

рисками в  

ИС МЭДК (ФИОКО) 

На 1 год, оперативное 

управление 

Задачи, сроки и показатели их 

исполнения, ответственные 

5 Разработка мероприятия 

(системы мероприятий), 

направленного на 

повышение 

образовательных  

результатов обучающихся  

Научно-методические материалы Для включения  

региональную 

дорожную карту 

Мероприятие должно быть 

тиражируемым для всех школ 

проекта «500+» 

*** Документы разрабатываются образовательными организациями в соответствии с данными материалами: 

Методика оказания адресной методической помощи общеобразовательным организациям, 

имеющим низкие образовательные результаты обучающихся 
 Скачать файл  (PDF, 1468 KB) 

Методические рекомендации по ведению ИС МЭДК Скачать файл (PDF, 384 KB)  

Инструкция по работе с ИС МЭДК Скачать файл (PDF, 1014 KB)  

Чек-лист для самостоятельной проверки антирисковых мер Скачать файл (PDF, 224 KB)  

Чек-лист для самостоятельной проверки концептуальных документов Скачать файл (PDF, 225 KB)  

Памятка куратора Скачать файл (PDF, 493 Kb)  

Научно-методические материалы Скачать файл 

Банк практик Скачать файл 

 
 

Документ создан в электронной форме. № согл-214705086-1 от 10.03.2022. Исполнитель:Атанова А.В.
Страница 3 из 5. Страница создана: 10.03.2022 17:41

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%98%D0%A1_%D0%9C%D0%AD%D0%94%D0%9A.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%A1_%D0%9C%D0%AD%D0%94%D0%9A.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0/%D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%80_.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0/%D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20_.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf
https://fioco.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://fioco.ru/bank-praktik


Приложение 2  к письму комитета  

общего и профессионального образования  

Ленинградской области 

от_________________________2022 года №_______________ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов (проектов документов) необходимых для реализации проекта «500+»  

в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2022 году 

 

Участники проекта «500+»/ 2 год участия/   

1 Анализ работы в проекте за 

«500+» за 2021 год 

Чек-лист для самостоятельной 

проверки антирисковых мер. 

 Самодиагностика. 

Управленческие решения по 

проведенному анализу. 

Рекомендации по изменению 

и дополнению концепции 

развития на 2022 год 

2 Среднесрочная  

программа 

Чек-лист для самостоятельной 

проверки концептуальных 

документов. 

О разработке концептуальных 

документов и порядке работы с 

рисками в  

ИС МЭДК (ФИОКО) 

На 1 год, среднесрочное 

планирование 

Дорожная карта по 

достижению и мониторингу 

поставленных цели и задач 

развития школы (на текущий 

2022 год), описание мер по 

созданию условий 

наступления позитивных 

изменений в разрезе каждого 

риска, взятого в работу. 

3 Антирисковая программа (по 

активированным в 2022 году 

направлениям риска) 

Чек-лист для самостоятельной 

проверки концептуальных 

документов. 

О разработке концептуальных 

документов и порядке работы с 

рисками в  

ИС МЭДК (ФИОКО) 

На 1 год, оперативное 

управление 

Задачи, сроки и показатели 

их исполнения, 

ответственные 

4 Разработка мероприятия 

(системы мероприятий), 

Научно-методические материалы Для включения  

региональную 

Мероприятие должно быть 

тиражируемым для всех 
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направленного на повышение 

образовательных  результатов 

обучающихся  

дорожную карту школ проекта «500+» 

 
*** Документы разрабатываются образовательными организациями в соответствии с данными материалами: 

 

Методика оказания адресной методической помощи 

общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные 

результаты обучающихся 

 Скачать файл  (PDF, 1468 KB) 

Методические рекомендации по ведению ИС МЭДК Скачать файл (PDF, 384 KB) 

Инструкция по работе с ИС МЭДК Скачать файл (PDF, 1014 KB) 

Чек-лист для самостоятельной проверки антирисковых мер Скачать файл (PDF, 224 KB) 

Чек-лист для самостоятельной проверки концептуальных документов Скачать файл (PDF, 225 KB) 

Памятка куратора Скачать файл (PDF, 493 Kb) 

Научно-методические материалы Скачать файл 

Банк практик Скачать файл 
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