
Результаты  

взаимоэкспертизы школ Проекта 500+  

МБОУ Раково-Таврической СОШ №6 и МБОУ СОШ №2 г.Кировска. 

1.Результаты экспертизы документов школы-партнера МБОУ СОШ №2 г.Кировска, 

Форма экспертизы Концепции развития 
 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Представлены и кратко 
проанализированы все риски 
рискового профиля, имеющие 
статус «высокий» (заполняется при 
наличии соответствующих 
рисков) 

0     

Представлены и кратко 
проанализированы риски рискового 
профиля, имеющие статус 
«средний» (заполняется при 
наличии соответствующих рисков) 

0     

Представлено аргументированное и 
логичное обоснование выбранных 
рисков 

 1    

Оценки: 0 — Нет 1 — Скорее нет 2 — Скорее да 3 — Да 
 

Укажите, какие сильные стороны 
проанализированной Концепции развития 
Вы можете отметить. 

В концепцию ПР включены статистические данные по 

кадровому составу, образовательным результатам, 

контингенту, материально-техническое оснащение школы, 

на основании анализа данных формулировались основные 

особенности и проблемы школы. 

 

 

В Концепции ПР титульный лист оформлен не по 

нормативам.  

Какие рекомендации по доработке 
Концепции развития Вы можете 
предложить. 
Описание того, что можно исправить, 
какие направления нужно усилить 

Концепция ПР- перспективный документ, срок реализации 

которого 2-3 года ( у СОШ №2 г.Кировска на 1 год) 

Не все рисковые профили школы были рассмотрены (из 

шести рисков, предоставлены три антирисковые 

программы). 

В Концепции ПР имеются разрозненные данные про анализе 

кадрового потенциала: самоанализ ШМО свидетельствует о 

недостаточном уровне методической и психолого-

педагогической культуры членов педагогического 

коллектива школы- 81% имеет высшее образование и 23% 

имеют 1 и высшую категорию. Далее по тексту 

утверждается, что в «Школе работает 

высокопрофессиональны1 творческий педагогический 

коллектив, способный к построению субъектных 

отношений. 

Внести в КПР конкретные мероприятия, направленные на 

решение проблем качества образования (педагогам 

повышать профессиональную квалификацию), объективно 

оценивать образовательные результаты. 

Включить мероприятия, направленные на участие 

обучающихся в конкурсах и олимпиадах различного уровня. 

(Низкие результаты участия обучающихся в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. ( в школьном этапе 29% 

муниципальном- 9%)) 

 
 



 

Форма экспертизы Среднесрочной программа  развития 
 
 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Задачи соотносятся с причинами 
возникновения выбранных рисков 

0     

Задачи соотносятся с формулировкой 
цели программы 

 1    

Указанных задач достаточно для 
перехода школы в эффективный режим 
работы 

 1    

Оценки: 0 — Нет 1 — Скорее нет 2 — Скорее да 3 — Да 
 

Выпишите, какие сильные стороны 
СПР вы можете отметить. 

Программа содержит показатели достижения цели, индикаторы, 

характеризующие реализацию выбранных школой мер. 

Ожидаемые результаты раскрыты. 

Соответствует целям и задачам. 

Какие рекомендации по доработке 
программы вы можете предложить. 

Описание того, что можно 
исправить, какие направления нужно 
усилить 

Доработать антирисковые программы, согласно рисковому 

профилю школы: из трех программ высокой значимости фактора 

риска- предоставлена 1 программа; из трех программ средней 

значимости фактора риска- предоставлена 1 программа. 

Конкретизировать формулировки задач по итогам анализ. 

Не все задачи направлены на решение обозначенных проблем, 

рекомендуется соотнести представленные задачи и проблемы, 

обозначенные в Концепции развития. 

Оформить  титульный лист, согласно рекомендациям. 

 



Форма экспертизы Антирисковой программы
3
  

Низкий уровень вовлеченности родителей 
 
 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Меры (мероприятия) соотносятся с задачами и 
представляют собой комплекс мер по решению 
каждой конкретной задачи 

  2   

Показатели можно измерить  1    

Присутствуют формальные элементы дорожной 
карты, поддерживающие эффективность ее 
реализации 

 1    

 нет да  

Указаны ответственные за проведение 
мероприятий, реализацию мер, которые 
обладают необходимыми компетенциями для их 
осуществления 

 да  

Сроки реализации мер реалистичны, оптимальны 
для проведения данных мероприятий 

нет   

Указано, в каком виде будет 
представлен отчет о проведении мероприятий 

нет   

Оценки: 0 — Нет 1 — Скорее нет 2 — Скорее да 3 — Да 
 

Выпишите, какие сильные стороны представленных 
решений вы можете отметить. 

Запланированные мероприятия (меры 

необходимы и в целом достаточны для решения 

проблем). 

 

 

Какие рекомендации, дополнительные меры вы 
можете предложить. Описание того, что можно 
исправить, какие направления нужно усилить 

Не все представленные меры направлены на 

решение поставленных задач. Рекомендуется 

уточнить и дополнить «Ожидаемые результаты». 

Повышение компетенции и методического 

мастерства педагогов. 

Оформить  титульный лист, согласно 

рекомендациям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма экспертизы Антирисковой программы
3
  

Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 
 
 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Меры (мероприятия) соотносятся с задачами и 
представляют собой комплекс мер по решению 
каждой конкретной задачи 

  2   

Показатели можно измерить  1    

Присутствуют формальные элементы дорожной 
карты, поддерживающие эффективность ее 
реализации 

 1    

 нет да  

Указаны ответственные за проведение 
мероприятий, реализацию мер, которые 
обладают необходимыми компетенциями для их 
осуществления 

нет   

Сроки реализации мер реалистичны, оптимальны 
для проведения данных мероприятий 

нет   

Указано, в каком виде будет 
представлен отчет о проведении мероприятий 

нет   

Оценки: 0 — Нет 1 — Скорее нет 2 — Скорее да 3 — Да 
 

Выпишите, какие сильные стороны представленных 
решений вы можете отметить. 

Запланированные мероприятия (меры 

необходимы и в целом достаточны для решения 

проблем). 

 

 

Какие рекомендации, дополнительные меры вы 
можете предложить. Описание того, что можно 
исправить, какие направления нужно усилить 

Не все представленные меры направлены на 

решение поставленных задач. Рекомендуется 

уточнить и дополнить «Ожидаемые результаты». 

Дополнить показатели реализации. 

Оформить  титульный лист, согласно 

рекомендациям. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Форма экспертизы Антирисковой программы
3
  



Несформированность внутришкольной системы повышения 

квалификации 
 
 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Меры (мероприятия) соотносятся с задачами и 
представляют собой комплекс мер по решению 
каждой конкретной задачи 

 1    

Показатели можно измерить  1    

Присутствуют формальные элементы дорожной 
карты, поддерживающие эффективность ее 
реализации 

 1    

 нет да  

Указаны ответственные за проведение 
мероприятий, реализацию мер, которые 
обладают необходимыми компетенциями для их 
осуществления 

нет   

Сроки реализации мер реалистичны, оптимальны 
для проведения данных мероприятий 

нет   

Указано, в каком виде будет 
представлен отчет о проведении мероприятий 

 да  

Оценки: 0 — Нет 1 — Скорее нет 2 — Скорее да 3 — Да 
 

Выпишите, какие сильные стороны представленных 
решений вы можете отметить. 

Запланированные мероприятия (меры 

необходимы и в целом достаточны для решения 

проблем). 

 

 

Какие рекомендации, дополнительные меры вы 
можете предложить. Описание того, что можно 
исправить, какие направления нужно усилить 

Не все представленные меры направлены на 

решение поставленных задач. Рекомендуется 

уточнить и дополнить «Ожидаемые результаты». 

Дополнить показатели реализации. 

Оформить  титульный лист, согласно 

рекомендациям. 

Повышение компетенции и методического 

мастерства педагогов. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Форма экспертизы Антирисковой программы
3
  



Риски низкой адаптивности учебного процесса 

НЕ ПРЕДОСТАВИЛИ 
 
 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

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 ее 
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 

   

Оценки: 0 — Нет 1 — Скорее нет 2 — Скорее да 3 — Да 
 

Выпишите, какие сильные стороны представленных 
решений вы можете отметить. 

 

 

 

Какие рекомендации, дополнительные меры вы 
можете предложить. Описание того, что можно 
исправить, какие направления нужно усилить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма экспертизы Антирисковой программы
3
  



Высокая доля обучающихся с ОВЗ 

НЕ ПРЕДОСТАВИЛИ 
 
 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

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 ее 
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 

   

Оценки: 0 — Нет 1 — Скорее нет 2 — Скорее да 3 — Да 
 

Выпишите, какие сильные стороны представленных 
решений вы можете отметить. 

 

 

 

Какие рекомендации, дополнительные меры вы 
можете предложить. Описание того, что можно 
исправить, какие направления нужно усилить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма экспертизы Антирисковой программы
3
  



Пониженный уровень качества школьной образовательной и 

воспитательной среды 

НЕ ПРЕДОСТАВИЛИ 
 
 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

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 ее 
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 

   

Оценки: 0 — Нет 1 — Скорее нет 2 — Скорее да 3 — Да 
 

Выпишите, какие сильные стороны представленных 
решений вы можете отметить. 

 

 

 

Какие рекомендации, дополнительные меры вы 
можете предложить. Описание того, что можно 
исправить, какие направления нужно усилить 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



2. Результаты экспертизы документов МБОУ Раково-Таврической СОШ №6  

Приложение 1. Форма экспертизы Концепции развития 
 
 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Представлены и кратко 
проанализированы все риски рискового 
профиля, имеющие статус «высокий» 
(заполняется при наличии 
соответствующих рисков) 

   +  

Представлены и кратко 
проанализированы риски рискового 
профиля, имеющие статус «средний» 
(заполняется при наличии 
соответствующих рисков) 

   +  

Представлено аргументированное и 
логичное обоснование выбранных 
рисков 

   +  

Оценки: 0 — Нет 1 — Скорее нет 2 — Скорее да 3 — Да 
 

Укажите, какие сильные стороны 
проанализированной Концепции развития 
Вы можете отметить. 

Подробный анализ текущего состояния работы 
школы:дана объективная характеристика 

микрорайона школы; 

Представлен социальный паспорт контингента 
обучающихся, что в полной мере объясняет 

существующие риски. 

 Анализируя кадровый потенциал образовательного 

учреждения, обратили внимание, что в школе 

работают опытные педагоги со стажем работы 

свыше 20 лет. 

Какие рекомендации по доработке 
Концепции развития Вы можете 
предложить. 
Описание того, что можно исправить, 
какие направления нужно усилить 

Не хватает результатов ВПР либо других 
мониторинговых работ на уровне основной школы. 

В анализ успеваемости школы можно добавить еще 

один показатель - количество обучающихся с 

одной «3»,впоследствии продумать работу с 

данной категорией учеников, тем самым повысить 

качество обучения и снизить долю учебной 
неуспешности. 

 По школе указывается достаточно большое 

количество детей с ОВЗ, имеющих задержку 

психического развития или умственную отсталость 

(интеллектуальные нарушения), однако для данной 

категории обучающихся должна использоваться 

особая система оценивания результатов освоения 

адаптированных образовательных программ, 

поэтому рекомендуем развести эти две категории 

обучающихся при анализе образовательных 
результатов школы. 

Примерные формулировки рекомендаций. Рекомендуется добавить собственные 

наблюдения к стандартным формулировкам. 



Баллы Примерные формулировки рекомендаций 

Менее 3 баллов Рекомендуется обратить внимание на анализ всех представленных рисков, 
ознакомиться с подробным описание возможных причин возникновения 
рисков (см. методические рекомендации), соотнести 
с условиями функционирования ОО и выявить причины возникновения 
этого риска в вашей школе. Отразить причины возникновения рисков в 
анализе… 

4–5 баллов Рекомендуется конкретизировать обоснование выбранных рисков 
(раскрыть как)… 

Более 6 баллов Рекомендуется продолжать работу по разработанным планам и по итогам 
поделиться результатами и опытом реализации представленных 
программ… 



«500+». Взаимная экспертиза 

3 

© ФГБУ ФИОКО, 
2022 

 

 

 

 

Приложение 2. Форма экспертизы Среднесрочной программа 

развития 
 
 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Задачи соотносятся с причинами 
возникновения выбранных рисков 

   +  

Задачи соотносятся с формулировкой 
цели программы 

   +  

Указанных задач достаточно для 
перехода школы в эффективный режим 
работы 

  +   

Оценки: 0 — Нет 1 — Скорее нет 2 — Скорее да 3 — Да 
 

Выпишите, какие сильные стороны 
СПР вы можете отметить. 

Проанализированы все риски согласно «рисковому 

профилю», намечены цели и задачи, меры и 
мероприятия по их устранению. 

Какие рекомендации по доработке 
программы вы можете предложить. 

Описание того, что можно 
исправить, какие направления нужно 
усилить 

Конкретизировать формулировки задач по 

итогам анализа работы с обучающимися с ОВЗ; 

Предлагаем конкретизировать цель данной 
программы «снижение доли обучающихся с рисками 

учебной неуспешности». 

 

Примерные формулировки рекомендаций. Рекомендуется добавить собственные 

наблюдения к стандартным формулировкам. 
 

Баллы Примерные формулировки рекомендаций 

Менее 3 баллов Рекомендуется обратить внимание на все поставленные задачи. 
Проверить, действительно ли они направлены на достижение 
обозначенных целей. Конкретизировать формулировки задач по 
итогам анализа (например)… 

4–7 баллов Возможно, не все задачи направлены на решение обозначенных 
проблем,     рекомендуется     соотнести      представленные     задачи 
и проблемы, обозначенные в Концепции развития (раскрыть как)… 

Более 8 баллов Рекомендуется    продолжать   работу   по    разработанным    планам 
и по итогам поделиться результатами и опытом реализации 
представленных программ… 
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Приложение 3. Форма экспертизы Антирисковой программы
3
 

 
 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Меры (мероприятия) соотносятся с задачами и 
представляют собой комплекс мер по решению 
каждой конкретной задачи 

  +  Предлагаем 

конкретизировать 

цель данной 

программы 

«снижение доли 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности». 

Показатели можно измерить    +  

Присутствуют формальные элементы дорожной 
карты, поддерживающие эффективность ее 
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 

 +  

Оценки: 0 — Нет 1 — Скорее нет 2 — Скорее да 3 — Да 
 

Выпишите, какие сильные стороны представленных 
решений вы можете отметить. 

 

Какие рекомендации, дополнительные меры вы 
можете предложить. Описание того, что можно 
исправить, какие направления нужно усилить 

Предлагаем конкретизировать цель 

данной программы «снижение доли 

обучающихся с рисками учебной 
неуспешности». 

На основании данных, полученных из 

Концепции развития школы, снижение 

качества обучения приходится на 

уровень основного общего образования, а 

именно на7-9 классы, поэтому цель 

может быть более точной «снижение 

доли обучающихся 7-9 классов с рисками 

учебной неуспешности на конец 2021- 

2022 уч. года» 

Возможно, не  все 

представленные  меры 

направлены на решение поставленных 

задач и/или не совсем корректно 

подобраны показатели реализации 

мер.        Вместе      с      проведением 

мероприятия по отработке пробелы в 

знаниях   обучающихся по учебным 
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 предметам предлагаем 

проанализировать  перечень 

предметов, по которым обучающиеся 

имеют неудовлетворительные оценки, 

возможно этот анализ поможет 

выявить проблему профессиональной 

подготовки учителей по вопросам 

работы с детьми «группы риска», по 

использованию альтернативных форм 

оценивания и др. 

Мероприятие по составлению актов 

обследования неблагоприятны х условий 

воспитания в семье поможет выявить 

неблагоприятны е условия жилищных 

условий, , но, к сожалению, не сможет 

их устранить, поэтому рекомендуем 

заменить формулировку мероприятия 
к данной задаче. 

Примерные формулировки рекомендаций. Рекомендуется добавить собственные 

наблюдения к стандартным формулировкам. 
 

Баллы Примерные формулировки рекомендаций 

Менее 4 баллов Рекомендуется обратить внимание на выбранные показатели, 
действительно ли они отражают степень решения поставленных задач и 
скорректировать показатели… 

5–7 баллов Возможно,     не     все     представленные     меры     направлены на 
решение поставленных задач и/или не совсем корректно подобраны 
показатели реализации мер (указать, каких конкретно). Рекомендуется 
уточнить содержание мер (раскрыть как)… 

Более 8 баллов Рекомендуется продолжать работу по разработанным планам и по итогам 
поделиться результатами и опытом реализации представленных 
программ… 

 

 

 
 

Форма заполняется для каждой антирисковой программы. Количество заполненных формсоответствует 

количеству антирисковых программ. 
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Приложение 3. Форма экспертизы Антирисковой программы
3
 

 
 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

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 ее 
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 

 +  

Оценки: 0 — Нет 1 — Скорее нет 2 — Скорее да 3 — Да 
 

Выпишите, какие сильные стороны представленных 
решений вы можете отметить. 

Антирисковая программа «Высокая 

доля обучающихся с ОВЗ» 

предполагает продуманную систему 

работы по формированию толерантного 

отношения к обучающимся с ОВЗ в 

образовательном пространстве школы, 

приобретениюдетьми с ОВЗ коммуникативных 

навыков, самоорганизации, формирование 

опыта позитивного взаимодействия  с 
окружающим миром. 

Какие рекомендации, дополнительные меры вы 
можете предложить. Описание того, что можно 
исправить, какие направления нужно усилить 

Реализация цели данной программы по 
«Созданию оптимальных условий для 

обеспечения психической коррекции 

недостатков в развитии детей с ОВЗ и 

оказание помощи детям в освоении 

образовательных программ» невозможна 

без качественной работы с детьми с ОВЗ 

узких     специалистов. В штате 

сотрудников школы отсутствуют 

логопед и дефектолог, деятельность 

которых необходима обучающимся с 

тяжелыми          нарушениями          речи, 
умственной отсталостью и ЗПР. 

Необходимо продумать мероприятия по 

привлечению   данных   специалистов   и 

организации  коррекционной  работы, 

возможно посредством сетевого 
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 взаимодействия с вашим социальным 
партнером МБУЗ ЦРБ Кагальницкого 

района. 

Необходимо предусмотреть не только 

психолого-педагогическую помощь 

учителям в работе с обучающимися с 

ОВЗ, но и методическую поддержку 

педагогов по внедрению особой системы 

оценивания обучающихся с ОВЗ по 

результатам освоения  ими 

адаптированных  образовательных 
программ. 

Примерные формулировки рекомендаций. Рекомендуется добавить собственные 

наблюдения к стандартным формулировкам. 
 

Баллы Примерные формулировки рекомендаций 

Менее 4 баллов Рекомендуется обратить внимание на выбранные показатели, 
действительно ли они отражают степень решения поставленных задач и 
скорректировать показатели… 

5–7 баллов Возможно,     не     все     представленные     меры     направлены на 
решение поставленных задач и/или не совсем корректно подобраны 
показатели реализации мер (указать, каких конкретно). Рекомендуется 
уточнить содержание мер (раскрыть как)… 

Более 8 баллов Рекомендуется продолжать работу по разработанным планам и по итогам 
поделиться результатами и опытом реализации представленных 
программ… 

 

 

 
 

3
 Форма заполняется для каждой антирисковой программы. Количество заполненных форм 

соответствует количеству антирисковых программ. 
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Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

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 ее 
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 

 +  

Оценки: 0 — Нет 1 — Скорее нет 2 — Скорее да 3 — Да 
 

Выпишите, какие сильные стороны представленных 
решений вы можете отметить. 

Антирисковая  программа  «Низки 

уровень вовлеченности  родителей 

направлена  на  создание позитивног 

имиджа школы посредством создания единог 

информационного пространство школы 

повышения   уровень педагогическо 
компетентности родителей. 

Какие рекомендации, дополнительные меры вы 
можете предложить. Описание того, что можно 
исправить, какие направления нужно усилить 

Рекомендуется обратить внимание на 

проведение мероприятия «Анкетирование 

родителей для выявления наиболее 

актуальных вопросов», на наш взгляд, 

невозможно решить задачу «повысить 

вовлеченность родителей в процесс 
обучения и воспитания». 

Можно посоветовать, активизировать работ 

классных родительских комитетов, которы 

знают актуальные проблемы своих классов 
могут предложить свое видение их решени 

Примерные формулировки рекомендаций. Рекомендуется добавить собственные 

наблюдения к стандартным формулировкам. 
 

Баллы Примерные формулировки рекомендаций 

Менее 4 баллов Рекомендуется обратить внимание на выбранные показатели, 
действительно ли они отражают степень решения поставленных задач и 
скорректировать показатели… 
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5–7 баллов Возможно,     не     все     представленные     меры     направлены на 
решение поставленных задач и/или не совсем корректно подобраны 
показатели реализации мер (указать, каких конкретно). Рекомендуется 
уточнить содержание мер (раскрыть как)… 

Более 8 баллов Рекомендуется продолжать работу по разработанным планам и по итогам 
поделиться результатами и опытом реализации представленных 
программ… 

 

3 Ссылка на видеовстречу https://cloud.mail.ru/public/RJKP/z1L7nMatA 

 


