
 

 

  

 

  Управление образования администрации МО  город  Новороссийск 

направляет информацию согласно письму ГКУ ЦОКО КК от 20.05.2022 

 № 348 «О мониторинге в ИС МЭДК» о проведении муниципальным 

координатором Тимченко Е.Л. экспертизы подтверждающих документов 

исполненных мероприятий (по состоянию на 1 июня 2022 года) 

Антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных 

изменений, размещенных МБОУ СОШ № 12- участницей проекта «500+» в 

информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (ИС 

МЭДК). 

   

 

 

Начальник управления образования                             Е.И. Середа 

 

 
 

 

 

 
Тимченко ЕЛ. 

+79184828894 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД – ГЕРОЙ  НОВОРОССИЙСК 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

г.НОВОРОССИЙСК 

ул. Бирюзова,6  г.Новороссийск, 

Краснодарский край, 353900 

ОГРН 1032309093486 ИНН 2315059308 

Тел.: (8617) 64-63-73 

24.05.2022 г. №   04.03.-01-16_____ 

на №___________________ от ____________ 

 

 

В министерство образования,  

науки и молодежной политики  

Краснодарского края 



Приложение 

к письму ГКУ КК ЦОКО

от _____________ № ________________

да нет выполнено, подтверждено выполнено на доработке
выполнение (не подтверждено 

куратором)

МБОУ сош № 

12 МО город 

Новороссийск

edu233152
Низкий уровень 

оснащения школы
7 7 3 0

корректировка загруженных 

документов закончена 

24.05.2022

выполнено, подтверждено да

Дефицит 

педагогических 

кадров в 

образовательной 

организации

3 3 3 0

корректировка загруженных 

документов закончена 

23.05.2022

выполнено, подтверждено да

Высокая доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности

5 5 3 0

корректировка загруженных 

документов закончена 

24.05.2022

выполнено, подтверждено да

Низкий уровень 

вовлеченности 

родителей

2 2 3 0

корректировка загруженных 

документов закончена 

24.05.2022

выполнено, подтверждено да

Директор МКУ ЦРО, муниципальный координатор Е.Л.Тимченко

Подтверждающие документы по 

направлениям размещены в 

полном обьеме

Статус куратора (да, нет, комментрии)

Комментарий 

муниципального 

координатора (причина 

невыполнения меропритий/ 

отсуствие загрузки 

документов)

Мониторинг размещенных документов 1 этапа  проекта "500+" в 2022 году_ МО город Новороссийск

Количество 

запланированных 

мероприятий  (январь-

май включительно), 

согласно 

антирисковым 

прогаммам

Рисковые 

направления в ИС 

МЭДК (все 

выбранные)

Логин_ОО
Наименование 

ОО

Количество 

выполненных 

мероприятий по 

состоянию на 1 июня 

2022 года



 

 

  

 

  Управление образования администрации МО  город  Новороссийск 

направляет информацию согласно письму МОН и МП КК от 04.05.2022 

 № 47-01-13-7712/22 «О результатах федеральной экспертизы 

концептуальных документов школ-участников проекта «500+»» 

информирует Вас о проведении куратором школы и муниципальным 

координатором дополнительной экспертизы Концепции развития и 

среднесрочной программы МБОУ СОШ № 12 согласно чек- листам. 

   

 

 

Начальник управления образования                             Е.И. Середа 

 

 
 

 

 

 
Тимченко ЕЛ. 

+79184828894 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД – ГЕРОЙ  НОВОРОССИЙСК 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

г.НОВОРОССИЙСК 

ул. Бирюзова,6  г.Новороссийск, 

Краснодарский край, 353900 

ОГРН 1032309093486 ИНН 2315059308 

Тел.: (8617) 64-63-73 

11.05.2022 г. №   04.03.-01-16_____ 

на №___________________ от ____________ 

 

 

В министерство образования,  

науки и молодежной политики  

Краснодарского края 



МБОУ СОШ № 12 МО город Новороссийск

Название пункта Да (1) Нет (0) Комментарий

Титульный лист

Полное название учреждения да

Наименование программы да

Дата, печать учреждения да

Подпись ответственного лица (руководителя) да

Введение 

Данные образовательной организации да

Общее описание участия ОО в проекте 500+ да

Анализ текущего состояния, описание 

ключевых рисков развития ОО

Самоанализ ОО. Описание школьной системы 

образования: кадровый состав, образовательные 

результаты, контингент, материально-техническое 

оснащение и пр.

да

Описание анализа рисков деятельности ОО в 

соответствии с «рисковым профилем» 

образовательной организации

да

Цели и задачи развития образовательной 

организации

По каждому рисковому направлению, 

выбранному для работы, должны быть 

сформулированы цель и задачи

да

Задачи направлены на соответствие цели, 

описаны желаемые результаты проекта
да

Меры и мероприятия по достижению цели 

развития 

Лица, ответственные за достижения 

результата  

Ответственным за реализацию концепции 

является директор.
да

ИТОГО Рекомендованный показатель – 100% 

муниципалный координатор Е.Л.Тимченко

_6__ (из 6)

Концепция развития

Чек-лист для самостоятельной проверки концептуальных документов 

Раздел отвечает на вопрос за счет каких действий 

наступят изменения
да  



Название пункта Да (1) Нет (0)
Краткий комментарий внесенных 

дополнений

Титульный лист

Полное название учреждения 1

Наименование программы 1

Дата, печать учреждения 1

Подпись ответственного лица 

(руководителя)
1

Цель и задачи Программы 

Указаны цель и задачи среднесрочной

программы
1

Целевые индикаторы и показатели 

Программы

По каждой цели, есть соответствующие 

ей показатели
1  

Основные мероприятия программы / 

перечень подпрограмм с основными 

мероприятиями

Перечислены все выбранные риски в 

качестве подпрограмм  
1

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

Описаны ожидаемые конечные 

результаты реализации Программы в 

соответствии с целью и задачами

1

План-график мероприятий

Подпрограммы содержат план-график 

мероприятий, направленных на 

достижение цели и задач среднесрочной 

программы

1

ИТОГО Рекомендованный показатель – 100%  

муниципалный координатор Е.Л.Тимченко

__7__ (из 7)

Указаны исполнители и участники 

образовательного процесса, 

принимающие участие в реализации 

программы

1

Чек-лист для самостоятельной проверки концептуальных документов 

Исполнители и порядок управления

реализацией программы   

Среднесрочная программа МБОУ СОШ № 12 МО город Новороссийск


