
СОВЕЩАНИЕ С КУРАТОРАМИ ПРОЕКТА 500+ 
24 марта 2022 г.

antirisk@fioco.ru
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1. О концептуальных документах ОО 

2. Опыт адресной поддержки школы-участницы проекта со стороны 
муниципальных координаторов

3. Ответы на вопросы  

ПОВЕСТКА ВЕБИНАРА С КУРАТОРАМИ И ШКОЛАМИ ПРОЕКТА
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ЗАГРУЗКА КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

Школа загружает концептуальные 
документы 

До 30 марта 2022 -
срок загрузки 
концептуальных 
документов ОО



КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ШКОЛЫ
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«Методические рекомендации по содержательному ведению ИС МЭДК проекта «500+» 
размещены в личных кабинетах всех участников проекта» 

Концепция развития 
школы в проекте 

«500+»

Среднесрочная 
программа

Антирисковая 
программа



ФОРМАЛЬНЫЕ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ШКОЛЫ 5/10

«+» «-»

1.

Концепция развития ОО разработана в соответствии с 
Методикой; официально утверждена в рамках 
реализации проекта «500+» в 2022 году.

Концепция развития ОО разработана не в соответствии 
с Методикой; не утверждена официально в рамках 
реализации проекта «500+» в 2022 году.

2.

В Концепции развития ОО зафиксированы результаты 
анализа верификации РПШ школы: описаны текущие 
проблемы, с которыми столкнулась школа.

В Концепции развития ОО НЕ зафиксированы 
результаты анализа верификации РПШ школы: описаны 
текущие проблемы, с которыми столкнулась школа.

3.

ОО поставлена цель и определены задачи развития на 
основе результатов анализа РПШ: задачи развития 
соответствуют выявленным проблемам. (Концепция 
и/или Среднесрочная ПР)

ОО НЕ поставлена цель и определены задачи развития
на основе результатов анализа РПШ: задачи развития 
НЕ соответствуют выявленным проблемам. (Концепция 
и/или Среднесрочная ПР)

4.

ОО указаны сроки и показатели выполнения 
поставленных задач: описаны 
качественные/количественные показатели, 
характеризующие достижение поставленных задач 
развития. (Среднесрочная ПР и/или Антирисковые пр.)

ОО НЕ указаны сроки и показатели выполнения 
поставленных задач: НЕ описаны 
качественные/количественные показатели, 
характеризующие достижение поставленных задач 
развития. (Среднесрочная ПР и/или Антирисковые пр.)

5.

ОО предложено описание мер по созданию условий 
наступления позитивных изменений в разрезе каждого 
риска, взятого в работу. (Среднесрочная ПР и/или 
Антирисковые пр.)

ОО НЕ предложено описание мер по созданию условий 
наступления позитивных изменений в разрезе каждого 
риска, взятого в работу. (Среднесрочная ПР и/или 
Антирисковые пр.)



МЕТОДИЧЕСКИЙ МАРАФОН ПРОЕКТА «500+»  
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Даты проведения: 14 марта – 20 мая 2022 года 

Дни публикации материалов марафона в ЛК ФИС ОКО: понедельник, среда, пятница

Лекции, семинары очно: 10:00 – 11:30 (московское время); в записи в ЛК ФИС ОКО сразу по 
завершении 

Канал ФИОКО в YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCl9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A

Целевая аудитория: педагогические коллективы школ-участницы проекта 

1. 4 марта – 25 марта “Формирующее оценивание”, Пинская Марина Александровна
2. 28 марта – 8 апреля “Исследование на уроке”, Климова Елена Владимировна
3. 11 апреля – 22 апреля “Школьный климат”, Новикова Мария Александровна
4. 16 мая – 20 мая Анализ первого опыта применения технологий

https://www.youtube.com/channel/UCl9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A


КАЛЕНДАРЬ МАРАФОНА. «ИССЛЕДОВАНИЕ НА УРОКЕ» 
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Даты проведения: 28 марта – 8 апреля 2022 года

Теория и практика использования технологии «Исследование на уроке». Разработка плана внедрения

технологии в практику школы при использовании методических материалов (алгоритмов, чек-листов,

шаблонов).

Ведущий: Климова Елена Владимировна, заслуженный работник образования Московской области,
ведущий методист Института образования НИУ ВШЭ
Лекции и семинары онлайн: Канал ФИОКО в Youtube
Материалы, запись лекции и домашние задания: личный кабинет участников проекта на ФИС ОКО

Понедельник Среда Понедельник Пятница

28 марта 30 марта 4 апреля 8 апреля

10:00 – 11:30 10:00 – 11:30 10:00 – 11:30 10:00 – 11:30

Вводная лекция 

«Технология 

«Исследования на уроке»

Лекция №2

«Исследование на уроке. 

Шаблоны»

Семинар №1

«Обсуждение итогов 

выполнения домашних 

заданий»

Семинар №2

«Подведение итогов»

Домашнее задание №1 

(выполнение до 7 апреля) 

Домашнее задание №2

(выполнение до 7 апреля) 

Домашнее задание №3 

(выполнение до 7 апреля) 

Технология применяется 

в работе



ЧАТ КАНАЛА ПРОЕКТА «500+» В TELEGRAM 
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1-установить

2-найти

3-открыть

4-зайти 

5-чат канала 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ПРОЕКТА  
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Почта

antirisk@fioсo.ru

На крайний
случай

Форум
http://help-fisoko.obrnadzor.
gov.ru/shnor

Задать 
вопрос

Телеграм-канал 
«Проект 500+» 

https://t.me/antirisk500

«КПК 
в кармане»!

Сайт ФИОКО
https://fioco.ru

Читать
аналитику

YouTube
Канал ФИОКО
https://clc.to/SmUsOg

Семинар в удобное 
время

Личный кабинет  
ФИС ОКО

http://lk-fisoko.obrnadzor.

gov.ru

Получить 
материалы

https://t.me/antirisk500
https://fioco.ru/
https://clc.to/SmUsOg


Благодарю за внимание!


