
Отчет о работе куратора за II полугодие  

1.Куратор – заместитель директора по УВР Медведева Ирина Евгеньевна  

школа – МБОУ В-Ханжоновская СОШ им.А.Д.Зеленковой, Неклиновский район, Ростовская область  

2. Работа на II полугодие 

Дата 

запланированны

х мероприятий 

Мероприятия, 

запланированные 

на 2 полугодие  

  

Результат 

3 декада июня 

2022 г. 

Обучение всех 

учителей начальных 

классов 

(практические 

занятия) по 

внедрению в 

образовательный 

процесс SТEАМ 

лабораторий для 

обучающихся 1-2, 

3-4 классов. 

Внедрение SТEАМ-

лабораторий. 

В рамках оказания методической помощи учителям начальных классов образовательных 

организаций Неклиновского района по внедрению в образовательный процесс развивающего 

набора «Детская универсальная STEAM-лаборатория» в районе состоялось обучающее занятие, в 

котором приняли участие учителя  

http://khanzhonovka.ucoz.com/news/zanjatija_po_stea m_laboratorii/2022-06-24-509 

  

 

 

 

 

 

 

http://khanzhonovka.ucoz.com/index/vneuro chnaja_dejatelnost/0-204 

 

3 декада июня 

2022г. 

Приобретение 

учебной литературы 

по предметам в 

электронном виде.  

Договор на приобретение учебной литературы в электронном виде 

https://disk.yandex.ru/i/RN4jgaFElxo84w    

 

 

 

Договор на приобретение «Земля наш общий дом» 

http://khanzhonovka.ucoz.com/500/dogovor_na_knigu_zemlja_nash_obshhij_dom.pdf   

 

3 декада 

октября 2022г. 

Внедрение 

современных 

цифровых 

Внедрение в учебно воспитательный процесс современных цифровых технологий. 

http://khanzhonovka.ucoz.com/news/ispolzo vanie_informacionnykh_tekhnologij_na_uro kakh/2022-10-

25-540 

http://khanzhonovka.ucoz.com/news/zanjatija_po_stea%20m_laboratorii/2022-06-24-509
http://khanzhonovka.ucoz.com/index/vneuro%20chnaja_dejatelnost/0-204
https://disk.yandex.ru/i/RN4jgaFElxo84w
http://khanzhonovka.ucoz.com/500/dogovor_na_knigu_zemlja_nash_obshhij_dom.pdf
http://khanzhonovka.ucoz.com/news/ispolzo%20vanie_informacionnykh_tekhnologij_na_uro%20kakh/2022-10-25-540
http://khanzhonovka.ucoz.com/news/ispolzo%20vanie_informacionnykh_tekhnologij_na_uro%20kakh/2022-10-25-540


технологий в 

учебно 

воспитательном 

процессе 

 

3 декада 

октября 2022г. 

Обеспечение 

освоения всеми 

педагогическими 

работниками ИКТ 

до уровня 

свободного 

самостоятельного 

использования их в 

качестве, как 

современного 

средства 

информационного 

обмена, так и 

эффективного 

педагогического 

средства 

http://khanzhonovka.ucoz.com/news/ispolzova nie_informacionnykh_tekhnologij_na_urokak h/2022-10-

25-540 

 

3 декада 

октября 2022г. 

Организация 

мероприятий по 

освоению 

передового 

педагогического 

опыта, 

педагогических 

инноваций и 

научных 

достижений 

http://khanzhonovka.ucoz.com/500/peredovoj_pedagogicheskij_opyt.pdf  

  

 

1 декада сентября 

2022г. 

Расширение спектра 

внеурочных 

занятий с 

обучающимися. 

В новом учебном году для обучающихся школы во внеурочные занятия были введены финансовая 

и читательская грамотность, обучение информационным технологиям, подвижные игры и другие. 

С 1 сентября 2022г. в школе с 1 по 11 класс введены внеурочные занятия «Разговоры о важном» 

http://khanzhonovka.ucoz.com/news/razgovor y_o_vazhnom/2022-09-27-532 

 

1 декада сентября Системность 100% обучающихся школы с 6 по 11 класс вовлечены в проект «Билет в будущее» направленный 

http://khanzhonovka.ucoz.com/news/ispolzova%20nie_informacionnykh_tekhnologij_na_urokak%20h/2022-10-25-540
http://khanzhonovka.ucoz.com/news/ispolzova%20nie_informacionnykh_tekhnologij_na_urokak%20h/2022-10-25-540
http://khanzhonovka.ucoz.com/500/peredovoj_pedagogicheskij_opyt.pdf
http://khanzhonovka.ucoz.com/news/razgovor%20y_o_vazhnom/2022-09-27-532


2022г. профориентационно

й деятельности 

обучающихся 

на раннюю профориентацию. http://khanzhonovka.ucoz.com/news/proforientacija/2022-10-25-542 

Родители и обучающиеся 8-11 классов МБОУ В-Ханжоновской СОШ приняли участие в 

Профвсеобуче в рамках профориентационной ориентации. 

http://khanzhonovka.ucoz.com/news/profseobuch_po_teme_priemnaja_kompanija_professionalitet_2022

/2022-07-03-514 

 

1 декада сентября 

2022г. 

Вовлечение 

родителей в форму 

наставничества 

«родитель-

обучающийся» 

С сентября 2022-2023 учебного года в систему наставничества были привлечены в двое 

больше наставников из числа активных родителей. 

http://khanzhonovka.ucoz.com/index/skhema/0-174  

 

2 декада сентября 

2022г. 

Вовлечение 

родителей в жизнь 

школы через 

внешкольные 

мероприятия 

Вовлечение родителей в управление образованием 

http://khanzhonovka.ucoz.com/news/vovlechenie_roditelej_obuchajushhikhsja_v_zhizn_shkoly/2022-10-

26-54 

 

 

 

 

 

1.Чек-лист (ФИОКО)  

для проверки концептуальных документов 

 

1. Концепция развития 

 

Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл  

МБОУ В-Ханжоновская 

СОШ им.А.Д.Зеленковой 

Титульный лист   

Дата, подпись, печать (в 2022 г) 1  0  1 

Согласование директором  1  0  1 

Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития ОО   

Описание анализа школьной системы 

образования: кадровый состав, образовательные 

результаты, контингент, материально-

техническое оснащение и пр.  

1  0  Достаточно кратких контекстных 

сведений о школе, главное внимание 

должно быть уделено выявлению слабых 

сторон и угроз развития ОО, лежащих в 

1 

http://khanzhonovka.ucoz.com/news/proforientacija/2022-10-25-542
http://khanzhonovka.ucoz.com/news/profseobuch_po_teme_priemnaja_kompanija_professionalitet_2022/2022-07-03-514
http://khanzhonovka.ucoz.com/news/profseobuch_po_teme_priemnaja_kompanija_professionalitet_2022/2022-07-03-514
http://khanzhonovka.ucoz.com/index/skhema/0-174
http://khanzhonovka.ucoz.com/news/vovlechenie_roditelej_obuchajushhikhsja_v_zhizn_shkoly/2022-10-26-54
http://khanzhonovka.ucoz.com/news/vovlechenie_roditelej_obuchajushhikhsja_v_zhizn_shkoly/2022-10-26-54


Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл  

МБОУ В-Ханжоновская 

СОШ им.А.Д.Зеленковой 

основе рисков снижения образовательных 

результатов  

Описание анализа рисков деятельности ОО в 

соответствии с «рисковым профилем» 

образовательной организации  

1  0  Анализ должен содержать описание 

установленный школьной администрацией 

совместно с куратором причин 

возникновения рисков, на устранение 

которых направлена Концепция  

1 

Цели и задачи развития образовательной организации   

По каждому рисковому направлению, 

выбранному для работы, должны быть 

сформулированы цель и задачи  

1  0  Как поставить цель и задачи 

(https://www.youtube.com/watch?v=czOZIE

gnF6U)   

1 

Задачи направлены на соответствие цели  1  0  Как поставить цель и задачи 

(https://www.youtube.com/watch?v=czOZIE

gnF6U)   

1 

Раздел отвечает на вопрос за счет каких действий 

наступят изменения  

1  0  В разделе должно быть указаны 

конкретные действия (мероприятия), на 

кого направлены действия (мероприятия), 

какие ресурсы привлекаются для 

планируемых изменений  

1 

Концепция развития утверждена куратором до 

15 сентября 2022 года 

1 0  1 

ИТОГО  ____ (из 8)  Рекомендованный показатель – 100%  8 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=czOZIEgnF6U
https://www.youtube.com/watch?v=czOZIEgnF6U
https://www.youtube.com/watch?v=czOZIEgnF6U
https://www.youtube.com/watch?v=czOZIEgnF6U


2. Среднесрочная программа 

Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл  

МБОУ В-

Ханжоновская СОШ 

им.А.Д.Зеленковой 

Титульный лист   

Дата, подпись, печать (в 2022 г.) 1  0  1 

Согласование директором  1  0  1 

Цель и задачи Программы   

Указаны цель и задачи по выбранным 

рискам  

1  0  В соответствии с Концепцией  

Задачи в рамках поставленных целей описаны 

согласно хронологической последовательности и 

возможности их реализации в установленные 

сроки  

1 

Целевые индикаторы и показатели Программы   

По каждой цели, есть соответствующие ей 

показатели  

1  0  Показатель должен демонстрировать, каким 

образом школа достигнет положительного 

решения поставленной цели и выполнения задач. 

Показатель может быть как количественным, так 

и качественным  

1 

Основные мероприятия или проекты Программы/ перечень подпрограмм   

Перечислены все выбранные риски в 

качестве подпрограмм  

1  0  Показатель должен содержать цели и задачи 

каждой из подпрограмм  

1 

Подпрограммы содержат план-график 

мероприятий, направленных на достижение 

цели и задач  

1  0  Важно наличие в плане-графике задачи, дат 

реализации всех планируемых мероприятий по 

задаче, ответственных лиц  

1 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы   

Описаны ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы в соответствии с 

целью и задачами  

1  0  Конечные результаты желательно представить в 

виде изменений, отражающих эффект от 

реализованных мер в соответствии с выбранными 

показателями  

1 

Исполнители программы   



Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл  

МБОУ В-

Ханжоновская СОШ 

им.А.Д.Зеленковой 

Указаны участники образовательного 

процесса, принимающие участие в 

реализации программы  

1  0  В разделе могут быть указаны участники 

образовательных отношений, принимающие 

участие в реализации конкретной меры, а также 

объем их участия. При этом, конечная 

ответственность за реализации меры не 

делегируется, но остается за администрацией 

школы  

1 

Среднесрочная программа утверждена 

куратором до 15 сентября 2022 года 

1 0  1 

ИТОГО  ____ (из 9)  Рекомендованный показатель – 100%  9 

3.Программа антирисковых мер по направлению несформированность внутришкольной системы повышения квалификации 

Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл  

МБОУ В-

Ханжоновская СОШ 

им.А.Д.Зеленковой 

Титульный лист   

Дата, подпись, печать (в 2022 г.) 1  0  1 

Согласование директором  1  0  1 

Цель и задачи Программы   

Указаны цель и задачи реализации 

программы  

1  0  Сформулированые задачи в рамках поставленных 

целей описаны согласно хронологической 

последовательности и возможности их реализации 

в установленные сроки  

1 

Целевые индикаторы и показатели Программы   

По каждой цели, есть соответствующие ей 

показатели  

1  0  Показатель должен демонстрировать, каким 

образом школа достигнет положительного 

решения поставленной цели и выполнения задач. 

Показатель может быть как количественным, так и 

качественным  

1 



Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл  

МБОУ В-

Ханжоновская СОШ 

им.А.Д.Зеленковой 

Основные мероприятия Программы  

Подпрограммы содержат план-график 

мероприятий, направленных на достижение 

цели и задач  

1  0  Важно наличие в плане-графике задачи, дат 

реализации всех планируемых мероприятий по 

задаче, ответственных лиц  

1 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы   

Описаны ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы в соответствии с 

целью и задачами  

1  0  Конечные результаты желательно представить в 

виде изменений, отражающих эффект от 

реализованных мер в соответствии с выбранными 

показателями  

1 

Исполнители программы   

Указаны участники образовательного 

процесса, принимающие участие в 

реализации программы и ответственные 

исполнители 

1  0  В разделе могут быть указаны участники 

образовательных отношений, принимающие 

участие в реализации конкретной меры, а также 

объем их участия. При этом, конечная 

ответственность за реализации меры не 

делегируется, но остается за администрацией 

школы  

1 

«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер  

Имеется дорожная карта (таблица 

мероприятий по реализации программы 

антирисковых мер) с планируемой датой 

реализации каждого мероприятия 

1 0 В «дорожной карте» расписаны в хронологическом 

порядке все мероприятия реализации программы 

1 

Прикреплены подтверждающие 

документы по каждому 

запланированному мероприятию (Этап 

1) 

1 0 Подтверждающие документы* (Этап 1) 

соотносятся с мероприятиями дорожной карты 

антирисковой программы.   

1 

Необходимо обратить внимание, чтобы 

мероприятия дорожной карты были 

запланированы до конца ноября 2022 года 

(т.е. были планы и на 1 и на 2 полугодие) 

1 0 Подтверждающие документы* (Этап 1) позволяют 

подтвердить факт реализации мероприятий 

антирисковой программы Подтверждающие 

документы* (Этап 1) оформлены правильно, 

1 



Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл  

МБОУ В-

Ханжоновская СОШ 

им.А.Д.Зеленковой 

согласно требованиям федерального 

координатора. 

Антирисковая программаутверждена 

куратором до 15 сентября 2022 года 

1 0  1 

ИТОГО  ___ (из 11)  Рекомендованный показатель – 100%  11 

4.Программа антирисковых мер по направлению низкий уровень оснащения школы 

Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл  

МБОУ В-

Ханжоновская СОШ 

им.А.Д.Зеленковой 

Титульный лист   

Дата, подпись, печать (в 2022г.) 1  0  1 

Согласование директором  1  0  1 

Цель и задачи Программы   

Указаны цель и задачи реализации 

программы  

1  0  Сформулированые задачи в рамках поставленных 

целей описаны согласно хронологической 

последовательности и возможности их реализации 

в установленные сроки  

1 

Целевые индикаторы и показатели Программы   

По каждой цели, есть соответствующие ей 

показатели  

1  0  Показатель должен демонстрировать, каким 

образом школа достигнет положительного 

решения поставленной цели и выполнения задач. 

Показатель может быть как количественным, так и 

качественным  

1 

Основные мероприятия Программы  

Подпрограммы содержат план-график 

мероприятий, направленных на достижение 

цели и задач  

1  0  Важно наличие в плане-графике задачи, дат 

реализации всех планируемых мероприятий по 

задаче, ответственных лиц  

1 



Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл  

МБОУ В-

Ханжоновская СОШ 

им.А.Д.Зеленковой 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы   

Описаны ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы в соответствии с 

целью и задачами  

1  0  Конечные результаты желательно представить в 

виде изменений, отражающих эффект от 

реализованных мер в соответствии с выбранными 

показателями  

1 

Исполнители программы   

Указаны участники образовательного 

процесса, принимающие участие в 

реализации программы и ответственные 

исполнители 

1  0  В разделе могут быть указаны участники 

образовательных отношений, принимающие 

участие в реализации конкретной меры, а также 

объем их участия. При этом, конечная 

ответственность за реализации меры не 

делегируется, но остается за администрацией 

школы  

1 

«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер  

Имеется дорожная карта (таблица 

мероприятий по реализации программы 

антирисковых мер) с планируемой датой 

реализации каждого мероприятия 

1 0 В «дорожной карте» расписаны в хронологическом 

порядке все мероприятия реализации программы 

1 

Прикреплены подтверждающие 

документы по каждому 

запланированному мероприятию (Этап 

1) 

1 0 Подтверждающие документы* (Этап 1) 

соотносятся с мероприятиями дорожной карты 

антирисковой программы.   

1 

Необходимо обратить внимание, чтобы 

мероприятия дорожной карты были 

запланированы до конца ноября 2022 года 

(т.е. были планы и на 1 и на 2 полугодие) 

1 0 Подтверждающие документы* (Этап 1) позволяют 

подтвердить факт реализации мероприятий 

антирисковой программы Подтверждающие 

документы* (Этап 1) оформлены правильно, 

согласно требованиям федерального 

координатора. 

1 

Антирисковая программаутверждена 

куратором до 15 сентября 2022 года 

1 0  1 



Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл  

МБОУ В-

Ханжоновская СОШ 

им.А.Д.Зеленковой 

ИТОГО  ___ (из 11)  Рекомендованный показатель – 100%  11 

5.Программа антирисковых мер по направлению пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной 

среды 

Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл  

МБОУ В-

Ханжоновская СОШ 

им.А.Д.Зеленковой 

Титульный лист   

Дата, подпись, печать (в 2022г.) 1  0  1 

Согласование директором  1  0  1 

Цель и задачи Программы   

Указаны цель и задачи реализации 

программы  

1  0  Сформулированые задачи в рамках поставленных 

целей описаны согласно хронологической 

последовательности и возможности их реализации 

в установленные сроки  

1 

Целевые индикаторы и показатели Программы   

По каждой цели, есть соответствующие ей 

показатели  

1  0  Показатель должен демонстрировать, каким 

образом школа достигнет положительного 

решения поставленной цели и выполнения задач. 

Показатель может быть как количественным, так и 

качественным  

1 

Основные мероприятия Программы  

Подпрограммы содержат план-график 

мероприятий, направленных на достижение 

цели и задач  

1  0  Важно наличие в плане-графике задачи, дат 

реализации всех планируемых мероприятий по 

задаче, ответственных лиц  

1 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы   

Описаны ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы в соответствии с 

целью и задачами  

1  0  Конечные результаты желательно представить в 

виде изменений, отражающих эффект от 

реализованных мер в соответствии с выбранными 

показателями  

1 



Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл  

МБОУ В-

Ханжоновская СОШ 

им.А.Д.Зеленковой 

Исполнители программы   

Указаны участники образовательного 

процесса, принимающие участие в 

реализации программы и ответственные 

исполнители 

1  0  В разделе могут быть указаны участники 

образовательных отношений, принимающие 

участие в реализации конкретной меры, а также 

объем их участия. При этом, конечная 

ответственность за реализации меры не 

делегируется, но остается за администрацией 

школы  

1 

«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер  

Имеется дорожная карта (таблица 

мероприятий по реализации программы 

антирисковых мер) с планируемой датой 

реализации каждого мероприятия 

1 0 В «дорожной карте» расписаны в хронологическом 

порядке все мероприятия реализации программы 

1 

Прикреплены подтверждающие 

документы по каждому 

запланированному мероприятию (Этап 

1) 

1 0 Подтверждающие документы* (Этап 1) 

соотносятся с мероприятиями дорожной карты 

антирисковой программы.   

1 

Необходимо обратить внимание, чтобы 

мероприятия дорожной карты были 

запланированы до конца ноября 2022 года 

(т.е. были планы и на 1 и на 2 полугодие) 

1 0 Подтверждающие документы* (Этап 1) позволяют 

подтвердить факт реализации мероприятий 

антирисковой программы Подтверждающие 

документы* (Этап 1) оформлены правильно, 

согласно требованиям федерального 

координатора. 

1 

Антирисковая программаутверждена 

куратором до 15 сентября 2022года 

1 0  1 

ИТОГО  ___ (из 11)  Рекомендованный показатель – 100%  11 

3.Отчетные документы по второму этапу размещены в системе ИС МЭДК. 

4 Проблемы с отчетными документами по второму этапу – нет. 

 

 


