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Взаимная экспертиза 

антирисковых программ и мер образовательных учреждений 

 

 I.Рекомендации  ГБОУ СОШ с.Богдановка от школы-партнера МКОУ «Кадиркентская СОШ» 

Сергокалинского района Республики Дагестан 

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) 

   V 

Представлены и кратко 

проанализированы все 

риски имеющие статус 

«Высокий» 

Представлены и кратко 

проанализированы риски рискового 

профиля, имеющие статус «средний» 

(заполняется при наличии 

соответствующих рисков) 

   V 

Представлены и кратко 

проанализированы все 

риски имеющие статус 

«Средний» 

Представлено аргументированное и 

логичное обоснование выбранных 

рисков 

   V 

При всем понимании 

оценивая высокой оценкой 

всех пунктов, получу себе 

низкую оценку, оцениваю 

по максимуму. Все 

изложено по порядку и 

доступно для каждого.  

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

Укажите, какие сильные стороны 

проанализированной Концепции 

развития Вы можете отметить. 

В школе работают педагоги со стажем свыше 

25 лет 72 %. Охват горячим питанием 92 % 

школьников. Достаточность учебных 

помещений по отношению количества 

учащихся.  

 

 

Какие рекомендации по доработке 

Концепции развития Вы можете 

предложить. 

Описание того, что можно исправить, 

какие направления нужно усилить 

Особое внимание уделить связи «семья и 

школа» 

Примерные формулировки рекомендаций. Рекомендуется добавить собственные наблюдения к 

стандартным формулировкам.  

Баллы Примерные формулировки рекомендаций 



Более 6 баллов Рекомендуется продолжать работу по разработанным планам и по итогам 

поделиться результатами и опытом реализации представленных программ 

 

 

Приложение 2. Форма экспертизы Среднесрочной программа развития 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Задачи соотносятся с причинами 

возникновения выбранных рисков 

   V 

Правильно 

поставлены задачи и 

соотносятся с 

причинами 

возникновения 

рисков. 

Задачи соотносятся с формулировкой цели       

программы    V 

Задачи соотносятся с 

формулировкой цели 

программы 

Указанных задач достаточно для перехода 

школы в эффективный режим работы 

   V 

Указанные задачи 

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. 

Сильные стороны это оптимальность поставленных задач. 

Без перебора. Достаточно успешно выполнить поставленные 

задачи 

Какие рекомендации по 

доработке программы вы можете 

предложить. 

Описание того, что можно 

исправить, какие направления 

нужно усилить 

Держать под особым контролем работу с родителями или 

законными представителями учащихся, что даст досрочный 

положительный результат 

Примерные формулировки рекомендаций. Рекомендуется добавить собственные наблюдения к 

стандартным формулировкам.  

Баллы Примерные формулировки рекомендаций 

Более 8 баллов Рекомендуется продолжать работу по разработанным планам  

и по итогам поделиться результатами и опытом реализации 

представленных программ… 

 

Приложение 3. Форма экспертизы Антирисковой программы
1
 повышения уровня вовлеченности 

родителей в образовательный процесс 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Меры (мероприятия) соотносятся с задачами и 

представляют собой комплекс мер по решению 

каждой конкретной задачи 
   V 

Меры 

соответствуют с 

задачами 

                                                 
1
 Форма заполняется для каждой антирисковой программы. Количество заполненных форм соответствует 

количеству антирисковых программ. 



Показатели можно измерить 
   V 

Указаны в 

пункте 2 

Присутствуют формальные элементы дорожной 

карты, поддерживающие эффективность ее 

реализации 

   V 

Присутствуют 

 нет да  

Указаны ответственные за проведение мероприятий, 

реализацию мер, которые обладают необходимыми 

компетенциями для их осуществления  V 

Ответственные 

указаны 

Сроки реализации мер реалистичны, оптимальны 

для проведения данных мероприятий  V 
Сроки 

оптимальные 

Указано, в каком виде будет 

 представлен отчет о проведении мероприятий 
 V 

Указаны в 

пункте 2 

показатели 

отчета 

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

Выпишите, какие сильные стороны 

представленных решений вы можете отметить. 

Несомненно педагогическая 

компетентность родителей 

Какие рекомендации, дополнительные меры вы 

можете предложить. Описание того, что можно 

исправить, какие направления нужно усилить 

Есть один метод в современных 

отношениях родителя и педагога. 

Родительские собрания проводить 

совместно с учениками, но при этом 

адресно не высказывать негативные 

стороны. С негативными сторонами 

после родительского собрание работать 

индивидуально. Результат бешенный. 

Уважение к учителю поднимется на 

глазах. 

Примерные формулировки рекомендаций. Рекомендуется добавить собственные наблюдения к 

стандартным формулировкам.  

Баллы Примерные формулировки рекомендаций 

Более 8 баллов Рекомендуется продолжать работу по разработанным планам и по итогам 

поделиться результатами и опытом реализации представленных программ… 

 

Приложение 3. Форма экспертизы Антирисковой программы
2
 формирования 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 
   V 

Мероприятия 

соотносятся к 

задачам 

Показатели можно измерить 
   V 

Указаны в 

пункте 2 

Присутствуют формальные элементы дорожной 

карты, поддерживающие эффективность ее 

реализации 

   V 

Присутствуют 

 нет да  

                                                 
2
 Форма заполняется для каждой антирисковой программы. Количество заполненных форм соответствует 

количеству антирисковых программ. 



Указаны ответственные за проведение 

мероприятий, реализацию мер, которые 

обладают необходимыми компетенциями для 

их осуществления 

 V 

 

Сроки реализации мер реалистичны, 

оптимальны для проведения данных 

мероприятий 

 V 

 

Указано, в каком виде будет 

 представлен отчет о проведении мероприятий 
 V 

Указаны в 

пункте 2 

показатели 

отчета 

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

Выпишите, какие сильные стороны 

представленных решений вы можете отметить. 

Взаимопосещение уроков и 

мероприятий 

 

 

Какие рекомендации, дополнительные меры вы 

можете предложить. Описание того, что можно 

исправить, какие направления нужно усилить 

Уделить особое внимание на план 

работы со слабыми детьми 

 

 

Примерные формулировки рекомендаций. Рекомендуется добавить собственные наблюдения к 

стандартным формулировкам.  

Баллы Примерные формулировки рекомендаций 

Более 8 баллов Рекомендуется продолжать работу по разработанным планам и по итогам 

поделиться результатами и опытом реализации представленных 

программ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.Рекомендации ГБОУ СОШ с.Богдановка школе-партнеру МКОУ «Кадиркентская СОШ» 

Сергокалинского района Республики Дагестан 

                               

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) 

   + 

В Концепции развития все  

риски, имеющие статус 

«высокий»кратко 

проанализированы. Оценка 

рисков  объективна. 

 

Представлены и кратко 

проанализированы риски рискового 

профиля, имеющие статус «средний» 

(заполняется при наличии 

соответствующих рисков) 

    

Риски, имеющие статус 

«средний», отсутствуют 

Представлено аргументированное и 

логичное обоснование выбранных 

рисков 
   + 

Обоснование всех шести 

выбранных рисковых 

профилей представлено с 

логичным и 

аргументированным 

обоснованием.   

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

Укажите, какие сильные  стороны 

проанализированной Концепции 

развития Вы можете отметить. 

В Концепции развития школы представлен 

детальный анализ текущего состояния  и 

описание ключевых рисков развития 

образовательного учреждения. 

   

Отражены тенденции развития Школы, 

охарактеризованы главные проблемы и задачи 

работы педагогического и ученического 

коллективов. 

 

Представлены меры по изменению содержания и 

организации образовательного процесса по 

повышению качества образования. 

 

Какие рекомендации по доработке 

Концепции развития Вы  можете 

предложить. 

Описание того, что можно исправить, 

какие направления нужно усилить 

 В пункте 6. «Лица, ответственные за достижение 

результатов»  конкретизировать ответственного 

(ых) лиц(а) за реализацию  выбранных 

профильных рисков . 

Примерные формулировки рекомендаций. Рекомендуется добавить собственные наблюдения к 

стандартным формулировкам.  

Баллы Примерные формулировки рекомендаций 

Более 6 баллов Рекомендуется продолжать работу по разработанной Концепции развития 

школы,  по итогам поделиться результатами и опытом реализации 

представленных программ в Концепции развития образовательного 

учреждения. 



 

Приложение 2. Форма экспертизы Среднесрочной программы развития 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Задачи соотносятся с причинами 

возникновения выбранных рисков 

   + 

Поставленные  задачи 

Среднесрочной 

программы  

соотносятся с 

причинами 

возникновения 

рисковых профилей. 

Задачи соотносятся с формулировкой 

цели       программы 

   + 

Задачи  описаны в 

рамках поставленной 

цели, в 

хронологической 

последовательности, 

соотносятся с 

формулировкой цели 

программы 

 

Указанных задач достаточно для 

перехода школы в эффективный режим 

работы 
   + 

Указанные задачи 

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. 

 Структура и содержание Среднесрочной программы  

соответствуют методическим рекомендациям.   

Какие рекомендации по доработке 

программы вы можете предложить. 

Описание того, что можно 

исправить, какие направления 

нужно усилить 

 В Среднесрочной  программе  описать   профильные 

риски: «Пониженный уровень качества школьной 

образовательной и воспитательной среды» и 

«Несформированность  внутришкольной системы 

повышения квалификации». 

 В  Паспорт Среднесрочной программы добавить 

целевые индикаторы и  показатели, перечень 

подпрограмм и  основные  мероприятия, в рамках 

программ. 

Примерные формулировки рекомендаций. Рекомендуется добавить собственные наблюдения к 

стандартным формулировкам.  

Баллы Примерные формулировки рекомендаций 

Более 8 баллов Рекомендуется продолжать работу по разработанной 

Среднесрочной программе и поделиться  результатами , своим 

опытом реализации ключевых мероприятий, в рамках  данной 

программы. 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3. 

1. Форма экспертизы Антирисковой программы
3
 №1 «Низкий уровень оснащения школы» 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Меры (мероприятия) соотносятся с задачами и 

представляют собой комплекс мер по решению 

каждой конкретной задачи 

   + 

Мероприятия и 

меры 

антирисковой 

программы 

соответствуют 

задачам и 

представляют 

комплекс мер 

по  их решению.  

Показатели можно измерить 

   + 

Показатели 

измеримы, 

обозначены в 

пункте 5  

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 
 + 

Обозначено  в 

пункте 5 

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

Выпишите, какие сильные стороны 

представленных решений вы можете отметить. 

  Представлены все этапы и основные 

мероприятия антирисковой программы. 

Использование ресурсов национальных 

проектов «Современная школа» и 

«ЦОС». 

Какие рекомендации, дополнительные меры вы 

можете предложить. Описание того, что можно 

исправить, какие направления нужно усилить 

Уделить  особое внимание вопросу 

повышения скорости Интернет в 

образовательном учреждении. 

Примерные формулировки рекомендаций. Рекомендуется добавить собственные наблюдения к 

стандартным формулировкам.  

Баллы Примерные формулировки рекомендаций 

Более 8 баллов Рекомендуется продолжать работу по разработанной антирисковой 

программе, с целью достижения поставленных задач и трансляции 

собственного опыта. 

 

 

 

                                                 
3
 Форма заполняется для каждой антирисковой программы. Количество заполненных форм соответствует 

количеству антирисковых программ. 



2.Форма экспертизы Антирисковой программы
4
 №2 «Низкое качество преодоления  языковых и 

культурных объектов» 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Меры (мероприятия) соотносятся с задачами и 

представляют собой комплекс мер по решению 

каждой конкретной задачи 

   + 

Мероприятия и 

меры 

антирисковой 

программы 

соответствуют 

задачам и 

представляют 

комплекс мер 

по  их решению.  

Показатели можно измерить 

   + 

Показатели 

измеримы, 

обозначены в 

пункте 5  

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 
 + 

Обозначено в 

пункте 5 

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

Выпишите, какие сильные стороны 

представленных решений вы можете отметить. 

Организация обучения педагогических 

работников, с целью устранения 

дефицитов в работе с учащимися 

данной категории 

Какие рекомендации, дополнительные меры вы 

можете предложить. Описание того, что можно 

исправить, какие направления нужно усилить 

Уделить особое внимание на  

систематическую  работу с детьми,  для 

которых русский язык не является 

родным и у которых имеются 

проблемы в его освоении , а также 

реализацию плана работы с детьми 

данной категории. 

Примерные формулировки рекомендаций. Рекомендуется добавить собственные наблюдения к 

стандартным формулировкам.  

Баллы Примерные формулировки рекомендаций 

Более 8 баллов Рекомендуется продолжать работу по разработанной антирисковой 

программе, с целью достижения поставленных задач и трансляции 

собственного опыта. 

 

                                                 
4
 Форма заполняется для каждой антирисковой программы. Количество заполненных форм соответствует 

количеству антирисковых программ. 



3.Форма экспертизы Антирисковой программы
5
 №3 «Риски низкой адаптивности 

образовательного процесса» 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Меры (мероприятия) соотносятся с задачами и 

представляют собой комплекс мер по решению 

каждой конкретной задачи 

   + 

Мероприятия и 

меры 

антирисковой 

программы 

соответствуют 

задачам и 

представляют 

комплекс мер 

по  их решению.  

Показатели можно измерить 

   + 

Показатели 

измеримы, 

обозначены в 

пункте 5  

Присутствуют формальные элементы дорожной 

карты, поддерживающие эффективность ее 

реализации 

   + 

Присутствуют 

 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 
 + 

Обозначены в 

пункте 5 

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

Выпишите, какие сильные стороны 

представленных решений вы можете отметить. 

Использование в практике 

педагогическим коллективом 

элементов формирующего 

оценивания 

Какие рекомендации, дополнительные меры вы 

можете предложить. Описание того, что можно 

исправить, какие направления нужно усилить 

Уделить особое внимание 

применению формирующего 

оценивания на уроках, как средства 

адаптивности учащихся 

Примерные формулировки рекомендаций. Рекомендуется добавить собственные наблюдения к 

стандартным формулировкам.  

Баллы Примерные формулировки рекомендаций 

Более 8 баллов Рекомендуется продолжать работу по разработанной антирисковой 

программе, с целью достижения поставленных задач и трансляции 

собственного опыта. 

 

                                                 
5
 Форма заполняется для каждой антирисковой программы. Количество заполненных форм соответствует 

количеству антирисковых программ. 



 

 

 

4.Форма экспертизы Антирисковой программы
6
 №4 «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 

   + 

Мероприятия и 

меры 

антирисковой 

программы 

соответствуют 

задачам и 

представляют 

комплекс мер 

по  их решению.  

Показатели можно измерить 

   + 

Показатели 

измеримы, 

обозначены в 

пункте 5  

Присутствуют формальные элементы дорожной 

карты, поддерживающие эффективность ее 

реализации 

   + 

Присутствуют 

 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 
 + 

Обозначены в 

пункте 5 

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

Выпишите, какие сильные стороны 

представленных решений вы можете отметить. 

Формирование индивидуальных 

траекторий профессионального 

развития педагогов образовательного 

учреждения. 

Какие рекомендации, дополнительные меры вы 

можете предложить. Описание того, что можно 

исправить, какие направления нужно усилить 

Обратить особое внимание на 

формирование групп наставников: 

молодой педагог – опытный педагог; 

сильный педагог – слабый педагог. 

Примерные формулировки рекомендаций. Рекомендуется добавить собственные наблюдения к 

стандартным формулировкам.  

Баллы Примерные формулировки рекомендаций 

Более 8 баллов Рекомендуется продолжать работу по разработанной антирисковой 

программе, с целью достижения поставленных задач и трансляции 

собственного опыта. 

 

 

 

                                                 
6
 Форма заполняется для каждой антирисковой программы. Количество заполненных форм соответствует 

количеству антирисковых программ. 



5.Форма экспертизы Антирисковой программы
7
 №5 «Пониженный уровень качества школьной 

образовательной и воспитательной среды» 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Меры (мероприятия) соотносятся с задачами и 

представляют собой комплекс мер по решению 

каждой конкретной задачи 

   + 

Мероприятия и 

меры 

антирисковой 

программы 

соответствуют 

задачам и 

представляют 

комплекс мер 

по  их решению.  

Показатели можно измерить 

   + 

Показатели 

измеримы, 

обозначены в 

пункте 5  

Присутствуют формальные элементы дорожной 

карты, поддерживающие эффективность ее 

реализации 

   + 

Присутствуют 

 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 
 + 

Обозначены в 

пункте 5 

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

Выпишите, какие сильные стороны 

представленных решений вы можете отметить. 

Повышение квалификации педагогов 

по работе с «трудными» детьми, по 

психолого-педагогической 

грамотности педагогов-предметников 

и классных руководителей. 

Какие рекомендации, дополнительные меры вы 

можете предложить. Описание того, что можно 

исправить, какие направления нужно усилить 

Обратить особое внимание на 

процент  вовлеченности  родителей  и 

организацию тесного сотрудничества 

с родительской общественностью по 

вопросам качества образования. 

Примерные формулировки рекомендаций. Рекомендуется добавить собственные наблюдения к 

стандартным формулировкам.  

Баллы Примерные формулировки рекомендаций 

Более 8 баллов Рекомендуется продолжать работу по разработанной антирисковой 

программе, с целью достижения поставленных задач и трансляции 

собственного опыта. 

 

                                                 
7
 Форма заполняется для каждой антирисковой программы. Количество заполненных форм соответствует 

количеству антирисковых программ. 



6.Форма экспертизы Антирисковой программы
8
 №6 «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 

   + 

Мероприятия и 

меры 

антирисковой 

программы 

соответствуют 

задачам и 

представляют 

комплекс мер 

по  их решению.  

Показатели можно измерить 

   + 

Показатели 

измеримы, 

обозначены в 

пункте 5  

Присутствуют формальные элементы дорожной 

карты, поддерживающие эффективность ее 

реализации 

   + 

Присутствуют 

 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 
 + 

Обозначены в 

пункте 5 

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

Выпишите, какие сильные стороны 

представленных решений вы можете отметить. 

Проведение самоанализа по 

диагностическим методикам. 

Какие рекомендации, дополнительные меры вы 

можете предложить. Описание того, что можно 

исправить, какие направления нужно усилить 

Уделить особое внимание  

увеличению процента обучающихся,  

охваченных индивидуальными 

образовательными маршрутами. 

Примерные формулировки рекомендаций. Рекомендуется добавить собственные наблюдения к 

стандартным формулировкам.  

Баллы Примерные формулировки рекомендаций 

Более 8 баллов Рекомендуется продолжать работу по разработанной антирисковой 

программе, с целью достижения поставленных задач и трансляции 

собственного опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Форма заполняется для каждой антирисковой программы. Количество заполненных форм соответствует 

количеству антирисковых программ. 



 

Этапы реализации проекта по взаимной экспертизе антирисковых документов  

№ Действия Отметка о 

выполнении

/сроки 

Подтверждение 

1 Получение 

информации о 

школе-партнере 

+ 

29.09.2022 г 

Письмо  Министерство образования и науки Самарской области № 

МО/1215-ТУ от 22.09.2022 года 

2

. 

Обмен 

документацией  

проекта, 

изучение 

информации, 

+ 

30.09.2022 г. 

 



 

3 Предзаполнение 

форм 

рекомендаций 

+ 

01.10-

20.10.2022 г 

 

4 

 

Проведение 

встреч, 

обсуждение 

вызовов и 

рекомендаций со 

школой-

партнером 

+ 

20.10.2022 г 

Посредством 

электронной 

почты, 

телефонных 

звонков, в 

Вацап и 

видеосвязи 

на 

платформе 

«Яндекс.Тел

емост» 

 



5 

 

 Ссылка на 

файл с записью 

встречи 

+ 

 

https://disk.yandex.ru/d/8WPdrfIMcfKxcA  

 

6 Заполнение 

форм 

рекомендаций 

(приложения 1-

3) 

+ 

20.10-

29.10.2022 г 

 

7 Обмен формами 

рекомендаций 

(приложения 1-

3) со школой-

партнером 

+ 

27.10-

30.10.2022 г 

  

8 Подготовка 

итогового файла 

для загрузки в 

личный кабинет 

ИС МДЭК 

+  

31.10.2022 г 

 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/8WPdrfIMcfKxcA

