
 
 
 

Приложение 3. Форма экспертизы Антирисковой программы «Недостаточная предметная 

и методическая компетентность» МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

Пожарского муниципального района 

 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Меры (мероприятия) соотносятся с задачами и 

представляют собой комплекс мер по решению 

каждой конкретной задачи 

 да    

Показатели можно измерить   да   

Присутствуют формальные элементы дорожной 

карты, поддерживающие эффективность ее 

реализации 

  да   

 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 

 да  

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. 

 

 

 

Какие рекомендации, дополнительные меры вы 

можете предложить.  

 Не все представленные меры 

направлены на решение поставленных 

задач: не просматривается выход на 

создание школьной программы 

профессионального роста педагогов. 

Рекомендуется расширить содержание 

мер: не ограничиваться курсовой 

подготовкой только по функциональной 

грамотности.  

Обе антирисковые программы 

перекликаются между собой. 

Практически не отличаются друг от друга 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Приложение 3. Форма экспертизы Антирисковой программы 

«Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации» МОБУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» Пожарского муниципального района 

 

 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Меры (мероприятия) соотносятся с задачами и 

представляют собой комплекс мер по решению 

каждой конкретной задачи 

 да    

Показатели можно измерить   да   

Присутствуют формальные элементы дорожной 

карты, поддерживающие эффективность ее 

реализации 

  да   

 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 

 да  

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. 
 

 

 
Какие рекомендации, дополнительные меры вы 

можете предложить. Описание того, что можно 

исправить, какие направления нужно усилить 

Рекомендуется расширить содержание 

мер по повышению профессионализма 

педагогов: повышение 

профессионализма педагогов возможно 

и через участие в конкурсах, научно-

практических конференциях, работа в 

жюри. 

Обе антирисковые программы 

перекликаются между собой. 

Практически не отличаются друг от друга 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

Приложение 2. Форма экспертизы Среднесрочной программа развития 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» Пожарского 

муниципального района 

 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Задачи соотносятся с причинами 

возникновения выбранных рисков 

 1    

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. 

 Запланированы мероприятия по обмену опытом после 

прохождения курсовой подготовки 

Какие рекомендации по доработке 

программы вы можете предложить. 

 

Рекомендуется обратить внимание на все 

поставленные задачи. Проверить, действительно ли 

они направлены на достижение обозначенных целей. 

Конкретизировать формулировки задач по итогам 

анализа, например, формирование положительного 

имиджа образовательной организации.  

В самой программе – ожидаемые результаты 

должны быть количественные или качественные. 

Нельзя измерить профессиональный рост учителя, 

повышение уровня педагогического мастерства, 

создание творческого педагогического коллектива, 

участвующего коллектива, участвующего в 

планировании. 

План-график среднесрочной программы составляется 

в виде приложения ко всей программе, описывает 

общие задачи ОО на год с учётом каждого рискового 

направления. А в вашей программе по каждому риску 

получилось по одному мероприятию. 

 

 



 
 
 

Приложение 1. Форма экспертизы Концепции развития 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» Пожарского 

муниципального района 

 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 два 

риска рискового профиля, 

имеющих  статус «высокий» 

- недостаточная 

предметная и методическая 

компетентность 

педагогических работников 

и несформированность 

внутришкольной системы 

повышения квалификации 

Представлены и кратко 

проанализированы риски 

рискового профиля, имеющие 

статус «средний» (заполняется 

при наличии соответствующих 

рисков) 

+    Рисков рискового профиля, 

имеющих статус «средний» 

нет 

Представлено 

аргументированное и логичное 

обоснование выбранных рисков 

 +   Аргументированное и 

логичное обоснование 

выбранных рисков 

отсутствует 

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

Укажите, какие сильные                 стороны 

проанализированной Концепции развития 

Вы можете отметить. 

Проведён анализ текущего состояния на основе 

которого разработана Концепция развития 

Определена миссия школы  

Названы причины снижения результативности 

образовательной деятельности в начальной и 

основной школе 

Какие рекомендации по доработке 

Концепции развития Вы можете 

предложить. 

Описание того, что можно исправить, 

какие направления нужно усилить 

Привести структуру Концепции развития в 

соответствии с Методическими рекомендациями 

Развести понятия «Концепция развития»  и  

«Программа антирисковых мер по рисковому 

профилю» 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Взаимная экспертиза 

Онлайн-встреча с МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

Пожарского муниципального района 

    

 

 

            

 

На встрече присутствовали директор школы Брушкова Е.Г., заместитель 

директора по УВР Митичкина О.В., куратор Финаева С.В., специалист отдела 

образования Глущенко Е.А. 

Ссылка на Яндекс диск конференция - https://disk.yandex.ru/d/43qufVhjy9c50g  

 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/43qufVhjy9c50g
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