
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная школа № 12» 

 

 

 

Взаимная экспертиза антирисковых программ и мер    

 

 

Экспертиза Концепции развития  

МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина» 

 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Представлены и кратко 

проанализированы все 

риски рискового 

профиля, имеющие статус 

«высокий» 

 *   

Проанализирован  риск – 

«Высокая доля обучающихся с  

рисками учебной 

неуспешности»   

Представлены и кратко 

проанализированы риски 

рискового профиля, 

имеющие статус 

«средний» 

*    

Не представлены 

Представлено 

аргументированное и 

логичное обоснование 

выбранных рисков   

 *   
 

 

Укажите, какие сильные стороны 

проанализированной Концепции 

развития Вы можете отметить.  

Проанализирована успеваемость 

обучающихся, итоги ОГЭ, ВПР и участие в 

ВсОШ 

Какие рекомендации по доработке 

Концепции развития Вы можете 

предложить.  

Причины возникновения рисков «Низкий 

уровень оснащения школы», «Дефицит 

педагогических кадров»  не прописаны в 

концепции развития.  

Рекомендуется продолжать работу по 

разработанным планам и по итогам 

поделиться результатами и опытом 

реализации представленных программ. 

 

 

 

 



Экспертиза Среднесрочной программы развития  

МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина» 

 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Задачи соотносятся с 

причинами 

возникновения 

выбранных рисков 

 *   
Задачи полностью не 

соотносятся с причинами 

выбранных рисков 

Задачи соотносятся с 

формулировкой 

цели программы 
   * 

Задачи сформулированы  

конкретно 

Указанных задач 

достаточно для 

перехода школы в 

эффективный режим 

работы 

   * 

Решение задач позволит создать 

условия для положительных  

изменений. 

 

Укажите, какие сильные стороны СПР  

Вы можете отметить.  

Указаны целевые индикаторы программы. 

Даны конкретные формулировки. 

Какие рекомендации по доработке 

Концепции развития Вы можете 

предложить.  

Рекомендуется продолжать работу по 

разработанным планам и по итогам 

поделиться результатами и опытом 

реализации представленных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспертиза Антирисковой программы  

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина» 

 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Меры (мероприятия) 

соотносятся с задачами и 

представляют собой 

комплекс мер по 

решению 

каждой конкретной 

задачи 

   * 

Мероприятия представляют 

собой комплекс мер по 

решению каждой конкретной 

задачи 

Показатели можно 

измерить    * 
Позволяют удостовериться в 

эффективной реализации 

указанной меры 

Присутствуют 

формальные элементы 

дорожной 

карты, поддерживающие 

эффективность ее 

реализации 

   * 

Нет. Указаны точные сроки, 

форма реализации, назначены 

ответственные 

 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 

*  
 

 

Выпишите, какие сильные стороны 

представленных решений вы можете 

отметить.   

 

Организована педагогическая поддержка 

обучающихся. Даны прогнозируемые 

результаты. 

Какие рекомендации, дополнительные 

меры вы можете предложить. 

Не указано, в каких формах будет 

представлен отчѐт о проведении 

мероприятий.  

 



Экспертиза Антирисковой программы  

«Риски низкой адаптивности учебного процесса» 

МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина» 

 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Меры (мероприятия) 

соотносятся с задачами и 

представляют собой 

комплекс мер по 

решению 

каждой конкретной 

задачи 

   * 

Мероприятия представляют 

собой комплекс мер по 

решению каждой конкретной 

задачи 

Показатели можно 

измерить    * 
Позволяют удостовериться в 

эффективной реализации 

указанной меры 

Присутствуют 

формальные элементы 

дорожной 

карты, поддерживающие 

эффективность ее 

реализации 

   * 

Нет. Указаны точные сроки, 

форма реализации, назначены 

ответственные 

 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 

*  
 

 

Выпишите, какие сильные стороны 

представленных решений вы можете 

отметить.   

 

Даны реальные целевые показатели. 

Какие рекомендации, дополнительные 

меры вы можете предложить. 

Не указано, в каких формах будет 

представлен отчѐт о проведении 

мероприятий.  

 



Экспертиза Антирисковой программы «Дефицит педагогических кадров» 

МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина» 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Меры (мероприятия) 

соотносятся с задачами и 

представляют собой 

комплекс мер по 

решению 

каждой конкретной 

задачи 

   * 

Мероприятия представляют 

собой комплекс мер по 

решению каждой конкретной 

задачи 

Показатели можно 

измерить    * 
Позволяют удостовериться в 

эффективной реализации 

указанной меры 

Присутствуют 

формальные элементы 

дорожной 

карты, поддерживающие 

эффективность ее 

реализации 

   * 

Нет. Указаны точные сроки, 

форма реализации, назначены 

ответственные 

 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 

 * 
 

Выпишите, какие сильные стороны 

представленных решений вы можете 

отметить.   

 

1. Мероприятия соотносятся с задачами и 

представляют собой комплекс мер по 

решению каждой конкретной задачи; 

2. Указаны ответственные за проведение 

мероприятий, реализацию мер, которые 

обладают необходимыми компетенциями 

для их осуществления; 

3. Сроки реализации мер реалистичны, 

оптимальны для проведения данных 

мероприятий. 

Какие рекомендации, дополнительные 

меры вы можете предложить. 

Рекомендуется продолжать работу по 

разработанным планам и по итогам 

поделиться результатами и опытом 

реализации представленных программ 



Экспертиза Антирисковой программы «Низкий уровень оснащения школы» 

МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина» 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Меры (мероприятия) 

соотносятся с задачами и 

представляют собой 

комплекс мер по 

решению 

каждой конкретной 

задачи 

   * 

Мероприятия представляют 

собой комплекс мер по 

решению каждой конкретной 

задачи 

Показатели можно 

измерить    * 
Позволяют удостовериться в 

эффективной реализации 

указанной меры 

Присутствуют 

формальные элементы 

дорожной 

карты, поддерживающие 

эффективность ее 

реализации 

   * 

Нет. Указаны точные сроки, 

форма реализации, назначены 

ответственные 

 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 

*  
 

 

Выпишите, какие сильные стороны 

представленных решений вы можете 

отметить.   

 

Даны реальные целевые показатели. 

Какие рекомендации, дополнительные 

меры вы можете предложить. 

Не указано, в каких формах будет 

представлен отчѐт о проведении 

мероприятий.  

 

 

 


