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ВЗАИМНАЯ ЭКСПЕРТИЗА АНТИРИСКОВЫХ ПРОГРАММ И МЕР 

 

Школа-

участница 

Проекта 500+ 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Мухор-Тархатинская средняя общеобразовательная школа» 

(Республика Алтай, Кош-Агачский район) 

директор  Сюйлешев Эзен Евгеньевич 

заместитель 

директора по УВР 

Тымтышев Евгений Александрович 

Школа-партнер Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Алужинская средняя общеобразовательная школа им. А.А. 

Ихинырова (Иркутская область, Эхирит-Булагатский район) 

директор  Ласкин Алексей Максимович 

 

заместитель 

директора по УВР 

Хинтуханова Лилия Владимировна 

 

20 октября 2022 года состоялась онлайн-встреча Школ-партнеров по 

обсуждению результатов изучения рискового профиля и программ 

(https://cloud.mail.ru/public/zS6W/3j2we6D6Z). 

 

В октябре 2022 года проведена взаимопроверка школ, участвующих в 

Проекте 500+. Для экспертизы были представлены Концепция развития МОУ 

Алужинская средняя школа на 2022-2024 годы, Среднесрочная программа 

развития на 2022 год, Программа антирисковых мер «Несформированность 

внутришкольной системы повышения квалификации», Программа антирисковых 

мер «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности». 

 

В ходе анализа концептуальных документов МОУ Алужинская средняя 

школа выявлены следующие положительные особенности: 

- концептуальные документы (концепция развития, среднесрочная программа 

развития, программы антирисковых мер) загружены в личные кабинеты ИС 

МЭДК в установленные сроки «дорожной карты» проекта; 

- концептуальные документы разработаны с учетом анализа «рискового 

профиля» и выделенных ключевых проблем, соответствуют текущему положению 

Алужинской средней школы; 

- концептуальные документы утверждены печатью и подписью руководителя 

школы в марте 2022 года; 

- представлено описание школьной системы образования: кадровый состав, 

образовательные результаты, контингент, материально-техническое оснащение и 

пр.; 

- в среднесрочной программе развития перечислены выявленные риски в виде 

подпрограмм; 

- дорожная карта оформлена в соответствии с требованиями (перечень 

мероприятий представлен в дорожной карте в виде таблицы, со следующими 

столбцами: Задача мероприятия – Название мероприятия – Конкретный срок 

https://cloud.mail.ru/public/zS6W/3j2we6D6Z
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реализации с датой – Показатели реализации мероприятия – Ответственный за 

мероприятие) 

- в дорожной карте представлен перечень мероприятий, направленных на 

решение поставленных задач по преодолению выявленных рисков; 

- определены ответственные лица и персонал, который должен быть 

информирован о действиях по изменениям в школе. 

 

Вместе с тем, следует отметить ряд несоответствий, выявленных в ходе 

экспертизы - при постановке целей и задач не учтены все правила их описания: 

конкретность, измеримость, достижимость, описание согласно хронологической 

последовательности и возможности их реализации в установленные сроки. 

 

Выявлено, что наибольшие затруднения у МОУ Алужинская средняя школа в 

работе над концептуальными документами вызвали: 

- формулирование цели работы по выбранным рискам; 

- разработка показателей достижения цели; 

- описание изменений, которые школе предстоит совершить в текущем и 

предстоящих годах. 

 

Вывод: Концептуальные документы образовательных организаций, 

участвующих в проекте Адресной помощи (500+) нацелены на преодоление 

выявленных рисков и переход школы в эффективный режим работы, но требуют 

доработки. Следует продолжать работу по разработанным планам и качественной 

реализации запланированных мер. 

 

По итогам такого взаимодействия получен практический опыт анализа 

программных концептуальных документов по преодолению выявленных рисков, 

даны рекомендации, доработать собственные программы, а также продолжать 

выстраивать горизонтальные связи, стать активным участником 

профессиональных сообществ по участию в программах перехода в эффективный 

режим работы образовательной организации. 

 

 

 

PS: В ходе совместной работы были устранены выявленные неточности и 

концептуальные документы МОУ Алужинская средняя школа доработаны. 
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ФОРМА ЭКСПЕРТИЗЫ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ  

МОУ Алужинская средняя школа 

 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Представлены и кратко проанализированы все 

риски рискового профиля, имеющие статус 

«высокий» (заполняется при наличии 

соответствующих рисков) 

  +  «Низкий уровень 

оснащения школы» 

Представлены и кратко проанализированы 

риски рискового профиля, имеющие статус 

«средний» (заполняется при наличии 

соответствующих рисков) 

   + - «Несформированность 

внутришкольной 

системы повышения 

квалификации»;  

- «Высокая доля 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности» 

Представлено аргументированное и логичное 

обоснование выбранных рисков 

  +   

 

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

 

Укажите, какие сильные 

стороны проанализированной 

Концепции развития Вы 

можете отметить 

Концепции развития утверждена печатью и подписью 

руководителя школы в марте 2022 года 

Представлено описание школьной системы образования: 

кадровый состав, образовательные результаты, контингент, 

материально-техническое оснащение и пр. 

Определены ответственные лица и персонал, который 

должен быть информирован о действиях по изменениям в 

школе 

Какие рекомендации по 

доработке Концепции развития 

Вы можете предложить. 

 
Описание того, что можно 

исправить, какие направления нужно 

усилить 

Обратить внимание на анализ выявленного высокого 

фактора риска «Низкий уровень оснащения школы» с 

выделением возможных причин возникновения рисков  

При определении и формулировке целей и задач необходимо 

учитывать все правила их описания: конкретность, 

измеримость, достижимость, сроки реализации 

Продолжать работу по разработанным планам и 

качественной реализации запланированных мер 
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ФОРМА ЭКСПЕРТИЗЫ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

МОУ Алужинская средняя школа 

 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Задачи соотносятся с причинами возникновения 

выбранных рисков 

  +   

Задачи соотносятся с формулировкой цели программы   +   

Указанных задач 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. 

СПР утверждена печатью и подписью руководителя 

школы в марте 2022 года 

Показатели могут быть как качественными, так и 

количественными, но они обязательно должны 

соответствовать цели, подтверждать поставленные задачи 

и не иметь негативных последствий для участников 

образовательного процесс 

Все риски указываются в виде перечня подпрограмм в 

соответствии с каждым рисковым направлением. Перечень 

подпрограмм соответствует рискам, описанным в 

концепции, раскрывает их на период, заданный 

среднесрочной программой 

Указаны кто осуществляет управление реализацией 

среднесрочной программы развития 

Какие рекомендации по 

доработке программы вы 

можете предложить. 

 
Описание того, что можно 

исправить, какие направления 
нужно усилить 

Задачи в рамках поставленных целей описывать согласно 

хронологической последовательности и возможности их 

реализации в установленные сроки 

При определении и формулировке целей и задач 

необходимо учитывать все правила их описания: 

конкретность, измеримость, достижимость, сроки 

реализации 

Продолжать работу по разработанным планам и 

качественной реализации запланированных мер 

 

 

 

       

 



«500+». Взаимная экспертиза  
 

ФОРМА ЭКСПЕРТИЗЫ АНТИРИСКОВОЙ ПРОГРАММЫ 

«НЕСФОРМИРОВАННОСТЬ ВНУТРИШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ» 

МОУ Алужинская средняя школа 
 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Меры (мероприятия) соотносятся с задачами и 

представляют собой комплекс мер по решению каждой 

конкретной задачи 

  +   

Показатели можно измерить   +   

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 

  +   

 

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

Выпишите, какие 

сильные стороны 

представленных 

решений вы можете 

отметить 

Программа антирисковых мер утверждена печатью и подписью 

руководителя школы в марте 2022 года 

Дорожная карта оформлена в соответствии с требованиями 

(перечень мероприятий представлен в дорожной карте в виде 

таблицы, со следующими столбцами: Задача мероприятия – 

Название мероприятия – Конкретный срок реализации с датой – 

Показатели реализации мероприятия – Ответственный за 

мероприятие) 

Определены ответственные лица за проведение мероприятий, 

реализацию мер 

Подтверждающие материалы позволяют установить факт 

реализации мероприятия 

Сроки реализации мер реалистичны, оптимальны для 

проведения данных мероприятий 

Какие рекомендации, 

дополнительные меры 

вы можете предложить.  

 
Описание того, что можно 

исправить, какие 

направления нужно усилить 

При определении и формулировке целей и задач необходимо 

учитывать все правила их описания: конкретность, измеримость, 

достижимость, сроки реализации 

Конкретизировать в каком виде будет представлен отчет о 

проведении мероприятий/ мер 

Продолжать работу по разработанным планам и качественной 

реализации запланированных мер 
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ФОРМА ЭКСПЕРТИЗЫ АНТИРИСКОВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ВЫСОКАЯ ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РИСКАМИ  

УЧЕБНОЙ НЕУСПЕШНОСТИ» 

МОУ Алужинская средняя школа 
 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Меры (мероприятия) соотносятся с задачами и 

представляют собой комплекс мер по решению каждой 

конкретной задачи 

  +   

Показатели можно измерить   +   

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 

  +   

 

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

Выпишите, какие 

сильные стороны 

представленных 

решений вы можете 

отметить 

Программа антирисковых мер утверждена печатью и подписью 

руководителя школы в марте 2022 года 

Дорожная карта оформлена в соответствии с требованиями 

(перечень мероприятий представлен в дорожной карте в виде 

таблицы, со следующими столбцами: Задача мероприятия – 

Название мероприятия – Конкретный срок реализации с датой – 

Показатели реализации мероприятия – Ответственный за 

мероприятие) 

Определены ответственные лица за проведение мероприятий, 

реализацию мер 

Подтверждающие материалы позволяют установить факт 

реализации мероприятия 

Сроки реализации мер реалистичны, оптимальны для 

проведения данных мероприятий 

Какие рекомендации, 

дополнительные меры 

вы можете предложить.  

 
Описание того, что можно 

исправить, какие 

направления нужно усилить 

При определении и формулировке целей и задач необходимо 

учитывать все правила их описания: конкретность, измеримость, 

достижимость, сроки реализации 

Конкретизировать в каком виде будет представлен отчет о 

проведении мероприятий/ мер 

Продолжать работу по разработанным планам и качественной 

реализации запланированных мер 
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ВЗАИМНАЯ ЭКСПЕРТИЗА АНТИРИСКОВЫХ ПРОГРАММ И МЕР 

 

Школа-

участница 

Проекта 500+ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Алужинская средняя общеобразовательная школа им. А.А. 

Ихинырова (Иркутская область, Эхирит-Булагатский район) 

директор  Ласкин Алексей Максимович 

 

заместитель 

директора по УВР 

Хинтуханова Лилия Владимировна 

Школа-партнер Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Мухор-Тархатинская средняя общеобразовательная школа» 

(Республика Алтай, Кош-Агачский район) 

директор  Сюйлешев Эзен Евгеньевич 

заместитель 

директора по УВР 

Тымтышев Евгений Александрович 

 

1 экспертиза Концепции развития Школы 

 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Представлены и кратко 

проанализированы все риски рискового 

профиля, имеющие статус 

«высокий» (заполняется при наличии 

соответствующих рисков) 

   да Подробно 

представлено 

описание низкого 

качества преодоления 

языковых и 

культурных 

барьеров. Цель, 

задача ожидаемые 

конечные результаты, 

меры по достижению 

цели и задачи 

представлены. 

Представлены и кратко 

проанализированы риски рискового 

профиля, имеющие статус «средний» 

(заполняется при наличии 

соответствующих рисков) 

   да Представлена 

высокая доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности. Цель, 

задача ожидаемые 

конечные результаты, 

меры по достижению 

цели и задачи 

представлены. 

Представлено аргументированное и 

логичное обоснование выбранных 

рисков 

   да  

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

 



«500+». Взаимная экспертиза 

8 

© ФГБУ ФИОКО, 2022 

 

 

 

 

Укажите, какие сильные стороны 

проанализированной Концепции развития 

Вы можете отметить. 

Подробно описаны ожидаемые конечные 

результаты реализации программы 

антирисковых мер и мер по достижению цели и 

задачи. 

 

 

Какие рекомендации по доработке 

Концепции развития Вы можете 

предложить. 

Описание того, что можно исправить, какие 

направления нужно усилить 

Рекомендуется продолжать работу по 

разработанным планам и по итогам поделиться 

результатами и опытом реализации 

представленных программ… 

 

 

 

Примерные формулировки рекомендаций. Рекомендуется добавить собственные наблюдения 

к стандартным формулировкам. 

 

Баллы Примерные формулировки рекомендаций 

Менее 3 баллов Рекомендуется обратить внимание на анализ всех представленных рисков, 

ознакомиться с подробным описание возможных причин возникновения 

рисков (см. методические рекомендации), соотнести с условиями 

функционирования ОО и выявить причины возникновения этого риска в 

вашей школе. Отразить причины возникновения рисков в анализе… 

4–5 баллов Рекомендуется конкретизировать обоснование выбранных рисков (раскрыть 

как)… 

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

поделиться результатами и опытом реализации представленных программ… 
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2 Среднесрочная программа развития Школы 

 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Задачи соотносятся с причинами 

возникновения выбранных рисков 

   да В СПР подробно 

изложены задачи 

соотношения с 

причинами 

возникновения 

выбранных рисков.  

Задачи соотносятся с формулировкой 

цели программы 

   да  

Указанных задач достаточно для 

перехода школы в эффективный режим 

работы 

   да  

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

 

Выпишите, какие сильные стороны 

СПР вы можете отметить. 

В СПР подробно показаны таблицы целевого 

индикатора и показатели программы. 

 

 

Какие рекомендации по доработке 

программы вы можете предложить. 

Описание того, что можно 

исправить, какие направления нужно 

усилить 

Рекомендуется продолжать работу по разработанным 

планам и по итогам поделиться результатами и 

опытом реализации представленных программ… 

 

 

 

Примерные формулировки рекомендаций. Рекомендуется добавить собственные 

наблюдения к стандартным формулировкам. 

 

Баллы Примерные формулировки рекомендаций 

Менее 3 баллов Рекомендуется обратить внимание на все поставленные задачи. 

Проверить, действительно ли они направлены на достижение 

обозначенных целей. Конкретизировать формулировки задач по 

итогам анализа (например)… 

4–7 баллов Возможно, не все задачи направлены на решение обозначенных 

проблем,  рекомендуется  соотнести  представленные  задачи и 

проблемы, обозначенные в Концепции развития (раскрыть как)… 

Более 8 баллов Рекомендуется  продолжать работу  по  разработанным  планам и 

по итогам поделиться результатами и опытом реализации 

представленных программ… 
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3. Форма экспертизы Антирисковой программы3 

1. Экспертиза антирисковой программы «Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности» МКОУ Мухор-Тархатинской школы 

 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Меры (мероприятия) соотносятся с задачами и 

представляют собой комплекс мер по решению 

каждой конкретной задачи 

      да Комплекс мер по 

решению задач 

представлен в 

полном объеме. 

Показатели можно измерить      да Конечные 

результаты 

выражены в 

процентном 

соотношении. 

Присутствуют формальные элементы дорожной 

карты, поддерживающие эффективность ее 

реализации 

      да Дорожная карта 

представлена в 

полном объеме. 

 нет да  

Указаны ответственные за проведение 

мероприятий, реализацию мер, которые 

обладают необходимыми компетенциями для их 

осуществления 

          

         да  

Все ответственные 

за проведения 

мероприятий 

указаны. 

Сроки реализации мер реалистичны, оптимальны 

для проведения данных мероприятий 

         да 

         

Сроки оптимальны 

для проведения 

мероприятий. 

Указано, в каком виде будет 

представлен отчет о проведении мероприятий 

         - - 

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

 

Выпишите, какие сильные стороны представленных 

решений вы можете отметить. 

Использование внешней мотивации 

обучения (игровые приемы, повышение 

наглядности урока с помощью 

презентаций, психологический настрой 

урока и т.п.) 

Организация психологических 

тренингов по формированию у 

подростка собственного образа 

успешного будущего и интереса к нему. 

Проведение диагностики по выявлению 

и сопровождению детей, испытывающих 

затруднения в обучении или имеющих 

особые образовательные потребности.   

Какие рекомендации, дополнительные меры вы 

можете предложить. Описание того, что можно 

исправить, какие направления нужно усилить 

Рекомендуется продолжать работу по 

разработанным планам и по итогам 

поделиться результатами и опытом 

реализации представленных 

программ… 
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Примерные формулировки рекомендаций. Рекомендуется добавить собственные 

наблюдения к стандартным формулировкам. 

 

Баллы Примерные формулировки рекомендаций 

Менее 4 баллов Рекомендуется обратить внимание на выбранные показатели, 

действительно ли они отражают степень решения поставленных задач и 

скорректировать показатели… 

5–7 баллов Возможно, не все представленные меры направлены на решение 

поставленных задач и/или не совсем корректно подобраны показатели 

реализации мер (указать, каких конкретно). Рекомендуется 

уточнить содержание мер (раскрыть как)… 

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

поделиться результатами и опытом реализации представленных 

программ… 

3 Форма заполняется для каждой антирисковой программы. Количество 

заполненных форм соответствует количеству антирисковых программ. 

 

2. Экспертиза антирисковой программы «Низкое качество преодоления языковых и 

культурных барьеров» МКОУ Мухор-Тархатинской школы 

 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Меры (мероприятия) соотносятся с 

задачами и представляют собой 

комплекс мер по решению каждой 

конкретной задачи 

   да  Все перечисленные меры 

соответствуют 

поставленным целям и 

задачам. 

Показатели можно измерить    да  

Присутствуют формальные элементы 

дорожной карты, поддерживающие 

эффективность ее 

реализации 

   да  В пункте «Организация и 

проведение урочной и 

внеурочной деятельности» 

рекомендуется составить 

конкретный план 

проведения  мероприятий (с 

учащимися и педагогами) с 

указанием тем и форм. 

 нет да  

Указаны ответственные за проведение 

мероприятий, реализацию мер, которые 

обладают необходимыми 

компетенциями для их осуществления 

 да  Все ответственные 

обладают необходимыми 

компетенциями. 

Сроки реализации мер реалистичны, 

оптимальны для проведения данных 

мероприятий 

 да  Сроки реализации 

оптимальны. 

Указано, в каком виде будет 

представлен отчет о проведении 

мероприятий 

0   Вид отчёта не представлен. 

Оценки: 0 — Нет 1 — Скорее нет 2 — Скорее да 3 — Да 
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Выпишите, какие сильные стороны представленных 

решений вы можете отметить. 

Сильные стороны представленных 

решений: дорожная карта 

 

 

Какие рекомендации, дополнительные меры вы 

можете предложить. 

Конкретизировать тематику 

перечисленных мероприятий. 

Рекомендуется продолжать работу по 

разработанным планам и по итогам 

поделиться результатами и опытом 

реализации представленных программ реализации представленнпрограмм 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Меры (мероприятия) соотносятся с задачами и 

представляют собой комплекс мер по решению 

каждой конкретной задачи 

      да Комплекс мер по 

решению задач 

представлен в 

полном объеме. 

Показатели можно измерить      да Конечные 

результаты 

выражены в 

процентном 

соотношении. 

Присутствуют формальные элементы дорожной 

карты, поддерживающие эффективность ее 

реализации 

      да Дорожная карта 

представлена в 

полном объеме. 

 нет да  

Указаны ответственные за проведение 

мероприятий, реализацию мер, которые 

обладают необходимыми компетенциями для их 

осуществления 

          

        да 

Все ответственные 

за проведения 

мероприятий 

указаны. 

Сроки реализации мер реалистичны, оптимальны 

для проведения данных мероприятий 

         да 

         

Сроки оптимальны 

для проведения 

мероприятий. 

Указано, в каком виде будет представлен отчет о 

проведении мероприятий 

 да  
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3. Экспертиза антирисковой программы «Пониженный уровень качества 

образовательной и воспитательной среды» МКОУ Мухор-Тархатинской школы 

 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Меры (мероприятия) соотносятся с задачами и 

представляют собой комплекс мер по решению 

каждой конкретной задачи 

   да Все мероприятия 

разработаны и 

подготовлены для 

решения 

поставленных 

задач и целей. 

Показатели можно измерить    да  

Присутствуют формальные элементы дорожной 

карты, поддерживающие эффективность ее 

реализации 

  2  Мероприятия 

соотносятся с 

задачами, 

представлен 

комплекс 

мероприятий, 

показатели 

соизмеримы, 

формальных 

элементов, не 

соответствующих 

структур 

дорожной карты 

нет. 

 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 Отмечены сроки 

реализации, 

ответственные 

лица 

представлены. 

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. 

Выявление у всех участников 

образовательных отношений уровня 

комфортности, тревожности и 

удовлетворенности школьной 

образовательной и воспитательной 

среды 

Какие рекомендации, дополнительные меры вы 

можете предложить. Описание того, что можно 

исправить, какие направления нужно усилить 

Рекомендуется продолжить работу с 

родительской общественностью для 

включения их в жизнь школы 
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Примерные формулировки рекомендаций. Рекомендуется добавить собственные 

наблюдения к стандартным формулировкам. 

 

Баллы Примерные формулировки рекомендаций 

Менее 4 баллов Рекомендуется обратить внимание на выбранные показатели, 

действительно ли они отражают степень решения поставленных задач и 

скорректировать показатели… 

5–7 баллов Возможно,   не   все   представленные   меры   направлены 

на решение поставленных задач и/или не совсем корректно подобраны 

показатели реализации мер (указать, каких конкретно). Рекомендуется 

уточнить содержание мер (раскрыть как)… 

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

поделиться результатами и опытом реализации представленных 

программ… 

 

 

4. Экспертиза антирисковой программы «Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников» МКОУ Мухор-Тархатинской школы 

 

 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Меры (мероприятия) соотносятся с задачами и 

представляют собой комплекс мер по решению 

каждой конкретной задачи 

   да Комплекс мер по 

решению задач 

представлен в 

полном объеме.  
Показатели можно измерить    да Результаты 

выражены в 

процентах. 

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 
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Выпишите, какие сильные стороны представленных 

решений вы можете отметить. 

Дорожная карта разработана и 

оформлена в соответствии со всеми 

требованиями 

Какие рекомендации, дополнительные меры вы 

можете предложить. Описание того, что можно 

исправить, какие направления нужно усилить 

Продолжить работу по разработанным 

планам 

 

Примерные формулировки рекомендаций. Рекомендуется добавить собственные 

наблюдения к стандартным формулировкам. 

 

Баллы Примерные формулировки рекомендаций 

Менее 4 баллов Рекомендуется обратить внимание на выбранные показатели, 

действительно ли они отражают степень решения поставленных задач и 

скорректировать показатели… 

5–7 баллов Возможно,   не   все   представленные   меры   направлены 

на решение поставленных задач и/или не совсем корректно подобраны 

показатели реализации мер (указать, каких конкретно). Рекомендуется 

уточнить содержание мер (раскрыть как)… 

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

поделиться результатами и опытом реализации представленных 

программ… 
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