
 

 

Взаимная экспертиза антирисковых программ МКОУ Владимировская СОШ 

Лискинского района Воронежской области и ГБОУ СОШ №241 

Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга 

 

Видео с онлайн встречи 

https://drive.google.com/file/d/18obRQch7SrFDVEQUYdx5q4uMlF4HjfY2/view?usp=shari

ng  

Приложение 1. Форма экспертизы Концепции развития  МКОУ Владимировской 

СОШ Лискинского района Воронежской области 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Представлены и кратко проанализированы 

все риски рискового профиля, имеющие 

статус «высокий» 

  +  Не раскрыт риск 

«низкий уровень 

оснащения школы» 

Представлены и кратко проанализированы 

риски рискового профиля, имеющие статус 

«средний» 

  +  Не проанализирован 

риск 

«Несформированность 

внутришкольной 

системы повышения 

квалификации» 

слабо раскрыт риск  

«дефицит 

педагогических кадров» 

Представлено аргументированное и 

логичное обоснование выбранных рисков       

  +  Выбранные риски 

актуальны для школы, 

но аргументация 

https://drive.google.com/file/d/18obRQch7SrFDVEQUYdx5q4uMlF4HjfY2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18obRQch7SrFDVEQUYdx5q4uMlF4HjfY2/view?usp=sharing


раскрыта недостаточно 

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

Укажите, какие сильные стороны 

проанализированной Концепции развития 

Вы можете отметить.     

В концепции развития зафиксированы 

результаты анализа верификации 

рискового профиля школы. Описаны 

текущие проблемы, с которыми 

столкнулось ОУ. Подробно раскрыт 

функционал кадрового обеспечения 

реализации Концепции. 

Нам понравилось, как в концепции 

расписаны «Модель школы 2025, 

«Модель педагога 2025» и «Модель 

выпускника 2025», нам кажется, что эти 

модели лучше разместить в Программе 

развития. 

Какие рекомендации по доработке 

Концепции развития Вы можете 

предложить. 

Хотелось бы порекомендовать 

конкретизировать цель концепции, 

указать через какие механизмы будет 

осуществляться повышение качества 

образования. 

На наш взгляд нужно раскрыть задачи 

концепции, раскрыть связь задач с 

мероприятиями по достижению цели. 

Рекомендуется продолжить работу по 

эмоционально-моральной поддержки 

участников реализации концепции (пункт 

из кадрового обеспечения Директора 

школы), приложить разработанный план 

мероприятий. 

 

 



 

 

Приложение 2. Форма экспертизы Среднесрочной программа развития МКОУ 

Владимировской СОШ Лискинского района Воронежской области 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Задачи соотносятся с причинами 

возникновения выбранных рисков       

  +  Недостаточно раскрыты 

причины возникновения 

рисков, задачи школы, 

направленные на работу 

с педагогическими 

кадрами 

Задачи соотносятся с формулировкой цели       

программы  

 

  +  Не достаточно раскрыто 

условие – 

«взаимодействие с 

родителями».  

      

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.     

 

Показатели программы  измеряемы. Чётко 

сформулированы механизмы реализации 

программы. 

Какие рекомендации по доработке 

программы вы можете предложить.  

 

Рекомендуем наглядно показать в каком 

процентном соотношении должны 

увеличиться показатели. 

На наш взгляд не хватает мероприятий, 

направленных на конкретную 



деятельность по созданию условий для 

эффективного обучения. Рекомендуется 

продолжить работу по разработке плана 

выявления объективных методов 

оценивания (например, создание карт 

наблюдения и т.д.). 

Рекомендуется конкретизировать связь 

мероприятий с задачами Программы. 

 

Приложение 3. Форма экспертизы Антирисковой программы по созданию 

оптимальных условий для обучающихся с ОВЗ МКОУ Владимировской СОШ 

Лискинского района Воронежской области 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Меры (мероприятия) соотносятся с задачами 

и представляют собой комплекс мер по 

решению каждой конкретной задачи       

  +  Комплексность 

представлена 

недостаточно.  

Показатели можно измерить         +  Отсутствует цифровые 

значения 

количественных 

показателей 

Присутствуют формальные элементы 

дорожной карты, поддерживающие 

эффективность ее реализации 

  +  Нет информации о 

подтверждающих 

документах реализации 

задачи 

 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 Отсутствуют 

конкретные даты 

Указано, в каком виде будет  представлен 

отчет о проведении мероприятий  

нет   

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

Выпишите, какие сильные стороны 

представленных решений вы можете 

отметить 

Многозадачность Программы, обхват 

меропиятиями всей триады «учитель-

ученик-родитель», широко представлено 



сетевое взаимодействие школы. 

Какие рекомендации, дополнительные 

меры вы можете предложить.  

 

Рекомендуется продолжить работу по 

сопровождению детей ОВЗ: создание 

психолого-педагогического консилиума 

школы, утверждения графика заседаний,  

 

 

 

 

 

Приложение 3. Форма экспертизы Антирисковой программы по преодолению рисков 

учебной неуспешности у обучающихся МКОУ Владимировской СОШ Лискинского 

района Воронежской области 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Меры (мероприятия) соотносятся с задачами 

и представляют собой комплекс мер по 

решению каждой конкретной задачи       

  +  Не представлены 

меры(мероприятия) по 

анализу внутренних и 

внешних причин 

учебной неуспешности. 

Показатели можно измерить         +  Отсутствует цифровые 

значения 

количественных 

показателей 

Присутствуют формальные элементы 

дорожной карты, поддерживающие 

эффективность ее реализации 

  +  Нет информации о 

подтверждающих 

документах реализации 

задачи 

 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 Отсутствуют 

конкретные даты 

Указано, в каком виде будет  представлен 

отчет о проведении мероприятий  

нет   

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

Выпишите, какие сильные стороны Нам показалось удачным то, что школа 



представленных решений вы можете 

отметить 

уделяет внимание работе не только со 

слабоуспевающими учащимися с низким 

уровнем мотивации, но и ставит перед 

собой задачу сделать более эффективной 

работу с одарёнными и 

высокомотивированными детьми.  

Присутствует развитие метапредметных 

УУД (читательская грамотность) 

Какие рекомендации, дополнительные 

меры вы можете предложить.  

 

Рекомендуется разработать план по 

повышению мотивации учащихся, 

включению Формирующего оценивания в 

урочную и внеурочную деятельность. 

Некоторые мероприятия сформулированы 

довольно в общем виде и сложно судить 

насколько они помогут в решении 

поставленных задач. Рекомендуем внести 

корректировки в цепочке мероприятий, 

добавить анализ проделанной работы (на 

педагогическом или методическом 

совете), затем прописать принятые на 

основе сделанных выводов 

управленческие решения. 
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Взаимная экспертиза антирисковых программ МКОУ Владимировская СОШ 

Лискинского района Воронежской области и ГБОУ СОШ №241 

Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга 

Приложение 1. Форма экспертизы Концепции развития 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Представлены и кратко 

проанализированы все риски рискового 

профиля, имеющиестатус «высокий» 

(заполняется при наличии 

соответствующих рисков) 

  +  Выбранный риск 

представлен с 

кратким анализом  

Представлены и кратко 

проанализированы риски рискового 

профиля, имеющие статус «средний» 

(заполняется при наличии 

соответствующих рисков) 

  +  Все риски имеют 

краткое описание и 

анализ 

Представлено аргументированное 

и логичное обоснование выбранных 

рисков 

+    Аргументированное 

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. 

Для выявления факторов риска были выбраны 

соответствующие методы сбора информации 

Предложенные мероприятия соответствуют 

решению поставленных задач и достижению цели 

 

Какие рекомендации по доработке 

Концепции развития 

Выможете предложить. 

Описание того, что можно исправить, 

какие направления нужно усилить 

Рекомендуется конкретизировать обоснование 

выбранных рисков 

 

 

  

Приложение 2. Форма экспертизы Среднесрочной программа 

развития 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Задачи соотносятся с причинами 

возникновения выбранных рисков 

 +   Причины рисков не 

ясны, т.к. не были 

указаны 

Задачи соотносятся с формулировкой 

цели программы 

   + 

 

 

mailto:lsk-vlad@mail.ru


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. 

 Технология формирующего оценивания  

 

 

Какие рекомендации по доработке 

программы вы можете предложить. 

Описание того, что можно 

исправить, какие направления нужно 

усилить 

Рекомендуется рассмотреть возможность повышения 

качества преемственности между начальной и 

основной школой 

Рекомендуется провести соц. псих. исследование на 

определение уровня адаптивности обучающихся к 

учебному процессу 

 

  

Приложение 3. Форма экспертизы Антирисковой программы 

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. 

Представленные показатели 

соответствуют поставленным задачам. 

Представленные меры выбраны логично 

и последовательно 

 

Какие рекомендации, дополнительные меры вы 

можете предложить. Описание того, что можно 

исправить, какие направления нужно усилить 

Рекомендуется создавать разнообразные 

условия для самореализации 

обучающихся в учебном процессе с 

учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося 



Рекомендуется продолжать работу по 

разработанным планам и по итогам 

поделиться результатами и опытом 

реализации представленных программ 

 

 

 


