
 

 

 



Приложение 1 

Форма экспертизы антирисковой программы 

«Низкий уровень вовлеченности родителей» 
 

Описание 
показателей 

0 1 2 3 Комментарии 

Меры (мероприятия) 

соотносятся с задачами и 

представляют собой 

комплекс мер по 

решению каждой 

конкретной задачи 

   3 В школе представлен определенный 

опыт вовлечения родителей в 

образовательный процесс, 

составлена дорожная карта мероприятий 

по активизации родителей в управлении 

школой, вовлечению родителей в учебно-

воспитательный процесс.  

Комплекс мер, соответствующих задачам 

антирисковой программы, представлен 

на сайте. 

Показатели можно 
измерить 

  2  На сайте имеется только приказ о 

проведении Дня открытых дверей для 

родителей и фотоотчет  данного 

мероприятия. 

 

Присутствуют 
формальные элементы 

дорожной карты, 

поддерживающие 

эффективность ее 

реализации 

0    Мероприятия реализации дорожной 

карты антирисковой программы 

отражают содержание комплексной 

работы администрации школы. 

нет да 

Указаны ответственные за проведение 

мероприятий, реализацию мер, которые 

обладают необходимыми компетенциями для 

их осуществления 

3 

Сроки реализации мер реалистичны, 

оптимальны для проведения данных 

мероприятий 

3 

Указано, в каком виде будет 

представлен отчет о проведении мероприятий 

3 

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

 

Выпишите, какие сильные 

стороны представленных 

решений вы можете 

отметить. 

Все меры, принятые в результате работы по антирисковой 

программе проекта являются комплексными, эффективными , 

и  способствуют возрастанию роли родителей в учебно-

воспитательном процессе и увеличению количества 

родителей, заинтересованных в обучении и 

воспитании своего ребёнка. 

 



Какие рекомендации, 

дополнительные меры вы 

можете  предложить. 

Описание того, что 

можно исправить, какие 

направления   нужно 

усилить 

Я бы порекомендовала представить аналитику обратной 

связи от родителей по результатам, например, проведения 

дня открытых дверей. 

 

 

                                                                                                       Приложение 2 

Форма экспертизы антирисковой программы 

«Риски низкой адаптивности учебного процесса» 
Описание 

показателей 

0 1 2 3 Комментарии 

Меры (мероприятия) 

соотносятся с задачами и 

представляют собой 

комплекс мер по 

решению каждой 

конкретной задачи 

   3 Комплекс мер, соответствующих 

задачам антирисковой программы, 

представлен на сайте школы.  

 

Показатели можно 
измерить 

  2  На сайте представлены  

приказы о проведении круглых 

столов, запланированных 

«Дорожной картой» и справка о 

результатах анкетирования 

педагогов на предмет владения 

современными педагогическими 

технологиями 

 

Присутствуют 
формальные элементы 

дорожной карты, 

поддерживающие 

эффективность ее 

реализации 

0    Мероприятия реализации 

дорожной карты антирисковой 

программы отражают содержание 

комплексной  работы 

администрации школы. 

нет да 

Указаны ответственные за проведение 

мероприятий, реализацию мер, которые 

обладают необходимыми компетенциями для  их 

осуществления 

3 

Сроки реализации мер реалистичны, оптимальны 

для проведения данных мероприятий 

3 

Указано, в каком виде будет 

представлен отчет о проведении мероприятий 

3 

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

 



Выпишите, какие сильные стороны 

представленных решений вы можете 

отметить. 

Все меры, принятые в результате работы по 

антирисковой программе проекта являются 

комплексными, эффективными и  

создают  условия для эффективного обучения и 
развития обучающихся с низкой учебной 
мотивацией 

Какие рекомендации, 

дополнительные меры вы 

можете предложить. Описание того, 

что можно исправить, какие 

направления нужно усилить 

Рекомендуется продолжать работу 

формированию банка обучающихся, 

имеющие низкую мотивацию к обучению, 

порекомендовала бы организовать 

дополнительные занятия по учебным 

предметам со слабо мотивированными 

обучающимися. 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Форма экспертизы среднесрочной программы развития 
 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Задачи соотносятся с    3 Задачи,  поставленные  

причинами возникновения  МБОУ г. Владимира "СОШ № 
13"полностью 

выбранных рисков  соотносятся с причинами 
  возникновения рисковых 
  профилей. 

Задачи соотносятся с    3 Задачи среднесрочной 

формулировкой цели  программы развития 

программы  сформулированы корректно, 
  соотносятся с целями и 
  работают на эффективную 
  реализацию. 

Указанных задач    3 Представленные 

достаточно для перехода  мероприятия обеспечивают 

школы в эффективный  решение задач, 

режим работы  поставленных программой 

  для перехода в эффективный 
  режим ОО. 

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

 

Выпишите, какие сильные стороны 

СПР вы можете отметить. 

Развитие школьной образовательной среды, 

ориентировано на высокие результаты. 

Сформированная программа и дорожные карты 

этапов реализации соответствуют целям и задачам. 

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 



Приложение 4 

Форма экспертизы концепции развития 

 
 

Описание 

показателей 

0 1 2 3 Комментарии 

Представлены и кратко    3 Представлены 

проанализированы 

высокого профиля. 

 

все 
и 

риски проанализированы все риски  

рискового профиля, имеющие  

статус «высокий»  

(заполняется при наличии  

соответствующих рисков)  

Представлены и кратко    3 Цели и задачи соответствуют 

проанализированы риски  выбранным рискам, и полностью 

рискового профиля,  аргументированы. 

имеющие статус «средний»   

(заполняется при наличии   

соответствующих рисков)   

Представлено    3 В программе   развития   цели   и 

аргументированное и 

логичное обоснование 

выбранных рисков 

 задачи     носят     конкретный     и 
аргументированный характер, 

мероприятия четко 

сформулированы   и   поставлены 
  для решения выбранных целей. 

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

Укажите, какие сильные стороны 

проанализированной Концепции 

развития Вы можете отметить. 

Представленная программа и дорожная 

карта ОО соответствуют переходу в 

эффективный режим работы. Цели и 

задачи соответствуют выбранным 

рискам, и полностью аргументированы. 

Присутствуют показатели выполнения 
всех рисков. 

Какие рекомендации по доработке 

Концепции развития Вы можете 

предложить. 

Описание того, что можно исправить, 

какие направления нужно усилить 

Рекомендуется продолжать работу по 

разработанным маршрутам и итоги 

представить для обменом опытом. 

 


