
 

Взаимная экспертиза антирисковых программ и мер 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кугунурская средняя общеобразовательная 

школа» Балтасинского муниципального района Республики 

Татарстан и МАОУ «СОШ №55» г.Перми 

 
25.10.2022 года состоялась он-лайн встреча руководителей школ партнеров в рамках 

реализации проекта «500+»: 

https://drive.google.com/file/d/1CfUY3afL2ybY5inFaApAtJM1r7ixqV47/view?usp=sharing  

 

На встрече присутствовали:  

Понуркина Н.И., заместитель директора МБОУ "Ципьинская СОШ" Балтасинского 

муниципального района Республики Татарстан, куратор;  

Амирханов Б.И, директор МБОУ «Кугунурская СОШ» Балтасинского муниципального 

района Республики Татарстан; 

Закирова Г.Г., заместитель директора школы; 

Груздева И.В., директор МАОУ «Гимназия №10» г.Перми, куратор МАОУ «СОШ № 55» 

г.Перми  

Кычева Е.Ю., директор МАОУ «СОШ № 55» г.Перми; 

Добрыниская Т.В., Лесникова М.Ю., Шпакова Л.Б. – заместители директора. 

 

Школы-партнеры проанализировали документы, которые были представлены друг другу на 

этапе обмена информацией и после совместной встречи пришли к следующим результатам: 

. 

 

Экспертиза документов МБОУ «Кугунурской СОШ» Балтасинского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

Концепция программы развития 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Кугунурская средняя общеобразовательная школа» 

Балтасинского муниципального района Республики Татарстан 

на 2022-2024 годы 

 

   Данный документ разработан на основе данных анализа внешних и внутренних ресурсов, 

проведенного анализа рисков, заявленных в рисковом профиле МБОУ «Кугунурская 

СОШ».  

   В Концепции зафиксированы актуальные цели и задачи развития образовательной 

организации на 2022-2024 г.г., указаны показатели, на основании которых будут сделаны 

выводы о результативности деятельности школы, описаны методы сбора и обработки 

информации. 

    Все выявленные риски представлены и проанализированы, объективно проведена оценка 

рисков, имеющие статус «высокий» и «средний». 

 В МБОУ «Кугунурская СОШ» выявлен один риск со статусом ВЫСОКИЙ – это риск 

низкой адаптивности учебного процесса. Из 4-х рисков, имеющих статус СРЕДНИЙ, в 

работу взят только один -«Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров», 

остальные во время верификации не подтвердили свою значимость. Риск «Низкий уровень 

оснащения школы»- в концепции приведен анализ состояния материально-технической 

базы, которая соответствует современным требованиям.   Риск «Дефицит педагогических 

https://drive.google.com/file/d/1CfUY3afL2ybY5inFaApAtJM1r7ixqV47/view?usp=sharing


кадров» не актуален для ОУ, так как штат школы укомплектован. Риск «Высокая доля 

обучающихся с ОВЗ» не проявляется. 

 Вывод: в документе представлено логичное обоснование выбранных рисков, отражены 

тенденции развития школы, охарактеризованы главные проблемы и задачи работы 

педагогического и ученического коллективов, представлены меры по изменению 

содержания и организации образовательного процесса, по повышению качества 

образования.  

Сильные стороны Концепции: 

-Подробно представлен анализ образовательной деятельности за 3-х летний период.  

-Выявлены сильные стороны в работе организации, на которые Школа будет опираться при 

решении заявленных проблем. 

-Школа использует разные формы работы как с педагогическим коллективом, так и с 

обучающимися. 

- Школа организует систематическое повышение квалификации педагогических кадров, 

используя для этого разные ресурсы. 

Показатели: 

1.Представлены и кратко проанализированы все риски рискового профиля, имеющие статус 

«высокий» (заполняется при наличии соответствующих рисков) – 3 

2. Представлены и кратко проанализированы риски рискового профиля, имеющие статус 

«средний» (заполняется при наличии соответствующих рисков) -3 

3. Представлено аргументированное и логичное обоснование выбранных рисков - 3 

Итого – 9 баллов 

 Рекомендации: 

Рекомендуется продолжить работу по разработанным планам и по итогам реализации 

представить опыт работы на уровне муниципалитета. 

 

 

Среднесрочная программа развития 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Кугунурская средняя общеобразовательная школа» 

Балтасинского муниципального района Республики Татарстан 

 

Среднесрочная программа развития МБОУ «Кугунурская СОШ» – стратегический 

документ, разработанный сроком на 1 год.  

Структура документа соответствует методическим требованиям.  

Он содержит показатели достижения цели, индикаторы, характеризующие реализацию 

выбранных школой мер.  

Прописаны комплексы мероприятий, направленные на реализацию поставленных задач. 

Сильные стороны документа 

- Задачи являются декомпозицией цели, соотносятся с рисками, представленными в 

Рисковом профиле ОУ.  

-Задачи соотносятся с мероприятиями, которые представляют собой комплекс мер по их 

решению. 

-Задачи сформулированы корректно. Их решение позволит создать условия для 

положительных изменений в школе. 

- Показатели реалистичны и достижимы. 

- Запланированные мероприятия и меры необходимы и, в целом, достаточны для решения 

проблем, определенных в качестве наиболее актуальных. 

Показатели 

-Задачи соотносятся с причинами возникновения выбранных рисков-3 

-Задачи соотносятся с формулировкой цели программы- 3 

-Указанных задач достаточно для перехода школы в эффективный режим работы-3 



Итого – 9 баллов 

Рекомендации  

Устранить технические ошибки на  

-Титульном листе (убрать 2021 год) 

-странице №4 «Сроки и этапы реализации программы». Заменить 2021 на 2022 

После исправления в документе, рекомендуем представить опыт работы по технологии 

работы над стратегическими документами на муниципальном уровне. 

 

 

Анализ Программы антирисковых мер  

 «Низкое качество языковых и культурных барьеров» 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Кугунурская средняя общеобразовательная школа» 

Балтасинского муниципального района Республики Татарстан 

на 2022 год 

   В программе поставлены четкая цель и задачи работы педагогического и ученического 

коллективов для обеспечения возможности преодоления учащимися языковых и 

культурных барьеров.  

     Указан конкретный перечень разработанных и подготовленных мероприятий, 

позволяющий достичь решения поставленных целей и задач, есть адекватные показатели, 

отмечены сроки и ответственные лица за реализацию каждой из подготовленных мер.  

    Разработан последовательный план действий школы по достижению целей антирисковой 

программы. 

Отмечены сильные стороны проанализированной программы:  

1. Положительная динамика показателей освоения образовательных программ 

обучающихся, для которых русский язык не является родным. 

2. Использование разных форм работы и эффективных педагогических инструментов 

для устранения трудностей при общении и освоении образовательной программы 

Показатели 

-Меры (мероприятия) соотносятся с задачами и представляют собой комплекс мер по 

решению каждой конкретной задачи - 3 

-Показатели можно измерить - 3 

-Присутствуют формальные элементы дорожной карты, поддерживающие эффективность 

ее реализации – 3 

Итого-  9 

-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 

 

Высказаны предложения по доработке антирисковой программы:  

1. Рекомендация прописать конкретные даты проводимых мероприятий и 

конкретизировать показатели, прописанные в дорожной карте (например, 

диагностические материалы для консультаций, пакет рекомендаций для родителей 

и др.)   

 

 

 

 

 

 

 



Анализ Программы антирисковых мер   

«Риски низкой адаптивности учебного процесса» 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Кугунурская средняя общеобразовательная школа» 

Балтасинского муниципального района Республики Татарстан 

на 2022 год 

   В программе поставлены цель и задачи работы педагогического и ученического 

коллективов для устранения рисков низкой адаптивности учебного процесса через 

реализацию программы адаптации к школьному обучению. 

     Указан неполный перечень мероприятий, позволяющий достичь решения поставленной 

цели и задач.     Представленные показатели не все поддаются измерению. Например, для 

решения задачи «Учет индивидуальных возможностей, обучающихся в учебном процессе» 

был спланирован и проведен семинар «Внешние и внутренние факторы низкой 

эффективности учебного процесса и их причины» вместо конкретных шагов по выявлению 

группы риска обучающихся и разработки программы адаптации учебного процесса. 

Отмечены сильные стороны проанализированной программы:  

1. Повышение квалификации педагогов исходя из их профессиональных запросов 

2. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

различными образовательными потребностями и запросами. 

Показатели 

-Меры (мероприятия) соотносятся с задачами и представляют собой комплекс мер по 

решению каждой конкретной задачи - 2 

-Показатели можно измерить - 3 

-Присутствуют формальные элементы дорожной карты, поддерживающие эффективность 

ее реализации – 3 

Итого - 8 

-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 

 

Высказаны предложения по доработке антирисковой программы:  

1. Конкретизировать цель антирисковой программы (срок, результат, показатель, 

ресурс). 

 Сбалансировать задачи и соотнести их с предложенными мероприятиями. 

 

 

 

Экспертиза документов МАОУ «СОШ № 55» г.Перми  

 

Экспертиза Концепции развития муниципального автономномного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 55 

имени дважды Героя Советского Союза Г.Ф. Сивкова»  

 на период 2022-2025 годы 

 

№ Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

1 Представлены и кратко 

проанализированы все риски 

рискового профиля, 

имеющие статус «высокий» 

(заполняется при наличии 

соответствующих рисков) 

   3 Рисковый профиль, имеющий 

статус «высокий»-1. Риск, 

имеющий статус «высокий, 

«Недостаточная предметная и 

методическая компетентность 

педагогических работников» 



достаточно проанализирован. 

Оценка данного   риска 

объективна. Выбор обоснован 

на  анализе образовательной и 

воспитательной работы. В 

анализе представлены 

результаты оценочных 

процедур по данному риску.  

2 Представлены и кратко 

проанализированы риски 

рискового профиля, 

имеющие статус «средний» 

(заполняется при наличии 

соответствующих рисков) 

   3 Рисковых профилей, имеющих 

статус «средний»-3. Все 3 

риска, имеющий статус 

«средний»  проанализированы 

на должном уровне. В ходе 

комплексного анализа 

результатов рискового 

профиля, а также слабых 

сторон и проблем 

образовательной организации, 

актуальным определен риск 

«Несформированность 

внутришкольной системы 

повышения квалификации». 

 Представлено 

аргументированное и 

логичное обоснование 

выбранных рисков 

   3 2 выбранные рисковые профили 

взаимосвязаны. В Концепции 

развития школы  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. 

В Концепции развития представлен 

комплексный анализ деятельности школы.   

Выявлены  сильные и слабые стороны 

образовательной организации . 

Обозначены ожидаемые результаты, 

определены индикаторы и прописаны 

мероприятия с методическими 

рекомендациями проекта.  

Выбраны 2 тесно взаимосвязанные риски, 

выбор логично обоснован.   

 

Какие рекомендации по доработке 

Концепции развития Вы можете 

предложить. Описание того, что можно 

исправить, какие направления нужно 

усилить 

Рекомендуется продолжить работу по 

разработанным планам,                  

предусмотрев в ожидаемых результатах 

повышение предметной и методической 

компетентности, профессионализма не 

только 15% педагогов, но и больше.  

Рекомендуется поделиться с результатами 

и опытом реализации представленных 

программ на уровне районного и 

городского отдела образования г.Перми.  

 



Баллы  Рекомендации 

9 Рекомендуется продолжать работу по разработанным планам 

и по итогам поделиться результатами и опытом реализации 

представленных программ на уровне районного и  городского 

отдела образования  г. Перми.  

 

Экспертиза Среднесрочной программы развития муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 55 

имени дважды Героя Советского Союза  

Г.Ф. Сивкова»  в рамках проекта «500+» 

 

№ Описание 

показателей 

0 1 2 3 Комментарии 

1 Задачи соотносятся 

с причинами 

возникновения 

выбранных рисков 

   3 Все поставленные задачи в 

Среднесрочной программе развития  

направлены на достижение заявленных 

целей. Задачи сформулированы 

конкретно и корректно, соответствуют 

причинам возникновения выбранных 

рисков. Указаны конкретные целевые 

индикаторы для решения задач.  

2 Задачи соотносятся 

с формулировкой 

цели программы 

   3 Все поставленные задачи соотносятся с 

формулировкой цели программы.  

3 Указанных задач 

достаточно для 

перехода школы в 

эффективный 

режим работы 

   3 Решения указанных задач достаточны 

для  реализации СПР на один год и 

способствуют переходу школы в 

эффективный режим работы.  

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

Выпишите, какие сильные стороны СПР 

вы можете отметить. 

Выбрана эффективная форма работы при 

реализации  СПР - организация 

наставничества. 

 Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

совершенствования профессиональной 

компетенции педагога.    

Какие рекомендации по доработке 

программы вы можете предложить. 

Описание того, что можно исправить, 

какие направления нужно усилить 

Рекомендуется продолжить работу по 

разработанным планам и по итогам 

поделиться результатами и опытом 

реализации представленных программ на 

уровне городского отдела образования г. 

Перми. Выйти на связь в онлайн-формате 

для обмена опытом работы школами  своего 

города.  

 

Баллы Рекомендации 

9 баллов  Рекомендуется продолжить работу по разработанным 

планам  и в итоге поделиться результатами и опытом 

реализации представленных программ на уровне 

городского отдела образования г.Перми. Выйти на связь в 



онлайн-формате для обмена опытом работы школами  

своего города.  

 

 

Экспертиза Программы антирисковых мер по направлению «Недостаточная 

предметная и методическая компетентность  педагогических работников» на 2022 год 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Меры (мероприятия) 

соотносятся с задачами и 

представляют собой 

комплекс мер по решению 

каждой конкретной 

задачи 

   3 В антирисковой программе указан 

конкретный перечень 

разработанных и подготовленных 

мер (мероприятий) для решения 

поставленных целей и задач. 

Имеются адекватные показатели, 

отмечены сроки и ответственные 

лица за реализацию каждой из 

подготовленных мер.   

Показатели можно 

измерить 

   3 Представленные  в программе  все  

показатели  измеримы   и  

конкретны.  

Присутствуют 

формальные элементы 

дорожной карты, 

поддерживающие 

эффективность ее 

реализации 

   3  Разработана «Дорожная карта» 

реализации программы 

антирисковых мер «Недостаточная 

предметная и методическая 

компетентность  педагогических 

работников». Формальные 

элементы дорожной карты имеются.  

 Нет Да  

Указаны ответственные за 

проведение мероприятий, 

реализацию мер, которые 

обладают необходимыми 

компетенциями для их 

осуществления 

 3 В программе  указаны 

ответственные за проведение 

каждого мероприятия. 

Ответственные имеют необходимые 

компетенции  для  реализации 

данных мероприятий.  

Сроки реализации мер 

реалистичны, оптимальны 

для проведения данных 

мероприятий 

 3  В  программе  указаны точные 

сроки реализации конкретных 

мероприятий.  

Указано, в каком виде 

будет представлен отчет о 

проведении мероприятий 

 3 Виды отчетов о проведенном 

мероприятии указаны.  

 

Выпишите, какие сильные стороны 

представленных решений вы можете отметить.  

Диагностика профессиональных 

потребностей и затруднений 

педагогических работников.   

 Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

совершенствования профессиональной 

компетенции педагога.     

Какие рекомендации, дополнительные меры вы 

можете предложить.  

Конкретизировать, какие 

внутришкольные методические 

мероприятия планируются.    

 



Баллы Рекомендации 

 9 баллов  Рекомендуется продолжить работу по разработанным 

планам   в итоге поделиться результатами и опытом 

реализации представленных программ на уровне 

городского отдела образования г. Перми. Выйти на связь в 

онлайн-формате для обмена опытом работы школами  

своего города. 

 

Экспертиза Программы антирисковых мер по направлению «Несформированность 

внутришкольной системы повышения квалификации» на 2022 год 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Меры (мероприятия) 

соотносятся с задачами и 

представляют собой 

комплекс мер по решению 

каждой конкретной задачи 

   3 В антирисковой программе указан 

конкретный перечень 

разработанных и подготовленных 

мер (мероприятий) для решения 

поставленных целей и задач. 

Имеются адекватные показатели,   

Показатели можно 

измерить 

   3 Представленные  в программе  все  

показатели  измеримы   и  

конкретны.  

Присутствуют 

формальные элементы 

дорожной карты, 

поддерживающие 

эффективность ее 

реализации 

   3 Разработана «Дорожная карта» 

реализации программы 

антирисковых мер. Все 

формальные элементы дорожной 

карты присутствуют.   

 Нет Да  

Указаны ответственные за 

проведение мероприятий, 

реализацию мер, которые 

обладают необходимыми 

компетенциями для их 

осуществления 

 3 В программе указаны 

ответственные за проведение 

каждого мероприятия. 

Ответственные имеют 

необходимые компетенции для 

реализации данных мероприятий.  

Сроки реализации мер 

реалистичны, оптимальны 

для проведения данных 

мероприятий 

 3  В  программе  указаны точные 

сроки реализации конкретных 

мероприятий.  

Указано, в каком виде 

будет представлен отчет о 

проведении мероприятий 

 2 Виды отчетов о проведенном 

мероприятии указаны. 

 

Выпишите, какие сильные стороны 

представленных решений вы можете отметить.  

Организация наставничества- 

эффективная форма работы при 

реализации программы. 

 Взаимопосещение уроков                                                             

Какие рекомендации, дополнительные меры вы 

можете предложить.  

Можно было бы использовать  и другие 

современные педагогические 

технологии, кроме формирующего 

оценивания.   



 

Баллы Рекомендации 

8 баллов  Рекомендуется продолжить работу по разработанным 

планам,  в итоге поделиться результатами и опытом 

реализации представленных программ на уровне 

городского отдела образования г. Перми. Выйти на связь в 

онлайн-формате для обмена опытом работы школами 

своего города. 

 

 


