
Материалы взаимоэкспертизы концептуальных документов 

МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское Нижнеломовского района 

Пензенской области и МБОУ «Агишбатойская СОШ» Веденского 

муниципального района  Чеченской республики 

 

 

16.10.2022  Рыгаловой Валентиной Александровной, директором 

МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское Нижнеломовского района Пензенской 

области, была установлена связь с МБОУ «Агишбатойская СОШ» 

Веденского муниципального района  Чеченской республики – школой-

партнёром.  

18.10.2022 состоялся обмен документами для проведения 

взаимоэкспертизы. 

22.10.2022 была запланирована первая онлайн встреча школ. Из-за 

неустойчивого интернет-соединения в МБОУ «Агишбатойская СОШ» 

Веденского муниципального района  Чеченской республики общения в 

форме видеосвязи не получилось. По Вотсапу школы-партнёры договорились 

о следующей встрече 24 октября. 

24.10.2022  в 14.00 онлайн встреча школ состоялась.   

Присутствовали со стороны МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское 

Нижнеломовского района Пензенской области: 

- Рыгалова Валентина Александровна, директор школы,  

- Шишкина Лариса Александровна, заместитель директора по учебной 

работе, 

- Попова Светлана Викторовна, куратор (заместитель директора по 

учебной работе МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф.); 

со стороны  МБОУ «Агишбатойская СОШ» Веденского 

муниципального района  Чеченской республики: 

- Радуева Айна Султановна, заместитель директора школы,  

- Абазатова Малика Шараниевна, куратор (директор МБОУ "Верхатойская 

средняя общеобразовательная школа"). 

  

Ссылка на видеозапись https://cloud.mail.ru/stock/25F2gTHdQCfgqpxthvJLEQJV. 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/stock/25F2gTHdQCfgqpxthvJLEQJV


Материалы экспертизы концептуальных документов, 

разработанных МБОУ «Агишбатойская СОШ» Веденского 

муниципального района  Чеченской республики 

 

 С целью успешной реализации планов антирисковых программ школ-

участниц проекта  Адресная методическая помощь («500+»)  рабочая группа 

МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское Нижнеломовского района Пензенской 

области и куратор провели экспертизу концептуальных документов, 

разработанных МБОУ «Агишбатойская СОШ» Веденского муниципального 

района  Чеченской республики. 

Экспертиза Концепции развития 

 

Описание 

показателей 

0 1 2 3 Комментарии 

Представлены и 

кратко 

проанализированы 

все риски 

рискового 

профиля,  

имеющие статус 

«высокий» 

  +  Представлены и проанализированы 

риски, имеющие статус «высокий», 

такие как «Дефицит педагогических 

кадров», «Риски низкой адаптивности 

учебного процесса», «Низкий 

уровень вовлечённости родителей». 

Не проанализирован риск  

«Несформированность 

внутришкольной системы повышения 

квалификации».  

Представлены и 

кратко 

проанализированы 

все риски 

рискового 

профиля,  

имеющие статус 

«средний» 

 +   Представлен и проанализирован риск  

средней степени значимости «Низкий 

уровень оснащения школы». Риски 

«Высокая доля обучающихся с 

рисками учебной неуспешности», 

«Высокая доля обучающихся с ОВЗ», 

«Низкое качество преодоления 

языковых и культурных барьеров», 

«Пониженный уровень качества 

школьной образовательной и 

воспитательной системы» не 

представлены.  

Представлено 

аргументированное 

и логичное 

обоснование 

выбранных рисков 

 +   Выбраны, но не обоснованы риски, 

взятые школой для работы («Риски 

низкой адаптивности учебного 

процесса», «Низкий уровень 

вовлечённости родителей»)  

 



Структура Концепции развития МБОУ «Агишбатойская СОШ» 

Веденского муниципального района  Чеченской республики соответствует 

рекомендациям по ведению ИС МЭДК. В Концепции развития отображены 

результаты проведенного анализа рисков. Школой поставлены 

перспективные цели на период, находящийся за рамками активной фазы 

проекта в текущем году. По каждому выбранному рисковому направлению  

сформулированы цель и задачи. 

Рекомендуется: 

- аргументировано представить выбор рисков, взятых школой для 

работы; 

-соотнести причины возникновения рисков с условиями 

функционирования школы; 

-указать какие ресурсы необходимы для проведения изменений в 

рамках проекта. 

 

Экспертиза среднесрочной программы 

 

Описание 

показателей 

0 1 2 3 Комментарии 

Задачи соотносятся 

с причинами 

возникновения 

выбранных рисков 

  +  Причины возникновения рисков не 

проанализированы в Концепции 

развития. Вследствие этого 

затруднительно объективно оценить 

степень соответствия поставленных 

задач причинам выявленных рисков. 

Задачи соотносятся 

с формулировкой 

цели программы 

   +  

Указанных задач 

достаточно для 

перехода школы в 

эффективный 

режим работы 

 +   Для перехода школы в эффективный 

режим работы необходимо решение 

ещё и задач, направленных на 

устранение причин возникновения  

рисков, взятых в работу. 

 

Структура Среднесрочной программы МБОУ «Агишбатойская СОШ» 

Веденского муниципального района  Чеченской республики соответствует 

рекомендациям по ведению ИС МЭДК. Задачи, поставленные школой в 

Среднесрочной программе направлены на устранение некоторых 

выявленных рисков. Например, решение таких задач, как увеличение доли 

педагогов, использующих элементы формирующего оценивания, увеличение 

доли педагогов, использующих современные педагогические технологии и 



учитывающих индивидуальные особенности ребёнка и некоторых других, 

направлено не только на временное устранение возникших рисков, но и на 

устранение их причин. Сильной стороной среднесрочной программы 

является так же задача развития системы наставничества в школе. 

Однако ряд задач направлен на устранение рисков на некоторый 

период времени. Это относится к задачам, направленным на устранение 

низкой вовлечённости родителей в школьную жизнь. Поставленные школой 

задачи могут минимизировать данный риск, но для устранения его причин 

нужны долгосрочные меры. Такие, как например, развитие системы работы 

общественных организаций в школе (родительского комитета, Совета отцов, 

Семейного клуба и др.). 

Рекомендуется: 

- обратить внимание на все поставленные задачи, проанализировать, 

действительно ли они направлены на достижение поставленных целей и 

работают на перспективу. 

 

Экспертиза антирисковой программы 

 «Низкая адаптивность учебного процесса» 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Меры (мероприятия) 

соотносятся с задачами и 

представляют собой 

комплекс мер по решению 

конкретной задачи 

+    Представленные в 

дорожной карте меры 

являются 

единичными 

мероприятиями, не 

представляющими 

собой комплекс мер 

по решению 

поставленных задач 

Показатель можно измерить    +  

Присутствуют формальные 

элементы дорожной карты, 

поддерживающие 

эффективность её 

реализации. 

 +   Мероприятий, 

представленных в 

дорожной карте 

недостаточно для 

решения задач, 

поставленных в 

программе 

 да нет  

Указаны ответственные за 

проведение мероприятий, 

реализацию мер, которые 

обладают необходимыми 

компетенциями для их 

+   



осуществления 

Сроки реализации мер 

реалистичны, оптимальны 

для проведения данных 

мероприятий 

 + Сроки реализации 

мер не реалистичны. 

(Увеличение доли 

педагогов, 

использующих 

элементы 

формирующего 

оценивания до 100% 

к 11 апреля 2022 

года)  

Указано в каком виде будет 

представлен отчёт о 

проведении мероприятий 

 + В разделе 

«Показатели» 

отсутствует 

информация о том, 

каким образом будет 

отслежена 

эффективность 

принимаемых мер и 

представлен отчёт. 

 

В антирисковой программе «Низкая адаптивность учебного процесса» 

представлены  такие эффективные меры,  как увеличение доли педагогов, 

использующих элементы формирующего оценивания до 100%, увеличение 

доли педагогов, использующих современные  педагогические технологии и 

учитывающих индивидуальные особенности ребёнка до 100%, однако 

мероприятий, указанных в антирисковой программе недостаточно для их 

реализации. Не все указанные в дорожной карте сроки реалистичны. Не 

отражены управленческие решения, направленные на достижение 

поставленных целей. 

Рекомендуется: 

- разработать комплекс мер, направленных на устранение риска низкой 

адаптивности учебного процесса; 

- скорректировать сроки достижения 100%-го уровня доли педагогов, 

использующих элементы формирующего оценивания до 100%, увеличение 

доли педагогов, использующих современные  педагогические технологии и 

учитывающих индивидуальные особенности ребёнка до 100%; 

- представить в дорожной карте каким образом будет отслежена 

эффективность принимаемых мер и представлен отчёт. 

 

 



Экспертиза антирисковой программы 

 «Низкий уровень вовлечённости родителей» 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Меры (мероприятия) 

соотносятся с задачами и 

представляют собой 

комплекс мер по решению 

конкретной задачи 

  +  Указанные в 

дорожной карте меры 

не представляют 

собой комплекс мер 

по решению 

поставленных задач  

Показатель можно измерить   +  В программе не 

намечено 

мероприятий, 

позволяющих 

измерить показатель 

«Повышение уровня 

компетентности 

родителей до 80%» 

Присутствуют формальные 

элементы дорожной карты, 

поддерживающие 

эффективность её 

реализации. 

 +   Мероприятий, 

представленных в 

дорожной карте 

недостаточно для 

решения задач, 

поставленных в 

программе 

 да нет  

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 отчёт о 

проведении мероприятий 

 + В разделе 

«Показатели» 

отсутствует 

информация о том, 

каким образом будет 

отслежена 

эффективность 

принимаемых мер и 

представлен отчёт. 



В антирисковой программе «Низкий уровень вовлечённости 

родителей» представлен цикл родительских собраний, тематика которых 

направлена на повышения уровня педагогической компетентности 

родителей, но в программе не прописан инструмент отслеживания 

повышения уровня родительской компетентности. Первое мероприятие, 

указанное в антирисковой программе -  изучение уровня удовлетворённости 

родителей образовательным и воспитательным процессом в школе. С целью 

отслеживания изменений, происходящих в этом направлении, логично и в 

конце года провести подобную диагностику. В программе не отражено такое 

направление, как индивидуальная работа с родителями, что также может 

быть эффективным мероприятием для решения задачи повышения 

компетентности родителей. В программе не намечено мероприятий, 

направленных на решение поставленной задачи оказания помощи родителям 

детей, испытывающих трудности в обучении. 

Рекомендуется: 

- разработать комплекс мер, направленных на устранение риска 

низкого уровня вовлечённости родителей; 

- представить в дорожной карте, каким образом будет отслежена 

эффективность принимаемых мер и представлен отчёт. 

 

          

 Директор школы                                                               В.А. Рыгалова  

 

 

 

 



 В рамках проекта «500 +»  с целью успешной реализации планов Антирисковых 

программ школ-участниц проекта Адресная методическая помощь, рабочая группа  МБОУ 

«Агишбатойская СОШ» Веденского муниципального  района Чеченской Республики  провела 

экспертизу документов,  разработанных   МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское 

Нижнеломовского района Пензенской области. 

 
1.Форма экспертизы Концепции развития 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Представлены и 

кратко 

проанализированы все 

риски рискового 

профиля,  имеющие 

статус «высокий» 

   

 

  

 

 

+ 

  

  

 

Представлены и 

кратко 

проанализированы все 

риски рискового 

профиля,  имеющие 

статус «средний» 

  

 

+ 

   Отсутствует перечисление и  обоснование 

рисков рискового профиля, имеющие 

статус «средний» 

 

Представлено 

аргументированное и 

логичное обоснование 

выбранных рисков 

   

 

+ 

  Не обоснованы риски, взятые школой для 

организации деятельности : «Работа с 

обучающимися с рисками учебной 

неуспешности»,  

«Низкий уровень вовлечённости 

родителей»)  

      

     Концепция развития МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское Нижнеломовского района 

Пензенской области соответствует рекомендациям по ведению ИС МЭДК. В Концепции 

развития отображены результаты проведенного анализа рисков.  По каждому выбранному 

рисковому направлению сформулированы цели и задачи. 

Рекомендуется: 

 обоснованно представить выбор рисков, взятых школой для перспективной  

работы. 

2.Форма экспертизы Среднесрочной программы 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Задачи соотносятся с 

причинами 

возникновения 

выбранных рисков 

   

+ 

   Решение задачи не приближает к 

профилактике возникновения выбранных 

рисков.  

Задачи соотносятся с 

формулировкой цели 

программы 

    

+ 

 

Указанных задач 

достаточно для 

перехода школы в 

эффективный режим 

работы 

    

+ 

  

 

 Среднесрочная программа развития  МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское Нижнеломовского 

района Пензенской области соответствует рекомендациям по ведению ИС МЭДК. 

Задачи, поставленные школой в Среднесрочной программе  развития,  направлены на 

устранение некоторых выявленных рисков. Сильной стороной среднесрочной программы 



является   проведение мероприятий на поддержку обучающихся,  испытывающих трудности 

в обучении,  в составлении информационной справки. 

Рекомендуется: 

 обратить внимание на  перегруженность детей мероприятиями внеурочного характера 

и направить деятельность  в русло устранения неуспешности. 

 

3. Форма экспертизы антирисковой программы 

 « Работа с обучающимися с рисками учебной неуспешности» 

Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Меры (мероприятия) соотносятся с 

задачами и представляют собой 

комплекс мер по решению 

конкретной задачи 

  

+ 

  Представленные в 

дорожной карте 

мероприятия ведут к 

необоснованной 

перегруженности детей  

Показатель можно измерить  +   Представленные 

показатели  

неизмеримы. 

Присутствуют формальные 

элементы дорожной карты, 

поддерживающие эффективность 

её 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 отчёт о проведении 

мероприятий 

 

 

 

 

+ 

  

 

   В антирисковой программе «Работа с обучающимися с рисками учебной неуспешности»    

Не все указанные в дорожной карте сроки  реалистичны  (даты мероприятий не 

соответствуют возможности проведения).   

Выбранные показатели не в достаточной степени отражают степень решения поставленных 

задач. 

 

 

Рекомендуется: 

 разработать комплекс мер, неправленых на устранении рисков неуспешности 

обучающихся; 

 представить в дорожной карте,  каким образом будет отслежена эффективность 

принимаемых мер и представлен отчёт. 

 

4. Форма экспертизы антирисковой программы 

 «Низкий уровень вовлечённости родителей» 



Описание показателей 0 1 2 3 Комментарии 

Меры (мероприятия) соотносятся с 

задачами и представляют собой 

комплекс мер по решению 

конкретной задачи 

   

 

+ 

 Представленные в 

дорожной карте 

мероприятия ведут к 

необоснованной 

перегруженности детей 

 

Показатель можно измерить    +   

Присутствуют формальные 

элементы дорожной карты, 

поддерживающие эффективность 

её 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 

 

+ 

 Даты не реалистичны, 

нет конкретики 

Указано, в каком виде будет 

представлен отчёт о проведении 

мероприятий 

 +   

 

В Антирисковой программе «Низкий уровень вовлечённости родителей» представлен 

цикл  мероприятий, которые направлены  на повышение уровня  вовлеченности  родителей в 

учебный процесс. Число мероприятий, намеченных на год слишком велико и не реально их 

реализовать.  

Рекомендуется: 

 систематизировать комплекс мероприятий, необходимых для эффективного 

сотрудничества родительской общественности со школой; 

 представить в дорожной карте,  каким образом будет отслежена эффективность 

принимаемых мер. 

 

 

 


