
Экспертиза Антирисковой программы «Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров» 

 

ФИО,  должность  эксперта         Наумова Наталья Владимировна, зам. директора по УВР 

Наименование ОО эксперта       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа» пгт. Троицко-Печорск 

Роль эксперта в  проекте:           представитель администрации школы участницы проекта 

Наименование ОО – партнера    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Карачаевского городского округа  

"Средняя школа № 1 г. Теберды имени  И. П. Крымшамхалова"  

 

 

 

 

Описание показателей 
Нет 

Скорее 

нет 

Скорее 

да 
Да Комментарии 

(оставить подходящие, остальное удалить ЛИБО удалить все и вписать свои) 
0 1 2 3 

Меры (мероприятия) 

соотносятся с задачами и 

представляют собой 

комплекс мер по 

решению каждой 

конкретной задачи 

   + - Набор мероприятий необходим и достаточен для решения задачи 

- Мероприятия соотносятся с заявленными задачами 

- Мероприятия конкретны 

Показатели можно 

измерить 

   + - Показатели измеримы 

Присутствуют 

формальные элементы 

   + - Дорожная карта содержит перечень мероприятий 

- В дорожной карте представлены сроки 



дорожной карты, 

поддерживающие 

эффективность ее 

реализации 

- В дорожной карте указаны исполнители/ответственные 

 нет да  

Указаны ответственные 

за проведение 

мероприятий, 

реализацию мер, которые 

обладают необходимыми 

компетенциями для их 

осуществления 

 + - В дорожной карте указаны исполнители/ответственные 

- Ответственные обладают необходимой компетенцией для реализации 

мероприятий 

Сроки реализации мер 

реалистичны, 

оптимальны для 

проведения данных 

мероприятий 

 + - Сроки реализации мероприятий реалистичны 

- Сроки реализации мероприятий оптимальны 

 

Указано, в каком виде 

будет представлен отчет 

о проведении 

мероприятий 

 + - Указана форма отчета о проведении мероприятия 

 

 

  



Выпишите, какие сильные стороны представленных 

решений вы можете отметить. 

- цели и задачи согласованы со среднесрочной программой/Концепцией  и 

заявленному риску 

- целевые показатели (количественные и качественные) ориентированы на задачи  

- адекватно подобраны методы сбора и обработки информации  

- сроки реализации согласованы/выполнимы 

- мероприятия ориентированы на достижение цели / логичны 

- конечные результаты достижимы и соответствую поставленным целям 

- созданы коллегиальные структуры для управления программой 

- обеспечена вовлеченность участников образовательных отношений / учтено их 

мнение 

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 

 


