
Протокол взаимной экспертизы антирисковых программ и мер  

МБОУ КГО "СШ № 1г. Теберды им.  И. П. Крымшамхалова"  

МБОУ «Основная образовательная школа» пгт. Троицко-Печорск 

20.10.2022 г. состоялась он-лайн встреча руководителей школ-партнеров 

федерального проекта «500+» https://youtu.be/KHtH4pUup0k 

 

На встрече присутствовали: со стороны МБОУ КГО "СШ № 1 г. Теберды им.  И. П. 

Крымшамхалова": директор школы Ячменцева Татьяна Максимовна, заместитель 

директора по УВР Семенова Зухра Гиджиевна; со стороны  МБОУ «Основная 

образовательная школа» пгт. Троицко-Печорск: заместитель директора по УВР Наумова 

Наталья Владимировна, заместитель директора по УВР по начальным классам  Зыкина 

Ольга Николаевна. 

Школы-партнеры кратко проанализировали ранее представленные Концепции 

развития и антирисковые программы. 

I. Заместитель директора школы МБОУ КГО "СШ № 1 г. Теберды им.  И. П. 

Крымшамхалова" проинформировала о результатах проведенной экспертизы Концепции 

развития МБОУ «Основная образовательная школа» пгт. Троицко-Печорск. 

1. Для  проведения экспертизы антирисковых программ школы-партнера, были 

просмотрены материалы сайта школы в разделе 500+ и сделаны следующие выводы: 

 Первоначально было значимых факторов риска высокого уровня – 4, 

среднего уровня – 4 и 2 низкого уровня. 

 После самодиагностики школы были составлены 3 риска высокого уровня. 

Остальные риски, после внутришкольного мониторинга и в ходе совместной работы 

рабочей группы с куратором не взяты в работу, так как они не актуальны для школы. 

  концепция развития построена на основе выявленных рисков. Все 

выявленные риски представлены и проанализированы, объективно проведена оценка 

рисков. На сайте школы приведены ссылки на самообследование и другие источники 

информации. Представлены результаты оценочных процедур. Ею представлены и кратко 

проанализированы риски, имеющие статус «высокий». Выявлены 3 факторов риска с 

высокой значимостью:  

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогов 

2. Несформированность внутришкольной системы и повышение 

квалификации. 

3. Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной 

среды 

https://youtu.be/KHtH4pUup0k


 В программе 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.  

 По Концепции отмечено, что сильными сторонами являются:  

 Использование разных форм работы и эффективных педагогических 

инструментов для создания благоприятной образовательной и воспитательной среды в 

школе. 

 Систематическое повышение квалификации педагогов через курсовую 

подготовку, обмен опытом на ШМО и РМО, участие в профессиональных конкурсах 

районного и регионального уровней.  

Все риски, имеющие статус «высокий» представлены и кратко проанализированы в 

концепции развития. 

По Среднесрочной программе развития экспертиза показала, что сильными 

сторонами являются:  цели и задачи согласованы с Концепцией развития, Методы сбора и 

обработки информации реализуемы и Указан механизм реализации программы 

 Она отметила, что концепция развития построена на основе выявленных рисков. 

Все выявленные риски представлены и проанализированы, объективно проведена оценка 

рисков. На сайте школы приведены ссылки на самообследование и другие источники 

информации. Представлены результаты оценочных процедур. 

II. Со стороны МБОУ «Основная образовательная школа» пгт. Троицко-

Печорск выступила заместитель директора по УВР  Наумова Наталья Владимировна.  

Ею представлены и кратко проанализированы риски МБОУ  КГО "СШ № 1 г. 

Теберды им. И. П. Крымшамхалова". Выявлены два  факторов риска со  средней 

значимостью:  

1. Высокая доля обучающихся с ОВЗ. 

2. Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров. 

В программе 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.  

Отмечены сильные стороны проанализированной Концепции:  

-четкая  структурированность документа 



-имеется анализ текущего состояния  с указанием  выявленных  рисков 

 -цели и  задачи согласованы  между собой  

- имеется ссылка на нормативное обоснование 

-сформулированная миссия школы отражает интересы всех  участников  

образовательных отношений 

 - мероприятия ориентированы  на  достижение  цели/логичны. 

По итогам взаимной экспертизы школы-партнеры обменялись прениями, 

согласились с анализом представленных друг другу Концепций развития.  

По итогам взаимной экспертизы школы-партнеры дали следующие  рекомендации: 

продолжать работу по разработанному плану и по итогам поделиться результатами  

опытом реализации представленной программы 

Школами были друг другу заданы вопросы, которые появились в процессе обмена 

результатами взаимной экспертизы.  

Ссылки на документы по взаимной экспертизе, опубликованные на сайтах школ – 

партнеров: 

http://tr-msosh2.ucoz.ru/Pat_sot_plus/2022-

2023/ehkspertiza_konceptualnykh_dokumentov_shkoloj-part.pdf 

http://teberda-

school1.ru/prava_rebenka/doc/EAR_program_high_proportion_students_OVZ.pdf 

http://teberda-

school1.ru/prava_rebenka/doc/EAR_program_poor_quality_overcoming_language_cultural_barr

iers.pdf 

http://teberda-school1.ru/prava_rebenka/doc/examination_Development_Concept.pdf 

http://teberda-

school1.ru/prava_rebenka/doc/examination_medium_term_development_program.pdf 
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