
 

Чек-лист для самостоятельной проверки антирисковых 

мер МКОУ «Етеревская ККШИ» 

Программа по работе с  риском «Низкий уровень 

оснащения школы» 

 

Название пункта Да (1) Нет (0) Комментарий 

1. Титульный лист    

Присутствует ли наименование 

программы антирисковых мер (в 

соответствии с «рисковым 

профилем ОО»)? 

1  Присутствует наименование программы 

антирисковых мер. 

Есть ли на титульном листе дата, 

подпись, печать? 

1  На титульном листе проставлены дата, 

подпись и печать ОО 

Согласован ли документ 

директором ОО? 

1  Документ согласован с директором ОО 

 16 марта 2022 года 

2. Цель и задачи Программы    

Есть ли в документе цель и 

задачи по реализации 

программы? 

1  Цели прописаны конкретные (с точно 

прописанным желаемым результатом), 

достижимые, измеримые, привязанные к 

определенному времени их исполнения. 

Задачи в рамках поставленных целей 

описаны согласно хронологической 

последовательности и возможности их 

реализации в установленные сроки 

3. Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

   

Есть ли в документе показатели, 

соответствующие каждой 

поставленной цели? 

1  Показатель  демонстрирует факт 

достижения цели и выполнения задач 

 

4. Меры/мероприятия по 

достижению цели 

   

Перечислены ли в документе 

меры/мероприятия, 

соответствующие каждой 

поставленной цели? 

1  В программе перечислены цели школы в 

работе над рисками и показаны 

мероприятия, направленные  на 

достижение цели  

5.Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

   



Описаны ли в программе 

ожидаемые конечные результаты 

ее реализации в соответствии с 

целью и задачами? 

1  В программе описанные ожидаемые 

конечные результаты: 

- укрепление материально-технической 

базы путём эффективного расходования 

средств; 

 - рациональное использование ресурсов 

школы при организации образовательной 

деятельности; 

 - максимальное обеспечение 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным дисциплинам; 

- обновление лабораторного и 

демонстрационного оборудования 

кабинетов химии, биологии и физики; 

- эффективное использование в 

образовательном процессе для всех 

участников образовательных отношений 

современных средств обучения и 

образовательных ресурсов 

позволят решить поставленную задачу и 

достичь данную цель 

6. Исполнители программы    

Указаны ли участники 

образовательного процесса, 

принимающие участие в 

реализации программы? 

1  В разделе  указаны участники 

образовательных отношений, 

принимающие участие в реализации 

конкретной меры, а также объем их 

участия. При этом, конечная 

ответственность за реализации меры 

остается за администрацией школы 

7. Приложение «Дорожная 

карта» реализации программы 

антирисковых мер 

   

Оформлена ли дорожная карта 

полно и структурно? 

1  Перечень мероприятий представлен в 

дорожной карте в виде таблицы со 

следующими столбцами: 

Задача мероприятия – Название 

мероприятия – Конкретный срок 

реализации с датой – Ответственные за 

мероприятие – Участники мероприятия 

ИТОГО  7  (из 7) Рекомендованный показатель – 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа по работе с  риском «Недостаточная 

предметная и методическая компетентность 

педагогических работников» 

 

Название пункта Да (1) Нет (0) Комментарий 

1. Титульный лист    

Присутствует ли наименование 

программы антирисковых мер (в 

соответствии с «рисковым 

профилем ОО»)? 

1  Присутствует наименование программы 

антирисковых мер. 

Есть ли на титульном листе дата, 

подпись, печать? 

1  На титульном листе проставлены дата, 

подпись и печать ОО 

Согласован ли документ 

директором ОО? 

1  Документ согласован с директором ОО 

 16 марта 2022 года 

2. Цель и задачи Программы    

Есть ли в документе цель и 

задачи по реализации 

программы? 

1  Цели прописаны конкретные (с точно 

прописанным желаемым результатом), 

достижимые, измеримые, привязанные к 

определенному времени их исполнения. 

Задачи в рамках поставленных целей 

описаны согласно хронологической 

последовательности и возможности их 

реализации в установленные сроки 

3. Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

   

Есть ли в документе показатели, 

соответствующие каждой 

поставленной цели? 

1  Показатель  демонстрирует факт 

достижения цели и выполнения задач 

 

4. Меры/мероприятия по 

достижению цели 

   

Перечислены ли в документе 

меры/мероприятия, 

соответствующие каждой 

поставленной цели? 

1  Показатели  перечисляют цели школы в 

работе над рисками и демонстрируют, 

какое мероприятие  направлено на 

достижение цели. 

5.Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

   



Описаны ли в программе 

ожидаемые конечные результаты 

ее реализации в соответствии с 

целью и задачами? 

1  В программе описанные ожидаемые 

конечные результаты: 

- не менее 50% педагогов и администрация 

школы пройдут повышение квалификации 

и (или) профессиональную переподготовку 

по предметными методическим курсам; 

 - не менее 25 % педагогов имеют опыт 

предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на 

семинарах, научно-практических 

конференциях, профессиональных 

конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе 

электронных и т.д.); 

 - 20 %  педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории 

позволят решить поставленную задачу и 

достичь данную цель.  

6. Исполнители программы    

Указаны ли участники 

образовательного процесса, 

принимающие участие в 

реализации программы? 

1  В разделе  указаны участники 

образовательных отношений, 

принимающие участие в реализации 

конкретной меры, а также объем их 

участия. При этом, конечная 

ответственность за реализации меры 

остается за администрацией школы 

7. Приложение «Дорожная 

карта» реализации программы 

антирисковых мер 

   

Оформлена ли дорожная карта 

полно и структурно? 

1  Перечень мероприятий представлен в 

дорожной карте в виде таблицы со 

следующими столбцами: 

Задача мероприятия – Название 

мероприятия – Конкретный срок 

реализации с датой – Ответственные за 

мероприятие – Участники мероприятия 

ИТОГО  7  (из 7) Рекомендованный показатель – 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа по работе с  риском «Несформированность 

внутришкольной системы повышения квалификации» 

 

Название пункта Да (1) Нет (0) Комментарий 

1. Титульный лист    

Присутствует ли наименование 

программы антирисковых мер (в 

соответствии с «рисковым 

профилем ОО»)? 

1  Присутствует наименование программы 

антирисковых мер. 

Есть ли на титульном листе дата, 

подпись, печать? 

1  На титульном листе проставлены дата, 

подпись и печать ОО 

Согласован ли документ 

директором ОО? 

1  Документ согласован с директором ОО 

 16 марта 2022 года 

2. Цель и задачи Программы    

Есть ли в документе цель и 

задачи по реализации 

программы? 

1  Цели прописаны конкретные (с точно 

прописанным желаемым результатом), 

достижимые, измеримые, привязанные к 

определенному времени их исполнения. 

Задачи в рамках поставленных целей 

описаны согласно хронологической 

последовательности и возможности их 

реализации в установленные сроки 

3. Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

   

Есть ли в документе показатели, 

соответствующие каждой 

поставленной цели? 

1  Показатель  демонстрирует факт 

достижения цели и выполнения задач 

 

4. Меры/мероприятия по 

достижению цели 

   

Перечислены ли в документе 

меры/мероприятия, 

соответствующие каждой 

поставленной цели? 

1  Показатели  перечисляют цели школы в 

работе над рисками и демонстрируют, 

какое мероприятие  направлено на 

достижение цели. 

5.Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

   



Описаны ли в программе 

ожидаемые конечные результаты 

ее реализации в соответствии с 

целью и задачами? 

1  В программе описанные ожидаемые 

конечные результаты: 

- Более 80% педагогов, имеют план работы 

над индивидуальной методической темой, 

составленной в контексте выявленных 

дефицитов, и реализуют его в 

практической деятельности; 

 - 30% педагогов, демонстрируют в своей 

работе актуальные практики, полученные 

на курсах повышения квалификации, 

семинарах, мероприятиях по обмену 

опытом;  

- Разработана актуальная для школы карта 

посещения урока «Анализ современного 

урока» 

позволят решить поставленную задачу и 

достичь данную цель.  

6. Исполнители программы    

Указаны ли участники 

образовательного процесса, 

принимающие участие в 

реализации программы? 

1  В разделе  указаны участники 

образовательных отношений, 

принимающие участие в реализации 

конкретной меры, а также объем их 

участия. При этом, конечная 

ответственность за реализации меры 

остается за администрацией школы 

7. Приложение «Дорожная 

карта» реализации программы 

антирисковых мер 

   

Оформлена ли дорожная карта 

полно и структурно? 

1  Перечень мероприятий представлен в 

дорожной карте в виде таблицы со 

следующими столбцами: 

Задача мероприятия – Название 

мероприятия – Конкретный срок 

реализации с датой – Ответственные за 

мероприятие – Участники мероприятия 

ИТОГО  7  (из 7) Рекомендованный показатель – 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа по работе с  риском «Пониженный уровень 

качества школьной образовательной и воспитательной 

среды» 

 

Название пункта Да (1) Нет (0) Комментарий 

1. Титульный лист    

Присутствует ли наименование 

программы антирисковых мер (в 

соответствии с «рисковым 

профилем ОО»)? 

1  Присутствует наименование программы 

антирисковых мер. 

Есть ли на титульном листе дата, 

подпись, печать? 

1  На титульном листе проставлены дата, 

подпись и печать ОО 

Согласован ли документ 

директором ОО? 

1  Документ согласован с директором ОО 

 16 марта 2022 года 

2. Цель и задачи Программы    

Есть ли в документе цель и 

задачи по реализации 

программы? 

1  Цели прописаны конкретные (с точно 

прописанным желаемым результатом), 

достижимые, измеримые, привязанные к 

определенному времени их исполнения. 

Задачи в рамках поставленных целей 

описаны согласно хронологической 

последовательности и возможности их 

реализации в установленные сроки 

3. Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

   

Есть ли в документе показатели, 

соответствующие каждой 

поставленной цели? 

1  Показатель  демонстрирует факт 

достижения цели и выполнения задач 

 

4. Меры/мероприятия по 

достижению цели 

   

Перечислены ли в документе 

меры/мероприятия, 

соответствующие каждой 

поставленной цели? 

1  Показатели  перечисляют цели школы в 

работе над рисками и демонстрируют, 

какое мероприятие  направлено на 

достижение цели. 

5.Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

   



Описаны ли в программе 

ожидаемые конечные результаты 

ее реализации в соответствии с 

целью и задачами? 

1  В программе описанные ожидаемые 

конечные результаты: 

- создание благоприятной для всех 

участников образовательных отношений 

психологической безопасной 

образовательной среды в школе; 

 - эффективное взаимодействие между 

педагогами, педагогами и обучающимися, 

педагогами и родителями (законными 

представителями); 

 -систематизация профориентационной 

деятельности 

позволят решить поставленную задачу и 

достичь данную цель.  

6. Исполнители программы    

Указаны ли участники 

образовательного процесса, 

принимающие участие в 

реализации программы? 

1  В разделе  указаны участники 

образовательных отношений, 

принимающие участие в реализации 

конкретной меры, а также объем их 

участия. При этом, конечная 

ответственность за реализации меры 

остается за администрацией школы 

7. Приложение «Дорожная 

карта» реализации программы 

антирисковых мер 

   

Оформлена ли дорожная карта 

полно и структурно? 

1  Перечень мероприятий представлен в 

дорожной карте в виде таблицы со 

следующими столбцами: 

Задача мероприятия – Название 

мероприятия – Конкретный срок 

реализации с датой – Ответственные за 

мероприятие – Участники мероприятия 

ИТОГО  7  (из 7) Рекомендованный показатель – 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа по работе с  риском «Высокая доля 

обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

 

Название пункта Да (1) Нет (0) Комментарий 

1. Титульный лист    

Присутствует ли наименование 

программы антирисковых мер (в 

соответствии с «рисковым 

профилем ОО»)? 

1  Присутствует наименование программы 

антирисковых мер. 

Есть ли на титульном листе дата, 

подпись, печать? 

1  На титульном листе проставлены дата, 

подпись и печать ОО 

Согласован ли документ 

директором ОО? 

1  Документ согласован с директором ОО 

 16 марта 2022 года 

2. Цель и задачи Программы    

Есть ли в документе цель и 

задачи по реализации 

программы? 

1  Цели прописаны конкретные (с точно 

прописанным желаемым результатом), 

достижимые, измеримые, привязанные к 

определенному времени их исполнения. 

Задачи в рамках поставленных целей 

описаны согласно хронологической 

последовательности и возможности их 

реализации в установленные сроки 

3. Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

   

Есть ли в документе показатели, 

соответствующие каждой 

поставленной цели? 

1  Показатель  демонстрирует факт 

достижения цели и выполнения задач 

 

4. Меры/мероприятия по 

достижению цели 

   

Перечислены ли в документе 

меры/мероприятия, 

соответствующие каждой 

поставленной цели? 

1  Показатели  перечисляют цели школы в 

работе над рисками и демонстрируют, 

какое мероприятие  направлено на 

достижение цели. 

5.Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

   



Описаны ли в программе 

ожидаемые конечные результаты 

ее реализации в соответствии с 

целью и задачами? 

1  В программе описанные ожидаемые 

конечные результаты позволят решить 

поставленную задачу и достичь данную 

цель.  

6. Исполнители программы    

Указаны ли участники 

образовательного процесса, 

принимающие участие в 

реализации программы? 

1  В разделе  указаны участники 

образовательных отношений, 

принимающие участие в реализации 

конкретной меры, а также объем их 

участия. При этом, конечная 

ответственность за реализации меры 

остается за администрацией школы 

7. Приложение «Дорожная 

карта» реализации программы 

антирисковых мер 

   

Оформлена ли дорожная карта 

полно и структурно? 

1  Перечень мероприятий представлен в 

дорожной карте в виде таблицы со 

следующими столбцами: 

Задача мероприятия – Название 

мероприятия – Конкретный срок 

реализации с датой – Ответственные за 

мероприятие – Участники мероприятия 

ИТОГО  7  (из 7) Рекомендованный показатель – 100% 

 

 

 

 

 


