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Приложение 5.  
 

Чек-лист для самостоятельной проверки антирисковых мер. 

Программа по работе с выбранным 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   

Есть ли на титульном листе дата, 

подпись, печать? 

1   

Согласован ли документ 

директором ОО? 

1   

2. Цель и задачи Программы    

Есть ли в документе цель и 

задачи по реализации 

программы? 

1  
Прописаны конкретные цели в 

соответствии с концептуальными 

документами: 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 задачи? 

1  
Указаны целевые индикаторы и показатели 

Программы, соответствующие каждой 

поставленной задаче 

4. Меры/мероприятия по 

достижению цели 

   

Перечислены ли в документе 

меры/мероприятия, 

соответствующие каждой 

поставленной цели? 

1  Указаны меры и мероприятия в 

соответствии с поставленными целями, 

направленные на достижение поставленных 

задач 

5.Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

   

Описаны ли в программе 
ожидаемые конечные результаты 
ее реализации в соответствии с 
целью и задачами? 

1  Указаны ожидаемые результаты, которые 

позволят решить поставленные задачи 

6. Исполнители программы    

Указаны ли участники 

образовательного процесса, 

принимающие участие в 

реализации программы? 

1  Указаны участники образовательных 

отношений, принимающие участие в 

реализации конкретной меры 
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Название пункта Да (1) Нет (0) Комментарий 

7. Приложение «Дорожная 

карта» реализации программы 
антирисковых мер 

   

Оформлена ли дорожная карта 

полно и структурно? 

1  Дорожная карта оформлена полно и в 

соответствии со структурой 

дорожных карт 

 

ИТОГО  7 (из 7) Рекомендованный показатель – 100% 

 
Название пункта Да (1) Нет (0) Комментарий 

1. Подтверждающие 

документы 1 этапа 

  1 балл 

Соотносятся ли подтверждающие 

документы с мероприятиями 

дорожной карты антирисковой 

программы? 

1  Размещенные документы (социальный 

паспорт, протоколы заседаний ШМО) 

соотносятся с мероприятиями дорожной 

карты антирисковой программы. 

Размещенные документы подтверждают 

факт реализации мероприятий дорожной 

карты антирисковой программы 

Позволяют ли подтвердить 

размещенные программы факт 

реализации мероприятий 

дорожной карты антирисковой 

программы? 

1  

 


