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1. О работе с памяткой по корректировке антирисковых программ 

2. Новые проекты 

3. Мероприятия осени

4. Ответы на вопросы  

ПОВЕСТКА ВЕБИНАРА С КУРАТОРАМИ И ШКОЛАМИ ПРОЕКТА
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Мероприятия Срок 

Доработка антирисковых программ (АП) школами
до 19 сентября 

Взаимоэкспертиза школ (школы работают в парах) с 16 сентября по 1 ноября

Марафон школьных педагогических и управленческих практик 23 сентября – 1 декабря

Мониторинг второго этапа наступления позитивных изменений
в ОО (МЭДК)

1 ноября

Подведение итогов, планирование работы на 2023 год Декабрь 
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ПАМЯТКА ПО КОРРЕКТИРОВКЕ АНТИРИСКОВЫХ ПРОГРАММ  

Содержание памятки

1. Критерии содержательной экспертизы Антирисковых программ

2. Повышение эффективности реализации антирисковых программ
2.1. Задачи и мероприятия в Дорожной карте ОО
2.2. Мероприятия и показатели в Дорожной карте ОО
2.3. Сроки реализации мероприятий в Дорожной карте ОО
2.4. Показатели реализации мероприятий в Дорожных картах ОО
2.5. Структура антирисковой программы
2.6. Задание для самопроверки

3. Подтверждающие документы и сведения, размещаемые  ОО в системе ИС МЭДК. Задачи по 
доработке антирисковых программ.
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ПАМЯТКА ПО КОРРЕКТИРОВКЕ АНТИРИСКОВЫХ ПРОГРАММ  

Рекомендовано: 

 Проверить Антирисковые программы на соответствие цели, задач, показателей, результата 
 Сверить структуру дорожных карт с методическим рекомендациям
 Поработать над конкретизацией дат мероприятий 
 Привести в соответствие с методическими рекомендациями показатели мероприятий 
 Проверить количество мероприятий заявленных в дорожной карте с выполненными по 

факту 
 Убедиться, что подтверждающие документы соответствуют  заявленным в дорожной карте 

мероприятиям  
 Убедиться, что документы действительно подтверждают факт проведения мероприятия

2 этап предполагает доработку антирисковых программам по выявленным дефицитам



МЕРОПРИЯТИЯ ОСЕНИ
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Взаимоэкспертиза антирисковых планов и мер по профилактике рисков НОР

Проведение встречи со школой партнером 23 сентября –
1 ноября

Экспертиза «планов+мер» партнерской школы 14 ноября

Предоставление обратной связи Декабрь

Все шаги подробно описаны, а формы представлены в соответствующем 
алгоритме-памятке



МЕРОПРИЯТИЯ ОСЕНИ
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Представление лучших практик от школ-участниц 

Разработка ТЗ для школ-участниц по разработке сценария
выступления

(Фед.кор) 12 сентября

Формирование графика выпуска выступлений с указанием
тематики выступления

(Рег.кор) с 23 сентября 
до завершения 

проекта
Сопровождение школ-участниц для подготовки выступления (Мун.кор) с 23 сентября 

до завершения 
проекта

Проведение выступлений с последующей публикацией 
видеозаписей в открытых источниках

(ОО) 29 сентября 
до завершения 

проекта

Марафон предметных, методических, управленческих практик в своем часовом поясе



Благодарю за внимание


