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Аналитическая записка  

по результатам экспертной оценки школьных проектов перехода в 

эффективный режим работы  

от 15 ноября 2020 года 

Экспертная оценка школьных программ перехода в эффективный 

режим работы проводилась в соответствии с «Программой мониторинга 

результативности проекта повышения качества образования в школах с 

низкими образовательными результатами и школах, находящихся в сложных 

социальных условиях, утверждённой приказом Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района от 06.11.2020 года № 258 с 

целью обеспечения качества управленческих решений по улучшению 

ситуации в школах с низкими образовательными результатами и школах, 

находящихся в сложных социальных условиях. 

Сроки проведения экспертизы школьных проектов перехода в 

эффективный режим работы: 1-15 ноября 2020 года 

Экспертиза школьных проектов проводилась в соответствии 

критериями экспертной оценки проектов перехода в эффективный режим 

работы, утверждёнными приказом Управления образованием администрации 

Буйского муниципального района от 06.11.2020 года № 258. 

Оценивание проектов проводилось членами экспертного совета при 

Управлении образованием администрации Буйского муниципального района. 



Каждый проект оценивали 2 эксперта. Общий балл выставлялся как среднее 

арифметическое. 

Экспертная оценка проводилась по 6 критериям (26 показателей): 

 Актуальность проекта 

 Реалистичность проекта, полнота ресурсного обеспечения 

образовательного процесса 

 Целостность проекта 

 Наличие эффективного механизма реализации проекта 

 Эффективность реализации проекта 

 Перспективы дальнейшего развития проекта 

Оценка по каждому показателю экспертами выставлялась в баллах от 

0 до 2. Максимальная сумма баллов по 6 критериям – 52 

Школьные команды имели возможность получить рекомендации и 

консультации по разработке проектов специалистов ОГБОУ ДПО КОИРО в 

рамках курсовой подготовки. 

Экспертная оценка школьных проектов проводилась в заочно. 

На экспертизу было представлено 3 проекта от трёх образовательных 

организаций: МОУ Барановская СОШ, МОУ Гавриловская СОШ, МОУ 

Кренёвская СОШ 

Основными оцениваемыми элементами являлись:  

 полнота проблемного анализа, характеристики сложных 

социальных условий; 

 выделенные приоритеты школьных улучшений по направлениям: 

качество преподавания, качество управления, организация образовательной 

среды;  

 взаимосвязь проблемного анализа, цели и задач проекта; 

 соотношение действий (плана мероприятий) данным 

проблем6ного анализа и целевым приоритетам. 

Все проекты соответствуют «среднему» уровню оценки. 

Разброс баллов по критериям и показателям представлен в таблице  

Критерии Показатели 

Баллы 

МОУ 

Барановская 

СОШ 

МОУ 

Гавриловс

кая СОШ 

МОУ 

Кренёвская 

СОШ 

Актуальность Полнота проблемного анализа, 1.5 1 1.5 



проекта 

Максимальный балл 

по критерию – 8 

характеристики сложных 

социальных условий и проблем, 

на преодоление которых 

направлен проект 

Соответствие темы и цели 

проекта государственной 

политике в области образования 
1.5 1.5 1.5 

Наличие аргументированного 

обоснования значимости проекта 

для данного образовательного 

учреждения 

1 1 1 

Соответствие проекта 

потребностям внешней среды, 

социальному заказу на 

образование 

1 1.5 2 

Балл по критерию 5 5 6 

Реалистичность 

проекта. Полнота 

ресурсного 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Максимальный балл 

по критерию – 12 

Достаточность организационных 

ресурсов для реализации проекта 
1.5 1 1 

Достаточность нормативно-

правовых ресурсов для 

реализации проекта 
1 1 1 

Достаточность материально-

технических ресурсов для 

реализации проекта 
1.5 1.5 1 

Достаточность финансово-

экономических ресурсов для 

реализации проекта 
1 1 1 

Достаточность кадровых ресурсов 

для реализации проекта 
1.5 1.5 1 

Достаточность информационно-

методических ресурсов для 

реализации проекта 
1 1 1 

Балл по критерию  7.5 7 6 

Целостность 

проекта 

Максимальный балл 

по критерию – 6 

Взаимосвязь проблемного 

анализа, цели и задач проекта 
1.5 1.5 2 

Соответствие цели и задач 

проекта ожидаемому результату и 

критериям  оценки 

эффективности 

1 1.5 2 

Соответствие каждой части 

общему замыслу, композиционное 

и стилистическое единство 
1 1.5 1 

Балл по критерию 3.5 4.5 5 

Наличие 

эффективного 

механизма 

реализации 

проекта 

Максимальный балл 

по критерию – 10 

Наличие алгоритма (программы, 

плана-графика, плана 

мероприятий) выполнения работ 
1.5 1.5 1.5 

Соотношение действий 

(мероприятий) проекта с данными 

проблемного анализа 

образовательного учреждения 

1 1.5 1 

Использование современных 

технологий (техник) управления, 

проектирования 
1 1 1 

Распределение функциональных 

обязанностей субъектов – 

участников реализации проекта 
1.5 1 1.5 



Наличие координационного 

органа по реализации проекта 
1 1 1 

Балл по критерию 6 6 6 

Эффективность 

реализации 

проекта 

Максимальный балл 

по критерию – 10 

Конкретность и обоснованность 

ожидаемых результатов 
1.5 2 1.5 

Наличие и полнота критериев и 

индикаторов оценки 

эффективности 
0.5 1.5 0.5 

Достаточность объёма 

запланированных и реальных 

действий для реализации 

ожидаемого результата 

1 1 1 

Планируемые социальные 

эффекты от реализации проекта 
0 1.5 0.5 

Описание возможных рисков 

проекта и механизма их 

минимизации 
0 2 0.5 

Балл по критерию 3 8 4 

Перспективы 

дальнейшего 

развития 

Максимальный балл 

по критерию – 6 

Аргументированность 

предложений о деятельности в 

развитии проекта после его 

завершения 

0 1 1 

Обоснованность механизмов 

сохранения и расширения 

достижений проекта 
0 1 0 

Наличие ресурсов для 

дальнейшего продолжения работы 

по теме проекта 
0 0.5 0 

Балл по критерию 0 2.5 1 

Общий балл 23,5 33 28 

Уровень оценки проекта Средний  Средний  Средний  

Максимальная сумма баллов по 6 критериям – 52 

 

На основании экспертных оценок, выставленных экспертами, можно 

сделать следующие выводы. 

1. Все проекты выполнены в соответствии с требованиями к структуре  

2. Проработанность анализа текущей ситуации отмечается в проекте 

МОУ Кренёвской СОШ 

3. Актуальность заявленных приоритетов на основе представленных 

объективных данных отмечена в проекте МОУ Гавриловской СОШ 

4. Логичность и чёткость планируемых действий по достижению 

поставленных целей в соответствии с приоритетами отмечается в 

проектах МОУ Гавриловской СОШ и МОУ Кренёвской СОШ 

5. Проработанность проектов по такому критерию как «Полнота 

ресурсного обеспечения» отмечается у МОУ Барановской СОШ и 

МОУ Гавриловской СОШ 



6. В проектах МОУ Кренёвской СОШ и МОУ Гавриловской СОШ 

отмечается целостность проблемного анализа и поставленных целей и 

задач. 

7. Полнота ресурсного обеспечения более полно представлена в проекте 

МОУ Барановской СОШ. 

8. В проекте МОУ Гавриловской СОШ отмечается конкретность и 

обоснованность ожидаемых результатов, а также наличие и полнота 

критериев и показателей оценки эффективности. 

9. Вопрос разработки целевых показателей вызвал у разработчиков 

школьных проектов наибольшие трудности. Четкость и логичность 

задаваемых показателей отмечается у МОУ Гавриловской СОШ 

10. Перспективы дальнейшего развития проекта обозначены только в 

проекте МОУ Гавриловской СОШ 

Наиболее часто встречающиеся недочёты в проектах перехода в 

эффективный режим работы: 

1. Текущая ситуация в школе не достаточно проанализирована (в 

большинстве случаев не учитываются данные региональных 

мониторингов по конкретной школе)  

2. Не просматривается специфика школы 

3. Выделенные приоритеты либо не обоснованы объективными данными, 

либо чётко не обозначены 

4. Планируемые результаты не конкретизированы, не представлены 

количественно 

5. Запланированные действия и мероприятия нуждаются в конкретизации 

По результатам заочного этапа экспертизы управленческие команды 

получили рекомендации по корректировке и доработке программ.  

 

 

Начальник   Управления образованием:                               Т.Н. Яурова 

 

 

 

Румянцева Л.Ю. 

4-30-39 


