
Подпрограмма 
«От качественного управления к образовательному результату» 

 
Наименование 
подпрограммы 

От качественного управления к образовательному результату 

Разработчики 
подпрограммы 

Соколов Н.А., директор лицея муниципального 
общеобразовательного учреждения лицея №3 города Галича 
Костромской области 

Цель  Оптимизация деятельности лицея.  
 Создание организационно-педагогических условий для 

самореализации субъектов образовательного процесса.  
 Организация системы управления лицея на принципах 

соуправления.  
 Совершенствование системы управления лицея, 

формирование благоприятной образовательной среды  
Задачи  Обновление функций управления лицея на основе принципов 

стратегического менеджмента;  
 Внедрение в управление лицеем технических систем, 

реализация новых информационных технологий в управлении 
лицеем;  

 Координация усилий субъектов образовательного процесса на 
достижение единых согласованных педагогических целей.  

 Повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогических и управленческих кадров;  

 Совершенствование структуры и функциональной 
направленности системы управления лицеем;  

 Улучшение эргономических условий для организации и 
осуществления профессионально-педагогической 
деятельности специалистов лицея.  

Сроки реализации 2016 – 2020 
Мероприятия Сроки реализации Ответственный 

Совершенствование 
аналитической 
деятельности 

2016 г. Директор 
Совет лицея 

Обеспечение 
дальнейшей 
профессиональной 
подготовки 
управленческого звена 
лицея и кадрового 
резерва 

2016 – 2020 г.г. Директор 

Основные 
мероприятия 

Привести в 
соответствие с 
требованиями ФГОС 
общего образования и 
новыми тарифно-
квалификацион-ными 
характеристиками 
должностных 
инструкций работников 

2016 – 2018 г.г. Директор 
Заместитель 
директора по УВР 



лицея 
Оптимизация 
деятельности 
руководителей 
предметно-
методических 
объединений в плане 
перехода на новые 
ФГОС 

2016 – 2020 г.г. Директор 
Председатель МС 

Дальнейшая 
оптимизация структуры 
и распределения 
функциональных 
обязанностей 
администрации лицея 

2015 – 2020 г.г. Директор 
Заместитель 
директора по УВР 

Определение 
приоритетных 
направлений развития 
лицея как основа 
управления 
инновационной 
деятельностью 
(возможные профили и 
элективные курсы) 

2016 – 2017 г.г. Совет лицея 

Привлекать органы 
государственно-
общественного 
управления ОУ к 
проектированию 
основных 
образовательных 
программ, программы 
развития, планов 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

2016 – 2020 г.г. Директор 
Заместитель 
директора по УВР 
Совет лицея 

Участие Совета 
развития в семинарах 
по проблемам 
совершенствования 
системы управления и 
модернизации 
образования 

2016 – 2020 г.г. Директор 
Заместитель 
директора по УВР 

Совершенствование 
органов ученического 
самоуправления 

2016 – 2019 г.г. Заместитель 
директора по ВР 
Педагог - 
организатор 

Оптимизация 
деятельности 
методического совета 
лицея как органа 
учительского 

2016 – 2019 г.г. Директор 
Председатель МС 
Руководители МО и 
кафедр 



самоуправления 
Разграничить 
содержание 
деятельности 
различных 
организационных 
структур лицея 

2016 – 2018 г.г. Директор 
Заместители 
директора по УВР 

Совершенствование 
системы 
экономического 
стимулирования 
работников лицея 

2016 – 2020 г.г. Директор 

Регулярное изучение 
мнения родителей и 
учащихся о лицее, 
определение 
социального заказа 

Ежегодно  Социальный педагог 

Организация 
социального 
прогнозирования 
деятельности лицея 

2016 – 2020 г.г. Социальный педагог 

Поддержка 
инновационной 
деятельности учителей 

2016 – 2020 г.г. Директор 
Заместители 
директора 

Функционирование 
«Школы передового 
опыта» 

2016 – 2020 г.г. Заместитель 
директора по УВР 
Председатель МС 

Функционирование 
«Школы молодого 
учителя» 

2016 – 2020 г.г. Заместитель 
директора по УВР 
Председатель МС 

Обеспечить 
координацию 
деятельности субъектов 
образовательного 
процесса, 
организационных 
структур учреждения 
по ведению ФГОС 
общего образования 

2016 – 2020 г.г. Директор 
Заместители 
директора 

Повышение 
ответственности 
педагогического 
коллектива за 
выполнение 
государственного 
образовательного 
стандарта 

2016 – 2020 г.г. Совет лицея 
Методический совет 

Активизация 
деятельности 
общественного 
самоуправления  

2016 – 2020 г.г. Директор 
Заместители 
директора 

Совершенствование 2016 – 2020 г.г. Заместители 



системы контроля  директора, 
председатель МС 

Использование 
организационно-
деятельностных 
технологий для 
проведения педсоветов 

2016 – 2020 г.г. Директор 
Заместители 
директора 

Разработать и 
реализовать модель 
взаимодействия ОУ и 
дополнительного 
образования детей, 
обеспечивающих 
организацию 
внеурочной 
деятельности 

2016 – 2018 г.г. Директор 
Заместитель 
директора по ВР 

Предоставлять 
общественности 
публичный доклад и 
отчет о 
самообследовании (в 
т.ч. через 
опубликование на сайте 
учреждения), 
обеспечивающего 
открытость и 
прозрачность 
деятельности 
организации 

Ежегодно  Директор 
Заместители 
директора 

Проводить 
общественный смотр 
результатов работы 
лицея 

Ежегодно Директор 
Заместители 
директора 

Совершенствование 
процедур перехода на 
электронный школьный 
документооборот 

2016 – 2020 г.г. Директор 
Заместители 
директора 

Расширение 
пространства 
социального 
партнёрства 
 

2016 – 2020 г.г. Директор 
Заместители 
директора 

Ожидаемый 
результат 

 Создание эффективной системы управления, создающей 
благоприятные условия функционирования и развития для 
всех участников образовательного процесса  

 Повышение эффективности деятельности лицея.  
 Расширение участия субъектов образовательного процесса в 

управлении лицея.  
 Повышение профессиональной компетентности 

педагогических кадров.  
 Повышение социальной защищенности педагогов.  



ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ МОУ ЛИЦЕЙ №3 
 
1. Создание проектов для реализации Подпрограммы с учетом основных задач 

программы, включающих имеющиеся ресурсы, возможные решения в данном 
направлении, ответственных за их выполнение и ожидаемые результаты. 

2. Включение всех участников образовательного процесса лицея в реализацию 
Подпрограммы. Выявление и анализ приоритетных направлений развития лицея, 
промежуточных результатов ее выполнения на научно-практических конференциях, 
заседаниях научно-методического совета и предметных кафедр, Совета лицея, 
общелицейского родительского комитета и классных родительских собраний (родители); 
собраниях Совета обучающихся и классных коллективов, в средствах лицейской 
информации (учащиеся); 

 3. Создание системы диагностики и контроля реализации подпрограммы по схеме: 
предметные кафедры – научно-методический совет - педагогический совет – Совет Лицея. 

Реализация подпрограммы проходит на базе постоянного совершенствования ее 
концептуальной и методологической основы. Реализация Подпрограммы – это 
динамический процесс рождения новых идей и практических дел, результат 
взаимодействия науки и практики, совершенствование процесса образования в лицее в 
соответствии с тенденциями развития образования в России и мир 

4. Процесс управления включает следующие этапы: 
·        обеспечение сотрудничества; 
·        кадровая политика; 
·        обучение персонала;  
·        информирование; 
·        стимулирование. 

Результатом управления должно стать развитие коллектива в целом и каждого человека в 
отдельности. 
           Функции управления людьми реализуются через коллективные, групповые, 
индивидуальные формы, т.е. формы, могут быть разные, но задача одна – оказать влияние 
на поведение, действия людей, направляя и мотивируя их на достижение общей цели. 
           Формы управления для достижения образовательного результата в МОУ Лицее №3: 
Коллективные формы: 

1. педагогические советы; 
2. административные совещания 
3. планерные совещания; 
4. заседания научно-методического совета; 
5. заседания предметных кафедр; 
6. «Школа передового опыта»; 
7. «Школа молодого учителя»; 
8. семинары, научно-практические конференции. 

Групповые формы 
             Директор – заместитель (первый уровень) 
Совещание при директоре. 
 Рабочие планерки. 
             Заместитель – учитель (второй уровень) 
Совещание при заместителе директора. 
Заседание научно-методического совета. 
Заседание кафедры. 

Учителя – обучающиеся (третий уровень) 
1. Управление осуществляется учителями-предметниками на уроках и во внеурочной 

деятельности. 
2. Каждый класс составляет портфолио класса. 



Индивидуальные формы. 
1. Планируются и проводятся индивидуальные встречи, беседы с учителями, 

обучающимися, родителями с разными целевыми установками, исходя их 
конкретной ситуации. 

2. Управление людьми предполагает и управление собой, т.е. самоуправление 
(самообразование) на основе самоанализа. 

3. Каждый обучающийся составляет портфолио учебных и внеучебных достижений. 
4. Педагоги имеют личные творческие планы самообразования, разрабатываемые 

исключительно добровольно и принципиально отличающиеся от прежних.  В их 
основе лежит рефлексия собственной деятельности и потребности 
самосовершенствоваться в избранной теме методической работы. 

5. Учителя составляют портфолио своей педагогической деятельности. 
Управление деятельностью включает функции: 

1. анализа; 
2. планирования (определение целей и задач, прогнозирования, программирования); 
3. создание системы измерения работы; 
4. контроля. 

Функции управления деятельностью реализуются в лицее следующим образом: 
Анализ. 
 Педсоветы по анализу деятельности проводятся дважды в год: промежуточный – в марте; 
итоговый – в августе. 
Директор анализирует деятельность педагогического коллектива по выполнению 
поставленных задач (общий анализ), заместители директора – по результатам обучения, 
воспитания, развития. 
На итоговом педсовете анализируется также ход выполнения целевых комплексных 
программ, финансовая и хозяйственная деятельность, уровень развития материальной 
базы и другие важные вопросы. 
Руководители предметных кафедр совместно с председателем научно-методического 
совета ежегодно готовит итоговую  научно-практическую конференцию, на которой 
дается анализ методической работы, формируются задачи на новый учебный год. 
Планирование. 
В лицее  практикуются следующие виды планирования: 
Стратегическое. 
Разработаны: 

 целевые комплексные программы и проекты 
 план  работы. 

Годовые  планы работ различных служб. 
Месячное.  Из готовых планов работы делается выборка за четверть  с разбивкой по 
неделям. В четвертные и недельные планы вносятся соответствующие коррективы с 
учетом ситуации. 
Важнейшими путями совершенствования планирования мы считаем: 

 усиление конкретности планов и приближение их к практике; одновременное 
рассмотрение нескольких стратегических вариантов, а также прогнозирование 
различных действующих факторов ситуации; 

 усиление внимания к  ключевым результатам и целям; 
 доведение целей и путей их реализации до всех участников образовательного 

процесса. 
 

Механизм управления реализацией подпрограммы 
Управление разработкой и реализацией подпрограммы осуществляется на основе 

механизма, включающего следующие основные компоненты: 



1. стратегическая команда лицея, в состав которой входят: директор, заместители 
директора, руководители проектных команд по направлениям инициативы. 
Команда 1 раз в четверть проводит совещания по анализу, контролю, 
регулированию процесса реализации подпрограммы. Состав, план работы 
стратегической команды утверждается приказом по лицею. 

2. проектные команды лицея по каждому проекту подпрограммы . Проектные 
команды 1 раз в месяц проводят совещания по вопросам оперативного управления 
реализацией проектов. Ведутся протоколы заседаний проектных команд. Состав, 
план работы проектных команд утверждается приказом по лицею. 

3. орган государственно-общественного управления – Совет лицея – имеет 
полномочия по обсуждению и принятию  подпрограммы развития. 

4. общее собрание коллектива лицея, включая обучающихся 
(старшеклассников) и их родителей. На общем собрании ежегодно обсуждается 
Публичный доклад директора лицея о ходе и достигнутых результатах реализации 
подпрограммы развития лицея. 

5. мониторинг реализации программы развития. 
Экспертиза всех проектов подпрограммы развития проводится на совместном 

совещании групп. 
Контроль за реализацией комплексной программы развития лицея осуществляет 

стратегическая команда лицея под руководством директора лицея. 
 

Риски и минимизация их влияния 

Риски 
 

Пути минимизации их влияния 

сопротивление педагогического коллектива 
инновационным процессам в образовании, в том числе, 
из-за недостаточной готовности учителей к 
использованию в образовательном процессе ИКТ, ФГОС 
и инновационных педагогических технологий; 
увеличения нагрузки учителей 

курсовая подготовка учителей в 
соответствии с задачами программы 
развития, ФГОС 

сохранение в практике работы педагогов старых 
малоэффективных форм работы с родителями и как 
следствие отторжение родителей от проблем лицея 

повышение мотивирующего характера 
управления и методической работы  

психологическая неготовность участников 
образовательного процесса к  изменениям 

проведение диагностики стартовой 
готовности различных категорий 
участников образовательного процесса 

низкая заинтересованность части родителей 
проблемами самореализации и развития ребёнка в 
учебной и внеурочной деятельности 

- расширение сферы открытости 
образовательного учреждения; 
- обновление и эффективное 
использование сайта лицея 

низкий уровень информационной культуры 
родителей. 

- пропаганда преимуществ современных 
информационных и образовательных 
технологий деятельностного вида; 
- организация консультаций для 
родителей по вопросам развития детской 
одаренности; итогам 
психодиагностических исследований и 
медицинских осмотров; 

ограничение площадей и возможностей материально-
технической базы лицея для развития 
дополнительного образования и организации 
внеурочной деятельности 

активная, целенаправленная работа с 
социальными партнёрами по 
консолидации сил в сфере 
дополнительного образования и 



организации внеурочной деятельности 
не создана единая служба мониторинга, в силу чего 
действия ответственных за тот или иной объект 
мониторинга не скоординированы, не спланирована 
работа по проведению мониторинговых исследований 
и их анализу 

объединение всех видов мониторинга, 
отдельных его элементов и звеньев под 
единым руководством заместителя 
директора по НМР 
 

не разработаны механизмы коррекции деятельности, 
выявленные в ходе анализа результатов 

разработка механизмов коррекции 
деятельности, выявленных в ходе 
текущего анализа результатов 

увеличение допустимой учебной нагрузки на 
учащихся 

- учет всех видов учебной нагрузки 
учащегося и регулирование ее объема в 
соответствии требованиями СанПиН  

 


