
1 

 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Костромской областной институт развития образования» 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации для руководителей образовательных 

организаций по повышению качества образования 

 (в рамках реализации проектов поддержки школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях) 

 

 

Составитель: 

Шалимова Н.А., к.п.н., декан факультета управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома, 2018 

 



2 

 

Оглавление 

 

Введение………………………………………………………… 3 

Эффективная школа: ключевые характеристики……………… 5 

Проекты перехода школ в эффективный режим работы: 

подходы к разработке………………………………………. 

 

15 

Механизмы контроля и управления ходом реализации 

проекта…………………………………………………………… 

 

34 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Введение 

Стратегия развития региональной системы образования определена в 

Государственной программе развития образования Костромской области. 

Цель  программы – «обеспечение доступности и качества образования в 

соответствии с меняющимися запросами населения Костромской области и 

перспективными задачами развития региона» [5]. 

Достижение цели планируется, в том числе, за счет «снижения 

дифференциации в качестве образования между группами школ посредством 

реализации адресных программ перевода в эффективный режим работы школ, 

демонстрирующих низкие образовательные результаты» [5]. 

Актуальность задачи определяется особенностями структуры общего 

образования Костромской области: из общего числа  общеобразовательных 

организаций,  70% – это сельские школы. В числе сельских школ 33% – 

малочисленные школы, в том числе: 23 начальных школы с наполняемостью 

менее 10 человек, 51 - основная с наполняемостью менее 20 человек. По 

данным регионального мониторинга, почти 40% школ работают в сложных 

социальных контекстах. 

В 2017 году была разработана Региональная программа повышения 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.  

Региональная программа носит адресный характер. По итогам 

исследования в 2018 году,  в неё включены 83 школ из 29 муниципальных 

районов.  

Оценка  имеющихся ресурсов  позволила сделать вывод о том, что  

повышение качества образовательных результатов в данных школах может 

осуществляться за счёт повышения их педагогического и ресурсного 

потенциала. 

Для этого в программу были включены мероприятия, направленные на:  
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1) обеспечение повышения квалификации педагогических и 

управленческих кадров школьных и муниципальных команд посредством 

целевых программ повышения квалификации с доминированием активных 

методов, сочетанием вертикальных и горизонтальных форм 

профессионального развития; 

2) создание консультационной службы, обеспечивающей поддержку 

школ (руководителей и педагогов) в области повышения качества образования 

в школах с низкими образовательными результатами и функционирующих в 

сложных социальных условиях; 

3) формирование системы методического сопровождения учителей, 

поддержки школьных команд, работающих в образовательных организациях с 

низкими результатами обучения; 

4) активизацию деятельность всех форм профессионального 

взаимодействия, создание условий для эффективного межшкольного 

партнерства и сетевого взаимодействия школ с разным уровнем качества 

результатов обучения [5]. 

В рамках данной программы разрабатываются, апробируются и 

закрепляются в системе образования Костромской области типовые модели 

перехода школ, показывающих низкие образовательные результаты и 

работающих в сложных социальных условиях, в эффективный режим работы. 

В ходе реализации Региональной программы: 

 была осуществлена систематизация мониторинговых процедур и 

объективной идентификации школ и педагогов, демонстрирующих стабильно 

низкие образовательные результаты и работающих в неблагоприятных 

социальных условиях; 

начался процесс объединения и интеграции проектов, разработанных 

школами и обеспечивающих их ресурсами  регионального, муниципального и 

институционального уровней в единый комплекс; 

получили развитие региональная модель методического сопровождения 

педагогов и образовательных организаций, процесс привлечения  
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дополнительных специалистов и рост компетенций работников проблемных 

школ; 

стал более интенсивным процесс обмена опытом и диссеминации 

позитивных результатов на семинарах и конференциях.  

Промежуточные  результаты реализации  Региональной программы 

повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения 

и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,   

свидетельствуют, что в Костромской области ведется целенаправленная 

работа, направленная на обеспечение доступности качественного 

образования, отвечающего требованиям современного инновационного 

социально ориентированного развития региона. 

 

Эффективная школа: ключевые характеристики 

Эффективной принято называть школу, которая может обеспечивать 

«повышение жизненных шансов» всем обучающимся, то есть создавать такую 

среду, в которой ученики независимо от того, каковы их возможности и с 

какими проблемами они сталкиваются, в том числе в семье, получают 

возможность для достижения максимальных результатов и благополучного 

развития.  

Как отмечено в сборнике информационно-методических материалов для 

директоров школ и школьных команд «Перевод школы в эффективный режим 

работы. Улучшение образовательных результатов», общий для ряда стран  

опыт улучшения результатов школ, накопленный за три последних 

десятилетия,   позволяет выделить основные элементы в организации её 

жизни, которые помогают перейти из кризисного в рабочее состояние или, как 

принято говорить, повышают потенциал и жизнесбособность школы [4; 5]. 

М.А. Пинская (автор-составитель сборника)  дает характеристику этим 

элементам: 

Портрет эффективной школы можно описать так: это школа, в которой: 

1. Учение  находится в центре школьной деятельности. 
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2. Весь школьный коллектив   функционирует как единое целое. 

3. Школьная культура (ценности, убеждения и поведение всех, вовлечённых 

в жизнь школы)  является позитивной: 

-учение ценится ради учения, и достижения ожидаются и поощряются 

- к людям относятся с доверием и уважением [4; 6]. 

По результатам многочисленных исследований, были сформированы 

общие  признаки эффективных школ, которые можно выделить в два 

нижеследующих крупных блока: 

 Характер школы  

1. Приоритет образовательных задач школы. 

2. Позитивный, поддерживающего климата внутри школы. 

3. Упор на качестве преподавания и учебных результатах. 

4. Высокие ожидания от учеников и четкие учебные задачи. 

5. Система внутришкольного мониторинга учебных достижений. 

6. Постоянное профессиональное развитие учителей.  

7. Включенность родителей и сотрудничество с ними. 

Поддержка и сотрудничество с органами управления, другими 

образовательными институтами и сообществами [4; 6]. 

 Стиль жизни школы :  

1. «Живое» управление – не механическое, подвижное, гибкое 

2.  Общая система ценностей – консенсус по поводу высоких ожиданий, 

заявленных целей, четких правил, поддержки каждого ученика. 

3. Активное взаимодействие и сотрудничество – сочетание поддержки и 

требовательности как на горизонтальном, так и на вертикальном уровне.  

4. Совместное планирование и анализ действий – с участием педагогов и 

партнеров школы [4; 6]. 
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М.А. Пинская, опираясь на исследования зарубежных авторов, 

предлагает рассмотреть содержание выделенных элементов в организации 

школы на  трёх  уровнях: школы в целом, учителя и ученика. 

Факторы школы 

1. Содержательные и реализуемые образовательные программы, 

которые требуют: 

 идентификации предметного содержания, необходимого для всех 

учеников; 

  проверки того, соответствует ли это содержание времени, отведённому 

на изучение предмета; 

 последовательной организации материала, позволяющей ученикам его 

освоить; 

  проверки того, реализуют ли учителя время на основное содержание 

программ; 

 сохранения всего отведённого на преподавание данного предмета 

времени. 

2. Высокие цели и эффективная обратная связь, которые требуют: 

 использовать систему оценивания, обеспечивающую своевременную 

обратную связь относительно достижения определённых знаний и умений; 

 установить высокие (амбициозные) учебные цели для всей школы; 

 установить специальные учебные цели индивидуально для каждого 

ученика. 

3. Включенность родителей и  сообществ,  которая требует: 

 наладить средства коммуникации между родителями, школой и  

сообществами; 

 найти разнообразные формы участия родителей и  сообществ в 

повседневной жизни школы; 

 построить систему управления школой, включающую родителей и 

представителей сообществ. 
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4. Безопасная и упорядоченная среда, которая требует: 

 установить ясные общешкольные правила и процедуры, регулирующие 

поведение в школе; 

 ввести и соблюдать правила реагирования на возможные нарушения 

школьных норм; 

 установить программы, поощряющие самодисциплину и 

ответственность школьников; 

 ввести систему, позволяющую рано выявлять учеников, склонных к 

нарушению школьного распорядка и  девиантному поведению. 

5. Коллегиальность и профессионализм, которые требуют: 

 установить нормы действия и поведения, способствующего 

коллегиальности  и профессионализму; 

 организовать структуру управления, позволяющую учителям 

включаться в принятие решений и определение школьной политики; 

 вовлекать учителей в  деятельность по развитию персонала [4; 7].   

Фактор учителя и система действий 

6. Стратегии преподавания, которые требуют: 

 предоставить  учителю рамку, определяющую формы и методы 

преподавания и их элементы. 

7. Управление на уроке, которое требует: 

 чётко сформулировать и поддерживать набор правил и процедур, 

принятых на уроке; 

 применять специальные действия, которые поощряют приемлемое 

поведение и сопровождают неприемлемое. 

 институировать общешкольный подход к вопросам дисциплины; 

 помочь учителю установить баланс в том, как он выстраивает 

собственное доминирование либо сотрудничество во взаимодействии с 

учениками; 
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 помочь учителю выявить индивидуальные и типологические 

особенности учеников и  их потребности; 

 применять специальные стратегии, способствующие осознанию 

учениками того, что они делают на уроке; 

 применять специальные стратегии, помогающие установить здоровые 

эмоциональные отношения с учениками. 

8. Реализация образовательной программы, которая требует: 

 идентифицировать наиболее важные темы и процедуры, на которых 

должно быть сфокусировано преподавание; 

 представлять новое содержание разнообразными способами, используя 

разнообразные средства и модели; 

 различать умения и процессы, в которых ученики должны достичь 

мастерства, и те,  в которых этого не требуется; 

 представлять содержание в блоках и категориях, демонстрирующих его 

критические точки; 

 вовлекать учеников в решение сложных задач, предполагающих поиск 

уникальных решений и личное отношение к предмету [4; 8]. 

Фактор ученика и система действий 

1. Домашнее окружение, которое требует: 

 обеспечить тренинг и поддержку родителей, чтобы укрепить их 

взаимодействие с детьми в школьных вопросах ,  их умение  помогать детям в   

учебе и  трезво соотносить свои ожидания в отношении детей со степенью 

эффективности своего родительского стиля. 

2. Способность к обучению и базовые дошкольные знания, которые 

требуют:   

 вовлекать детей в программы, которые непосредственно повышают 

объём и качество их жизненного опыта; 

 вовлекать детей в программы развития чтения и поддержки речевого 

развития; 
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 обучать детей словам и выражениям, которые важны для освоения того 

или иного предметного содержания. 

3. Мотивация учеников, которая требует: 

  обеспечивать детям обратную связь относительно приобретённых 

знаний; 

  давать детям задания и работу, которые являются увлекательными по 

своей природе; 

 предоставлять детям возможность создавать и осуществлять 

долговременные проекты, которые они сами придумали; 

 рассказывать детям о динамике мотивации и о том, как она влияет на их 

действия [4; 8]. 

Особое внимание  М.А. Пинская уделяет вопросу руководства 

эффективной школой, основным правилам и принципам работы директора, 

играющему роль лидера школы. 

Выделяются качества руководства, которые существенно влияют на  

учебные достижениями школьников. 

Это следующие компоненты: 

культура – в какой степени директор поддерживает общие надежды и 

кооперацию; 

порядок – в какой степени директор  устанавливает общие правила действия 

и традиции; 

дисциплина – в какой степени директор защищает учителей от всего, что 

может отнимать у них время и отвлекать от работы; 

ресурсы – в какой степени директор обеспечивает учителей материалами и 

возможностями профессионального развития, необходимыми для успешной 

работы; 

программы, преподавание, оценивание – в какой степени директор 

непосредственно включён в разработку и реализацию программ, преподавание 

и оценивание; 
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фокусировка – в какой степени директор ставит ясные цели и удерживает 

их в поле внимания всей школы; 

знание программ, преподавания, оценивания -  в какой степени директор 

обладает информацией и пониманием школьной практики в данных областях; 

доступность – в какой степени директор имеет качественный контакт и 

как он взаимодействует с учителями и учениками; 

поощрение контингента – в какой степени директор осознаёт и поощряет 

индивидуальный вклад сотрудник; 

защита – в какой степени директор выступает в качестве адвоката и  

выразителя интересов школы; 

поступление – в какой степени директор привлекает учителей к разработке 

и реализации важных решений и стратегий; 

подтверждение – в какой степени директор понимает и отмечает 

школьный вклад и осведомлён о неудачах; 

отношения – в какой степени директор демонстрирует понимание 

персональных проблем педагогов и сотрудников; 

проведение изменений  - в какой степени директор проявляет волю к 

изменениям статуса-кво; 

оптимизация – в какой степени директор инспирирует и проводит новые 

вызывающие инновации;  

идеалы/ надежды – в какой степени директор действует, исходя из чётких 

идеалов относительно школы и обучения; 

мониторинг/ эволюция – в какой степени директор осуществляет 

мониторинг эффективности деятельности школы и её влияния на 

достижения учеников; 

подвижность – в какой степени директор адаптирует своё руководство к 

требованиям текущего момента и приспосабливается к возражениям; 

понимание ситуации – в какой степени директор осознает детали и 

обстоятельства школьной жизни и использует эту информацию для решения 

текущих и потенциальных проблем; 
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интеллектуальное стимулирование – в какой степени директор 

заинтересован в том, чтобы сотрудники и персонал были  в курсе современной 

педагогической теории и практики, и делает ли он обсуждение этих вопросов 

обязательным элементом школьной культуры [4; 9]. 

М.А. Пинская представляет  описание того, что делает эффективно 

руководящий директор. Цитаты принадлежат разным руководителям, 

получившим опыт вывода школы из кризисного состояния [4; 11-13]. 

Были выделены основные направления деятельности директора школы, 

необходимые для обеспечения эффективного обучения даже при  чрезвычайно 

неблагоприятных внешних обстоятельствах.   

Директор устанавливает  ценности: 

Основная задача руководителя школы – обеспечить ясное понимание 

ценностей и целей, которое будет разделяться всеми сотрудниками. Полное 

понимание и доверие к    видению директора   со стороны коллектива 

совершенно необходимо. Потеря общей цели и направления движения  

неизбежно ведет к потерям в результатах. Важно, что ценности, 

постулируемые директором, имеют преимущественно моральный, а не 

инструментальный (экономически обусловленный, например) характер. 

Центральными являются: поддержка уважения к личности, справедливость и 

равенство, обеспечение хорошего самочувствия и возможности развития  для 

учеников и сотрудников, общность и искренность. 

 «Я руковожу, делая свои ценности очевидными для всех и мотивируя 

всех к тому, чтобы они поверили и разделили моё понимание того, какой 

должна быть школа». (Директор школы, участвовавшей в проекте) 

Усиление общих ключевых ценностей – это путь к восстановлению 

морального потенциала школы. Это позволяет повысить ожидания педагогов 

и учеников относительно возможностей  школы и результатов обучения. Так 

бывает во всех школах, но особенно ярко проявляется там, где работают в 

чрезвычайно сложных внешних условиях. 
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Директор распределяет руководство   

Практика показывает, что единственный способ решить все стоящие 

перед руководителем задачи  -  распределить эти задачи и ответственность, но 

ни в коем случае не возлагать их на одного человека или  группу. Все 

участвовавшие в проекте директора школ вкладывали усилия в то, чтобы 

побуждать к лидерству всех остальных сотрудников. Они строили школьную 

общность в широком значении этого слова – через привлечение и развитие 

всех специалистов.  

 «Когда я пришёл в школу, директор и администрация полагали, что 

только они являются лидерами и руководят. Все остальные были от этого 

отстранены. Точно определив цели, я смог распределить руководство и 

подвигнуть учителей взять на себя ответственность за происходящие 

изменения и развитие». (Директор школы, участвовавшей в  проекте). 

В центре внимания директора   ученик 

Директора школ, работающих в чрезвычайно сложных условиях, чётко 

направлены на улучшение преподавания и учения. Они фокусируются на 

повышении учебных достижений и создании условий,  которые для этого 

необходимы. Они устанавливают высокие ожидания по отношению к 

ученикам, поддерживают последовательность и единообразие  преподавания 

и вводят чёткие правила поведения и нормы дисциплины. То есть 

центральным моментом улучшения школы становится именно улучшение 

качества преподавания и обучения. В этом смысле директора выступают как 

педагогические лидеры или ведущие преподаватели.   

«Директор должен переориентировать наше внимание на 

происходящее в классе. Должен поддерживать размышления и  заботу,  

прежде всего, о преподавании, о том,  что делает учитель, а не о том, как 

ведут себя ученики». (Учитель в школе,  участвовавшей в проекте). 

«Школьная  культура определялась тем, что учителя крайне редко 

обсуждали  вопросы преподавания и учения. Всё, что угодно, но не это. 
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Директор это изменил. Он поощрял дебаты и дискуссии по поводу 

происходящего на уроке». (Учитель в школе,  участвовавшей в проекте) 

Директор инвестирует в развитие персонала  

Каждый успешный директор школы  понимает, что развитие 

сотрудников – это огромный ресурс  для изменений и улучшения школы. В 

школах, показывающих низкие результаты и определяемых как проблемные, 

развитие сотрудников позволяет повысить их моральное состояние и 

мотивированность. Оно подчёркивает важность профессионального роста 

учителей, а также улучшает отношения между сотрудниками, поскольку 

облегчает взаимодействие и обмен идеями. В проблемных школах задача 

руководителя -  строить  сотрудничество между учителями, учениками и 

родителями. Исследования подтвердили, что школы с культурой 

сотрудничества в большей степени способны улучшить своё состояние и 

повысить учебные результаты учеников.  

Поэтому важно предоставлять учителям время для профессионального 

развития и общения. Не менее важно проводить мониторинг и оценку качества 

их работы. В проблемной школе нельзя мириться с плохим преподаванием и 

игнорировать тот факт, что оно существует. Это серьёзный вызов для школы. 

В большинстве случаев проблему неэффективной работы учителя можно 

решить комбинацией таких средств, как  упорядоченная поддержка, 

мониторинг и индивидуальная программа профессионального развития. 

Директор школы должен использовать любую возможность повысить 

качество преподавания в классе. 

Директор вовлекает родителей 

Директору в проблемной школе не обойтись без помощи сообщества. 

Поэтому он регулярно общается с родителями и добивается их доверия, 

проявляя реальную заботу о детях.  Он прислушивается к мнениям родителей, 

понимает, какие силы внутри  сообщества способствуют успеху обучения, 

осознаёт влияние негативной субкультуры. Успешный директор понимает, что 
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семья, школа и сообщество  непосредственно влияют на результаты ученика, 

и считает связь с сообществом   принципиально важной для себя. 

 «Основной проблемой для нас было добиться того, чтобы сообщество   

посмотрело на нас как на возможных помощников, а не врагов». (Учитель в 

школе,  участвовавшей в проекте) 

Подводя итог, следует отметить, что эффективное руководство, 

отвечающее описанным выше критериям, является ключом к успешной 

реализации программ улучшения результатов школы:  действуя в заданных 

направлениях, руководитель повышает потенциал организации. Рост 

внутреннего потенциала – это условие того,  что достигнутые с помощью 

внешней поддержки улучшения будут устойчивыми и долговременными [4; 

11-13].   

Проекты перехода школ в эффективный режим работы:  

подходы к разработке 

 Проект  перехода школы в эффективный режим работы строится на 

основе модели эффективности школы. Поэтому данные проекты  

фокусируются главным образом на: 

- школьной культуре, управлении и организации в целом; 

- политике и практике в области преподавания  и политике и практике  

обучения для всех - и учеников и учителей; 

- результатах и отдаче для учеников и учителей. 

 Этапы разработки проекта 

1. Провести  проблемно-ориентированный анализ  образовательной 

деятельности школы на основе комплексной диагностики школьных 

процессов.  

Проблемно-ориентированный анализ существующего положения 

образовательной деятельности организации может осуществляться по 

направлениям: управление, преподавание, школьная культура. Такой анализ 

проводится путем сопоставления изменения образовательных результатов за 

определенный период деятельности с изменениями различных показателей за 
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тот же период;  выделяются условия, внутренние ресурсы и потенциал 

изменений. На основе полученной информации можно спрогнозировать как 

проблемы и угрозы для достижения желаемого будущего, так и благоприятные 

факторы, способствующие качественным изменениям в школе.  

В сборнике информационно-методических материалов для директоров 

школ и школьных команд «Перевод школы в эффективный режим работы. 

Улучшение образовательных результатов» представлен комплекс  диагностик, 

которые могут быть использованы для проблемно-ориентированного анализа 

[4; 13]. 

1. Диагностика актуального состояния учреждения и анализа 

основных школьных процессов поможет определить доступные для 

воздействия области школьных улучшений, опираясь на наиболее 

эффективные участки деятельности, и определить те зоны, на которые 

учреждение не может повлиять, но о которых необходимо знать и учитывать 

их для справедливой и адекватной оценки ожидаемых улучшений. 

Руководитель любого уровня должен представлять себе образовательное 

учреждение в целом как модель и понимать ее внутренне строение и 

особенности функционирования всех ее компонентов. 
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Схема комплексной диагностики школьных процессов для последующей разработки проекта  перевода школы в эффективный 

режим работы 

 

 

№ 

Показатель качества 
 

Темы Инструменты 

1 Содержание образования  
 

1.1  

 

  

 

 
 

Структура учебного плана  охват и сбалансированность всех 

элементов учебного плана  

 их взаимосвязь и взаимопроникновение  

 составление расписаний и организация 

мероприятий по выбору учащихся  

 

 

1.2 Курсы и программы  широта, сбалансированность и выбор  

 взаимосвязь, непрерывность и 

последовательное движение вперед  

 помощь и консультации учителям  

 

 

 

2 Успеваемость  
 

2.1 Общее качество успеваемости  

 
 прогресс школы в деле повышения 

успеваемости  

 прогресс учащихся в учебе  

 успеваемость учащихся по отношению к 

общенациональным уровням среди детей в 

возрасте 5-14 лет и/или в ходе 

общенациональных экзаменов  оценки 

успеваемости в сравнении с другими 

показателями качества  

 

 

3 Обучение и преподавание  
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№ 

Показатель качества 
 

Темы Инструменты 

3.1 Составление планов учителями  

 
 планирование программ и ежедневной 

деятельности  

 диапазон и соответствие приемов 

обучения  

 взаимодействие между учителем и 

учащимся, ясность и целевая направленность 

опросов учащихся  

 

 

3.2 Навыки усвоения материала 

учащимися  

 

 степень, в которой учебная атмосфера 

стимулирует и побуждает учащихся учиться  

 темпы учебы  

 личная ответственность в отношении 

учебы, независимость мышления и активное 

участие в учебном процессе  

 взаимодействие с другими участниками 

процесса  

 

 

3.3 Удовлетворение нужд учащихся  

 
 выбор заданий, видов деятельности и 

учебной литературы и пособий  

 обеспечение учащихся с различными 

возможностями и склонностями  

 определение нужд при усвоении учебного 

материала  

 

 

3.4 Оценка работы как часть процесса 

обучения  

 

 методы оценки и средства ведения учета  

 суждения в процессе обучения  

 использование информации, касающейся 

оценки  

 

 

3.5 Отчеты о том, как учится учащийся  

 
 как составлять отчет  

 сведения, передаваемые родителям о том, 

как учится каждый учащийся  
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№ 

Показатель качества 
 

Темы Инструменты 

 способность школы откликаться на мнения 

родителей и их запросы о том, как учится их 

ребенок  

 

4 Мониторинг достижений и помощь учащимся  
 

4.1 Воспитательная работа  

 
 меры для обеспечения заботы об 

учащихся, их благополучия и защищенности  

 меры для удовлетворения духовных, 

материальных и социальных нужд отдельных 

учащихся  

 

 

4.2 Личное и социальное развитие  

 
 планируемые мероприятия для 

обеспечения личного и социального развития  

 прогресс учащихся в деле развития 

позитивного отношения друг к другу, а также в 

развитии личных и общественных черт 

характера  

 организация дополнительных занятий и 

других видов деятельности учащихся  

 

 

 

4.3 Наставничество в рамках учебного 

плана и в отношении выбора 

профессии  

 

 подготовка к выбору направления в 

образовании, обучении или в работе  

 точность и соответствие действительности 

сведений и рекомендаций  

 степень, в которой наставничество должно 

основываться на соответствующих 

консультациях  

 

 

4.4 Отслеживание прогресса и 

достижений  
 процедура отслеживания   
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№ 

Показатель качества 
 

Темы Инструменты 

  характеристики прогресса и развития 

учащихся  

 меры, принимаемые для использования 

полученной информации  

 

4.5 Помощь в учебном процессе  

 
 программы помощи учащимся в процессе 

обучения  

 прогресс учащихся и успеваемость  

 выполнение задач по предоставлению 

помощи в учебе  

 

 

4.6 Соблюдение законов в отношении 

обеспечения учащихся с особыми 

нуждами в образовании и 

физическими недостатками  

 

 знание и понимание законодательства и 

соответствующих ему процедур  

 удовлетворение требований законов  

 меры для выполнения законодательства  

 

 

4.7 Размещение службой обеспечения 

учащихся с особыми нуждами в 

образовании и физическими 

недостатками  

 

 процедура принятия на учет учащихся с 

особыми нуждами в образовании и 

физическими недостатками службой 

обеспечения  

 процедура размещения учащихся с 

особыми нуждами в образовании и 

физическими недостатками в классах  

 

 

4.8 Связи с местными властями и 

другими руководящими органами, с 

другими школами, организациями и 

работодателями  

 

 связи с местными властями и другими 

руководящими органами  

 связи с другими образовательными 

учреждениями  

 связи с добровольческими организациями, 

широкой общественностью и работодателями  

 связи с официальными организациями  
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№ 

Показатель качества 
 

Темы Инструменты 

5 Моральные установки и климат  

5.1 Климат в коллективе и 

взаимоотношения  

 

 

 
 

 чувство принадлежности к школе и 

гордость за нее  

 прием и атмосфера  

 мораль учащихся и персонала школы  

 взаимоотношения между учащимися и 

персоналом школы  

 поведение и дисциплина учащихся  

 

 

5.2 Ожидаемые результаты и создание 

условий для их достижения  

 

 результаты работы, ожидаемые учащимися 

и персоналом школы, и использование 

поощрений  

 создание условий для утверждения 

моральных установок при достижении 

результатов в работе  

 

 

5.3 Равенство и справедливость  

 
 чувство равенства и справедливости  

 обеспечение равенства и справедливости  

 

 

5.4 Сотрудничество с родителями, 

советом школы и общественностью  

 

 побуждение родителей к участию в учебе 

своих детей и в жизни школы  

 процесс коммуникации с родителями  

 связи между школой и советом школы  

 роль школы в местной общине  

 

 

6 Ресурсная обеспеченность и привлечение дополнительных ресурсов  
 

6.1 Размещение учащихся и средства 

обеспечения  

 

 достаточность, количество и соответствие  

 меры для охраны здоровья и для 

обеспечения безопасности  
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№ 

Показатель качества 
 

Темы Инструменты 

6.2 Привлечение дополнительных 

ресурсов  

 

 достаточность доступного 

финансирования  

 достаточность, размеры и пригодность 

ресурсов  

 

6.3 Кадровая работа  

 
 обеспечение кадров  

 опыт, квалификация и профессионализм 

кадров  

 привлечение дополнительных кадров  

 

 

6.4 Эффективность и размещение 

сотрудников  

 

 эффективность учителей и коллективной 

работы  

 формирование классов и размещение 

учителей  

 обеспечение связей с целью помощи 

учащимся  

 эффективность и размещение 

вспомогательного персонала  

 

 

6.5 Анализ кадрового состава и его 

развитие  

 

 связь между анализом кадрового состава, 

его развитием и самооценкой школы и 

школьным планированием  

 процедура анализа кадрового состава  

 развитие кадрового состава  

 

 

6.6 Управление школьными финансами  

 
 понимание механизма финансирования 

школы  

 меры, принимаемые с целью управления 

школьным бюджетом  

 использование финансов с целью 

поддержки школьного планирования, учебы и 

обучения  
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№ 

Показатель качества 
 

Темы Инструменты 

7 Управление, руководство и обеспечение качества  
 

7.1 Постановка задач и выработка 

руководящих установок  

 

 ясность и соответствие целей  

 эффективность процедуры выработки 

руководящих установок  

 

 

7.2 Самооценка  процедура самооценки  

 отслеживание результатов работы и 

составление оценки назначенными 

сотрудниками 

 составление отчетов о стандартах работы и 

ее качестве  

 

 

7.3 Планирование улучшений  

 
 план развития  

 планирование мер  

 воздействие планирования  

 

 

7.4 Руководство  

 
 качество руководства  

 профессиональная компетенция и 

самоотдача  

 отношения с людьми и развитие 

коллективной работы  

 

 

7.5 Эффективность и размещение 

персонала с дополнительными 

обязанностями  

 круг обязанностей и практическая работа  

 индивидуальная эффективность  

 коллективная эффективность 
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2. Схема комплексной диагностики школьных процессов  

 

№  

  

Показатель качества  Темы  6  5  4  3  2  1  

1.Учебный план                

1.1  Структура учебного плана  охват и сбалансированность всех 

элементов учебного плана  
            

1.2  Курсы и программы  широта, сбалансированность и 

возможность выбора  
            

2.Успеваемость  

2.1  Общее качество успеваемости  прогресс учащихся в учебе  
            

3.Учеба и обучение  

3.1  Процесс обучения  диапазон и соответствие приемов 

обучения  
            

3.2  Удовлетворение нужд 

учащихся  

обеспечение учащихся с различными 

возможностями и склонностями  
            

3.3  Оценка работы как часть 

процесса обучения  

методы оценки и средства ведения 

учета (использование информации, 

касающейся оценки)  

            

3.4  Связь с родителями   сведения, передаваемые родителям о 

том, как учится каждый учащийся 

(способность школы откликаться на 

мнения родителей и их запросы о том, 

как учится их ребенок) 

            

4.Помощь учащимся  

4.1  Воспитательная работа  меры для удовлетворения духовных, 

материальных и социальных нужд 

отдельных учащихся  

            

4.2  Личное и социальное развитие  планируемые мероприятия для 

обеспечения личного и социального 

развития              
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(организация дополнительных 

занятий и других видов деятельности 

учащихся)  

4.3  Наставничество в рамках 

учебного плана и в отношении 

выбора профессии  

степень, в которой наставничество 

должно основываться на  

соответствующих консультациях  

            

4.4  Отслеживание прогресса и 

достижений  

процедура отслеживания 

(характеристики прогресса и 

развития учащихся; меры, 

принимаемые для использования 

полученной информации)  

            

4.5  Помощь в учебном процессе  программы помощи учащимся в 

процессе обучения  
            

4.6   Связь с общественностью   Связь с другими образовательными 

учреждениями, с общественными 

организациями,   

            

      5.Моральные установки  

5.1  Климат в коллективе и 

взаимоотношения  

взаимоотношения между учащимися и 

персоналом школы  
            

5.2  Ожидаемые результаты и 

создание условий для их 

достижения  

создание условий для мотивации   

            

5.3  Сотрудничество с 

родителями, советом школы и 

общественностью  

побуждение родителей к участию  

в учебе своих детей и в жизни школы              

6.Ресурсы  

6.1  Размещение учащихся и 

средства обеспечения  

меры для охраны здоровья и для 

обеспечения  безопасности  
            

6.2  Обеспечение ресурсов  достаточность доступного 

финансирования 

            

6.3  Организация 

образовательной среды  

доступность и использование ресурсов  
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6.4  Обеспеченность кадрами                

6.5  Работа с кадрами  опыт, квалификация и 

профессионализм кадров  
            

6.6  Анализ кадрового состава и 

его развитие  

связь между анализом развития 

кадрового состава, самооценкой 

школы и школьным планированием  

            

6.7  Управление школьными 

финансами  

меры, принимаемые с целью 

управления школьным бюджетом  
            

7.Управление, руководство и обеспечение качества  

7.1  Постановка задач и выработка 

руководящих  установок  

эффективность процедуры выработки 

руководящих установок  
            

7.2  Самооценка  процедура самооценки 

(отслеживание результатов работы) 
            

7.3  Планирование улучшений  план развития (планирование мер, 

воздействие планирования)  
            

7.4  Руководство  качество руководства 

(профессиональная  

компетентность, отношения с 

людьми и развитие коллективной 

работы)  

            

 

Ниже представлена таблица, в которой названы основные показатели 

состояния школы, позволяющие оценить качество/эффективность 

планирования и организации обучения; поддержки и мотивации учащихся; 

школьного климата и ценностей; руководства и управления. Основные 

показатели состояния школы или качества школьных процессов разделены на 

составляющие их элементы. При оценке предлагается оценить уровень 

каждого показателя по условной шкале от 1 (минимальный) до 6 (идеальный 

или образцовый). Такая оценка поможет выделить приоритетные направления 

изменений, которые будет реализовывать школа в течение трех лет [4; 14].  

Уровни  

Уровень 6  отлично отличные достижения во всех аспектах 
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Уровень 5 очень хорошо явные сильные стороны 

Уровень 4 хорошо 

сильные стороны в важных областях 

работы при наличии аспектов, требующих 

улучшения 

Уровень 3 адекватно 
сильные стороны несколько 

перевешивают слабые стороны 

Уровень 2 слабо слабость в важных областях работы 

Уровень 1 неудовлетворительно явные слабые стороны 

 

3. На основе анализа состояния школы может быть проведена упрощенная 

процедура SWOT-анализа, чтобы структурировать выделенные проблемы и 

достижения. SWOT-анализ поможет определить доступные для воздействия 

области школьных улучшений и разработать проект перехода в эффективный 

режим работы [3].  

SWOT –  аббревиатура слов: 

Strengts – сильные стороны,  

Weaknesses – слабые стороны,  

Opportunities – благоприятные возможности, 

Тhreats - угрозы.  

 

 

Качество SWOT-анализа напрямую зависит от объективности и 

использования разносторонней информации. Нельзя поручать его проведение 

одному человеку, потому что информация будет искажена его субъективным 

восприятием. Необходимо избегать пространных и двусмысленных 

формулировок. Чем конкретнее формулировка, тем понятнее будет влияние 
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этого фактора на школу сейчас и в будущем, тем большую практическую 

ценность будут иметь результаты SWOT-анализа [3].  

В результате обсуждения должна быть заполнена таблица: 

Внутренняя среда школы Внешняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Угрозы 

    

После того, как получены первые итоги анализа, на их основе можно 

провести дальнейшую работу, определив: 

– какие имеющиеся сильные стороны образовательной 

организации могут быть усилены еще больше, и что для этого необходимо 

сделать? 

– какие слабые стороны можно преодолеть, не допустить в 

дальнейшем, компенсировать, уменьшить их влияние и как именно? 

– что нужно сделать для усиления благоприятных возможностей 

внешнего влияния на школу и как научиться вовремя распознавать и 

использовать их в интересах учреждения? 

– как противостоять внешним опасностям, угрозам и рискам? [1]. 

Выявленные в  ходе анализа проблемы должны стать основой поиска 

идей, которые помогут решить эти проблемы. При этом их необходимо 

ранжировать по значимости. 

Задача анализа состоит в том, чтобы конкретизировать и 

структурировать общую проблему, обеспечивая тем самым возможность ее 

решения по частям. Рекомендуемая схема анализа предполагает движение 

«от конца к началу», т.е. от выявления того, что не удовлетворяет в 

результатах работы школы, к недостаткам образовательной деятельности 

по направлениям: управление, содержание образования, школьная 

культура, а затем к недостаткам в условиях, определяющих проблемы 

образовательной деятельности [1]. 
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Итогом аналитической работы должна стать информационно-

аналитическая справка, включающая в себя анализ текущей ситуации, 

перечень «сильных» и «слабых» сторон образовательной организации и 

формулировку основных проблем, оказывающих влияние на учебные 

результаты обучающихся.  

Определившись с проблемами, необходимо  приступать к разработке 

основного инструмента проекта, включающего определение цели, задач, 

предполагаемого результата. 

2. Разработка общей карты возможных приоритетов, которые могут 

быть положены в основу будущего проекта,  и ранжирование их  на предмет 

обязательности, срочности, желательности и связей с другими 

приоритетами [4; 50]. 

Таблица. Карта приоритетов проектов 

Приоритеты:  

______________  

Характеристики  

Приоритетов:  

    

Обязательные  
    

Срочные  
    

Желательные  
    

Сильно связанные с другими 

приоритетами  

    

Слабо связанные с другими 

приоритетами  

    

 

3. Каждый из отобранных приоритетов необходимо проанализировать в 

соответствии с   алгоритмом, который графически представлен на рисунке 

[4; 51].                                                                                
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4.   Исходя из приоритета,  необходимо  сформулировать  цели, которые 

далее разбиваются на задачи,  и  по каждой из целей и задач расписываются 

критерии успеха – те признаки, по которым можно определить, достигнута 

ли цель (более общий уровень), выполнена ли задача (конкретный уровень) [4; 

52].   

Приоритет 1 -  

 Описание Критерии успеха – по 

каким признакам вы 

узнаете, что цель 

достигнута \ задача 

выполнена 

Подготовительные 

действия – перечислить 

по каждой задаче 

Цель 

(направление) 1 

   

Задача1    

Задача2    

Задача3    

Задача…     

Цель 

(направление) 2 

   

Задача1    

Задача2    

Задача3    

  

Цель – более общая формулировка того, что мы хотим получить в 

результате реализации проекта. В методической литературе предъявляются 

определенные требования к постановке цели.  

Цель должна быть: 

 реалистичной, посильной, достижимой; 
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 однозначной, представляющей в обобщенном виде конечный 

продукт проекта; 

 проверяемой, контролируемой, диагностируемой; 

 определенной во времени (в соответствии со сроками реализации 

проекта); 

 операциональной (цель распределена на задачи); 

 без неоднозначных выражений и понятий; 

 ориентированной на пути, средства, методы реализации проекта; 

 соответствующей заявленной проблеме [1]. 

Обозначив основную цель, необходимо перейти к формулировке задач.     

Деление цели на задачи – процесс, необходимый он для того, чтобы выделить 

более простые и доступные для выполнения операции, определить 

последовательность их выполнения с учётом взаимосвязи, сложности и 

времени выполнения. Задачи – это конкретизированные желаемый результат 

деятельности, достижимый за намеченный интервал времени и 

характеризующийся набором количественных данных и параметров этого 

результата  [1]. 

5. Разработка плана совместных действий школы и муниципального 

органа управления образования по достижению поставленных целей [4; 14]. 

 

 ГОД 1 ГОД 1 ГОД 2 ГОД 2 ГОД 3 ГОД 3 

 Направления  развития 

 Цель 

 Период Период Период Период Период Период 

Школа       

Муниципалитет       

Регион       

 

Это позволяет понять: 

- что школа может сделать сама; 

- что школе могут предоставить на муниципальном уровне; 
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- что школе могут предоставить на уровне региона [4; 53].   

6. Разработка детализированного плана реализации по каждому из 

приоритетов с   обязательным указанием сроков и ответственных.  

План – это управленческое решение задачи достижения поставленной 

цели. План представляет систему мероприятий, предусматривающую 

порядок, последовательность, сроки и средства их выполнения. Практика 

убедительно показывает, что тщательно разработанный план - залог успешной 

работы, так как он позволяет всесторонне осмыслить действия, заранее 

предусмотреть объем деятельности и придать ей ритмичность на всех этапах 

[1]. 

7. Описание ожидаемых результатов реализации проекта и целевых 

индикаторов.  

Критерием успешности разработки проекта является его результат. 

Именно ожидаемый результат  определяет цель проекта. Он позволяет  

ответить на вопрос: что конкретно изменится в образовательной 

организации по завершении реализации проекта? 

Цель проекта и ее результат – взаимосвязаны. Формулируя цель, 

разработчики проекта должны определить круг возможных результатов. 

Чем конкретнее сформулированы планируемые результаты, тем понятнее 

всем участникам будет цель, и тем легче она будет реализовываться [1]. 

Описание ожидаемых результатов должно сопровождаться 

определением целевых индикаторов – измеряемых количественных 

показателей решения поставленных задач и хода реализации проекта.  

8. Самооценка проекта перехода школы в эффективный режим 

работы 

 
Критерии самооценки Проекта перехода школы а эффективный режим работы 

 

Критерии Баллы (в ячейке с 

баллом ставится 

знак + или ) 

1.Актуальность проекта 0 1 2 
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Полнота проблемного анализа деятельности ОО, характеристики 

сложных социальных условий и проблемы (проблем), на 

преодоление которых направлен проект 

   

Соответствие темы и цели проекта государственной политике   в 

области образования 

   

Наличие аргументированного обоснования значимости проекта 

для данного образовательного учреждения 

   

Соответствие проекта потребностям внешней среды, 

социальному заказу на образование 

   

2. Реалистичность проекта 

Полнота ресурсного обеспечения образовательного процесса: 
0 1 2 

Достаточность организационных ресурсов для реализации 

проекта 

   

достаточность нормативно-правовых ресурсов  для реализации 

проекта 

   

достаточность материально-технических ресурсов для 

реализации проекта 

   

достаточность финансово-экономических ресурсов для 

реализации проекта 

   

достаточность кадровых ресурсов для реализации проекта    

Достаточность информационно-методических ресурсов для 

реализации проекта 

   

3. Целостность проекта 0 1 2 

Взаимосвязь проблемного анализа, цели и задач проекта    

Соответствие цели и задач проекта ожидаемому результату и 

критериям оценки эффективности 

   

Соответствие каждой части проекта общему замыслу, 

композиционное и стилистическое единство 

   

4. Наличие эффективного механизма реализации проекта 0 1 2 

Наличие алгоритма (программы, плана-графика, плана 

мероприятий) выполнения работ 

   

Соотношение действий (мероприятий) проекта с данными 

проблемного анализа образовательного учреждения 

   

Использование современных технологий (техник) управления, 

проектирования 

   

Распределение функциональных обязанностей субъектов – 

участников реализации проекта 

   

Наличие координационного органа по реализации 

проекта 

   

5. Эффективность реализации проекта 0 1 2 

Конкретность и обоснованность ожидаемых результатов    

Наличие и полнота критериев и индикаторов оценки 

эффективности 

   

Достаточность объема запланированных и реальных действий 

для реализации ожидаемого результата 

   

Планируемые социальные эффекты от реализации проекта    

Описание возможных рисков проекта и механизма их 

минимизации 

   

6. Перспективы дальнейшего развития ОО 0 1 2 

Аргументированность предложений о деятельности ОО в 

развитии  проекта и после его завершения 
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Обоснованность механизмов сохранения и расширения 

достижений проекта 

   

Наличие ресурсов для дальнейшего продолжения работы по 

теме, представленной на  конкурс  разработки 

   

 

Механизмы контроля и управления ходом реализации проекта 

Проект перехода школы в эффективный режим работы − документ, 

отражающий системные, целостные изменения в образовательной 

организации, обеспечивающий ее новое качественное состояние. Проект, 

задавая результат, показывает в явном виде, на что именно направлены  

действия. Вопрос,  на  который  отвечает проект – «Что необходимо сделать, 

чтобы…?». Поэтому при составлении  документа сначала необходимо 

спросить: «Что должно произойти?», а потом: «Как именно этого добиться?».  

Следовательно,  проект всегда составляется не от нынешнего момента 

вперед, а, наоборот, от завтрашнего дня, от образа «потребного будущего», к 

сегодняшней, наличной ситуации. В этом его главное отличие от других 

подобных документов. Задавая изменения и результат, проект является 

документом прямого действия и отличается наличием описания четко и 

детально спланированных действий (мероприятий), сроков их осуществления, 

ответственных исполнителей и необходимых ресурсов. Важно также 

понимать: проект перехода в эффективный режим работы школы отличается 

от программы развития тем, что переход образовательной организации в 

качественно новое состояние происходит за счёт развития её внутреннего 

потенциала, а не за счёт внешних ресурсов. Другими словами, проект призван 

запустить такие механизмы, которые обеспечат результативность вне 

зависимости от материально-технической оснащенности школы, контингента 

обучающихся, их этнической принадлежности, доходов семей и т.д. [1]. 

С управленческой точки зрения, проект является основой принятия 

оперативных управленческих решений в повседневной деятельности 

образовательной организации.  
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Руководство реализацией проекта предполагает сочетание принципов 

единоначалия с демократичностью школьного уклада. Прежде всего, это: 

 Разработка   и принятие необходимых локальных актов и 

иной организационно-педагогической документации; 

 создание организационных структур; 

 информационное сопровождение. 

В проекте  необходимо описать механизмы привлечения родительской 

общественности, социальных партнеров и заинтересованных организаций к 

участию в его  реализации, процедуры обеспечения публичности информации 

о ходе выполнения проекта [1]. 

Механизм контроля и управления ходом реализации проекта может 

быть выстроен в соответствии с методологическим принципами организации 

проектной деятельности [2]. 

В этой связи, контроль является необходимым элементом исполнения 

проекта. В ходе его реализации накапливается информация о выполнении 

работ, возникающих проблемах. Данная информация требует 

соответствующих управленческих воздействий, внесения изменений. 

Получить  информацию возможно в процессе контроля. 

Контроль - систематически протекающий процесс обработки 

информации, предназначенный для выявления различий между плановыми 

величинами и величинами, взятыми для сравнения, а также анализа 

выявленных отклонений. 

Контроль должен обеспечить: 

 мониторинг (систематическое и планомерное наблюдение за всеми 

процессами реализации проекта); 

 выявление отклонений от целей реализации проекта; 

  прогнозирование последствий сложившейся ситуации; 

 обоснование необходимости принятия корректирующего воздействия. 

Контроль охватывает весь период планирования и реализации проекта.  
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Для успеха проекта его контрольная система должна отвечать требованиям 

гибкости, экономичности, полезности, этической приемлемости для 

исполнителей и команды проекта, быстроты реагирования, удобства в 

документировании, способности к расширению [2]. 

Контроль осуществляется на основании отчетности об исполнении 

проекта, включающей в себя: 

• отчеты о состоянии проекта — характеризуют его состояние (расходование 

ресурсов, исполнение плана и бюджета) на отчетную дату; 

• отчеты о прогрессе проекта — позволяют судить о динамике проекта (какие 

результаты достигнуты, какие операции завершены, а какие находятся в 

стадии выполнения); 

• прогнозы — суждения о будущем состоянии и прогрессе проекта [2]. 

Различают три вида контроля: предварительный, текущий и 

заключительный. 

Предварительный контроль осуществляется до фактического начала 

работ по реализации проекта и направлен на соблюдение определенных 

правил и процедур. Он включает в себя контроль ресурсов с точки зрения 

установления требований к ним и предельных величин. 

Текущий контроль осуществляется непосредственно при реализации 

проекта. Он основан на сравнении достигнутых результатов с установленными 

в проекте стоимостными, временными и ресурсными характеристиками. 

Различают следующие виды текущего контроля: 

 контроль времени (достижение промежуточных целей и объемов работ); 

  бюджета (уровень расходования финансовых средств); 

  ресурсов (фактические затраты материально-технических ресурсов); 

  качества (уровень качества работ). 

Заключительный контроль проводится на стадии завершения проекта 

для интегральной оценки его реализации  в целом. 

Система контроля должна обеспечивать оперативную оценку состояния 

реализации проекта для обоснования и принятия решений по управлению 
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временем, стоимостью, ресурсами и качеством выполняемых работ. На этапе 

построения системы контроля необходимо определить: 

 состав и уровень детализации работ, подлежащих контролю; 

  состав показателей и формы представления первичной информации; 

 сроки представления первичной информации и сводно-аналитических 

отчетов; 

 лиц, ответственных за полноту, достоверность и своевременность 

представляемых данных; 

  состав, методы и технологию аналитических и графических отчетов; 

 комплекс используемых программно-аналитических средств. 

Для контроля исполнения календарных планов и расходования ресурсов 

используют те же методы, что и при их составлении. Это сетевые 

графики, дорожные карты,  матричные расписания и т.д. [2]. 

Важным элементом системы контроля является мониторинг проекта. 

Это механизм осуществления постоянного наблюдения за важнейшими 

текущими результатами реализации проекта с целью своевременного 

обнаружения отклонений от календарного плана и бюджета. Мониторинг 

позволяет осуществить сравнение заданных и фактических данных, 

касающихся планирования проекта и его реализации. [2]. 

В основу мониторинга проекта перехода школы  в эффективный режим 

работы могут быть положены материалы для проведения экспертизы и 

коррекции школьных программ улучшения результатов [4; 70].   
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1. Определение полноты  проекта 
 

№ Вопросы В 

полной 

мере 

Частично  Нет 

1.  Основываются ли все запланированные  действия (мероприятия) на данных самоанализа?    

2.  Охватывают ли запланированные действия (мероприятия) все выявленные в самоанализе области, 

нуждающиеся в изменениях?  
   

3.  Насколько запланированные действия (мероприятия) адекватны целям и задачам улучшения 

результатов учащихся? 
   

4.  Конкретизированы ли (на уровне действий (мероприятий)) цели и задачи проекта   для всех 

участников?  
   

5.  Конкретизированы ли сроки, необходимые для реализации каждого действия (мероприятия)?     

6.  Реалистичны ли данные сроки?    

7.  Проинформированы ли работники школы и общественность о разработке проекта?    

8.  Определены ли исполнители (ответственные) по каждому действию (мероприятию)?     

9.  Информированы ли ответственные о своих задачах?    

10.  Определены ли для каждой из  задач показатели  успешности их решения?    

11.  Сформулированы ли по каждому мероприятию конкретные ожидаемые результаты?     

12.  Насколько конкретно сформулированы  результаты?    

13.  Определены ли индикаторы, позволяющие судить о достижении результатов?      

14.  Определены ли ресурсы, необходимые для реализации каждого мероприятия?      

15.  Достаточно ли ресурсов для реализации каждого мероприятия?    

16.  Насколько полно отражены  в проекте возможности использования  ресурсов «внешней среды»: 

местного уровня (район города, поселение), муниципального уровня, регионального уровня, 

социальных партнеров? 

   

17.  Определены ли источники информации для мониторинга реализации  проекта по каждой задаче?    

18.  Определены ли ответственные за сбор данных по каждой задаче?    

19.  Определена ли периодичность сбора данных?    

20.  Предусмотрено ли в рамках мониторинга изучение мнений  родителей/учащихся/работников 

школы? 
   

21.  Определены ли  способы информирования работников школы и общественности о  результатах 

мониторинга? 

   

22.  Предусмотрен ли анализ (обсуждение) хода и результатов реализации проекта командой проекта?     



39 

 

 

2. Оценка хода реализации проекта 
 

№ Задачи / действия Включены/не 

включены 

Реализуются 

частично 

Реализуются 

активно 

Комментарий 

I Повышение качества преподавания, обмен опытом     

1.  Внедрение   планов   профессионального развития педагога     

2.  Повышение квалификации педагогов (курсы, программы ПК и 

проф. переподготовки) 
    

3.  Посещение мастер-классов и открытых уроков эффективных 

педагогов в других ОУ 
    

4.  Включение в сетевые (Интернет) педагогические сообщества 

(объединения)  
    

5.  Создание школьных профессиональных сообществ для 

улучшения качества работы (ПСО, кружков качества, 

проектных групп, творческих групп)   

 

    

6. Проведение регулярного  группового анализа и обсуждения 

педагогами результатов, достижений и проблем преподавания  
    

7. Взаимопосещение уроков     

8. Введение практики «наставничества»     

9. Тематические педсоветы      

10. Педагогические мастерские     

11. Открытые уроки     

12. Формирование базы   лучших практик  педагогов  

 

    

II Развитие инструментов самооценки, мониторинга, 

диагностики образовательного процесса и результатов 

    

1.  Разработка и внедрение (совершенствование) внутришкольной 

системы оценки качества  образования 
    

2.  Оценка индивидуального прогресса учащихся     

3.   Кластерный анализ результатов     

4.  Исследование   учебной мотивации учащихся, 

удовлетворенности качеством образования 
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5.  Анализ результатов ЕГЭ и ГИА 

 
    

6.  Проведение мониторинга адаптации выпускников школы в 

социуме. 

 

    

III Развитие управления и лидерства 

 

    

1.  Внедрение практики управления по результатам      

2.  Совершенствование системы стимулирования педагогов по 

результатам деятельности 

    

3. Вовлечение педагогов в управление (обсуждение проблем 

школы и принятие решений)  
    

IV Повышение учебной мотивации учеников/помощь 

ученикам 

 

    

1.  Развитие системы внутришкольных конкурсов    (смотры 

достижений, конференции, марафоны, олимпиады)  

    

2.  Организация (развитие)  ученического самоуправления     

3.  Развитие технологий проектной деятельности      

4.  Развитие ИКТ     

5. Реализация программ психолого-педагогического 

сопровождения учащихся 
    

V Развитие взаимодействия с родителями, местным 

сообществом 

    

1.   Активизация работы совета школы, родительского комитета 

 

    

2.  Повышение активности школы в жизни местного сообщества: 

разработка и реализация инициатив 

 

    

3.  Модернизация сайта школы      

4.  Подготовка публичного доклада      

5.  Публикации в СМИ  
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6.  Информирование и просвещение родителей (родительский 

университет, всеобуч) 
    

7.  Презентация учебных достижений ребенка семье     

8.  Индивидуальные консультации учителей  (классных 

руководителей) для родителей   
    

9.  Совместные проекты и мероприятия с семьей       

10.  Совместные психологические тренинги педагогов с 

родителями 

    

VI Изменение содержания образования     

1.  Разработка нового вариативного компонента образовательной 

программы  
    

2.  Изменение предлагаемого набора факультативов, спецкурсов 

по выбору  
    

3.  Развитие внеурочной деятельности       

VII Социальное партнерство и сетевое 

взаимодействие/привлечение ресурсов    

    

1.  Заключение  договоров с учреждениями культуры, спорта, 

дополнительного образования, ППМС-центрами, вузами 
    

2.  Включение учреждения в ассоциации, сетевые сообщества 

образовательных учреждений 
    

 

3. Оценка ресурсов  поддержки проектов 

Конкретизируйте способы поддержки школьных программ улучшения результатов в рамках задач программ и указанных 

направлений поддержки. 

 

Поддержка 

 

 

 

 

 

Освоение 

новых 

педагогическ

их 

технологий, 

повышение 

Развитие 

инструментов 

самооценки, 

мониторинга, 

диагностики 

образовательн

Развитие 

управления и 

лидерства 

 

Повышение 

учебной 

мотивации 

учеников 

 

Развитие 

взаимодейст

вия с 

родителями, 

местным 

сообществом 

Изменение 

содержания 

образовани

я 

Социальное 

партнерство и 

сетевое 

взаимодействие 
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Уровень 
качества 

преподавания 

и обмен 

опытом 

ого процесса и 

результатов 

Экспертиза 

 

 

 

 

 

      

Обучение 

 

 

 

 

 

      

Консультирован

ие 

 

 

 

       

Ресурсная 

поддержка  

 

 

 

 

 

 

      

Информационн

о-методическая 

поддержка 

 

 

 

      

4. Предварительная оценка проекта  
 

 Вопросы Оценка 

1 Характеристика проблемы 

 

1.1 Присутствует ли качественно представленное и проанализированное изложение 

проблемы? 
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1.2 Соответствует ли проблема задачам организации, которую Вы представляете? 

 

 

 

1.3 Насколько тщательно и убедительно проведен анализ для четкого понимания 

основных причинных факторов, вызвавших проявление проблемы? 

 

1.4 Представлены ли в изложении проблемы количественные данные или другие 

измерители, с помощью которых возможно определить изначальные показатели 

 

1.5 Цитируются ли в изложении проблемы достоверные источники, использованные для 

описания и анализа 

 

1.6 Придут ли другие эксперты к подобным заключениям о проблеме 

 

 

2 Цели и задачи 

2.1 Реалистична ли цель проекта? Интересна ли она для тех, кто будет финансировать? 

 

 

 

2.2 Являются ли задачи точными, обозреваемыми и измеряемыми? (операциональными 

или диагностичными) 

 

 

2.3 Связаны ли задачи логически  и практически с достижением цели? 

 

 

 

2.4 Представлены ли измеряемые показатели, с помощью которых можно оценить 

степень выполнения задач при завершении проекта? 

 

 

2.5 Вытекают ли цели и задачи из описания проблемы? 

 

 

 

2.6 Реалистичны ли задачи с точки зрения временных и финансовых ресурсов проекта? 

 

 

2.7 Связаны ли задачи друг с другом? 

 

 

 

2.8 Определены ли четко бенефициары (благополучатели, целевые группы проекта) 

проекта, их категории и количество? Связаны ли бенефициары с задачами? 

Возможно ли будет обозревать и изменять блага от проекта? 

 

3 Виды деятельности 

3.1 Связаны ли виды деятельности логически и практически с задачами?  
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3.2 Являют ли собой виды деятельности тщательно обоснованные ответы на результаты 

анализа проблемы? 

 

 

3.3 Эти виды деятельности – это именно то, что организация, реализующая проект знает, 

как выполнять и имеет возможности для выполнения? 

 

 

3.4 Есть ли какие-то инновационные аспекты в разработке и осуществлении видов 

деятельности? 

 

 

3.5 Реалистичны ли масштаб и объем деятельности, учитывая бюджетные и временные 

рамки? 

 

 

3.6 Представлен ли реалистичный график для осуществления предлагаемых видов 

деятельности? 

 

 

3.7 Соответствуют ли виды деятельности преобладающим культурным нормам и 

условиям различных групп? Если полного соответствия нет, то продумана ли, какая 

корректировка потребуется для «подгонки» к новой ситуации? 

 

 

4 Перспективы проекта  

4.1 Как будет развиваться данное направление деятельности по истечении срока 

финансирования 

 

 

4.2 Что произойдет с вещественными и невещественными результатами проекта после 

его завершения 

 

 

4.3 Возможности диссеминации результатов проектной деятельности 

 

 

5 Бюджет проекта 

5.1 Имеются ли достаточные средства для выполнения проектных обязательств? 
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5.2 Являются ли позиции бюджета относительно точными отражениями известных 

затрат по ведению деятельности, предлагаемой в документации по проекту? 

 

5.3 Реалистичен ли бюджет? 

 

 

 

5.4 Точно ли определены предлагаемые расходы на прямые и косвенные издержки и на 

накладные расходы? 

 

 

5.5 Эффективен ли данный проект с точки зрения расходования финансовых средств? 

 

 

 

5.6 Достаточно ли детализирован бюджет для обеспечения отчетности? 

 

 

 

6 Оценка рисков 

6.1 Организационные риски (ошибки в управлении; проблемы внутреннего контроля; 

недостаток квалифицированного персонала и т.п.) 

 

 

6.2 Рыночные риски (изменение демографии; изменения целевой аудитории; снижение 

спроса на услугу; изменение стоимости оборудования и т.п.) 

 

 

6.3 Юридические риски (изменение законодательной базы в период реализации проекта; 

некорректно составленная документация, напр., договора, и т.п.) 

 

 

6.4 Производственные риски (возможные побочные образовательные эффекты или 

негативные последствия) 
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