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I. ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Федеральный Закон об образовании в Российской Федерации» подчеркивает, 

что основными принципы государственной политики в образовании должны стать 

«признание приоритетности образования; обеспечение права каждого человека на 

образование, недопустимость дискриминации в сфере образования; единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и 

развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства; свобода выбора 

получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание 

условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения 

образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных 

системой образования, а также предоставление педагогическим работникам 

свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания» 

Задача качественного обучения и обеспечения равного доступа к нему для 

всех детей, вне зависимости от социального, экономического и культурного 

уровня их семей, - одна из ключевых для современного образования.  

Исследования, проведенные Институтом образования НИУ ВШЭ, показали, 

что в общем массиве школ выделяются образовательные организации, стойко 

демонстрирующие высокие результаты по комплексу учебных показателей, и 

устойчиво неуспешные школы, в течение ряда лет не ликвидирующие своего 

отставания. Часть школ стабильно занимает среднее положение.  

Школа с низкими результатами обучения – это образовательная организация, 

демонстрирующая устойчивую неуспеваемость обучающихся на всех этапах 

обучения, т.е. низкие результаты обучения путем достижения низких, 

критических значений форм государственного и внутришкольного контроля, и 

вследствие этого не обеспечивающая траекторию непрерывного образования 

школьников.  

Нужно понимать, что показателей результативности может быть много, но 

существуют определенные ограничения, в первую очередь — по наличию данных 

(в анализе использовались показатели, которые могут быть предоставлены 

школами и без организации дополнительного сбора данных) и по способности 



показателя дифференцировать школы. Изначально все показатели были 

разделены на несколько концептов: 

-показатели результатов ЕГЭ; 

-показатели результатов административных контрольных работ (АКР); 

-показатели успеваемости учеников;  

-результативность участия в олимпиадах;  

-данные по качеству полученных аттестатов. 

Предложенный подход к определению неуспешных школ основан на 

типологизации школ по принципу выбранных параметров.  

Так же можно выделять кластеры (наличие условий): 

 финансирование; 

 материально-техническое обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 специальная подготовка; 

 социальная ситуация. 

Разные показатели позволяют понять, какие проблемы характерны для школ, 

демонстрирующих устойчиво низкие результаты, и объясняются ли они в 

большей степени внутришкольными особенностями или спецификой учащихся и 

их семей. 

Согласно результатам проведенных  исследований Институтом образования 

НИУ ВШЭ, на слабые школы приходится до 70% двоек по ЕГЭ. Были выдвинуты 

следующие гипотезы (возможные причины): 

-внешними причинами устойчивого снижения учебных результатов школы 

и факторами риска возникновения кризисной ситуации является сложный 

социальный контекст деятельности школы и проблемный контингент; 

-внутренней причиной развития кризиса является комплекс типовых и 

«персональных» проблем в области управления, преподавания и школьной 

культуры; 

Снижение учебных достижений школ представляется результатом того, что, 

работая в сложных социальных контекстах, они сталкиваются с наиболее 

проблемным контингентом учащихся, не имея необходимого для этого 

потенциала: кадровых ресурсов, образовательных и управленческих стратегий. 

Региональная специфика, в соответствии с которой меняется доля 

неблагополучных школ, такова, что в число устойчиво неуспешных попадают как 

сельские, так и городские школы.  

Таким образом, необходимо искать такие формы воздействия на школу, и 

школа должна выстроить такую стратегию собственных действий, которые 

помогут нивелировать или ослабить действие контекстных факторов. И работу 

эту надо вести системно на уровне региона, муниципального образования и самой 

образовательной организации.  

 

 

 

 

 

 



II. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, РАБОТАЮЩИХ В СЛОЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 

КОНТЕКСТАХ И ПОКАЗЫВАЮЩИЕ СТАБИЛЬНО НИЗКИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Основанием  деятельности школ, работающих в сложных социальных 

контекстах и показывающих стабильно низкие образовательные результаты, 

служат следующие документы: 

На Федеральном уровне 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее Федеральный Закон  № 273-ФЗ); 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 года № 

678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций»; 

-Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2015 г. № 497; 

-Поручение Президента Российской Федерации от 02 января 2016 г. №Пр-

15ГС о разработке и реализации комплекса мер, направленных на создание 

условий для получения качественного общего образования в образовательных 

организациях со стабильно низкими образовательными результатами; 
-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года № 

2620-р «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки»»; 

-Распоряжение правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 

2148-р «Об утверждении Государственной программы «Развитие образования» на 2013 

– 2020 годы»; 

-Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 года №2765-р «Концепция 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы»; 

-Приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 14 июня 

2014 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организации»; 

-Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», зарегистрировано в Минюсте 6 декабря 

2013, № 30550. 

Региональный уровень 

-Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании в 

Белгородской области»; 

-Постановление Правительства Белгородской области от 25 января 2010 года  № 

27-пп «Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период 

до 2025»; 



-Распоряжение Правительства Белгородской области от 18 февраля 2013 года № 

76-рп «Об утверждении Плана мероприятий Белгородской области по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа на 

период до 2020 года» (в редакции от 26 мая 2014 г. №223-рп); 

-Приказ департамента образования Белгородской области № 2568 от «13» 

августа 2014  года «Об утверждении комплексных мероприятий по оказанию 

помощи школам, работающим в сложных социальных контекстах и 

показывающих низкие образовательные результаты»; 

-Приказ департамента образования Белгородской области № 1079 от 11 

апреля 2017 года «Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по 

оказанию помощи общеобразовательным организациям Белгородской области, 

работающих в сложных социальных контекстах и показывающих стабильно 

низкие образовательные результаты, на 2017-2018г.г. (Приложение №1) 

 

 

III. ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, РАБОТАЮЩИМ В 

СЛОЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ КОНТЕКСТАХ И ПОКАЗЫВАЮЩИМИ 

СТАБИЛЬНО НИЗКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА 

МУУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Основной комплекс мероприятий по оказанию помощи 

общеобразовательным организациям области, работающих в сложных 

социальных контекстах и показывающих стабильно низкие образовательные 

результаты включает: 

1. Выравнивание условий и поддержка в развитии (на региональном и 

муниципальном уровнях): 
1) Включение мероприятий по поддержке общеобразовательных 

организаций, работающих в сложном социальном контексте, демонстрирующих 

низкие образовательные результаты, в государственные и долгосрочные целевые 

программы субъектов Российской Федерации, программы социально-

экономического развития и развития образования муниципальных образований.  

2) Проведение мониторинговых исследований, направленных на 

выявление школ, работающих в сложных социальных контекстах, в том числе 

школ, показывающих низкие образовательные результаты и комплексную оценку 

условий деятельности, управленческого и педагогического потенциала.  

3) Установление специальных (повышенных) нормативов для расчета 

субсидии общеобразовательным организациям, работающим в сложном 

социальном контексте на реализацию основной общеобразовательной программы, 

включая порядок отнесения школ к данной категории.  

4) Формирование государственных (муниципальных) заданий на оказание 

услуг общеобразовательными организациями, работающими в сложном 

социальном контексте, по реализации дополнительных образовательных 

программ (программ сопровождения).  

5) Поддержка (программ развития общеобразовательных организаций, 

демонстрирующих низкие образовательные результаты, в рамках которых школы 

обязуются повысить общешкольные и индивидуальные результаты учащихся, а 



органы власти и местного самоуправления, осуществляющие управление 

образованием, берут на себя обязательства по предоставлению необходимых 

ресурсов (включая финансовое обеспечение)  

6) Реализация в рамках региональных и муниципальных программ 

адресных мер по доведению ресурсной базы школ до уровня не ниже среднего по 

субъекту РФ (муниципальному образованию).  

7) Определение задачи выравнивания ресурсной базы школ, работающих в 

сложном социальном контексте, демонстрирующих низкие образовательные 

результаты, в качестве приоритетов в планах ремонта и закупки оборудования в 

рамках проектов модернизации региональных систем общего образования.  

8) Внедрение подходов к формированию образовательных сетей и 

комплектованию школ, препятствующих возникновению выраженной 

стратификации школ по составу контингента.  

9) Создание в субъекте РФ структур (на базе региональных центров оценки 

качества образования, Институтов повышения квалификации, муниципальных 

методических центров), осуществляющих функции экспертно-консультационного 

сопровождения программ развития школ с низкими образовательными 

результатами.  

 

2 Кадровое развитие: 

1) Внедрение в практику управления общеобразовательным учреждением и 

профессиональным развитием педагогов методов управления результатами 

(performance management), в т.ч. индивидуальных планов профессионального 

развития педагогов.  

2) Внесение изменений в нормативные акты, регулирующие вопросы оплаты 

труда учителей, изменений: 1) обеспечивающих учет при расчете базовой части 

заработной платы учителя параметров, характеризующих сложность контингента 

учащихся; 2) определяющих порядок учета при расчете рабочего времени 

учителей, времени на индивидуальные занятия с отстающими школьниками, 

время на обмен опытом, совместное планирование и анализ практики с другими 

учителями.  

3) Подготовка экспертов-консультантов, осуществляющих функции 

сопровождения программ развития школ с низкими образовательными 

результатами на базе ведущих организаций высшего и дополнительного 

профессионального образования.  

4) Разработка и реализация программ повышения квалификации директоров 

общеобразовательных учреждений, работающих в сложном социальном 

контексте, направленных на формирование лидерских компетенций, включая 

программы коучинга, наставничества и взаимодействия с коллегами.  

5) Разработка и реализация программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов общеобразовательных учреждений, 

в школах, работающих в сложном социальном контексте, демонстрирующих 

низкие образовательные результаты, на основе индивидуальных программ 

профессионального развития.  

6) Привлечение (конкурсный отбор директоров школ, педагогов 

(управленческих и педагогических команд) для работы в школах, работающих в 

сложном социальном контексте, демонстрирующих низкие образовательные 



результаты, обеспечение им систематической поддержки, стимулирование их 

деятельности, в том числе за счет установления связи между заработной платой 

руководителя и сложностью контингента школы, динамикой реализации 

программ улучшения результатов.  

7) Создание системы финансовых и карьерных стимулов для привлечения и 

удержания высококвалифицированных учителей для работы в школах в сложном 

социальном контексте, демонстрирующих низкие образовательные результаты.  

 

На муниципальном уровне  необходимо провести следующую работу: 

Шаг 1. Проведение мониторинга и проблемно-ориентированного анализа 

развития общеобразовательных организаций, факторов, обусловливающих 

неблагополучие, стабильно низкие результаты. Для этого необходимо: 

-разработать методы и инструменты для выявления школ, находящихся в 

кризисной ситуации, и школ – в ситуации риска (пример см. приложение №2);  

- разработать алгоритмы индентификации таких школ. 

На уровне общеобразовательной организации: 

-разработать модель самодиагностики ОО (соотнесение с инструментом 

Самооценки ОО),  

-разработать инструменты для оценки результативности реализации ОО 

программ улучшений.  

Анализ в нашем регионе проводился с использованием  кластерной модели, 

в основе которой лежит распределение (кластеризация) образовательных 

организаций по группам (кластерам), характеризующимися следующим набором 

показателей:  качество результатов учебной деятельности, качество результатов 

внеурочной и воспитательной деятельности, качество условий для 

общекультурного развития личности обучающихся,  кадровые условия. 

В результате кластеризации получено 4 группы (кластера). В каждом 

кластере выделено ведущее значение, которое коррелирует со значениями  всего 

блока и является определяющим. Так в первую группу по показателю «Качество 

результатов учебной деятельности», вошли школы, имеющие по значению «Доля 

обучающихся, закончивших учебный год на «4» и «5» меньше 50 %. Ведущим 

значением второго показателя «Качество результатов внеурочной и 

воспитательной деятельности», определяющего эффективность образовательных 

организаций является определение доли победителей и призеров муниципальных, 

региональных и федеральных мероприятий. Для определения эффективности ОО 

по третьему кластеру «Качество условий для общекультурного развития личности 

обучающихся», анализировались значения «Доля обучающихся, регулярно 

занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной 

направленности» и «Доля детей, занимающихся в творческих кружках, 

объединениях». По результатам анализа значений показателя эффективности ОО 

«Кадровые условия» выявлены школы, составляющие четвертый кластер. 

При мониторинге выделяются факторы, влияющие на состояние и 

результативность работы школ, например, см. Схему 1. «Факторы школы». 



 
Схема 1. «Факторы школы». 

 

Шаг 2. Разработать и утвердить на муниципальном уровне  и уровне 

образовательных организаций программы поддержки  и  повышения качества 

образования в школах с низкими результатами обучения, функционирующих в 

неблагоприятных условиях с учетом региональной Дорожной карты (см. 

приложение№1).  

На муниципальном уровне разрабатываются модельные программы: 

повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения 

(таблица 1). 

Первое направление программ связано с развитием системы 

консультационной поддержки, которая направлена на стимулирование 

профессионального роста управленческих и педагогических кадров.  

Второе направление программ - ориентировано на применение 

инструментов государственно-общественного управления, направленных на 

стимулирование взаимодействия школ с разными структурами социально-

экономической сферы муниципалитета.  

Третье направление программ сосредоточено на развитии межшкольного 

партнерства и сетевого взаимодействия школ с разным уровнем качества 

результатов обучения. 

Действенным инструментом адресной поддержки в области принятия 

решений (управленческих, профессионально-педагогических и др.) в процессе 

повышения качества образования является консультирование.  



Таблица 1 

Примерная форма  

модельной программы повышения качества образования, основанная 

на эффективной консультационной поддержке и направленная на стимулирование 

профессионального роста управленческих и педагогических кадров в школах с 

низкими результатами обучения 
№  Описание 

основных 

мероприятий  

Структур

а и 

содержан

ие 

мероприя

тий  

Ресурсное 

обеспечени

е 

мероприят

ий  

Порядок 

проведен

ия 

мероприя

тия  

Процедуры 

проведения 

мероприяти

й  

Подведение 

итогов (оценка 

эффективности  

1 1. Организация 

подготовки 

консультантов 

по проблемам 

повышения 

качества в 

школах с 

низкими 

результатами 

обучения. 

 Нормативн

о-правовое:  

Кадровое:  

Финансовое

:  

Информаци

онное: 

   

 

 

 

К основным мероприятиям реализации муниципальной программы отнесены 

следующие:  

1. Организация подготовки консультантов по проблемам повышения 

качества в школах с низкими результатами обучения.  

2.Разработка и использование ресурсов управленческого консалтинга, 

технологий коучинга в целях профессионального развития руководителей 

образовательных организаций с низкими результатами обучения.  

3. Организация консультационной поддержки при разработке и реализации 

программ профессионального роста учителей образовательной организаций с 

низкими результатами обучения.  

4. Формирование в сети Интернет информационных ресурсов 

консультационной направленности для поддержки профессионального развития 

руководителей, учителей общеобразовательных организаций с низкими 

результатами обучения 

Шаг 3. Корректировать действующие «дорожные карты» по оказанию 

помощи общеобразовательным организациям, работающих в сложных 

социальных контекстах и показывающих стабильно низкие образовательные 

результаты, с учетом (таблица 2): 

-оптимизации сетей образовательных организаций, 

-обеспечения подвоза учащихся, 

-организация обучения по сетевым образовательным программам и 

использования дистанционных технологий в обучении, 

-повышения кадрового потенциала, 

-участие школы в целевых проектах, 

-модернизации материально-технической базы ОО и др. 



Таблица 2 
«ДОРОЖНАЯ КАРТА»  

разработки и реализации муниципальной программы помощи школам, 

функционирующим в неблагоприятных социальных условиях и программы перевода 

школы в эффективный режим работы 

Муниципальный орган 

управления образованием  

Муниципальная методическая 

служба 

Школа, 

функционирующая в 

неблагоприятных 

условиях 

1. Подготовка и запуск программы 

1.1. Создание организационной  инфраструктуры проекта, обеспечение кадровой 

поддержки 

Назначить муниципального 

координатора проекта и 

создать координационную 

группу  поддержки школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Назначить ответственных за 

мониторинг и профессиональное 

развитие педагогов и 

руководителей, коучей из числа 

директоров школ с высокими 

образовательными результатами, 

предложить их в состав 

муниципальной 

координационной группы. 

Сформировать 

управленческую команду 

проекта, назначить 

ответственного за 

проведение углубленной 

диагностики,  

промежуточного и 

итогового мониторингов, за 

повышение квалификации 

и профессиональное 

развитие. 

Организовать в 

муниципальном 

образовании проведение 

регионального 

мониторинга 

образовательных 

достижений учащихся и 

сбор контекстных данных 

по анкете, предоставленной 

НИУ ВШЭ 

Оказать образовательным 

организациям методическую и 

организационную помощь в 

проведении мониторинга 

образовательных достижений 

учащихся и сборе  контекстных 

данных 

Провести сбор контекстных 

данных по каждому классу, 

обобщить данные по школе, 

передать их РЦОКО путем 

заполнения электронной 

формы. 

Подготовить и подписать 

приказ (постановление) об 

участии школ, 

функционирующих в  

неблагоприятных 

социальных условиях, в 

региональном конкурсном 

отборе. 

Оказать школам методическую 

поддержку в разработке 

программ перехода школы в 

эффективный режим работы. 

Провести углубленную 

диагностику факторов 

школьной среды и 

разработать программу 

перехода в эффективный 

режим работы 

Утвердить комплекс мер по 

информационному 

сопровождению  

муниципальной программы 

поддержки школ 

Разработать комплекс мер по 

информационному 

сопровождению  муниципальной 

программы поддержки школ. 

Разработать план 

вовлечения местного 

сообщества в разработку и 

реализацию программы 

перехода в эффективный 

режим, утвердить план на  

Управляющем совете 

школы, довести до 



Муниципальный орган 

управления образованием  

Муниципальная методическая 

служба 

Школа, 

функционирующая в 

неблагоприятных 

условиях 

сведения родительской 

общественности, местного 

сообщества.  

Направить на подготовку 

экспертов-консультантов, 

осуществляющих функции 

сопровождения программ 

развития школ. 

Утвердить план 

мероприятий по 

профессиональному 

развитию руководителей и 

педагогов школ. 

Определить специалистов для 

направления на подготовку 

экспертов-консультантов, 

осуществляющих функции 

сопровождения программ 

развития школ. 

Разработать муниципальный 

план  проведения мероприятий 

по профессиональному развитию 

руководителей и педагогов школ. 

Сформировать план 

переподготовки, 

повышения квалификации 

и профессионального 

развития педагогов школы, 

план проведения 

мероприятий по 

повышению качества 

преподавания, участия в 

муниципальных и 

региональных 

мероприятиях.  Передать 

план в муниципальный 

орган  управления 

образованием.  

Сформировать группу 

руководителей, 

заместителей 

руководителей и педагогов 

образовательных 

организаций для 

направления на курсы 

повышения квалификации. 

Разработать программы 

краткосрочного повышения 

квалификации (при наличии 

лицензии), сценарии проведения 

обучающих мероприятий 

(семинаров, конференций, 

стажировок). 

Направить педагогов и 

управленческую команду 

на обучение или 

организовать 

внутришкольное 

корпоративное обучение. 

Довести до сведения всех 

образовательных 

организаций методические 

рекомендации по созданию  

сетевых объединений  и 

партнерств  школ с 

низкими образовательными 

результатами с ведущими 

школами 

Содействовать созданию сетевых 

объединений  и партнерств  школ 

с низкими образовательными 

результатами с ведущими 

школами (определить возможных 

партнеров и содержание 

партнерства) 

Используя региональные 

методические 

рекомендации 

регионального и 

муниципального уровня 

создать в школе сетевые 

профессиональные 

сообщества педагогов, 

заключить договоры со 

стажировочными 

площадками, другими 

учреждениями  на 

консультирование 

педагогов и 

управленческой команды, 

оказание методической 

помощи в улучшении 

качества преподавания. 

Разослать по школам 

разработанные 

Организовать работу со школами 

по внедрению  методических 

Организовать работы по 

обсуждению предложений 



Муниципальный орган 

управления образованием  

Муниципальная методическая 

служба 

Школа, 

функционирующая в 

неблагоприятных 

условиях 

методические 

рекомендации по вопросам  

оплаты труда директоров и  

учителей, определяющие 

показатели эффективности 

деятельности директоров, 

стимулирующие выплаты 

учителям на 

индивидуальные занятия с 

отстающими школьниками, 

на обмен опытом, на 

совместное планирование и 

анализ практики с другими 

учителями 

рекомендаций по вопросам  

оплаты труда директоров и  

учителей, определяющие 

показатели эффективности 

деятельности директоров,  

стимулирующие выплаты 

учителям на индивидуальные 

занятия с отстающими 

школьниками, на обмен опытом, 

на совместное планирование и 

анализ практики с другими 

учителями 

по включению в 

показатели, определяющие 

стимулирующие выплаты, 

учета времени учителей на 

индивидуальные занятия с 

отстающими школьниками, 

на обмен опытом, на 

совместное планирование и 

анализ практики с другими 

учителями. 

1.1. Разработка  нормативно-правового обеспечения реализации программ 

Обеспечить участие школ в 

конкурсе на участие в 

региональной Программе 

образовательных 

организаций, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

 Приказом утвердить состав 

и полномочия 

управленческой команды 

проекта. 

Утвердить Положение о 

муниципальном  банке 

лучших практик перехода 

школ в эффективный 

режим работы 

Разработать соответствующее  

муниципальное Положение, 

определить порядок сбора, 

оценки и последующего 

распространения лучших 

практик 

Обновить Положение о 

стимулирующих выплатах, 

внести изменения, 

определяющие при расчете 

рабочего времени учителей  

порядок учета времени на 

индивидуальные занятия с 

отстающими школьниками, 

на обмен опытом, на 

совместное планирование и 

анализ практики с другими 

учителями 

Утвердить Положение о 

муниципальных 

стажировочных площадках 

на базе школ, успешно 

справляющихся с 

проблемным контингентом 

и демонстрирующих 

высокие учебные 

достижения. 

Разработать соответствующее  

Положение, на основе 

регионального положения. 

Разработать и утвердить 

Положения об 

индивидуальных планах 

профессионального 

развития педагогов и 

профессиональных 

сообществах педагогов. 

Включить в перечень 

показателей оценки 

Разработать перечень  



Муниципальный орган 

управления образованием  

Муниципальная методическая 

служба 

Школа, 

функционирующая в 

неблагоприятных 

условиях 

эффективности 

деятельности 

образовательной 

организации и ее 

руководителя показатели 

из программ перехода 

школ в эффективный 

режим работы 

показателей  

Включить в перечень 

показателей 

эффективности 

деятельности 

эффективного контракта 

руководителя 

образовательной 

организации показатели из 

программ перехода школ в 

эффективный режим 

работы 

Разработать перечень 

показателей 

 

1.2. Разработка финансового механизма  реализации проекта 

Выделить  средства для 

включения в 

муниципальное задание 

методическим службам 

проведение курсов  

повышения   квалификации   

педагогических   

работников и 

руководителей  школ, 

работающих со сложным 

контингентом, с низкими 

образовательными 

результатами 

Разработать (при наличии 

лицензии) программы  курсов  

повышения   квалификации   

педагогических   работников и 

руководителей  школ, 

работающих со сложным 

контингентом, с низкими 

образовательными результатами 

Разработать показатели 

стимулирующих выплат 

педагогам, определяющие 

выплаты за  

индивидуальные занятия с 

отстающими школьниками, 

за проведение 

методических мероприятий  

и личное наставничество, за 

участие в 

профессиональном 

сообществе педагогов,  

совместном планировании 

и анализе практики с 

другими учителями.  

Определить 

образовательные 

организации для выделения 

(грантов)  

общеобразовательным 

учреждениям, работающим 

со сложным контингентом, 

демонстрирующим низкие 

образовательные 

результаты, на реализацию 

программ  улучшения 

результатов (перехода в 

Разработать критерии и 

показатели выделения грантов 

Определить направления 

расходования целевой 

субсидии (гранта) или 

других денежных средств, 

выделенных школе на 

реализацию программы 

перехода в эффективный 

режим работы. 



Муниципальный орган 

управления образованием  

Муниципальная методическая 

служба 

Школа, 

функционирующая в 

неблагоприятных 

условиях 

эффективный режим 

работы). 

Утвердить изменения в 

перечне показателей 

характеризующих качество 

муниципальных услуг 

(работ), оказываемых 

(выполняемых) 

подведомственными 

образовательными 

организациями, связанные 

с неблагоприятными 

условиями работы школ 

Разработать показатели 

характеризующие качество 

муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) 

подведомственными 

образовательными 

организациями, связанные с 

неблагоприятными условиями 

работы школ 

Подготовить предложения 

по включению показателей 

из программы перехода 

школы в эффективный 

режим работы  

Включить показатели 

характеризующие качество 

государственных услуг 

(работ), оказываемых 

(выполняемых) 

подведомственными 

образовательными 

организациями, связанные 

с неблагоприятными 

условиями работы школ в 

муниципальные задания 

школ  

  

Внести предложения по 

включению мероприятий 

по разработке и реализации 

программы поддержки 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях в 

муниципальную  целевую 

программу развития 

образования  

Разработать предложения по 

включению в муниципальную  

целевую программу развития 

образования мероприятий по 

реализации программы 

поддержки школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

 

2. Реализация программ поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

Организовать  

предоставление данных для 

промежуточного и 

итогового мониторинга 

программ поддержки школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Оказать методическую и 

организационную помощь 

школам в проведении  

мониторинга, в том числе с 

использованием разработанных 

контрольно-измерительных 

материалов 

Провести промежуточную 

диагностику 

образовательных 

результатов учащихся по 

предоставленным КИМам, 

данные предоставить в 

РЦОКО 



Муниципальный орган 

управления образованием  

Муниципальная методическая 

служба 

Школа, 

функционирующая в 

неблагоприятных 

условиях 

Организовать подведение 

итогов мониторинга и 

отбор школ 

муниципалитета, 

показавших лучшие 

результаты по итогам 

реализации программ 

поддержки. 

Организовать сбор и анализ 

данных по школам, подвести 

итоги мониторинга перевода 

школы в эффективный режим 

работы  

Получить данные 

региональных 

мониторингов, 

организовать анализ и 

обсуждение данных, 

корректировку программы 

перехода в эффективный 

режим работы и планов по 

реализации программы.  

Организовать сетевое 

взаимодействие школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях со 

школами, 

демонстрирующими 

высокие образовательные 

результаты 

Разработать, совместно со 

школами  формы и основное 

содержание сетевого 

взаимодействия школ 

Принять участие в сетевом 

взаимодействии школ, 

включив мероприятия по 

сетевому взаимодействию в 

школьную программу 

перехода в эффективный 

режим работы 

Разослать в школы 

методические 

рекомендации по 

повышению 

эффективности 

взаимодействия школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях с 

родителями и местным 

сообществом 

Оказать помощь школам во 

внедрении эффективных форм 

работы с родителями и местным 

сообществом, оказать школам 

консультации, организовать 

обмен опытом 

Включить эффективные 

формы взаимодействия с 

родителями в программу 

перехода школ в 

эффективный режим 

работы 

Разослать по школам 

методические 

рекомендации по 

организации обучения 

русскому языку и 

культурно-языковой 

адаптации учащихся с 

неродным русским языком 

Оказать школам помощь во 

внедрении методических 

рекомендаций по организации 

обучения русскому языку и 

культурно-языковой адаптации 

учащихся с неродным русским 

языком 

Организовать работу по 

обучению русскому языку и 

культурно-языковой 

адаптации учащихся с 

неродным русским языком 

на основе региональных 

методических 

рекомендаций 

Организовать участие 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, в 

мероприятиях по  

взаимодействию с 

учреждениями высшего и 

профессионального 

Организовать сбор потребностей 

школ во взаимодействии с 

учреждениями высшего и 

профессионального образования 

для  привлечения 

дополнительных ресурсов для 

улучшения учебных результатов 

учащихся и повышения 

Включить мероприятия по 

взаимодействию с 

учреждениями высшего и 

профессионального 

образования в программу 

перехода в эффективный 

режим работы 



Муниципальный орган 

управления образованием  

Муниципальная методическая 

служба 

Школа, 

функционирующая в 

неблагоприятных 

условиях 

образования. мотивации к обучению 

 Провести обучающие семинары 

и последующие 

консультирование школ по 

организации команд 

обучающихся учителей 

(КОУЧей), применению 

современных педагогических 

технологий, улучшающих 

качество преподавания и 

обучения 

Организовать в школе 

работу команд 

обучающихся учителей 

(КОУЧей), назначить 

руководителей команд, 

утвердить методические 

темы КОУЧей и план 

работы над ними 

3. Расширение охвата и трансляция опыта 

На основании данных 

мониторинга принять 

решение о расширении 

проекта, переходе школ, 

добившихся высоких 

результатов  в статус 

стажировочных площадок 

На основании данных 

мониторинга определить школы, 

показавшие максимальное и 

стабильное улучшение учебных 

результатов, и создавшие 

педагогический потенциал для 

дальнейшего развития. 

Обеспечить 

стимулирование педагогов, 

показывающих 

максимальное и стабильное 

улучшение 

образовательных 

результатов учащихся 

 Организовать муниципальное 

сетевое взаимодействие школ 

(создать сети), показавшие 

максимальное и стабильное 

улучшение учебных результатов 

и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

Включиться в работу 

муниципального сетевого 

взаимодействия школ, 

представить другим 

школам свои результаты и 

опыт работы 

 Организовать предоставление 

школами, показавшими 

максимальное и стабильное 

улучшение учебных результатов 

материалов в банк лучших 

практик  

Описать лучшие практики 

педагогов школы по 

улучшению учебных 

результатов учащихся, 

направить их в банк 

лучших практик.  

 

Шаг 4. Совместно с ОАГОУ ДПО «Белгородским институтом развития 

образования» разработать адресные программы поддержки общеобразовательных 

организаций, работающих в сложных социальных контекстах и показывающих 

стабильно низкие образовательные результаты: 

-внедрение в практику управления ОО и профессиональным развитием 

педагогов методов управления результатами, в т.ч. индивидуальных планов 

развития педагогов.  

-разработка и реализация программ повышения квалификации 

руководителей ОО, работающих в сложном социальном контексте, направленных 

на формирование лидерских компетенций. 



-разработка и реализация программ повышения квалификации, 

направленных на повышение компетентности педагогов в области сопровождения 

и оценки индивидуального прогресса обучающихся, работы с детьми с особыми 

потребностями, учебными и поведенческими проблемами. 

-создание и развитие различных форм профессионального взаимодействия в 

региональной (муниципальной) системе образования: профессиональных 

сообществ директоров, педагогов, сетей школ, территориальных предметных 

(межпредметных) объединений. 

Построение системы управления профессиональным развитием 

современного учителя основано на следующих этапах: проведение 

диагностических мероприятий (диагностика профессиональной компетентности); 

выбор способов взаимодействия с учителем в целях разрешения возникших у него 

профессиональных затруднений; планирование работы по самообразованию с 

учетом выявленных затруднений; текущие контрольные мероприятия (беседы, 

консультации) в целях определения качественного «приращения» 

профессиональной компетентности учителя. 

Специфика школ с низкими результатами обучения определяет 

необходимость в учителе, способном модернизировать содержание собственной 

деятельности посредством критического, творческого ее освоения и применения 

достижений науки и передового педагогического опыта  

Для построения методической поддержки кадров школ необходимо 

учитывать, разработанные типовые комплексные модели учительского роста, 

ориентированные на поддержку школ с низкими результатами обучения и школ 

функционирующих в сложных социальных условиях. 

 

Структура модельных программ учительского роста включает: 

 принципы развития учительского потенциала 

 ◦технологию и структуру проведения мероприятий по укреплению 

кадрового потенциала школ; 

 ◦методическое обеспечение; 

 ◦функции участников мероприятий по укреплению кадрового потенциала– 

процедуры; 

 ◦методическую поддержку команд педагогических работников; 

 ◦схему взаимодействия участников мероприятий по укреплению кадрового 

потенциала; 

 ◦правовые, организационные, финансовые механизмы реализации системы 

учительского роста на различных уровнях (институциональный, муниципальный, 

региональный, федеральный); 

 ◦основные индикаторы и показатели модели учительского роста; 

 ◦процедуры контроля и оценки компетентностей учителя; 

 ◦результативный компонент (результаты и риски внедрения модели 

учительского роста, ориентированной на поддержку школ с низкими 

результатами обучения); 

  «дорожная карта».  

Целью мероприятий по укреплению кадрового потенциала школ с 

низкими результатами обучения является создание условий для формирования и 



развития профессиональных компетенций педагогов, их ценностного отношения к 

деятельности, личностной заинтересованности с целью достижения высокого 

профессионального результата. 

Задачи:  
-создание правовых, организационных условий для роста общекультурной 

компетентности педагога и его профессионального роста;  

-совершенствование управленческой компетенции администрации 

образовательной организации;  

-научно-методическое сопровождение педагогов;  

-повышение мотивации профессиональной деятельности педагогов. 
Основными направлениями методической поддержки команд педагогических 

работников школ с низкими результатами обучения выступают: 

-информационно-методическое сопровождение педагогов;  

-консультативно-методическое сопровождение деятельности педагогов;  

-учебно-методическое сопровождение деятельности педагогов. 

 

 

Схема 2. Процессы реализации национальной системы учительского роста в 

школах с низкими результатами обучения 

Модель может включать: 

1. Анализ социальных условий школы, сбор и анализ информации 

социальных паспортов школ, определение основной проблематики социальных 

условий школы. 

2.Методическая поддержка на этом этапе заключается в наличии 

рекомендаций по анализу социальных контекстов функционирования школ 

3.Переговоры, согласование интересов, потребностей каждого педагога, 

педагогического коллектива в целом и администрации образовательной 

организации на предмет содержания учительского роста в социальном контексте, 

согласование списка тем, содержательных результатов программ повышения 



квалификации и мероприятий профессионального развития педагогов с учетом 

специфики школ, функционирующих в сложных социальных условиях. 

4.Экспертиза результатов переговоров, планирование обучающих, 

аналитических, проектных программ и мероприятий, привлечение 

высококвалифицированных специалистов (ответственность методических советов 

5.Переговоры, оформление договоров о списках тем и содержательных 

результатах программ повышения квалификации и мероприятий 

профессионального развития, о составе обучающихся - педагогов школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях. 

6.Планирование деятельности по методической поддержке, согласование 

комплекса действий участников всей структуры мероприятий 

7.Реализация комплекса планов деятельности участников всей структуры 

мероприятий по методической поддержке на основе достигнутых согласований, 

договоренностей, эффективного взаимодействия. 

8.Мониторинг, оценка результатов формирования актуальных 

профессиональных компетенций, изучение и обобщение успешного опыта. 

9. Коррекция деятельности. 

Основные задачи контроля и оценки компетентностей учителя: 

-стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения 

квалификации учителя, его методологической культуры, личностного 

профессионального роста, 

-выявление перспектив учительского роста и использования потенциальных 

возможностей учителя; 

-обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических 

работников. 

Индикаторы и показатели модели учительского роста, ориентированной на 

поддержку школ с низкими результатами обучения: 

Общие компетенции: 

-мировоззренческая компетенция. 

-коммуникативная компетенция, 

-информативно-коммуникативная компетенция, 

-регулятивно-коммуникативная, 

-аффектно-коммуникативная компетенция, 

-нормативно-правовая компетенция, 

-психолого-педагогическая компетенция, 

-рефлексивная компетенция. 

Специальные компетенции:  

-предметная компетенция,  

--методическая компетенция, 

 карьерный рост.  

Шаг 5. Инициирование практики разработки и реализации программ 

перевода общеобразовательных организаций в эффективный режим работы, 

участие в грантах и проектах: 

-формирование инфраструктуры поддержки школ в разработке и реализации 

программ перехода в эффективный режим работы, 



-стимулирование (создание условий) и поддержка участия школ, 

работающих в сложном социальном контексте, в конкурсах и проектах 

регионального и муниципального уровнях.  

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ 

ПРОГРАММЫ ПЕРЕХОДА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ  

 

В качестве модели для преодоления кризисной вышесказанных проблем, 

может быть взята модель эффективной школы. 

Эффективной принято называть школу, которая может обеспечивать 

«повышение жизненных шансов» всем своим ученикам, то есть создавать такую 

среду, в которой все ученики вне зависимости от того, каковы их возможности и 

проблемы, включая проблемы семьи, получают возможность для максимальных 

достижений и благополучного развития. Эффективная школа стала основой для 

разработки программ улучшения результатов школ, работающих в сложных 

социальных контекстах, то есть обучающих детей из наименее благополучных 

семей и часто работающих в неблагополучных районах.   

Совместное планирование и анализ действий – с участием педагогов и 

партнеров школы должно учитывать:  

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 местного сообщества, которая требует:  

• наладить средства коммуникации между родителями, школой и местным 

сообществом;  

• найти разнообразные формы участия родителей и партнеров школы в 

повседневной жизни школы;  

• построить систему управления школой, включающую родителей и 

партнеров школы.  

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 профессиональному развитию.    

В качестве рекомендации предлагаем один из вариантов структуры 

программы развития (перехода на эффективный режим работы).  

Структура программы 

 

1. Титульный лист Программы   

2. Паспорт Программы.   

(данный раздел не может быть больше 2 страниц, постарайтесь 

максимально кратко описать основные идеи) 
Таблица 3 

Наименование Программы  

Основание разработки – актуальность 

для школы 

 

Заказчики    

Основные разработчики    

Цели и задачи    

Перечень разделов    

Ожидаемые конечные результаты 

реализации  

 

Сроки и этапы реализации Программы  

Ответственные лица, контакты  

3. Основания разработки Программы;   

4. Аналитическая справка по текущей ситуации (SWOT-анализ)  

5. Цели и задачи;  

6. Сроки реализации Программы;  

7. Кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение;  

8. Порядок осуществления руководства и контроля над выполнением 

данной Программы;  

9. Ожидаемые результаты реализации Программы;  

10. Бюджет Программы.  

11. Приложения:  

• Карта приоритетов для программы улучшений  

• Таблица соотношений целей и задач 

• План совместных действий 

• Детализированный план реализации по каждому из приоритетов  



 

Анализ 

По результатам проведенного согласно данным методическим 

рекомендациям анализа школьной ситуации нарабатывается материал, который 

помогает более объективно подойти к написанию следующих разделов 

программы:  

• Аналитическая справка по текущей ситуации (SWOT-анализ) 

• Цели и задачи 

• Ожидаемые результаты реализации Программы 

• Карта приоритетов для программы улучшений  

• Таблица соотношений целей и задач 

• План совместных действий 

• Детализированный план реализации по каждому из приоритетов  

 

1. Анализ школьной документации и сбор информации по основным 

показателям качества школьных процессов 

Таблица 4 

Блок 1. Результаты в целом по школе 
Показатель  2015 2016 2017 

Средний балл ЕГЭ по русск. языку     

Макс. балл ЕГЭ по русск. языку     

Мин. балл ЕГЭ по русск. языку     

Средний балл ЕГЭ по математике     

Макс. балл ЕГЭ по математике     

Мин. балл ЕГЭ по математике     

Число экзаменов, сданных по выбору     

Показатель  2015 2016 2017 

Число /доля окончивших без «3» 4-й кл.     

Число окончивших без «3» 9-й класс     

Число/доля окончивших без «3» 11-й кл.     

Число/доля оставшихся на повторное 

обучение  

   

По отдельным группам 

Показатель  2015 2016 2017 

Доля успешно окончивших начальную 

школу среди детей с проблемами 

обучения и поведения  

   

Доля успешно окончивших основную 

школу среди детей с проблемами 

обучения и поведения  

   

Доля учеников, обучающихся по 

коррекционным программам, 

перешедших на основные программы   

   



Доля обучающихся по коррекционным 

программам, успешно окончивших 

основную школу   

   

Другое (не обязательно)    

Таблица 5 

Блок 2. Организация учебного процесса и содержание образования (Показатели 

заполняются за 2016-2017 учебный год) 
Показатель  Индикатор 

Число углублённых и элективных 

курсов:  

 

Доля посещающих их учеников от общего 

числа учащихся: 

Число элективных курсов:  Доля посещающих их учеников от общего 

числа учащихся 

 

Число учебных проектов и 

исследований на начальной ступени:  

Доля вовлечённых учеников от общего числа 

учащихся: 

Число учебных проектов и 

исследований на основной ступени:  

Доля вовлечённых учеников от общего числа 

учащихся: 

 

Число учебных проектов и 

исследований на старшей ступени:  

 

Доля вовлечённых учеников от общего числа 

учащихся: 

Таблица  6 

Блок 3. Контингент 
Число учащихся  2015 2016 2017 

На начальной ступени     

На основной      

На старшей     

Таблица 7 

Блок 4. Обучение и преподавание 
Показатель  2015 2016 2017 

Число молодых учителей (до 35 лет)    

Средний возраст учителей     

Число учителей, вовлечённых в 

проектную и исследовательскую 

деятельность  

   

Число учителей-наставников     

Число учителей – участников 

профессиональных конкурсов  

   

Число учителей, дающих регулярные 

мастер-классы и открытые уроки  

   



Таблица 8 

 

Блок 5. Мониторинг и помощь ученикам 
Показатель  2015 2016 2017 

Число педагогов и специалистов, 

оказывающих поддержку ученикам с 

учебными проблемами  

   

Число часов в неделю, выделяемых 

учителями для поддержки ученикам с 

учебными проблемами 

   

Число педагогов, дополнительно 

занимающихся с  

Одарёнными/сильными учениками  

   

Число часов в неделю, выделяемых 

учителями для работы с одаренными / 

сильными учениками 

   

Таблица 9 

 

Блок 6. Моральные установки и климат 

(Показатели заполняются за год  учебный год) 

Показатель  Число прогулов  
Число 

правонарушений  

Число состоящих на 

внешнем учёте  

Начальная ступень     

Основная ступень     

Старшая ступень     

 

.Самооценка образовательного учреждения 

В таблице 10 представлены основные показатели состояния школы, которые 

позволяют оценить качество/эффективность планирования и организации 

обучения; поддержки и мотивации учащихся; школьного климата и ценностей; 

руководства и управления. 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.  

Таблица 10 

Уровни 

Уровень 6  отлично отличные достижения во всех аспектах 

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 



Таблица 11 

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  

(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        

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) 

      

 

На основе анализа состояния школы мы рекомендуем провести упрощенную 

процедуру SWOT-анализа, чтобы структурировать выделенные проблемы и 

достижения. SWOT-анализ поможет выделить доступные для воздействия 

области школьных улучшений и построить программу перехода в эффективный 

режим работы.  

 

SWOT-анализ 

SWOT – это аббревиатура слов: 

Strengts– сильные стороны,  

Weaknesses – слабые стороны,  

Opportunities–благоприятные возможности, 

Тhreats - угрозы.  

Сильные и слабые стороны – это характеристики организации. 

Возможности и угрозы – характеристики внешней среды.  

Качество SWOT-анализа напрямую зависит от объективности и 

использования разносторонней информации. Необходимо избегать пространных и 

двусмысленных формулировок. Чем конкретнее формулировка, тем понятнее 

будет влияние этого фактора на школу сейчас и в будущем, тем большую 

практическую ценность будут иметь результаты SWOT-анализа.  

В результате обсуждения должна быть заполнена таблица 12 по типу: 

Таблица12 

 

Внутренняя среда школы Внешняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Угрозы 

    

 

Карта приоритетов 

Положив в основу результаты SWOT-анализа, педагогическому коллективу 

рекомендуется разработать общую карту возможных приоритетов, которые 

составят фундамент будущей программы, и проранжировать их на предмет 

обязательности, срочности, желательности и связей с другими приоритетами.  

Таблица 13 



 
 

Программа перехода в эффективный режим работы школы существенно 

отличается от программ развития школ. Программы развития, как правило, 

являются основополагающими стратегическими документами и ориентированы 

на будущее. Программы перехода в эффективный режим работы школы так же 

предполагают перспективный переход школы в качественно новое состояние и 

тоже имеют своей целью развитие. Но развитие не за счёт притока внешних 

ресурсов, а за счёт развития внутреннего потенциала самой школы. Другими 

словами, эти программы призваны запускать и сопровождать такие механизмы, 

которые обеспечивают результативность вне зависимости от материально-

технической оснащенности школы, контингента обучающихся, их этнической 

принадлежности, доходов семей и т.д.   

Для создания программы целесообразно выбрать от 2-х до 4-х основных 

приоритетов, индивидуальных для каждой школы. Эти приоритеты школа будет 

реализовывать в течение трёх ближайших лет. В числе возможных приоритетов 

могут быть:  

- улучшение предметных и/или метапредметных результатов;  

- совершенствование системы оценивания и учёта результатов;  

- актуализация партнерства с родителями;  

- поддержка профессионального развития учителей;  

- улучшение школьной среды (здание, двор);  

- улучшение психологического климата в школе; 

-  индивидуальная поддержка учеников;   

- и т.д.   

Далее каждый из отобранных приоритетов необходимо проанализировать в 

соответствии с алгоритмом, который графически представлен на рисунке.  



 

Приоритет  
Обсуждается для того, чтобы определить:  

 
План действий 

Рис 1. Таблица соотношения целей и задач 

 

Исходя из выбранных школой приоритетов формулируются 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). 

Обращаем внимание, что, где это возможно, критерии успеха должны быть 

измеряемы (выражены количественно). Они могут быть использованы и для 

формулировки ожидаемых результатов реализации проекта. 

Далее для каждой из задач прописываются действия по достижению 

задачи– то, что нужно сделать для того, чтобы выполнение задачи стало 

возможно. 

Например, для того, чтобы внедрить методику обучения, необходимо: найти 

эффективные методики данного направления, провести обучение учителей, 

организовать обмен опытом по этой методике внутри школы, ввести основанные 

на этой методике упражнения в обучение определенных классов.   

Таблица 14 

Приоритет 1 
 Критерии успеха – по каким 

признакам вы узнаете, что цель 

достигнута / задача выполнена 

Действия по достижению задачи 

– перечислить по каждой задаче 

Цель 1    

Задача 1    

Задача 2    

Задача 3    

Задача…     

 

 

Цели / Направления 

 

 

 

 

 

Задачи  

Есть ли возможность их реализовать? 
 

 

 
Подготовительные действия 

 

 

 

Продумываются критерии успеха 



Цель 2    

Задача 1    

Задача 2    

Задача 3    

Задача…    

 

План совместных действий 

На следующем шаге заполняется План совместных действий школы, 

муниципального органа управления образования и департамента образования 

региона.  

Это позволяет понять:  

- что школа может сделать сама, 

- что школе могут предоставить на муниципальном уровне, 

- что школе могут предоставить на уровне региона.  

- Таблица 15 

 ГОД 1  ГОД 1  ГОД 2  ГОД 2  ГОД 3  ГОД 3  

 Первое 

полугодие  

Второе 

полугодие  

Первое 

полугодие  

Второе 

полугодие  

Первое 

полугодие  

Второе 

полугодие  

Школа        

Управление 

или ММС 

      

Департамент        

 

Детализированный план реализации по каждому из приоритетов 

На следующем этапе составляется детализированный план реализации по 

каждому из приоритетов с обязательным указанием сроков и ответственных.   

Таблица 16 

 

Приоритет  Вид работ  Планируемый 

результат  

Сроки 

выполнения  

Ответственные  

1.  1     

2     

…    

2.  1     

2     

…    

3.  1     

2     

…    

 



Бюджет программы 

Таблица 17 

Бюджет Программы (примерный) 

 ДОХОДЫ  Всего  2016  В т.ч. грант  2017 2018  

Местный бюджет       

Внебюджетные источники       

Субсидия (грант)       

ИТОГО доходов       

РАСХОДЫ (пример)      

Разработка и приобретение 

комплексных программ по 

учебным предметам   

     

Повышение квалификации, 

переподготовка педагогов   

     

Материальное стимулирование 

работников-участников 

Программы  

     

Приобретение учебного 

оборудования и расходных 

материалов  

     

Пополнение библиотечного фонда       

Консультационные услуги       

ИТОГО расходов       

 

V. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МОНИТОРИНГА 

ИЗМЕНЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИАЦИЯХ 

(материалы Пинской М.А., ведущего  научного сотрудника Центра социально-

экономического развития школы НИУ ВШЭ, к.п.н.) 
 

Общий план мониторинга. 

Мониторинг изменений  опирается на представленную в предыдущем 

разделе модель  самодиагностики школы. Для оценки изменений   школьных 

процессов используется тот же комплекс инструментов, который представлен в 

разделе посвящённом самодиагностике.  

В задачи мониторинга в этом случае входит  отслеживание изменений по 

выбранным показателям качества и анализ того, происходит ли 

повышение/понижение уровня для каждого выбранного показателя по каждому 

наблюдаемому аспекту. Оценка, как и при первичной самодиагностике, будет 

опираться на данные, собранные с помощью: 

 представленных в руководстве анкет и опросников;  

 проведённых наблюдений в классе; 

  анализа текущих и итоговых учебных результатов;  

 анализа других свидетельств: работ учеников, включая проектные и 

творческие, исследовательских и проектных работ учителей, планов, программ и 

проектов, разработанных учителями и т.д. 

Все эти данные могут свидетельствовать о росте учебной мотивации и 

вовлечённости учеников, росте профессиональной активности и вовлечённости 

педагогов, которые являются первым сигналом позитивных изменений в 

состоянии школы.  



Важным источником информации служат данные о динамике контингента: 

 сокращение числа выбывших на всех ступенях обучения; 

  увеличение числа обучающихся на старшей ступени;  

 рост набора в первые классы. 

 Эти данные свидетельствуют об изменении имиджа школы и её 

востребованности семьями. 

Ниже представлен общий план мониторинга изменений, основанного на 

ключевых  элементах эффективности и областях/показателях качества в которых 

ожидается прогресс. План включает инструменты диагностики. 
Общая схема стартовой диагностики мониторинга изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2. Общая схема стартовой диагностики мониторинга изменений 

 

В качестве ещё одного «градусника», показывающего насколько активно 

происходят изменения в жизни школы и в состоянии её коллектива, может быть 

рекомендована приведённая ниже анкета для учителей. 

 

 

 

 

 

Содержание 

образования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СодерлПр 

Л 

 

 

Климат             Управление 

                           

Социальное      Преподавание/ 

Партнёрство      Учение 

партнёрство    

 

  Учение/Преподавание 

Успеваемость/ 

результаты 

 

Обучение и 

преподавание 
Мониторинг/по

мощь ученикам 

 

 

 

 

 

Привлечение 

ресурсов 

Лидерство и 

управление 

Содержание 

образования 

 

 

 

 

 

Моральные 

установки и 

климат 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛидЛиерствЛллл 

Л 

 

Климат             Управление 

                           

Социальное     Преподавание/ 

Партнёрство      Учение 

партнёрство    

 

  Учение/Преподавание 

Обучение и 

преподавание Мониторинг/

помощь 

ученикам 

 

 

 

 

 

 

Лидерство 

Содержание 

образования 

 

 

 

 

 

Документы/ текущие 
и итоговые учебные 
результаты  

Анкеты 
учеников 

Интервью и 
Дискуссии 

Документы/дин
амика 
контингента 

Анкеты 
учителей Наблюдения 

на уроках Индивидуальн
ый прогресс 

Другие 
свидетельства 



Анкета  

Есть ли изменения? 

Уважаемые коллеги! 

Ниже представлен перечень утверждений, которые характеризуют изменения в 

школьной жизни. Просим вас отметить, насколько каждое из утверждений 

соответствует ситуации изменений в вашей школе за последний год. 

 
Благодарим вас за сотрудничество. 

Вопрос Изменений нет Незначительные 

изменения 

Заметные 

изменения 

Доверие и сотрудничество 

Учителя наблюдают и обсуждают 

преподавание друг с другом  

   

Школа поддерживает 

взаимодействие учителей 

   

Учителя совместно разрабатывают 

программы и учебные планы 

   

Я следую тем решениям, которые 

были согласованы с коллегами  

   

Хорошие отношения в коллективе 

нашей школы усиливают пользу 

нововведений 

   

Целенаправленная командная работа 

В школе регулярно обсуждаются 

учебные цели и их достижение 

   

Учителя вовлечены в работу по 

улучшению результатов школы 

   

В школе сформирована 

стратегическая команда, 

участвующая в управленческих 

решениях 

   

Улучшением результатов работы 

школы руководит стратегическая 

команда  

   

Руководство школы поощряет 

участие учителя в командной работе, 

в том числе, материально 

   

Работа с данными  

Планирование в школе происходит 

на основе анализа информации 

   

Достижение поставленных целей 

определяется тем, как изменились 

образовательные результаты 

учеников 

   

Внутришкольный мониторинг 

улучшает возможности обучения  

   

В школе собираются разнообразные 

данные об индивидуальном 

прогрессе учеников  

   

Достижения учителя измеряются 

разными способами 

   

Возможности профессионального развития 



Школа организует полезные рабочие 

группы и тренинги 

   

Школа выделяет учителям время для 

самообучения  

   

Мы получили возможность для 

практики, рефлексии, обсуждения  

   

Мы определяем задачи 

профессионального развития, 

ориентируясь на новые 

стратегии/технологии преподавания 

   

Профессиональный рост учителя 

поддерживается  разными  

способами 

   

 

Реализация и коррекция программы улучшения. 

Для мониторинга изменений важно отслеживать, как реализуется школьная 

программа улучшения результатов (развития).  

Для этого на первом шаге целесообразно провести анализ действующей 

программы  с точки зрения её полноты и соответствия задачам улучшения 

результатов.  

В приведённой ниже модели оценки и коррекции программы для этого нужно 

ответить на вопросы Блока 1.  

В качестве второго шага надо оценить, насколько заявленные в программе 

меры реализуются школой и ответить на вопросы Блока 2.  

Третий шаг – это анализ того, какую поддержку и на каком уровне получает 

школа для реализации своих задач. Этому шагу соответствует Блок 3.  

После проделанного анализа программу можно корректировать, устраняя 

выявленные дефициты.  В приложение 2  приведён образец такого анализа для 

наиболее характерных целей и задач возможной программы улучшения 

результатов. В каждой отдельной школе подобная композиция может иметь свои 

особенности, не совпадая с предложенной, и отражать  принятый школой план 

улучшения результатов. 

Ещё одним полезным для мониторинга реализации программы улучшения 

результатов может быть документ для самоанализа в формате дневника: 

«Дневник Школы (Педагога, Директора)».  

В «Дневник Проекта» вносятся данные об обучающих мероприятиях 

(тренинги, семинары и т.п.), в которых приняли участие представители школы. 

Это могут быть мероприятия (тренинги/учебные курсы/семинары/деловые игры), 

проведенные в рамках проекта на межрегиональном,  региональном  и 

муниципальном (межмуниципальном) уровнях (столбец «Мероприятие»).  

В столбец «Основные элементы тренинга» вносится информация о 

методиках (технологиях, способах работы, инструментах), транслировавшихся 

(освоенных) в ходе мероприятия. В столбец «Соответствующие им элементы 

школьной программы улучшения результатов» из школьных программ вносится 

название действия (мероприятия), предполагающего применение  освоенных 

методик (способов работы). Например: элемент тренинга «учитель-фасилитатор» 

- элемент программы «освоение педагогических технологий, повышающих 

учебную мотивацию: групповая работа, диалог и дискуссия». 



В Дневник Педагога и Дневник Директора (Администратора) вносятся  

данные об использовании освоенных методик (способов работы) в практике 

преподавания (управления). В столбец «Результаты использования» вносятся 

данные, характеризующие конкретные продукты   деятельности (программы, 

разработки и т.п.) и позитивные качественные изменения в предмете деятельности  

(достижения учащихся (школы),  отношения участников образовательного 

процесса и др.). «Комментарии» заключаются  в разъяснении (интерпретации) 

содержания отмеченных результатов, масштаба и характера их проявления, связи 

с задачами  школьной программы улучшения результатов. 

 

Дневник Проекта 

(Школа №__) 
Мероприятие Организатор/ 

провайдер 

Даты Участники 

тренинга 

Основные 

элементы 

тренинга 

Соответствую

щие им 

элементы 

школьной 

программы 

улучшения 

результатов 

1.Межрегиональн

ый научно-

практический 

семинар 

ГУ-ВШЭ 

/Региональный 

Департамент 

образования 

21.05.2013 1. 

2. 

3. 

 

1…... 

2…... 

3…... 

 

2……..      

3…….      

 

Дневник проекта 

(Педагог) 
 Педагог 

Ф.И.О. 

Используемые 

методы 

(технологии, 

способы) 

работы   

Где 

использует 

(класс, 

курс и 

т.п.)  

Результаты 

использования 

Комментарии 

педагога 

Комментарии 

куратора 

(методист, 

руководитель 

проекта)   

1.      

 



 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Приложение 2  

 

Материалы для проведения экспертизы и коррекции школьных программ улучшения результатов 

 

  Блок 1 «Общий» 

Пожалуйста, ответьте на предлагаемые вопросы и заполните таблицу, определив полноту  программы. 
 

№ 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 программы  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 программы? 

   

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 программе возможности 

использования  ресурсов «внешней среды»: местного уровня 

(район города, поселение), муниципального уровня, 

регионального уровня, социальных партнеров? 

   

17.  Определены ли источники информации для мониторинга 

реализации  программы 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 программы командой проекта?  
   

 

Блок 2. «Реализация программы» 

Определите, какие из описанных задач и действий включены в программу. Какие из них и в какой степени реализуются?  Обоснуйте  

(дайте комментарий), что необходимо сделать, чтобы реализовать более эффективно.  

 

№ Задачи / действия Включены/не 

включены 

Реализуют

ся 

частично 

Реализуются 

активно 

Комментари

й 

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 

    

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      

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 

    

 

 

   Блок 3 «Ресурсы поддержки». 

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

поддержки. 
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