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1. ЧТО ТАКОЕ ЭФФЕКТИВНАЯ ШКОЛА? 

Эффективной принято называть школу, которая может создавать такую 

среду, в которой все обучающиеся вне зависимости от того, каковы их возмож-

ности и проблемы, включая проблемы семьи, получают возможность для макси-

мальных достижений и благополучного развития. Общий для ряда стран опыт 

улучшения результатов школ, накопленный за три последних десятилетия, поз-

воляет выделить основные элементы в организации ее жизни, которые помогают 

перейти из кризисного в рабочее состояние.  

Эффективная школа – это школа, в которой: 

- учение находится в центре школьной деятельности; 

- весь школьный коллектив функционирует как единое целое; 

- школьная культура (ценности, убеждения и поведение всех, вовлеченных 

в жизнь школы) является позитивной: учение ценится ради учения, и достижения 

ожидаются и поощряются, к людям относятся с доверием и уважением. 

По результатам многочисленных исследований были сформированы об-

щие признаки эффективных школ, которые можно выделить в два нижеследую-

щих крупных блока: 

Характер школы: 

- приоритет образовательных задач школы; 

- позитивный, поддерживающего климата внутри школы; 

- упор на качестве преподавания и учебных результатах; 

- высокие ожидания от учеников и четкие учебные задачи; 

- система внутришкольного мониторинга учебных достижений; 

- постоянное профессиональное развитие учителей; 

- включенность родителей и сотрудничество с ними; 

- поддержка и сотрудничество с органами управления, другими образова-

тельными институтами и сообществами. 

Стиль жизни школы: 

- подвижное, гибкое управление; 

- общая система ценностей: консенсус по поводу высоких ожиданий, заяв-

ленных целей, четких правил, поддержки каждого ученика; 

- активное взаимодействие и сотрудничество: сочетание поддержки и тре-

бовательности как на горизонтальном, так и на вертикальном уровнях; 

- совместное с участием педагогов и партнеров школы планирование и ана-

лиз действий. 

На уровне образовательной организации эффективность школы обуслав-

ливают ряд факторов: 

Содержательные и реализуемые образовательные программы, в которых 

присутствуют: 

 идентификация предметного содержания, необходимого для всех учени-

ков; 

 соответствие содержания времени, отведенному на изучение предмета; 

 последовательная организация материала, позволяющая ученикам его 

освоить. 
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Высокие цели и эффективная обратная связь, которые проявляются в: 

 использовании системы оценивания, обеспечивающей своевременную об-

ратную связь относительно достижения определенных результатов; 

 установлении высоких (амбициозных) учебных целей для всей школы; 

 установлении специальных учебных целей индивидуально для каждого 

ученика. 

Включенность родителей и сообществ, которая проявляется в: 

 эффективности средств коммуникации между родителями, школой и сооб-

ществами; 

 реализации разнообразных форм участия родителей и сообществ в повсе-

дневной жизни школы; 

 системе управления школой, включающей родителей и представителей со-

обществ. 

Безопасная и упорядоченная среда, которая характеризуется: 

 установленными ясными общешкольными правилами и процедурами, ре-

гулирующими поведение в школе; 

 соблюдением правил реагирования на возможные нарушения школьных 

норм; 

 наличием программ, поощряющих самодисциплину и ответственность 

школьников; 

 наличием системы, позволяющей рано выявлять учеников, склонных к 

нарушению школьного распорядка и девиантному поведению. 

Коллегиальность и профессионализм, которые проявляются в: 

 действии норм поведения, способствующих коллегиальности и професси-

онализму; 

 структуре управления, позволяющей учителям включаться в принятие ре-

шений и определение школьной политики. 

На уровне учителя эффективность школы обуславливает следующая сово-

купность факторов и система действий педагога. 

Стратегии преподавания, которые определяют формы и методы препода-

вания и их элементы. 

Управление деятельностью обучающихся на уроке предусматривает: 

 реализацию набора правил и процедур, принятых на уроке; 

 применение специальных действий, которые поощряют приемлемое пове-

дение и сопровождают неприемлемое; 

 институирование общешкольного подхода к вопросам дисциплины; 

 сотрудничество во взаимодействии с учениками; 

 выявление и учет индивидуальных и типологических особенностей учени-

ков и их потребностей; 

 применение специальных стратегий, способствующих осознанию учени-

ками того, что они делают на уроке; 

 применение специальных стратегий, помогающих установить здоровые 

эмоциональные отношения с учениками. 
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Реализация образовательной программы осуществляется с учетом: 

 выделения наиболее важных тем и процедур, на которые должно быть сфо-

кусировано преподавание; 

 представления нового содержания разнообразными способами, с исполь-

зованием разнообразных средств и моделей; 

 определения уровня усвоения содержания программы (ученик научиться, 

ученик получит возможность научиться); 

 вовлечения учеников в решение сложных задач, предполагающих поиск 

уникальных решений и личное отношение к предмету. 

По отношению к обучающемуся в эффективной школе действует совокуп-

ность факторов.   

Тесное взаимодействие с родителями обучающихся, предусматривающее 

поддержку родителей в целях эффективного взаимодействия с детьми по реше-

нию школьных вопросов, тренинг их умений помогать детям в учебе и коррек-

тировать свои ожидания в отношении детей.  

Способность к обучению и базовые дошкольные знания, которые требуют: 

 вовлекать детей в программы, которые непосредственно повышают объем 

и качество их жизненного опыта; 

 вовлекать детей в программы развития чтения и поддержки речевого раз-

вития 

 обучать детей словам и выражениям, которые важны для освоения того 

или иного предметного содержания. 

Мотивация учеников, которая требует: 

 обеспечивать детям обратную связь относительно приобретенных знаний; 

 давать детям задания и работу, которые являются увлекательными по 

своей природе; 

 предоставлять детям возможность создавать и осуществлять долговремен-

ные проекты, которые они сами придумали; 

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

действия. 

Были выделены основные направления деятельности директора школы, не-

обходимые для обеспечения эффективного обучения даже при чрезвычайно не-

благоприятных внешних обстоятельствах. 

Основная задача руководителя школы – обеспечить ясное понимание цен-

ностей и целей, которое будет разделяться всеми сотрудниками. Полное понима-

ние и доверие к видению директора со стороны коллектива совершенно необхо-

димо. Потеря общей цели и направления движения неизбежно ведет к потерям в 

результатах. Важно, что ценности, постулируемые директором, имеют преиму-

щественно моральный, а не инструментальный (экономически обусловленный, 

например) характер. Центральными ценностями являются: поддержка уважения 

к личности, справедливость и равенство, обеспечение хорошего самочувствия и 

возможности развития для учеников и сотрудников, общность и искренность. 

Практика показывает, что единственный способ решить все стоящие перед 

руководителем задачи – распределить эти задачи и ответственность, но ни в коем 
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случае не возлагать их на одного человека или группу.  

Деятельность директоров школ, работающих в сложных условиях, направ-

лена на улучшение преподавания. Они фокусируются на повышении учебных 

достижений и создании условий, которые для этого необходимы. Они устанав-

ливают высокие ожидания по отношению к обучающимся, поддерживают после-

довательность и единообразие преподавания и вводят четкие правила поведения 

и нормы дисциплины.  

Директор инвестирует в развитие персонала, так как это огромный ресурс 

для изменений и улучшения школы. Системная работа по обеспечению профес-

сионального роста учителей улучшает отношения между сотрудниками, облег-

чает взаимодействие и обмен идеями. Не менее важно проводить мониторинг и 

оценку качества работы учителей. В большинстве случаев проблему неэффек-

тивной работы учителя можно решить комбинацией таких средств, как упорядо-

ченная поддержка, мониторинг и индивидуальная программа профессиональ-

ного развития. 

В проблемных школах задача руководителя – строить сотрудничество 

между учителями, учениками и родителями. Исследования подтвердили, что 

школы с культурой сотрудничества в большей степени способны улучшить свое 

состояние и повысить учебные результаты обучающихся. 

Директору в проблемной школе не обойтись без помощи сообщества. По-

этому 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, осознает влияние 

негативной субкультуры. Успешный директор понимает, что семья, школа и со-

общество непосредственно влияют на результаты ученика, и считает связь с со-

обществом принципиально важной для себя. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ  

АКТУАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ 

 

Первым шагом к изменению состояния школы является самодиагностика 

и определение благополучных и проблемных зон в жизни школы. Диагностику 

актуального состояния школы необходимо провести с учетом модели эффектив-

ности. Ниже представлена карта оценки состояния образовательной системы, в 

которой собраны основные показатели состояния школы, позволяющие оценить 

качество/эффективность планирования и организации обучения; поддержки и 

мотивации учащихся; школьного климата и ценностей; руководства и управле-

ния. Кроме этих показателей эффективности при самодиагностике предлагается 

оценить успеваемость и состояние школьных ресурсов. В представленной таб-

лице основные показатели состояния школы или качества школьных процессов 

разделены на составляющие их элементы. Предлагается оценить уровень каж-

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

образцовый) (таблица 1).  

Таблица 1 

Шкала оценки показателей состояния образовательной системы 

 

Уровень 
Качественная 

оценка 
Характеристика оценки 

1 неудовлетвори-

тельно 

Элементы отсутствуют в практике, явно слабые 

стороны 

2 слабо Элементы декларируются, но не работают в 

должной степени; слабость в важных областях 

деятельности школы 

3 адекватно В целом элементы работают, но есть значитель-

ные недочеты 

4 хорошо В целом элементы успешно реализуются, но есть 

аспекты, требующие улучшения 

5 очень хорошо Элементы являются сильными компонентами об-

разовательной системы, дающие устойчивые ре-

зультаты 

6 отлично Отличные достижения во всех аспектах 

 

В процессе образовательного аудита целесообразно изучить данные 

оценки школьных процессов представителей администрации, педагогов, обуча-

ющихся старших классов, родителей. Фактический материал можно собирать 

разными способами. Педагогические работники диагностическую карту могут 

заполнить индивидуально или в ходе групповой дискуссии (методическим объ-

единением). Ряд вопросов со шкалой оценки можно вынести в отдельные анкеты 

и опросники для родителей и обучающихся. Для представления целостной кар-

тины по показателям следует усреднить полученные уровневые оценки.  
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Карта оценки состояния образовательной системы включает характери-

стики организационно-методических условий образовательной деятельности, 

материально-технических условий и системы управления образовательной орга-

низацией (таблица 2). 

Таблица 2 

Карта оценки состояния образовательной системы 

 

№ 

Показа-

тель ка-

чества 

Параметры оценки 

Оценочный уровень 

1 2 3 4 5 6 

1. Организационно-методические условия 

1.1 Содержание образования 

1.1.1 Струк-

тура 

учебного 

плана 

Разнообразие вариативного ком-

понента учебного плана 

      

Взаимосвязь вариативной и обя-

зательной частей учебного 

плана 

      

Доля индивидуальных учебных 

планов в структуре учебного 

плана 

      

1.1.2 Курсы и 

про-

граммы 

Разнообразие курсов по выбору 

участников образовательных от-

ношений  

      

Непрерывность курсов по вы-

бору на уровне образования 

      

Наличие курсов и программ, 

направленных на удовлетворе-

ние особых образовательных по-

требностей 

      

Реализация воспитательных 

программ, направленных на удо-

влетворение потребностей и ин-

тересов обучающихся 

      

Отражение в рабочих програм-

мах учебных предметов и курсов 

специфики организации образо-

вательной деятельности для обу-

чающихся с особыми образова-

тельными потребностями 

      

1.1.3 Участие 

родите-

лей в 

Участие родителей в формиро-

вании УП (части по выбору 

участников образовательных от-

ношений) 
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№ 

Показа-

тель ка-

чества 

Параметры оценки 

Оценочный уровень 

1 2 3 4 5 6 

формиро-

вании 

ООП 

Участие родителей в формиро-

вании содержания воспитатель-

ных программ  

      

1.2 Организация образовательной деятельности 

1.2.1 Формы 

организа-

ции обра-

зователь-

ной дея-

тельности 

Использование дистанционного 

обучения для удовлетворения 

образовательных потребностей 

обучающихся 

      

Использование мобильных 

форм организации образова-

тельной деятельности: поточные 

лекции, разновозрастные 

группы по интересам, времен-

ные коллективы обучающихся и 

т.п. 

      

Организация тьюторского со-

провождения отдельных обуча-

ющихся, групп школьников для 

преодоления учебных и лич-

ностных проблем  

      

Построение образовательной де-

ятельности на основе мобиль-

ного нелинейного расписания 

      

Использование ресурсов других 

образовательных организаций, 

учреждений культуры, спорта 

для реализации курсов учебного 

плана, внеурочной деятельности 

и индивидуальных образова-

тельных маршрутов обучаю-

щихся 

      

1.2.2 Удовле-

творение 

образова-

тельных 

потреб-

ностей 

обучаю-

щихся 

Разработка и реализация инди-

видуальных образовательных 

маршрутов обучающихся в со-

ответствии с их потребностями 

      

Реализация курсов, работа групп 

педагогической поддержки обу-

чающихся, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, испы-

тывающих сложности в освое-

нии ООП, имеющих социальные 
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№ 

Показа-

тель ка-

чества 

Параметры оценки 

Оценочный уровень 

1 2 3 4 5 6 

проблемы и т.п. 

Проведение комплекса меро-

приятий для обеспечения лич-

ностного и социального разви-

тия обучающихся в соответ-

ствии с запросами школьников и 

их родителей 

      

Степень активности обучаю-

щихся в урочной и внеурочной 

деятельности 

      

Участие родителей, социума в 

реализации ООП 

      

1.3 Методическая компетентность педагога 

1.3.1 Кадровая 

обеспе-

ченность 

Наличие специалистов (дефек-

тологов, психологов, социаль-

ных педагогов) для обеспечения 

психолого-педагогического со-

провождения обучающихся 

      

Привлечение специалистов (де-

фектологов, психологов, соци-

альных педагогов) на условиях 

аутсорсинга  

      

Доля педагогов-предметников, 

имеющих специальную подго-

товку для организации образова-

тельной деятельности обучаю-

щихся с ОВЗ, одаренных детей, 

детей, имеющих проблемы со-

циального развития 

      

1.3.2 Общая 

методи-

ческая 

компе-

тентность 

педагогов 

Доля педагогов, активно исполь-

зующих технологии системно-

деятельностного подхода 

      

Доля педагогов, активно работа-

ющих в муниципальных, регио-

нальных методических группах 

по проблемам обучения и воспи-

тания 

      

Доля педагогов, имеющих мето-

дические разработки, опублико-

ванные в региональных и феде-
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№ 

Показа-

тель ка-

чества 

Параметры оценки 

Оценочный уровень 

1 2 3 4 5 6 

ральных изданиях, предусмат-

ривающих учет индекса цитиро-

вания (в базе данных РИНЦ) 

Доля педагогов, имеющих и 

успешно реализующих индиви-

дуальные планы профессио-

нального развития 

      

Доля педагогов, разрабатываю-

щих индивидуальные образова-

тельные программы для преодо-

ления учебных и социальных 

проблем обучающихся 

      

1.4 Комфортность образовательной среды 

1.4.1 Интерь-

ерная 

комфорт-

ность 

школы 

Общая оценка интерьера школь-

ного здания 

      

Возможности для отдыха обуча-

ющихся, сотрудников школы на 

пришкольной территории 

      

Наличие зон психологической 

разгрузки для обучающихся, пе-

дагогов, родителей 

      

1.4.2 Психоло-

гический 

климат в 

школе 

Частота конфликтов между пе-

дагогами, администрацией и пе-

дагогами, педагогами и детьми, 

педагогами и родителями, 

между обучающимися 

      

Наличие и соблюдение опреде-

ленных правил в педагогиче-

ском коллективе 

      

Наличие и поддержка соблюде-

ния определенных правил в уче-

ническом коллективе 

      

Наличие традиций, объединяю-

щих педагогов, обучающихся и 

родителей 

      

Эффективность системы под-

держки и стимулирования 

успешности обучающихся 

      

Эффективность системы под-

держки и стимулирования 

успешности педагогов 
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№ 

Показа-

тель ка-

чества 

Параметры оценки 

Оценочный уровень 

1 2 3 4 5 6 

2. Ресурсная обеспеченность образовательной деятельности 

2.1 Учебная 

инфра-

структура 

школы 

Соответствие информационно-

библиотечного центра совре-

менным требованиям: выход в 

Интернет с компьютеров, распо-

ложенных в помещении библио-

теки; возможность контролируе-

мой печати и копированием бу-

мажных материалов; доступ к 

электронным изданиям, необхо-

димым для реализации основной 

образовательной программы об-

разовательной организации, в 

том числе электронным изда-

ниям гражданско-патриотиче-

ской направленности, а также 

электронным информационным 

и образовательным ресурсам 

      

Наличие зон и площадок для: со-

хранения и распространения 

культурного наследия (вы-

ставки, витрины, тематические 

экспозиции); проектно-исследо-

вательской и коллективной ме-

тапредметной деятельности со 

свободной гибкой организацией 

пространства и средствами под-

держки коллективной работы 

(маркерная магнитная доска, 

флипчарт, проекционная си-

стема); проведения мероприя-

тий гражданско-патриотической 

направленности 

      

Функционирование логопункта       

Функционирование лекотеки       

2.2 Техниче-

ские 

средства 

обучения 

Соответствие технических 

средств и учебного оборудова-

ния содержанию программ учеб-

ного плана 

      

Соответствие технических       



12 
 

№ 

Показа-

тель ка-

чества 

Параметры оценки 

Оценочный уровень 

1 2 3 4 5 6 

средств и учебного оборудова-

ния содержанию программ вне-

урочной деятельности, дополни-

тельного образования 

Привлечение ресурсов образова-

тельной сети муниципалитета 

      

2.3 Управле-

ние 

школь-

ными фи-

нансами 

Наличие перспективного плана 

финансирования образователь-

ной деятельности в ОО 

      

Привлечение дополнительных 

финансовых средств 

      

3. Система управления образовательной организацией 

3.1 Коллеги-

альность 

в управ-

лении ОО 

Эффективность детальности ор-

ганов государственно-обще-

ственного управления (управля-

ющего, попечительского сове-

тов, общего собрания и т.д.) 

      

Степень включенности педаго-

гов в управлении ОО 

      

Степень включенности родите-

лей в управление ОО 

      

Учет мнения обучающихся при 

принятии управленческих реше-

ний 

      

3.2 Эффек-

тивность 

управлен-

ческой 

системы 

Наличие в административной 

команде должностей по актуаль-

ным проблемам образователь-

ной системы (заместитель по ка-

честву образования, заместитель 

по содержанию образования, за-

меститель по административ-

ным вопросам, заместитель по 

обеспечению социализации обу-

чающихся и т.д.) 

      

Систематичность формирования 

временных групп по решению 

управленческих задач 

      

Степень включенности педаго-

гов в разработку стратегических 

документов: программы разви-

тия, ООП, локальных актов 
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№ 

Показа-

тель ка-

чества 

Параметры оценки 

Оценочный уровень 

1 2 3 4 5 6 

3.3 Управле-

ние каче-

ством об-

разования 

Систематическое проведение 

внутришкольного аудита основ-

ных процессов 

      

Систематичность проведения 

общественной оценки результа-

тивности работы школы (с уча-

стием родительской обществен-

ности, представителей социума) 

      

Использование результатов 

ВШК в практике работы педаго-

гов 

      

Использование результатов мо-

ниторингов программ формиро-

вания УУД, социализации при 

планировании и организации об-

разовательной деятельности  

      

Использование мониторингов 

достижения обучающими пред-

метных, метапредметных, лич-

ностных результатов при разра-

ботке / коррекции программ 

учебных предметов, курсов, вос-

питательных программ и про-

грамм социализации; планиро-

вании работы школы 

      

4. Общая оценка качества образования обучающихся 

4.1 Интел-

лектуаль-

ное раз-

витие 

обучаю-

щихся 

Динамика численности обучаю-

щихся, прошедших ГИА по рус-

скому языку и математике с ре-

зультатами ниже средних по Ли-

пецкой области (за последние 

три года) 

      

Динамика численности обучаю-

щихся, принимавших участие в 

региональных и заключитель-

ных этапах всероссийской олим-

пиады школьников (за послед-

ние три года) 

      

4.2 Личност- Динамика численности обучаю-

щихся, успешно освоивших про-
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№ 

Показа-

тель ка-

чества 

Параметры оценки 

Оценочный уровень 

1 2 3 4 5 6 

ное раз-

витие 

обучаю-

щихся 

граммы дополнительного обра-

зования с достижением значи-

мых результатов (за последние 

три года) 

Динамика численности обучаю-

щихся, активно участвующих в 

общественной жизни местного 

социума, региона (за последние 

три года) 

      

 

При анализе карты оценки состояния образовательной системы среднее 

значение показателя качества рассчитывается как среднее арифметическое сумм 

оценок параметров показателя, деленное на количество параметров, что позво-

лит выделить те показатели, которые имеют меньшее значение и те, которые 

имеют максимальные значения. Затем заполняется таблица SWOT-анализа со-

стояния образовательной системы, в которой выделяются проблемные показа-

тели и сильные стороны школы, анализируются возможности и угрозы со сто-

роны внешней среды (социума, окружения, родительской общественности и т.п.) 

(таблица 3).   

Таблица 3 

SWOT-анализ состояния образовательной системы 

 

 Образовательная организация Внешняя среда 

Сильные стороны  Внешние возможности 

Слабые стороны  Внешние угрозы 

 

Заполнение данной таблицы целесообразно провести коллегиально, учи-

тывая мнение педагогов, родителей, представителей общественности. В SWOT-

анализе может быть представлено большое количество показателей качества из 

таблицы 2. Далее педагогическому коллективу рекомендуется разработать об-

щую карту возможных приоритетный направлений дальнейшего развития 

школы, которые составят фундамент будущей программы.  

Программа перехода в эффективный режим работы школы существенно 

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

основополагающими стратегическими документами и ориентированы на буду-

щее, предполагают значительные изменения в ресурсном обеспечении организа-

ции. Программы перехода в эффективный режим работы школы так же предпо-

лагают переход школы в качественно новое состояние и тоже имеют своей целью 

развитие, развитие не за счет притока внешних ресурсов, а за счет развития внут-

реннего потенциала самой школы. Программа перехода в эффективный режим 
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работы запускает механизмы, которые обеспечивают результативность вне зави-

симости от материально-технической оснащенности школы, контингента обуча-

ющихся, доходов семей и т.д.  

При разработке программы целесообразно определить 2 – 4 направления, 

по которым будет строится программа. При выборе направлений выделенные в 

ходе SWOT-анализа проблемы необходимо проанализировать на степень необ-

ходимости их реализации. Для этого есть смысл охарактеризовать каждую про-

блему по признакам срочности и важности для школы, важности для участников 

образовательных отношений, взаимосвязи между собой, заполнив таблицу 4. 

Выписав проблемы, в столбце таблицы отмечаем, фиксируем пометки (обосно-

вание) по каждой проблеме. 

Таблица 4 

Ранжирование проблем образовательной системы 

 

Характеристики  

проблемы 

Про-

блема 1 

Про-

блема 2 

Про-

блема 3 

Про-

блема 4 

Про-

блема 5 

Необходимо срочно ре-

шить, так как сказывается 

на качестве образования 

     

Важно для участников об-

разовательных отношений 

     

Улучшит школьную жизнь      

Сильно связана с другими 

проблемами 

     

Слабо связна с другими 

проблемами  

     

Результат решения про-

блемы не ясен 

     

 

Из всего перечня проблем для разработки программы отбираем те, которые 

имеют больше обоснования в верхней части таблицы (более значимы для обра-

зовательной организации, участников образовательных отношений). 

Основная цель разрабатываемой программы заключается в повышении об-

разовательных результатов обучающихся школы через улучшение качества пре-

подавания, развитие школьной образовательной среды, ориентированной на вы-

сокие результаты, активное взаимодействие с внешней средой, улучшение каче-

ства управления школой.  

По каждому выделенному направлению будущих улучшений необходимо 

определить цель, задачи по ее достижению, критерии выполнения каждой за-

дачи. Критерии оценки могут быть как качественные, так и количественные, при 

этом качественные показатели могут быть использованы для формулировки 

ожидаемых результатов реализации программы, количественные показатели – 

для определения целевых значений. 
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Далее для каждой из задач прописываются действия по достижению за-

дачи, т.е. то, что нужно сделать для того, чтобы выполнение задачи стало воз-

можно. При разработке плана действий важно выбрать те мероприятия, которые 

обеспечат достижение запланированных результатов. 

Например, для достижения цели профессионального развития педагогов 

школы необходимо решить ряд задач. 

Задача 1. Освоение педагогами технологий системно-деятельностного под-

хода в организации образовательной деятельности обучающихся. 

Критерии выполнения: 

- активная познавательная детальность обучающихся в объеме 40 – 50 % 

времени урока; 

- доля педагогов, активно использующих технологии системно-деятель-

ностного подхода, составит не менее 80 %. 

Комплекс мероприятий по выполнению задачи: 

1. Изучение методологической основы системно-деятельностного под-

хода в образовательной деятельности в рамках методических объедине-

ний. 

2. Изучение технологий системно-деятельностного подхода. 

3. Диагностика технологических затруднений педагогов по реализации 

технологий системно-деятельностного подхода. 

4. Проектирование и проведение повышения квалификации педагогов в 

соответствии с данными диагностики. 

5. Формирование творческих групп педагогов по проектированию учеб-

ных занятий на основе технологий системно-деятельностного подхода. 

6. Организация наставничества, взаимообучения по применению техноло-

гий системно-деятельностного подхода в практике. 

7. Включение педагогов школы в муниципальные, региональные группы 

по вопросам реализации системно-деятельностного подхода. 

8. Корректировка рабочих программ, дидактического материала к ним в 

соответствии с требованиями используемых деятельностных техноло-

гий.  

9. Разработка программ, реализация спецкурсов для обучающихся по 

освоению ими способов познавательной деятельности. 

10. Мониторинг степени и особенностей познавательной активности обу-

чающихся в урочной детальности. 

11. Мониторинг методической готовности / успешности педагогов в ис-

пользовании технологий системно-деятельностного подхода на основе 

анализа учебно-методической документации (программ, планов урока, 

дидактического материала), посещения урока, анкетирования обучаю-

щихся. 

Сложность поставленных задач не всегда позволяет их решить на уровне 

образовательной организации. Использование ресурсов региональной, муници-

пальной образовательной системы, потенциала других образовательных органи-
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заций позволит на основе сетевого взаимодействия повысить ресурсную обеспе-

ченность школы. Способы сетевого взаимодействия следует запланировать и от-

разить в плане реализации.  

Детализированный план реализации каждого направления (подпро-

граммы) может включать информацию об исполнителях, планируемых резуль-

тат, сетевых партнерах, формах контроля и публичного представления промежу-

точных результатов (таблица 5).  

Таблица 5 

План реализации подпрограммы «______________________________» 

 

№ Мероприятие Сроки 

Планируе-

мый ре-

зультат 

Исполни-

тели 

Сетевые  

партнеры 

      

      

 

В целях согласованности сроков мероприятий по данной подпрограмме с 

мероприятиями других подпрограмм, их целесообразно внести в план-график 

(таблица 6). 

Таблица 6 

План-график реализации программы перехода школы  

в эффективный режим работы  

 

 

я
н

в
а
р

ь
 

ф
ев

р
а
л

ь
 

м
а

р
т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а

й
 

и
ю

н
ь

 

се
н

-

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о

я
б
р

ь
 

д
ек

а
б

р
ь

 

Подпрограмма 1           

Подпрограмма 2           

Подпрограмма 3           

 

После разработки, обсуждения и доработки подпрограмм творческая 

группа приступает к написанию программы перехода школы в эффективный ре-

жим работы. Проект программы должен быть представлен всему педагогиче-

скому коллективу, органам государственно-общественного управления, роди-

тельской общественности. Имеет смысл провести внутреннюю и внешнюю экс-

пертизу программы, проанализировав ее по следующим вопросам: 

- актуальность выбранных направлений (подпрограмм), их соотношение с 

данными самоанализа образовательной организации; 

- конкретность целей и задач программы, ее направленность на улучшение 

образовательных результатов обучающихся;  

- соответствие мероприятий подпрограмм поставленным целям и задачам; 

- системность и реалистичность плана действий (мероприятий) представ-

ленной программы; 
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- конкретность и достаточность плана мероприятий для достижения запла-

нированных результатов; 

- ресурсная обеспеченность программы.  

После обсуждения и необходимой корректировки в школе издается приказ 

об утверждении программы перехода школы в эффективный режим работы. Дан-

ный приказ закрепляет нормативно-правовой статус разработанной программы 

перехода в эффективный режим работы, создает организационную структуру ре-

ализации программы, обеспечивает ее будущий мониторинг и контроль за реа-

лизацией (приложение 1).  
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3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПЕРЕХОДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ В ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 

 

Паспорт программы 

 

Наименование Программа перехода МБОУ СОШ ________ в эффек-

тивный режим работы на 2016 – 2018 годы 

Ключевая идея Про-

граммы 

Повышение качества образования 

Основные разработ-

чики 

 

Цель Программы Повышение образовательных результатов обучаю-

щихся школы 

Основные задачи 

Программы 

- улучшение качества преподавания; 

- развитие школьной образовательной среды, ориен-

тированной на высокие результаты;  

- активное взаимодействие с внешней средой; 

- улучшение качества управления 

Структура Про-

граммы 

1. Основания разработки Программы. 

2. SWOT-анализ актуального состояния образователь-

ной системы. 

3. Цели и задачи Программы. 

4. Сроки реализации Программы и ожидаемые резуль-

таты. 

5. Кадровое, финансовое и материально-техническое 

обеспечение реализации Программы. 

6. Реализация программы. 

7. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

Ожидаемые конеч-

ные результаты реа-

лизации 

- повышение успеваемости и качества знаний обуча-

ющихся; 

- рост учебных и внеучебных достижений обучаю-

щихся; 

- увеличение численности школьников, охваченных 

системой внутришкольного и внешкольного дополни-

тельного образования; 

- рост квалификации педагогов; 

- расширение участия заинтересованных лиц в управ-

лении школой; 

- обновление учебной, материальной базы организа-

ции 

Сроки и этапы реа-

лизации Программы 

1. Первый этап (сроки) – аналитико-диагностический. 

Цель: проведение аналитической и диагностической 

работы, разработка текста и утверждение программы 

перехода школы в эффективный режим работы. 
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2. Второй этап (сроки) – деятельностный. 

Цель: реализация Программы перехода школы в эф-

фективный режим работы, доработка и реализация 

подпрограмм Программы 

3. Третий этап (сроки) – этап промежуточного кон-

троля и коррекции. 

Цель: отслеживание и корректировка планов реализа-

ции Программы, апробация и экспертная оценка ин-

формационно-методического обеспечения образова-

тельной деятельности. 

4. Четвертый завершающий этап (сроки).   

Цель: подведение итогов реализации Программы пе-

рехода школы в эффективный режим работы, распро-

странение опыта работы, разработка нового стратеги-

ческого плана развития школы. 

Ответственные 

лица, контакты 

 

Система организа-

ции контроля вы-

полнения про-

граммы 

Подготовка ежегодного доклада директора школы о 

результатах деятельности школы по реализации про-

граммы, отчет перед общественностью, управляю-

щим советом, учредителем, самооценка образователь-

ной организации по реализации программы перехода 

в эффективный режим работы. 

 

1. Основания разработки Программы 

 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 

годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 

23 мая 2015 года № 497, нацелена на создание условий для эффективного разви-

тия российского образования, направленного на обеспечение доступности каче-

ственного образования, отвечающего требованиям современного инновацион-

ного социально ориентированного развития Российской Федерации. Мероприя-

тие 2.2 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных усло-

виях, путем реализации региональных проектов и распространение их результа-

тов» предусматривает реализацию комплексного проекта по отработке и распро-

странению механизмов повышения качества образования в школах, функциони-

рующих в неблагоприятных социальных условиях. МБОУ СОШ ___________ 

участвует в реализации региональной программы Липецкой области поддержки 

школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблаго-

приятных социальных условиях (приказ управления образования и науки Липец-

кой области от 29 марта 2017 года № 305). 

Реализация данной программы осуществляется в соответствии с: 
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- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-

шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учре-

ждений»; 

- Указом Президента от 7 мая 2012 № 599 «О мерах по реализации госу-

дарственной политики в области образования и науки»; 

- Региональной программой поддержки школ с низкими результатами обу-

чения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

(приказ управления образования и науки Липецкой области от 11 апреля 2017 

года № 367); 

 -Уставом МБОУ СОШ ___________. 

 

 

2. SWOT-анализ актуального состояния образовательной системы 

 

Для разработки программы перехода в эффективный режим работы обра-

зовательной системы МБОУ СОШ ___________ с целью выявления проблем, пу-

тей и методов их решения был осуществлен SWOT-анализ состояния образова-

тельной системы, в которой выделены проблемы и сильные стороны школы, про-

анализированы возможности и угрозы со стороны внешней среды (социума, 

окружения, родительской общественности и т.п.):  

 

SWOT-анализ состояния образовательной системы 

 

 
Образовательная  

организация 
Внешняя среда 

Сильные стороны  Внешние возможности 

Слабые стороны  Внешние угрозы 

 

Итоги SWOT-анализа работы школы 

В школе созданы условия для выполнения образовательных стандартов об-

щего образования и организации воспитательной деятельности. 

Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и вне-

урочной деятельности обучающихся является весомым потенциалом в расшире-

нии условий для предоставления доступного качественного образования обуча-

ющимся школы в соответствии с запросами личности. 

Вместе с тем выявлена недостаточная методическая готовность педагогов 

школы к эффективному использованию технологий системно-деятельностного 

подхода. 

Установлена необходимость разработки специальных программ педагоги-

ческой поддержки обучающихся, испытывающих сложности в освоении основ-

ной образовательной программы. 
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………….. 

3. Цели и задачи Программы 

 

Основная цель Программы: повышение образовательных результатов обу-

чающихся школы. 

Основные задачи Программы: 

- улучшение качества преподавания; 

- развитие школьной образовательной среды, ориентированной на высокие 

результаты;  

- активное взаимодействие с внешней средой; 

- улучшение качества управления 

 

 

4. Сроки реализации Программы и ожидаемые результаты 

 

1. Первый этап (сроки) – аналитико-диагностический. 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка 

текста и утверждение программы перехода школы в эффективный режим ра-

боты. 

Основные мероприятия этапа 

 

№ Мероприятие Сроки 
Исполни-

тели 

Планируемый 

результат 

     

     

     

 

Основные результаты этапа: 

 

2. Второй этап (сроки) – деятельностный. 

Цель: реализация Программы перехода школы в эффективный режим ра-

боты, доработка и реализация подпрограмм Программы. 

 

Основные мероприятия этапа 

 

№ Мероприятие Сроки 
Исполни-

тели 

Планируемый 

результат 

     

     

     

 

Основные результаты этапа: 

 

3. Третий этап (сроки) – этап промежуточного контроля и коррекции. 
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Цель: отслеживание и корректировка планов реализации Программы, 

апробация и экспертная оценка информационно-методического обеспечения об-

разовательной деятельности. 

 

Основные мероприятия этапа 

 

№ Мероприятие Сроки 
Исполни-

тели 

Планируемый 

результат 

     

     

     

 

Основные результаты этапа: 

 

4. Четвертый завершающий этап (сроки).   

Цель: подведение итогов реализации Программы перехода школы в эффек-

тивный режим работы, распространение опыта работы, разработка нового стра-

тегического плана развития школы. 

 

Основные мероприятия этапа 

 

№ Мероприятие Сроки 
Исполни-

тели 

Планируемый 

результат 

     

     

     

 

Основные результаты этапа: 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

- повышение успеваемости и качества знаний обучающихся; 

- рост учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

- увеличение численности школьников, охваченных системой внутриш-

кольного и внешкольного дополнительного образования; 

- рост квалификации педагогов; 

- расширение участия заинтересованных лиц в управлении школой; 

- обновление учебной, материальной базы организации. 
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5. Кадровое, финансовое и материально-техническое  

обеспечение реализации Программы 

 

Кадровое обеспечение реализации Программы 

 

В разделе должен быть представлен план переподготовки, повышения ква-

лификации и профессионального развития педагогов школы. 

План профессионального развития педагогов  

МБОУ СОШ ___________ 

 

Направление 

подготовки 

ФИО педа-

гогов 

Формы профессио-

нального развития 
Сроки 

Тьютор / 

консуль-

тант 

     

     

     

 

Так же в разделе может быть представлено кадровое обеспечение образо-

вательной деятельности на основе сетевого взаимодействия с другими образова-

тельными организациями и учреждениями социума. 

 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности  

на основе сетевого взаимодействия 

 

№ 
ФИО  

специалиста 

Организа-

ция-партнер 

Сфера  

деятельности 

специалиста 

Особенности  

профессиональной 

деятельности  

специалиста 

     

     

     

 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы 

 

Реализация Программы осуществляется в рамках бюджетного финанси-

рования и за счет внебюджетных средств в объеме: 2016 г. - _____ тыс. рублей; 

2017 г. - _______ тыс. рублей, 2018 г. - ______ тыс. рублей. Финансирование по-

вышения квалификации педагогов 2016 году осуществляется за счет грантовых 

федеральных и региональных средств.  
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Объемы финансирования реализации программы перевода  

МБОУ СОШ ________ в эффективный режим работы  

 

Направления финансирования 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Материально-техническое развитие об-

разовательного пространства школы 

(учебное оборудование) 

   

Повышение квалификации педагогиче-

ских кадров 

   

Программно-методическое оснащение 

образовательной деятельности 

   

Материальное стимулирование испол-

нителей Программы 

   

Пополнение библиотечного фонда     

Консультационные услуги     

………..    

Итого    

 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

 

В разделе может быть приведен план развития материально-технической 

базы образовательной организации, согласованный с Учредителем. 

 

Перспективный план материально-технического оснащения  

МБОУ СОШ ________ 

 

№ Наименование оборудования 2016 г. 2017 г.  2018 г. 

     

     

     

 

 

6. Реализация программы 

 

Для оперативного управления программой, привлечения внебюджетных 

источников финансирования и контроля за эффективностью выполнения меро-

приятий создается рабочая группа. Администрация школы осуществляет кон-

троль за сроками выполнения мероприятий программы, целевым расходованием 

финансовых средств и эффективностью их использования, ежегодно уточняет 

затраты по программным мероприятиям и составом исполнителей. 

Далее в программе описываются подпрограммы, которые позволяют ре-

шить проблемы образовательной системы в целях повышения качества образо-

вания. Далее приведен перечень возможных подпрограмм и проектов, которые 

могут быть разработаны и реализованы в школе. 
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Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения доступного и каче-

ственного образования для всех обучающихся.  

Проекты: 

1.1. Модернизация содержания образования в целях удовлетворения об-

разовательных потребностей участников образовательных отноше-

ний. 

1.2. Совершенствование организации образовательной деятельности в 

целях повышения качества образования. 

1.3. Развитие комфортной и безопасной образовательной среды. 

 

Подпрограмма 2. Профессиональное развитие педагогического коллек-

тива. 

Проекты: 

2.1. Повышение квалификации и переподготовка кадров. 

2.2. Наставничество (работа с молодыми специалистами). 

2.3. Профессиональное выгорание (ситуация неуспеха). 

2.4. Привлечение специалистов в образовательную организацию. 

 

Подпрограмма 3. Обновление учебно-методической и материально-техни-

ческой базы школы. 

Проекты: 

3.1. Информационно-библиотечный центр. 

3.2. Дидактический материал урочной и внеурочной деятельности. 

3.3. Логопункт. 

3.4. Лекотека. 

 

Подпрограмма 4. Управление качеством образования.  

Проекты: 

4.1. База данных результатов обучающихся, воспитанников, педагогов. 

4.2. Индивидуально-образовательный маршрут. Портфолио. 

4.3. Внутришкольная система оценки качества образования. 

 

Для каждой подпрограммы формируются цель и задачи, при этом надо 

иметь виду, что проекты подпрограммы нацелены на решение поставленных за-

дач. Общая схема описания подпрограммы выглядит следующим образом. 

 

Подпрограмма «______________________________» 

Цель: 

Задачи: 

Планируемые результаты: 

 

Проект 1. «_________________________________________» 

Критерии успешности проекта: 
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План реализации проекта 1 

 

№ Мероприятие Сроки 

Планируе-

мый ре-

зультат 

Исполни-

тели 

Сетевые  

партнеры 

      

      

      

      

      

 

В приложении к Программе может быть размещен план-график реализа-

ции подпрограмм и проектов на текущий год (см. приложение 2). 

 

 

7. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Ожидаемые результаты реализации программы определяются для каждой 

подпрограммы. Желательно, чтобы эти результаты были представлены в коли-

чественных характеристиках, что позволяет определить целевые показатели по 

годам реализации программы.  

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Показатели Значение  

показателя 

Целевое  

значение 

(2016 г.) 

Целевое  

значение 

(2017 г.) 

Целевое  

значение 

(2018 г.) 

Повышение успева-

емости и качества 

знаний учащихся. 

Доля обучающихся, 

имеющих резуль-

таты по ОГЭ по рус-

скому языку и мате-

матике ниже сред-

них по региону 

   

Доля обучающихся, 

имеющих резуль-

таты по ЕГЭ по рус-

скому языку и мате-

матике ниже сред-

них по региону 

   

Удовлетворение об-

разовательных по-

Доля педагогов, раз-

рабатывающих ин-

дивидуальные обра-

зовательные про-
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Показатели Значение  

показателя 

Целевое  

значение 

(2016 г.) 

Целевое  

значение 

(2017 г.) 

Целевое  

значение 

(2018 г.) 

требностей обучаю-

щихся 

граммы для преодо-

ления учебных и со-

циальных проблем 

обучающихся 

Доля обучающихся, 

осваивающих ООП 

по индивидуаль-

ному учебному 

плану 

   

Рост учебных дости-

жений учащихся 

Доля участников ре-

гионального и за-

ключительного эта-

пов всероссийской 

олимпиады школь-

ников 

   

Рост внеучебных до-

стижений учащихся 

Доля обучающихся, 

успешно освоивших 

программы допол-

нительного образо-

вания с достиже-

нием значимых ре-

зультатов 

   

Профессиональный 

рост педагогов 

Доля педагогов, ак-

тивно работающих в 

муниципальных, ре-

гиональных методи-

ческих группах по 

проблемам обуче-

ния и воспитания 

   

Коллегиальность в 

управлении ОО 

Доля педагогов, 

включенных в 

управление ОО 

   

Доля родителей, 

включенных в 

управление ОО 

   

Обновление матери-

альной базы учре-

ждения 

Доля в бюджете ОО    
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Приложение 1 

 

Наименование образовательной организации 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

Дата № 

 

 

Об утверждении Программы перехода 

школы в эффективный режим работы 

 

 

 

На основании решения педагогического совета школы от «___» _________ 

2017 г. протокол № ____ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Программу перехода школы в эффективный режим работы 

«Эффективная школа. Школа для всех. Школа для каждого» (примерное назва-

ние программы) на 2016 – 2018 годы (приложение 1). 

2. Создать рабочую группу для сопровождения запуска и реализации про-

граммы перехода школы в эффективный режим работы (приложение 2). 

3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                         ФИО 
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Приложение 2 

План-график реализации программы перехода школы  

в эффективный режим работы на 2016 год 
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Подпрограмма 1           

Проект 1.1           

Проект 1.2           

Проект 1.3           

Проект 1.4           

Подпрограмма 2           

Проект 2.1           

Проект 2.2           

Проект 2.3           

Подпрограмма 3           

Проект 3.1           

Проект 3.2           

Проект 3.3           

Подпрограмма 4           

Проект 4.1           

Проект 4.2           

Проект 4.3           
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