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В учебно-методическое пособие включены материалы и задания для орга-

низации практических занятий в ходе освоения программы дополнительного 

профессионального образования «Технологии разработки программы перехода 

школы, функционирующей в неблагоприятных социальных условиях, в эффек-

тивный режим работы». 

  



1. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ШКОЛ,  

ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

1. Факторы организации образовательной деятельности. 

1.1. Определите, какие факторы оказывают наибольшее влияние на дея-

тельность Вашей школы: 

 

Факторы 

Вли-

яние 

фак-

тора 

Факторы, 

которые мо-

гут быть из-

менены 

Ресурсные дефициты: 

- материально-технические 

  

- кадровые   

- финансовые   

Социальные факторы:   

- образовательный уровень родителей учащихся   

- миграционный и языковой статус учащихся   

- дети с девиантным поведением   

- обучающиеся с ОВЗ   

- учащихся с низкими образовательными достижениями    

Неэффективная модель управления в школе   

 

Определите, какие факторы могут быть изменены в образовательной орга-

низации (отметьте в таблице). 

 

2. Эффективная школа. 

2.1. Определите, какие из признаков эффективной школы присутствуют в 

Вашей образовательной организации: 

 

Характер школы:  

- приоритет образовательных задач школы   

- позитивный, поддерживающий климат 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 в планирование и организацию образова-

тельной деятельности и сотрудничество с ними 

 

- поддержка и сотрудничество с органами управления, другими образо-

вательными институтами и сообществами 

 

Стиль жизни школы:  

- подвижное, гибкое управление  



- общая система ценностей: консенсус по поводу высоких ожиданий, 

заявленных целей, четких правил, поддержки каждого ученика 

 

- активное взаимодействие и сотрудничество: сочетание поддержки и 

требовательности как на горизонтальном, так и на вертикальном уров-

нях 

 

- совместное с участием педагогов и партнеров школы планирование и 

анализ действий. 

 

 

Определите, какие признаки наиболее значимы для обеспечения качества 

образования в школе. Приведите аргументацию своего мнения. 

Определите характеристики, которые необходимо создать/усовершенство-

вать в Вашей образовательной организации (выделите их в таблице). 

 

2.2. Познакомьтесь с характеристиками эффективной школы, отметьте, ка-

кие признаки наиболее важны для обеспечения качества образования:  

 

Характеристики эффективной школы 

Важны для 

обеспече-

ния каче-

ства обра-

зования 

Необхо-

димы 

для Ва-

шей ОО 

Качественные рабочие программы:   

- четкое определение предметного содержания, не-

обходимого для всех учеников 

  

- соответствие содержания времени, отведенному на 

изучение программы 

  

- последовательная организация материала, позволя-

ющая ученикам его успешно освоить 

  

Целеполагание в образовательной деятельности:   

- использовании системы оценивания, обеспечиваю-

щей своевременную обратную связь относительно 

достижения определенных результатов 

  

установлении специальных учебных целей индиви-

дуально для каждого ученик. 

  

Включенность родителей и сообществ в организа-

ции образовательной деятельности  

  

- эффективность средств коммуникации между ро-

дителями, школой и сообществами 

  

- реализация разнообразных форм участия родителей 

и сообществ в повседневной жизни школы 

  

- система управления школой включает родителей и 

представителей сообществ 

  

Безопасная и упорядоченная среда   



- установлены ясные общешкольные правила и про-

цедуры, регулирующие поведение в школе 

  

- соблюдение правил реагирования на возможные 

нарушения школьных норм 

  

- наличием программ, поощряющих самодисци-

плину и ответственность школьников 

  

- наличием системы, позволяющей рано выявлять 

учеников, неуспевающих осваивать образователь-

ную программу, склонных к нарушению школьного 

распорядка и девиантному поведению 

  

- включение педагогов в управление школой   

 

Определите и отметьте признаки, которые наиболее значимы для Вашей 

образовательной организации для обеспечения повышения качества образова-

ния. 

 

2. ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ПЕРЕХОДА ШКОЛЫ,  

ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ,  

В ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 

 
1. Образовательный аудит состояния образовательной системы. 

1.1. Проведите оценку состояния образовательной системы (организаци-

онно-методические условия, ресурсная обеспеченность, система управления 

школой). Для оценки используйте следующую шкалу:  

 

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 

 

Отметьте в карте оценки уровень, который соответствует данному пара-

метру в Вашей школе. 



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 части учебного 

плана по выбору участников об-

разовательных отношений 

      

Взаимосвязь обязательной и ча-

сти по выбору 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 

формиро-

вании 

ООП 

Участие родителей в формиро-

вании УП (части по выбору 

участников образовательных от-

ношений) 

      

Участие родителей в формиро-

вании содержания воспитатель-

ных программ  

      

1.2 Организация образовательной деятельности 

1.2.1 Формы Использование дистанционного 

обучения для удовлетворения 

      



№ 

Показа-

тель ка-

чества 

Параметры оценки 

Оценочный уровень 

1 2 3 4 5 6 

организа-

ции обра-

зователь-

ной дея-

тельности 

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 

проблемы и т.п. 

      

Проведение комплекса меро-

приятий для обеспечения лич-

ностного и социального разви-

тия обучающихся в соответ-

ствии с запросами школьников и 

      



№ 

Показа-

тель ка-

чества 

Параметры оценки 

Оценочный уровень 

1 2 3 4 5 6 

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-

ральных изданиях, предусмат-

ривающих учет индекса цитиро-

вания (в базе данных РИНЦ) 

      

Доля педагогов, имеющих и 

успешно реализующих индиви-

дуальные планы профессио-

нального развития 

      



№ 

Показа-

тель ка-

чества 

Параметры оценки 

Оценочный уровень 

1 2 3 4 5 6 

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 

      

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-

      



№ 

Показа-

тель ка-

чества 

Параметры оценки 

Оценочный уровень 

1 2 3 4 5 6 

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 

      

Полнота медиатеки       

Функционирование логопункта       

Функционирование лекотеки       

2.2 Техниче-

ские 

средства 

обучения 

Соответствие технических 

средств и учебного оборудова-

ния содержанию программ учеб-

ного плана 

      

Соответствие технических 

средств и учебного оборудова-

ния содержанию программ вне-

урочной деятельности, дополни-

тельного образования 

      

Привлечение ресурсов образова-

тельной сети муниципалитета 

      



№ 

Показа-

тель ка-

чества 

Параметры оценки 

Оценочный уровень 

1 2 3 4 5 6 

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 

      

3.3 Управле-

ние каче-

ством об-

разования 

Качество ВСОКО (описание 

критериев оценки качества): 

- образовательного процесса; 

- условий; 

- образовательных результатов 

      

Система оценки достижения       



№ 

Показа-

тель ка-

чества 

Параметры оценки 

Оценочный уровень 

1 2 3 4 5 6 

планируемых результатов осво-

ения ООП предусматривает: 

- четкие критерии текущего кон-

троля (оценка «5» ставится…) 

по предметам; 

- тематический контроль (си-

стемы заданий), позволяющий 

оценить достижение запланиро-

ванного результата при изуче-

нии темы (наличие в ООП); 

- промежуточный контроль 

предметных и метапредметных 

результатов 

Систематическое проведение 

внутришкольного аудита основ-

ных процессов: 

- контроль программно-методи-

ческого обеспечения; 

- контроль достижения планиру-

емых предметных, метапредмет-

ных результатов; 

- контроль качества (деятель-

ностной составляющей) в орга-

низации урочной и внеурочной 

деятельности; 

- контроль реализации управ-

ленческих решений  

      

Использование результатов 

внешней оценки качества (ВПР, 

ГИА) в практике: 

- проведение методических ме-

роприятий по анализу данных; 

- включение/расширение кон-

кретных тем в рабочие про-

граммы по предметам; 

- обеспечение совершенствова-

ния методической компетентно-

сти педагогов по проблемным 

темам предметного содержания 

и методике преподавания; 

- включение в контрольные ме-

      



№ 

Показа-

тель ка-

чества 

Параметры оценки 

Оценочный уровень 

1 2 3 4 5 6 

роприятия содержания проблем-

ных тем по предметам; 

- планирование и организация 

работы с обучающимися по пре-

дупреждению неуспешности в 

освоении конкретных тем по 

предметам  

Систематичность работы с обу-

чающими, испытывающими 

сложности в освоении программ 

по учебным предметам: 

- наличие инструмента опреде-

ления детей, испытывающими 

сложности в освоении программ 

по учебным предметам; 

- наличие индивидуальных про-

грамм по преодолению дефици-

тов в знаниях, умениях обучаю-

щихся; 

- проведение мониторинга под-

готовки обучающихся к ГИА 

      

Систематичность проведения 

общественной оценки результа-

тивности работы школы (с уча-

стием родительской обществен-

ности, представителей социума) 

      

Использование результатов 

ВШК в практике работы педаго-

гов: 

- проведение методических ме-

роприятий по выявленным про-

блемам; 

- проведение специальных заня-

тий с детьми по устранению 

проблем в достижении образо-

вательных результатов обучаю-

щимися;   

- разработка дидактических ма-

териалов; 

- изменение подходов к плани-

рованию и проведение уроков и 

      



№ 

Показа-

тель ка-

чества 

Параметры оценки 

Оценочный уровень 

1 2 3 4 5 6 

занятий внеурочной деятельно-

сти 

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, не сдавших на первом 

этапе ГИА (июнь) обязательные 

предметы (русский язык, мате-

матика) (за последние три года) 

      

Динамика численности обучаю-

щихся, не сдавших на первом 

этапе ГИА (июнь) предметы по 

выбору (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-

      



№ 

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) 

      

 

1.2. Проанализируйте те параметры, которые имеют наименьшие значения 

оценки (1 – 3 балла), определите и запишите те параметры, усовершенствование 

которых актуально для Вашей образовательной организации: 

 

  



2. SWOT-анализ состояния образовательной системы. 

2.1. Проанализируйте, насколько значимы для эффективной работы 

школы, обеспечивающей качество образования, факторы, выделенные в данном 

таблице SWOT-анализа:  
SWOT-анализ 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

Образовательные результаты 

Высокий показатель результатов ЕГЭ по 

русскому языку (средний балл 76). 

Хороший показатель по математике (базо-

вая) – средний балл 4,2. 

Победители исследовательской и проект-

ной деятельности среди учащихся на му-

ниципальном и региональном уровне (10 

обучающихся). 

Количество учащихся, ставшими победи-

телями и призерами конкурсных меропри-

ятий на: 

- муниципальном уровне – 32,2 %; 

- региональном уровне – 4,5 %; 

- всероссийском уровне –1,8 %. 

Создана комплексная, здоровьесберегаю-

щая среда: 

1. 1. Рациональная организация учебного 

процесса и режима учебной нагрузки.  

2. Обеспечение полноценного питания. 

3. Совершенствование системы физиче-

ского воспитания.  

4. Обеспечение психологического ком-

форта всем участникам образовательного 

процесса. 

5. Использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий. 

6. Интеграция в учебно-воспитательный 

процесс оздоровительных мероприятий.  

7. Обеспечение семейного консультирова-

ния, ориентированного на укрепление здо-

ровья и улучшение социальной адаптации 

ребенка.  

8. Организация работы по укреплению 

здоровья учителей.  

9. Проведение мониторинга здоровья. 

Низкие образовательные результаты по 

математике (профильная) – средний балл 

38,2. 

Слабое использование образовательных 

технологий, обеспечивающих деятель-

ностный подход в образовании. 

Отсутствует профильное обучение, нет 

ИУП. 

Отсутствие индивидуальных программ 

работы с одаренными детьми. 

Возможности 

Возможности обучения в рамках меж-

школьного партнерства: школа искусств, 

Риски 

Недостаточная востребованность у по-

тенциальных и реальных потребителей 

образовательных услуг высокого уровня 



Сильные стороны Слабые стороны 

детский сад, профессиональное училище, 

Досуговый центр, библиотека, ЦОВП, 

отделение МЧС. 

содержания образования, требующего 

повышенной работоспособности, заинте-

ресованности родителей и учащихся. 

Кадры, преподавание 

Кадровое обеспечение – 100 %, 94,4 % пе-

дагогов прошли курсы повышения квали-

фикации по ФГОС общего образования.  

Учителя начальных классов используют 

деятельностный подход в обучении, разви-

вают проектную компетенцию учащихся. 

Большинство педагогов позитивно настро-

енные, творчески работающие люди. 

 

Высокая часовая нагрузка учителей мате-

матики и русского языка. 

Недостаточность работы по обобщению 

и распространению опыта работы педаго-

гов. 

Формирующее оценивание применяется 

эпизодически.  

Неготовность учителей к переоценке 

своих профессиональных и личностных 

качеств. 

Отдельные педагоги не проявляют ини-

циативы, не владеют современными ме-

тодиками, имеют низкую мотивацию. 

Недостаточная работа школьных методи-

ческих площадок.  

Возможности 

Сетевое взаимодействие и межшкольное 

партнерство по различным направлениям 

 

Социальный состав учащихся и родителей 

Контингент учащихся стабилен.  

 

Постоянное усложнение состава обучаю-

щихся по физиолого-социально-культу-

рологическим особенностям, снижение 

уровня мотивации учебного труда. 

Большинство учащихся русские, в школе 

также обучаются: таджики, узбеки, 

немцы, татары, украинцы. 

Низкий материальный достаток в семьях 

обучающихся. 

Количество многодетных семей – 27,7 %. 

Количество неполных семей – 25,3 %. 

Опекунских семей – 4,4 %. 

Низкий образовательный уровень многих 

родителей (20% родителей не имеют спе-

циального образования).  

Ежегодно сохраняется количество асоци-

альных семей в школе, которые не прояв-

ляют интереса к процессу обучения своих 

детей. 

Возможности  

Школа может стать местом повышения со-

циального статуса многих родителей. 

 

Дополнительное образование 



Сильные стороны Слабые стороны 

В школе реализуется дополнительное об-

разование по направлениям: 

- спортивно оздоровительное (работа 

спортивных секций «Волейбол», «Русская 

лапта», «Мини футбол», «Обучение плава-

нию», «Шахматы»; организация экскур-

сий, походов, «Дней здоровья», подвиж-

ных игр, внутришкольных спортивных со-

ревнований; ежедневная утренняя зарядка, 

применение на уроках игровых моментов, 

физкультминутки на уроках, прогулки на 

свежем воздухе); 

- художественно-эстетическое направле-

ние (представлено дополнительными про-

граммами по курсам «Хоровое пение», 

«Волшебные краски», театральным круж-

ком «Маски»). 

Организовано сетевое взаимодействие с 

досуговым центром поселения, школой ис-

кусств, профессиональным училищем – 

разработаны совместные планы работы по 

организации занятости учащихся, разви-

тия творческих способностей, профориен-

тационной работе. 

Ограниченные возможности предостав-

ления детям дополнительного образова-

ния различной направленности. 

Возможности. Более широкое использова-

ние социокультурной инфраструктуры 

села. 

Риски. Отсутствие площадей и кадров 

для организации дополнительного обра-

зования 

Управление 

В школе сформированы коллегиальные 

органы управления: Управляющий Совет, 

Совет родителей, Совет учащихся 

Отсутствует управленческая команда 

единомышленников для успешной реали-

зации проекта. 

Нет объединяющего образа школы, не 

определена её миссия, мало школьных 

традиций. 

 

2.2. Используя данные карты оценки состояния образовательной системы 

составьте краткий SWOT-анализ для своей образовательной организации, вклю-

чающий характеристики наиболее значимые для эффективной работы школы, 

обеспечения улучшения образовательных результатов обучающихся. 

 

3. Структура программы перехода образовательной организации в эф-

фективный режим развития. 

3.1. Ознакомьтесь с примерной структурой Программы перехода школы в 

эффективный режим работы: 

1. Основания разработки Программы. 

2. Анализ состояния образовательной системы. 



3. Цели и задачи Программы. 

4. Сроки реализации Программы.  

5. Кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение реализа-

ции Программы. 

6. Основные мероприятия (подпрограммы). 

7. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

Какие пункты могут быть включены в Программу? 

 

3.2. Ознакомьтесь с нормативными основаниями разработки Программы 

перехода в эффективный режим работы: 

- государственная программа Российской Федерации «Развитие образова-

ния», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы Рос-

сийской Федерации “Развитие образования”»; 

- государственная программа Липецкой области «Развитие образования 

Липецкой области», утвержденной постановлением администрации Липецкой 

области от 29 ноября 2013 года № 534 «Об утверждении государственной про-

граммы Липецкой области “Развитие образования Липецкой области”» (меро-

приятие 21 «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»); 

- региональная программа реализации мероприятия 21 «Повышение каче-

ства образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функ-

ционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации ре-

гиональных проектов и распространение их результатов» государственной про-

граммы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» в 2019 

году (приказ управления образования и науки Липецкой области от 08 февраля 

2019 года № 117). 

 

4. Целеполагание для преодоления проблем образовательной системы. 

Цель – это конкретный планируемый результат, достижение которого 

можно оценить. 

Задачи – конкретные шаги, которые необходимо предпринять для дости-

жения цели.  

4.1. Проанализируйте согласованность целей, задач, ожидаемых результа-

тов во фрагментах паспортов Программ перехода в эффективный режим работы: 

 

Программа 1 
Основание разработки 

программы- актуаль-

ность для школы 

МБОУ СОШ реализует образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в условиях социального риска, а именно: 

- удаленность образовательного учреждения от социокуль-

турных центров;  



- сложный контингент обучающихся (ежегодное уменьше-

ние доли талантливых и одаренных обучающихся и увели-

чение доли обучающихся, относящихся к «группе риска»); 

 - почти 50% обучающихся приезжают в школу из других 

населенных пунктов; 

- низкий уровень образования и педагогической культуры 

родительской общественности; 

Цель Программы Создание поддерживающей образовательной среды, обес-

печивающей возможность оптимальных достижений и бла-

гополучного развития каждого школьника.  

Основные задачи Про-

граммы 

1. Создание условий для достижения стабильных показате-

лей образовательных результатов и достижения изменений 

в позитивном направлении через организацию системного 

внутреннего мониторинга качества образовательного про-

цесса и внедрения современной системы оценивания.  

2. Формирование у обучающихся ценности образования, 

школьной мотивации и потребностей в самообразовании, 

саморазвитии и самовоспитании, улучшение предметных и 

метапредметных результатов обучения. 

3. Формирование культуры оценочной деятельности учи-

теля и руководителя образовательного учреждения на ос-

нове анализа и интерпретации результатов государствен-

ной итоговой аттестации, результатов мониторингов.  

4. Формирование системы поддержки профессионального 

роста педагогов, способствующая работе с различными ка-

тегориями обучающихся; развитие эффективного управле-

ния педагогическим коллективом; 

5. Совершенствование системы работы с родителями для 

повышения их общей и педагогической культуры, побуж-

дающей их к участию в учебе своих детей и жизни школы. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Положительная динамика индивидуальных образователь-

ных достижений обучающихся. 

Увеличение доли обучающихся, включенных в проектную, 

исследовательскую, творческую деятельность 

Формирование системы поддержки профессионального ро-

ста педагога. 

Увеличения доли родителей, активно помогающих школе в 

организации образовательного процесса;  

Повышения степени удовлетворённости качеством предо-

ставляемых образовательных услуг среди обучающихся и 

родителей. 

 

Программа 2 
Цель Программы  Создание модели эффективной школы на основе поддер-

живающей образовательной среды, обеспечивающей воз-

можность оптимальных достижений и благополучного раз-

вития каждого школьника.  



Основные задачи Про-

граммы 

- улучшение предметных и метапредметных результатов 

обучения через повышение мотивации обучающихся; 

- формирование системы поддержки профессионального 

роста педагогов, способствующей работе с различными ка-

тегориями обучающихся;    

- определение и закрепление в практике эффективного ме-

ханизма управления качеством обучения и преподавания; 

- совершенствование системы работы с родителями, побуж-

дающей их к участию в учебе своих детей и жизни школы. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Включение обучающихся в образовательную деятельность, 

способствующую формированию универсальных способов 

деятельности (в познавательную, проектную, исследова-

тельскую, творческую деятельность и т.д.). 

Формирование системы поддержки профессионального ро-

ста педагога. 

Развитие эффективного управления педагогическим кол-

лективом. 

Разработка системы работы с родителями, побуждающей 

их к участию в учебе своих детей и жизни школы. 

 

Программа 3 

Цель программы  Обеспечение равного доступа к получению качественного 

общего образования, учебной успешности каждого ре-

бенка независимо от места жительства, социального ста-

туса и материального положения семей школьников.   

Основные задачи про-

граммы 

1. Совершенствовать внутришкольную систему управле-

ния качеством образования на основе деятельностного 

подхода. 

2. Разработать модель профессионального развития учите-

лей, освоение ими новых педагогических технологий, спо-

собствующих повышению качества преподавания.  

3. Создать условия для благоприятного взаимодействия 

всех участников учебно-воспитательного процесса: педаго-

гов, родителей, детей, социальных партнёров. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации  

Для обучающихся – получение полноценного качествен-

ного образования в соответствии с индивидуальными за-

просами и возможностями каждого ребенка. Снижение 

численности учащихся, имеющих низкую мотивацию к 

обучению, повышенный уровень тревожности, низкую са-

мооценку, а также учащихся, ведущих асоциальный образ 

жизни. 

Для педагогического коллектива – развитие профессио-

нальной компетентности, повышение качества и эффектив-

ности преподаваемого предмета 

Для семьи – усиление ответственности родителей и их роли 

в достижении результативности обучения, участие в жизни 

школы и управлением школой через Совет школы. 

 



4.2. Оцените целевые установки с позиции: 

- конкретности, 

- достижимости, 

- значимости для обеспечения повышения качества образования.  

 

4.3. Применительно к своей школе сформулируйте цель, задачи и ожидае-

мые результаты.  

 

5. Разработка критериев (показателей) выполнения задач Программы. 

5.1. Проанализируйте показатели эффективности реализации программы и 

оцените их достаточность/избыточность для оценки эффективности Программы. 

Выделите показатели, которые наиболее информативно дают информацию об 

успешности реализации Программы перехода школы в эффективный режим ра-

боты.  
Показатели эффективности реализации программы 

 

Показатели уровня достижений учащихся в образовательном процессе  

1. Успеваемость.  

2. Качество знаний, умений и навыков (на «4» и «5»).  

3. Доля учащихся, участвующих в предметных и надпредметных олимпиадах и 

творческих конкурсах (по уровням: школьный, городской, региональный, общероссий-

ский).  

4. Средний балл результатов итоговой аттестации в форме ГИА и ЕГЭ по пред-

метам.  

5. Количество учащихся, вовлечённых в исследовательскую и проектную дея-

тельность.  

6. Количество учащихся, ставших победителями олимпиад, игр, соревнований, 

конкурсов.  

7. Доля учащихся, участвующих в программах дополнительного образования 

внутри школы и вне её.  

8. Доля учащихся, являющихся пользователями персонального компьютера и 

сети «Интернет» внутри школы и вне её.  

9. Доля учащихся, участвующих в органах ученического самоуправления на 

уровне класса, школы.  

10. Доля учащихся, участвующих в социальных акциях.  

11. Доля учащихся, участвующих в спортивных соревнованиях на уровне 

школы, муниципалитета, региона 

12. Количество учащихся, выбывших из школы и прибывших в школу за опре-

делённый период.  

13. Доля учащихся 11 классов, заканчивающих школу продолживших обучение 

в учебных заведениях на бюджетной основе. 

 

Показатели уровня мастерства учителей.  

1. Доля уроков, на которых используются творческие, исследовательские или 

проектные задания.  

2. Доля уроков с использованием инновационных педагогических технологий, в 

том числе ИКТ. 



3. Доля уроков с использованием нестандартных форм организации учебного 

процесса от общего количества уроков.  

4. Рейтинг учителей по результатам опросов учащихся, родителей, коллег.  

5. Доля учителей, имеющих соответствующую квалификационную категорию.  

6. Количество учителей, принимавших участие в открытых уроках, мастер-клас-

сах, семинарах, конференциях, конкурсах внутри школы и вне её.  

7. Доля учителей, оказывающих дополнительные образовательные услуги.  

8. Доля учителей, подготовивших победителей олимпиад. 

 

Показатели общественного рейтинга школы и её востребованности 

1. Динамика наполняемости 1-х, 5-х и 10-х классов школы в целом.  

2. Количество жалоб родителей за определённый период.  

3. Количество травм учащихся и учителей за определённый период.  

4. Доля родителей, не имеющих претензий к образовательной деятельности 

школы.  

5. Перечень образовательных и необразовательных учреждений, сотрудничаю-

щих со школой.  

6. Количество материалов в средствах массовой информации различного уровня, 

касающихся работы школы.  

7. Посещаемость родительских собраний в классах.  

8. Количество посетителей электронного сайта школы. 

 

Качество образовательных программ  

1. Образовательные программы по формированию ключевых компетенций.  

2. Учебный план: расширение возможностей учащихся по выбору курсов и видов 

деятельности, организация творческой, исследовательской, опытной, конструктор-

ской, проектной деятельности в индивидуальных и групповых формах работы.  

3. Образовательные программы организации / сопровождения исследователь-

ской и проектной деятельности, других внеурочных форм работы.  

4. Учебно-методическое обеспечение реализации данных программ (пособия, 

рабочие тетради, электронные ресурсы, прочее).  

5.Расширение различных видов учебной работы по формированию ключевых 

компетенций в рамках учебных предметов. 

 

5.2. Планируемые целевые показатели успешности реализации Программы чаще 

всего определяют в количественных характеристиках. Проанализируйте предлагаемые 

планируемые показатели, оцените их информативность, возможность точной оценки и 

определите оптимальный перечень для оценки достижения планируемого результата.  

 

Планируемые показатели реализации Программы 

 

№ Результаты Показатели 
Значе-

ние, % 

1. Обучающиеся 

включены в по-

знавательную, 

проектную, ис-

следовательскую, 

1. Доля обучающихся, повысивших качество 

результатов обучения 

2. Доля обучающихся, владеющих спосо-

бами познавательной деятельности 

60 

 

60 

 

 



творческую дея-

тельность 

3. Доля обучающихся, владеющих спосо-

бами проектной деятельностью 

4. Доля обучающихся, владеющих спосо-

бами исследовательской деятельности 

5. Доля обучающихся, владеющих спосо-

бами творческой деятельности 

6. Доля обучающихся, владеющих универ-

сальными учебными действиями  

60 

 

50 

 

65 

 

65 

2. Деятельность 

обучающего про-

фессионального 

сообщества учи-

телей направлена 

достижение но-

вых образова-

тельных резуль-

татов 

1. Доля педагогов, демонстрирующих инно-

вационное поведение  

2. Доля педагогов, сокративших властную 

дистанцию между обучающимся и педагогом  

3. Доля педагогов, владеющих стратегиями 

влияния на мотивацию обучающихся 

4. Доля педагогов, участвующих в конкурсах 

педагогического мастерства на Всероссийском, 

региональном, муниципальном и школьном 

уровне 

5. Доля педагогов, демонстрирующих высо-

кие результаты профессиональной деятельности 

6. Доля педагогов, использующих в профес-

сиональной деятельности интерактивных техно-

логий 

70 

 

60 

 

60 

 

35 

 

 

 

60 

 

70 

3. Внедрена прак-

тика эффектив-

ного управления 

профессионализ-

мом педагогиче-

ского коллектива 

1. Доля педагогов, следующих миссии 

школы 

2. Доля педагогов, у которых мотивация обу-

чающихся повысилась 

3. Доля педагогов, успешно решающих во-

просы, связанные с формированием устойчивой 

мотивации обучающихся 

86 

 

50 

 

60 

4. Родители (закон-

ные представи-

тели) обучаю-

щихся включены 

в процесс форми-

рования устойчи-

вой мотивации к 

образованию 

1. Доля родителей, вносящих свои предложе-

ния в программу развития образовательной орга-

низации, в образовательную программу 

2. Доля родителей, обсуждающих достиже-

ния своего ребенка с учителями не реже, чем 4 

раза в год 

3. Доля родителей, принимающих участие в 

мероприятиях образовательной организации  

30 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

6. Основные этапы реализации программы. 

1. Первый этап – аналитико-диагностический. 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка 

текста и утверждение программы перехода школы в эффективный режим ра-

боты. 

6.1. Проанализируйте план реализации аналитико-диагностического этапа 

разработки Программы:  



1. Первый этап – аналитико-диагностический. 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка текста 

и утверждение программы перехода школы в эффективный режим работы. 

 

Основные мероприятия этапа 

 

№ Мероприятие Сроки Исполнители Планируемый результат 

1 Оценка состояния обра-

зовательной системы 

школы 

май Администрация, 

управляющий со-

вет и педагогиче-

ский коллектив   

школы 

Характеристика органи-

зационно - педагогиче-

ских и материально – 

технических условий об-

разовательной системы 

школы  

2 Анализ мотивации дея-

тельности педагогов 

Май Администрация и 

педагогический 

коллектив школы 

Определение мотивов, 

значимых для учителя, 

ведущих в коллективе, на 

которые ориентируется 

администрация 

3 Анкетирование для опре-

деления уровня теорети-

ческих и практических 

знаний, умений и компе-

тенций учителя, необхо-

димых в педагогической 

деятельности 

Май Администрация и 

педагогический 

коллектив школы 

Выявление сильных и 

слабых позиций в теоре-

тических знаниях и про-

фессиональных умениях 

учителя 

4 SWOT-анализ состояния 

образовательной системы 

Май Администрация 

школы 

Определение сильных и 

слабых сторон в образо-

вательной организации, 

внешних возможностей и 

внешних угроз  

5 Разработка текста и 

утверждение Программы 

перехода школы в эффек-

тивный режим работы 

Май Администрация   и 

педагогический 

коллектив   школы 

Программа перехода 

школы в эффективный 

режим работы 

 

Оцените: 

- достаточность мероприятий; 

- конкретность планируемого результата; 

- реалистичность сроков. 

Какие мероприятия могут быть включены в программу аналитико-диагно-

стического этапа? 
 

2. Второй этап – деятельностный. 

Цель: реализация Программы перехода школы в эффективный режим ра-

боты, доработка и реализация подпрограмм Программы. 

 

6.2. Проанализируйте план реализации задачи на деятельностном этапе: 



 

 

№ 
Ожидаемые ре-

зультаты 
Мероприятия Сроки 

Исполни-

тели 

Задача 1. Формирование системы поддержки профессионального роста педагогов, 

способствующей работе с различными категориями обучающихся 

1.  Профессиональ-

ный рост педаго-

гов 

Внедрение индивидуальных планов 

профессионального развития педа-

гога в зависимости от дефицитов, 

затруднений. Определение актуаль-

ных методических проблем. 

Сентябрь  Админи-

страция, 

рук. 

ШМО, пе-

дагоги  

Повышение квалификации педаго-

гов адресные (технология формиру-

ющего оценивания, работа с детьми 

с особыми потребностями, страте-

гии преподавания) 

Июнь-ав-

густ  

ИРО 

Использование педагогами техноло-

гий обучения и форм организации 

современного урока на основе си-

стемно-деятельностного подхода. 

Весь пе-

риод 

Учителя-

предмет-

ники 

Тематические педсоветы по акту-

альным проблемам 

Один раз 

в чет-

верть 

Админи-

страция, 

педагоги 

Открытые уроки Ежеме-

сячно 

Учителя-

предмет-

ники 

Посещение мастер-классов и откры-

тых уроков эффективных педагогов 

в других ОУ (школа-наставник) 

По от-

дельному 

графику 

Админи-

страция  

Проведение регулярного группо-

вого анализа и обсуждения педаго-

гами результатов, достижений и 

проблем преподавания (методиче-

ские объединения, педсоветы) 

Один раз 

в чет-

верть 

Админи-

страция, 

педагоги 

2. Увеличение доли 

педагогических 

работников, име-

ющих высшую и 

первую категории 

Сопровождение педагогических ра-

ботников в период прохождения ат-

тестации. 

Посто-

янно 

Админи-

страция, 

рук ШМО 

3.  Вовлечение педа-

гогических работ-

ников в иннова-

ционную деятель-

ность и участие в 

конкурсах про-

фессионального 

мастерства 

Мотивирование учителей школы на 

участие в инновационной работе и 

распространению педагогического 

опыта 

Посто-

янно 

Админи-

страция, 

рук. ШМО 



№ 
Ожидаемые ре-

зультаты 
Мероприятия Сроки 

Исполни-

тели 

4.  Организация ком-

плексной оценки 

педагогической 

деятельности учи-

теля 

Отчеты учителей по итогам четвер-

тей, учебного года.  

Собеседование по предварительным 

итогам успеваемости.  

Самообследование деятельности.  

Портфолио учителя. 

Один раз 

в чет-

верть 

Админи-

страция, 

рук. 

ШМО, 

учителя-

предмет-

ники 

5.  Активное участие 

педагогического 

коллектива в сете-

вом сообществе 

«Эффективная 

школа». 

Включение педагогического кол-

лектива в работу сетевого сообще-

ства «Эффективная школа». 

В тече-

ние всего 

периода 

Админи-

страция, 

рук. 

ШМО, 

учителя-

предмет-

ники 

 

Оцените достаточность мероприятий, их участников для достижения ожи-

даемых результатов. Какие коррективы можно внести в данный план?  

 

3. Третий этап – этап промежуточного контроля и коррекции. 

Цель: отслеживание и корректировка планов реализации Программы, 

апробация и экспертная оценка информационно-методического обеспечения об-

разовательной деятельности. 

6.3. Проанализируйте план реализации промежуточного контроля и кор-

рекции Программы: 
Основные мероприятия этапа 

 

№ Мероприятие Сроки Исполнители Планируемый результат 

1. Анализ школьной доку-

ментации и сбор инфор-

мации по основным по-

казателям качества 

школьных процессов 

Апрель  Администра-

тивная команда  

Данные об актуальном со-

стоянии школьных про-

цессов 

2. Мониторинг качества 

результатов 

Апрель  Администра-

тивная команда  

3. Мониторинг качества 

преподавания 

Апрель  

4. Мониторинг качества 

управления 

Апрель  

5. Внешняя оценка каче-

ства образования 

Апрель  РЦОИ 

6.  Проведение необходи-

мой корректировки пла-

нов реализации Про-

граммы 

Май-

июнь  

Администра-

тивная команда  
Скорректированная про-

грамма в зависимости от 

потребностей школы 



№ Мероприятие Сроки Исполнители Планируемый результат 

7.  Подготовка отчета о ре-

ализации Программы  

Июнь  Администра-

тивная команда  

Отчёт о ходе реализации 

Программы 

 

Оцените: 

- достаточность комплекса мероприятий; 

- состав участников мероприятий; 

- сроки проведения этапа. 

 

4. Четвертый завершающий этап.   

Цель: подведение итогов реализации Программы перехода школы в эффек-

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

тегического плана развития школы. 

6.4. Изучите план реализации завершающего этапа: 
 

Мероприятия Сроки Исполнители 

Обобщение опыта работы учителей, родителей, 

обучающихся по организации образовательной 

деятельности, направленной на повышение 

предметных, личностных, метапредметных ре-

зультатов школьников (семинары, конкурсы, 

конференции, смотры) 

Сентябрь 

– декабрь  

Администрация, учи-

теля-предметники 

Оформление продуктов инновационной дея-

тельности 

Администрация, учи-

теля-предметники 

Отчётная презентация опыта и транслирование 

наиболее эффективных проектов 

Администрация, учи-

теля-предметники 

Мониторинг и подведение итогов по направле-

ниям деятельности Программы перехода на эф-

фективный режим работы 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

Дополните данный план необходимыми на Ваш взгляд мероприятиями. 

 

7. Проектирование содержания Программы программно-целевым ме-

тодом. 

Содержательный раздел программы может включать подпрограммы, кото-

рые позволяют решить проблемы образовательной системы в целях повышения 

качества образования.  

7.1. Дополните перечень возможных подпрограмм и проектов, которые мо-

гут быть разработаны и реализованы в школе. 

 

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. 

1.4.  

 

 

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. 

2.5. 

 

 

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. 

3.5 

 

 

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. 

4.4.  

 

 

7.2. Для конкретного проекта разработайте план по его реализации 

Проект «_______________________________________________________» 

 

Критерии успешности проекта: 

 

 

 



План реализации проекта  

 

№ Мероприятие Сроки 

Планируе-

мый ре-

зультат 

Исполни-

тели 

Сетевые  

партнеры 

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

 

 

8. Ресурсное обеспечение реализации программы.  

8.1. Для реализации конкретного проекта (задание 7.2) определите необ-

ходимые ресурсы: 

Проект (мероприятие) ____________________________________________ 

 

Необходимые ресурсы 

 

Ресурсы 
Имеются  

в наличии 

Необходимы до-

полнительно 

Возможно полу-

чение за счет се-

тевого взаимодей-

ствия 

Кадровые    

- привлечение 

специалистов 

   

-  подготовка/по-

вышение квали-

фикации специа-

листов 

   

Финансовые:    

- материально-

техническое раз-

   



витие образова-

тельного про-

странства школы 

- материальное 

стимулирование 

исполнителей 

Программы 

   

- пополнение биб-

лиотечного фонда 

   

- консультацион-

ные услуги 

   

Учебно-методи-

ческое оснаще-

ние: 

   

- разработка про-

граммно-методи-

ческого обеспече-

ния 

   

- комплектование 

оборудованием 

   

    

 

 

 

9. Проведение самоэкспертизы Программы. 

9.1. Изучите вопросы для оценки Программы перехода в эффективный ре-

жим работы как программного документа. Обсудите и предложите перечень обя-

зательных вопросов (при необходимости дополните список).  

1. Представлен ли в документе комплекс мероприятий, действий, акций, 

реализация которых гипотетически может привести к системным изменениям в 

образовательной организации, к повышению качества образования?  

2. Зафиксирован ли в документе нынешний уровень состояния школьной 

образовательной системы как объекта управления?  

3. Дана ли оценка настоящего качества образования, определены ли про-

блемные зоны его достижения? 

4. Реально ли проведение описанных в документе изменений при зафикси-

рованном стартовом уровне?  

5. Обозначено ли в документе желаемое (целевое) состояние образователь-

ной системы в результате осуществления комплекса запланированных меропри-

ятий?  

6. Какова вероятность того, что осуществление комплекса запланирован-

ных мероприятий приведет к желаемому результату/достижению цели?  



Второй блок вопрос связан с оценкой качества разработанного документа. 

Ответы на данный блок вопросов позволить увидеть недоработки в программе и 

провести ее коррекцию. 

1. Представлена ли в документе полная логическая структура программы 

(проблема, целевой блок, четкие планируемые результаты, система мероприятий 

по их достижению)?  

2. Обеспечены ли логические связи между разделами программы?  

3. Соотнесен ли прилагаемый набор программных мероприятий с плани-

руемыми результатами?  

4. Выявлены ли проблемы обеспечения качества образования в образова-

тельной системе как разрывы между желаемыми (нормативными) результатами 

и реальными результатами?  

5. Являются ли выявленные проблемы актуальными?  

6. Приведет ли решение сформулированных проблем к повышению каче-

ства образования?  

7. Выявлены ли причины проблем обеспечения качества образования в об-

разовательной системе как дефекты, недостатки в процессах жизнедеятельности, 

ее ресурсном обеспечении, управлении?  

8. Опирается ли целеполагание в программе на выявленные проблемы и их 

причины?  

9. Являются ли сформулированные цели реалистичными, измеримыми?  

10. Поставленные задачи позволяют обеспечить достижение цели? 

11. Соответствуют ли планируемые результаты выявленным проблемам, 

целям и задачам программы? 

12. Определены ли показатели/индикаторы, которые определят достиже-

ние поставленной цели, планируемых результатов? 

13. Описаны ли в программе механизмы повышения качества образования?  

14. Обоснована ли в программе планируемая продолжительность ее реали-

зации?  

15. Описаны ли в программе промежуточные показатели реализации про-

граммы (по годам)?  

16. Описан ли в программе оперативно-тактический план действий по реа-

лизации программных мероприятий?  

17. Описано ли в программе управленческое сопровождение ее реализа-

ции?  

18. Обеспечивается ли ресурсная обеспеченность программы?  

19. Обеспечивается ли контролируемость программы?  

20. Обеспечивается ли логичность построения программы, ее обозримость, 

понятность для читателя?  

21. Обеспечено ли участие в разработке, согласовании и утверждении про-

граммы, ее реализации представителей разных групп образовательной системы, 

органов местного самоуправления, общественных организаций?  


