
Программа (проект) повышения 

качества образования: 

ищем возможности, создаем условия, 

работаем на результат

Проект поддержки школ с низкими образовательными результатами и 
школ, функционирующих  в сложных социальных условиях
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Как повысить эффективность школьных 
ресурсов?

Перед российской 

системой образования 

стоит задача 

выравнивания 

образовательных 

возможностей разных 

образовательных 

организаций для 

повышения качества 

образования

Перед специалистами в области 

управления образованием 

стоит задача выявление 

эффективных способов 

повышения образовательной 

результативности в разных 

социально-экономических 

условиях функционирования и 

развития школ и обеспечение 

перевода школ в эффективный 

режим работы

Формирование 

системы перехода 

школы в эффективный 

режим работы 

происходит в ситуации 

трех интегральных 

параметров среды –

неопределенности, 

сложности и 

динамичности

Основные направления 

стратегий перехода школ 

в эффективный режим 

работы - изменения в 

качестве управления, в 

качестве преподавания, в 

качестве среды, что 

повлечет за собой 

изменения в качестве 

образования. 



Проект перехода школы в 
эффективный режим работы

Перспективный 
переход в 

качественно 
новое состояние

Развитие
Внутренний 
потенциал 

школы



Проект перехода школы в 
эффективный режим работы
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Целью перехода школы в эффективный режим работы - изменение результативности 

деятельности организации на основе изменений в количественных и качественных 

характеристиках, как системы деятельности в целом, так и его отдельных компонентов и 

субъектов образовательного процесса (обучающихся, родителей, педагогов).

Управление процессом перевода школы в эффективный режим работы 

предполагает разработку и реализацию комплекса мер, направленных на повышение 

качества образования и определяется совокупностью показателей, характеризующих 

различные аспекты повышения эффективности деятельности образовательного 

организации

Проект перехода школы в эффективный режим работы – документ, 

представляющий единую, целостную модель совместной деятельности всего 

коллектива учреждения и определяющий исходное состояние системы 

(зафиксированный достигнутый уровень жизнедеятельности учреждения и 

проблемный анализ состояния); образ желаемого будущего состояния этой 

системы; состав и структуру действий по переходу от настоящего к будущему. 
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• Меры по обеспечению современного содержания образования, создания образовательной среды

• Меры по повышению качества преподавания 

• Меры по повышению доступности и результативности дополнительного образования в условиях 
школы

• Меры по повышению результативности работы с одаренными детьми

• Меры по решению социальных проблем обучающихся в условиях школы

• Меры по управлению педагогическим коллективом школы

• Меры по обеспечению непрерывного профессионального развития педагогических кадров школы

• Меры по организации сетевого партнерства и внешнего взаимодействия школы

• Меры по совершенствованию системы обеспечения (условий) образовательной деятельности школы

Проект перехода в эффективный режим работы 

ЦЕЛЬ: создание условий, направленных на повышение качества образования и уровня ресурсного обеспечения школ, 

имеющих стабильно низкие результаты обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

Группа мер, направленных на обеспечение перехода ШНОР и ШНСУ в эффективный режим работы:



Содержание 
образования

Предметное

Метапредметное

Личностно-
развивающее
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В центре изменений– содержание образования

Пространства содержания образования 
(образовательная среда)

Предметное стандартное

Избыточное 

Информационное 

Адаптивное, инклюзивное 

Неформальное 

Полисферное
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Доступность дополнительного образования

Школьное дополнительное образование становится подсистемой школы, оно связано как с урочной, так и с 

внеурочной деятельностью. Обучающиеся школы могут осваивать программы дополнительного образования, как в 

самой школе, так и в сотрудничестве с другими образовательными организациями

Внеструктурные модели - набор 

внеурочных объединений, не связанных 

друг с другом

Структурные модели - имеющие более или 

менее четкую организационную структуру 

(Клуб, Музей, Театр, Академия, Центр 

творчества и др.) 

Под доступностью дополнительного образования, понимается:

совокупность организационных, информационных, 

территориальных, финансовых, академических и педагогических 

условий, обеспечивающих детям в комплексе объективные и 

субъективные равные возможности и права получить 

дополнительное образование.
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Целевые группы обучающихся

Одаренные дети

Высокие интеллект и 
познавательные 

потребности

Повышенная эмоцион. 
и  социал. 

чувствительность

Проблемы 
социального 

взаимодействия

Проблемы 
экономического 

характера

Дети с ОВЗ

Особенности 
коммуникац. и 

взаимод.

Проблемы 
социальной 
адаптации

Особые образоват. и 
физические 
потребности

Необходимость 
включения семьи в 

ОП

Дети в сложных 
социальных 

условиях

Слабая 
познавательная 

мотивация

Утерянные соц. связи, 
проблемы адаптации

Острые психические 
напряжения

Негативное 
отношение к 

обучению

Дети, проживающие 
в сельской 
местности

Условия 
проживания и 
образования

Тесные связи с 
социумом и семьей

Местные и 
культурные  
традиции

Проблемы 
социального 

взаимодействия
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В центе внимания –

управление педагогическим коллективом

На решение вопросов повышения качества образования и перехода школы в 

эффективный режим работы должны быть направлены следующие функции 

управления педагогическим коллективом: 

• организация взаимодействия в коллективе: формирование орг. структуры, штатного 
расписания, введения должностей, а также разных форм взаимодействия в коллективе для 
обеспечения перехода школы в эффективный режим работы

• мотивирование сотрудников на решение вопросов повышения качества образования в 
школе через моральные и материальные формы стимулирования

• сплочение коллектива: формирование педагогического и психологического единства в 
понимании и достижении необходимого качества образования



Задача – работать с  профессиональными потребностями и дефицитами педагогов 
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• Курсы повышения 
квалификации и 
переподготовки

• Горизонтальное
обучение

• Стажировка и 
наставничество

• Тьюторское и  
методическое 
сопровождение 

• Конкурсы 
профессионального 
мастерства 

• Внутрифирменное 
обучение

Непрерывное профессиональное развитие педагогов
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Сетевое партнерство и внешнее взаимодействие школы

Для обеспечения перехода в эффективный режим работы предполагается решение группы задач :

Собственно педагогические: развитие познавательной сферы, усиление практической 
направленности обучения; воспитание в широком смысле слова и другие

Социальные: социализация; профилактика асоциального поведения; трудоустройство, 
здоровье и другие

Управленческие: создание условий для оптимизации финансовых, кадровых, материальных 
и других ресурсов социума

Для повышения эффективности работы школы необходимо расширять перечень сетевых партнеров

из числа организаций общего, дополнительного или профессионального образования,  других 

ведомств, а также государственно-частного партнерства

Особую актуальность приобретает взаимодействие со школами-лидерами



Оптимизация расходов в рамках муниципального задания школе для решения 
задач перехода в эффективный режим работы

Обеспечение сетевого взаимодействия  по объединению ресурсов, 
использованию возможностей сетевых партнеров для восполнения 
недостатка материально-технических ресурсов

Участие в конкурсном финансировании (в форме субсидий и грантов) 
педагогических инициатив по повышению качества образовательных 
результатов 

Активное включение в мероприятия Региональных проектов Национального 
проекта «Образование» - «Точки роста», «Цифровая образовательная среда», 
«Дополнительные места ДОД» и др.

Развитие внебюджетной деятельности школы, привлечение средств 
предпринимателей, общественных фондов в качестве спонсорской 
поддержки повышения эффективности деятельности школы 12

Система условий школы

Экономические условия



Создание организационного порядка, необходимых норм, правил  и традиций 
деятельности а также документов, его регламентирующих

Создание информационно-образовательной среды школы (сайта,  групп в 
сети, теле-радио-студии и др.), 

Создание мобильных (транспортных) передвижных, дистанционных форм 
организации образовательного процесса

Привлечение нового, современного специального оборудования и 
программного обеспечения для организации образовательного процесса

Создание методических фондов школы, включающих банки и реестры 
информации, общую методическую копилку педагогического коллектива
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Система условий школы

Нормативные условия



Приоритеты измененийв школьной среде: 

как условия сделать возможностями?

В.А. Ясвин

Личностно-развивающая 

образовательная среда 



Как условия сделать возможностями?

Личностно-развивающая

образовательная среда (ЛРОС) – это

институционально ограниченная

совокупность возможностей для

развития личности школьников,

возникающих под влиянием педагогически

спроектированных организационно-

технологических и пространственно-

предметных условий, а также случайных

факторов в контексте событийного

взаимодействия членов школьного

сообщества



Как условия сделать возможностями?
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Перевод условий в 

возможности:

обогащение предметно-

пространственного 

компонента



Как условия сделать возможностями?
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Свободное и активное 

саморазвитие, со-творение 

среды в активном и свободном 

использовании среды



Как условия сделать возможностями?

 Обогащение предметно-пространственного 

компонента;

 со-бытийность как основа организации 

деятельности участников образовательных 

отношений;

 организация групповой работы и обратной 

связи;

 введение специально выделенных курсов;

 развитие компетенций; 

 индивидуализация образования;

 практико-ориентированность обучения;

 элементы смешанного обучения и др.



Как условия сделать возможностями?

Интеграция обучения и воспитания с 

элементами социализации

 коллегиальное управление с сетевой

моделью;

 мониторинг ОС;

 моделирование и проектирование ОС;

 усиление командной работы педагогов;

 ПОС;

 педагогическая коллаборация и др.

Управленческие приоритеты
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Программа (проект) повышения 

качества образования: 

ищем возможности, создаем условия, 

работаем на результат

Спасибо за внимание!
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