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«Выделяется сегмент школ, стойко демонстрирующих
низкие образовательные результаты на всех ступенях
образования.  В них концентрируется преимущественно
контингент из семей с низким социально-
экономическим статусом. Подобная ситуация
представляет угрозу… качеству человеческого
капитала и социальной стабильности всей страны».

Комиссия Общественной палаты РФ
по развитию образования
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Эффективная школа – это школа, 
которая обеспечивает образовательную
успешность и повышает жизненные
шансы каждого ученика, независимо от
индивидуальных стартовых
возможностей и семейного контекста. 
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Переход в эффективный режим работы
школы, находящейся в сложном

социальном контексте

СТРАТЕГИИ

РЕСУРСЫ ПОДДЕРЖКА
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Цель проекта: переход школы в эффективный
режим работы, обеспечивающий условия для
доступного качественного образования
обучающихся с целью их успешной
социализации в современном обществе.
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Задачи проекта:
 создание образовательных условий, адаптированных
к уровню подготовки, особенностям развития, 
способностям и интересам обучающихся, имеющих
разные стартовые возможности для обеспечения
качественного образования;

 обеспечение профессионального роста педагогов, 
готовности к режиму инновационной деятельности; 

 развитие системы сотрудничества педагогического
коллектива и родительской общественности;

 создание единой информационной образовательной
среды школы;

 укрепление ресурсного потенциала школы;
 разработка школьной системы мониторинга качества
образования.
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Правовые основы реализации проекта:

 обеспечение права каждого человека на
образование, недопустимость дискриминации
в сфере образования (ст.3, п.2);

 гуманистический характер образования (ст.3, 
п.3);

 адаптивность системы образования к уровню
подготовки, особенностям развития, 
способностям и интересам человека (ст.3, 
п.8);

демократический характер управления
образованием (ст.3, п.10).
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Результаты, достижение которых
предполагается проектом:

 Создана новая модель образовательного
учреждения, гарантирующая качество
предоставляемых образовательных услуг.

 Организована образовательная среда, 
способствующая оптимальному выявлению и
развитию интеллектуальных, физических, творческих
способностей личности, её жизненному
самоопределению и самореализации, обеспечению
устойчивой мотивации к продолжению образования, 
успешной подготовке к осознанному выбору будущей
профессии.

 Сформирован творческий педагогический коллектив, 
обладающий высокой профессионально-
педагогической компетентностью,  владеющий
современными образовательными технологиям.
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Показатели эффективности проекта:

 сохранение и увеличение контингента обучающихся;
 укрепление имиджа школы у детей, их родителей, населения, 

вышестоящих организаций;
 повышение качества образования обучающихся;
 результативное участие школы в конкурсных мероприятиях различного

уровня;
 стабильный и сплоченный педагогический коллектив, успешно

применяющий инновационные технологии в образовательном
процессе;

 практическое взаимодействие различных социальных институтов
(школы, семьи, средств массовой информации) в создании единой
образовательной среды школы;

 обеспечение психологической комфортности в школе;
 соответствие материально-технической базы современным

требованиям;
 использование системы оценивания деятельности воспитанников, 

адекватно их самовыражения и самореализации и содействующей их
позитивному саморазвитию;

 удовлетворенность всех участников образовательного процесса
качеством образования в школе.
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I. Аналитико-
прогностический

этап

IV. 
Коррекционный

этап

III. Контрольно-
мониторинговый

этап

II. 
Организационно-
деятельностный

этап

Этапы реализации проекта
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I этап – Аналитико-прогностический
Задачи: 
 определение и разработка набора характеристик школьного

контекста, анализ контекстной информации;
 выявление проблем и дефицитов в трех аспектах школьной

практики: управлении, преподавании, школьной культуре;
 анализ ресурсов: финансового состояния, материально-

технического обеспечения, кадров;
 сравнительный анализ исходного состояния конкретной школы

с характерным портретом «неуспешной» школы, определение
векторов и приоритетных направлений развития.

Результат: аналитическая картина исходного состояния
школы, векторы развития.
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Параметры оценки состояния школы:

 анализ школьного контингента (социальный паспорт
школы);

 социально-экономический потенциал семей;
 особенности кадрового обеспечения;
 обеспеченность школьных библиотек литературой;
 обучение по предпрофильным и профильным

программам;
 система оплаты труда учителей;
 уровень освоения средств на школьное оборудование.
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II этап –Организационно- деятельностный

Задачи:
 разработка примерной модели (примерного алгоритма) 

перехода школы в эффективный режим, стратегических
направлений развития;

 разработка механизмов реализации модели, тактических
шагов;

 определение возможных рисков и соотношение их с
ресурсами.

Результат: алгоритм (модель) перехода школы в эффективный
режим работы
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II этап –Организационно- деятельностный

1. Абсолютный приоритет образовательных
достижений, развитие учебной мотивации

2. Выстраивание линии поддержки своих учеников

3. Открытость образовательного учреждения –
жизненное правило школы

4. Формирование позитивной школьной культуры
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III этап – Контрольно-мониторинговый

Задачи:
 диагностика полученных результатов;
 коррекция направлений деятельности.

Результат: оценка эффективности реализации проекта.

Тактические шаги:
• разработка перечня показателей результативности
• количественная и качественная оценка результатов

внедрения
• коррекция разработанного алгоритма (модели), 

исходя их полученных результатов.
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Примерный перечень показателей
результативности

• Наличие общешкольных
традиций. 

• Коллегиальность в
принятии решений.

• Наличие наставничества
для молодых педагогов.

• Сотрудничество
учителей и учеников

• Организация работы по
повышению
педагогического
мастерства учителя

• Самоуправление, 
соуправление

• Участие родителей
• Дни открытых дверей
• Представление опыта

работы вне школы.
• Наличие эффективно

действующего
школьного сайта.

• Участие педагогов в
сетевых
профессиональных
сообществах.

• Контингент
• Успеваемость и качество
знаний

• Результаты аттестации
• Проектно-
исследовательская
деятельность

• Участие в конкурсах, 
олимпиадах

• Внеурочная деятельность
• Педагогические кадры
• Удовлетворенность
участников
образовательного процесса
качеством предоставляемых
услуг.

Школьная культура
Открытость

образовательной
среды

Учебные достижения
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

КАДРОВОЕ

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

ФИНАНСОВОЕ
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Возможные риски

Конкуренция школ микрорайона

Низкий уровень мотивации обучающихся

Возникновение трудностей у учителей, внедряющих
новые образовательные технологии

Недостаточное использование
творческого потенциала педагогов

Недостаточность финансирования на развитие
материально-технической базы школы
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