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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Вхождение Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего 

образования «Конкурентоспособность»  

• Качество подготовки выпускников «Успех каждого ребенка», 

«Социальная активность» 

• Качество образовательного процесса (содержание 

образования, формы, методы, средства обучения и 

воспитания) «Цифровая образовательная среда» 

• Качество условий «Учитель будущего» 

• Качество управления «Новые возможности для каждого», 

«Современная школа» 

 

 

 

 

2
 



Развитие школы - закономерное, целесообразное, 

управляемое позитивное изменение самой  школы (ее целей, 

содержания, методов, форм организации педагогического 

процесса) и ее управляющей системы, приводящее к 

достижению качественно новых результатов образования, 

воспитания и развития учащихся.  

                                                                                             М.М.Поташник 

Законы обратной связи 

1. Основана на фактах 

2. Понятная 

3. Принимаемая 

4. Применяемая 

5. Сбалансированная 

6. Своевременная 

7. Конструктивная 
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«цель-проблема» 

4
 «выбор» 

Принятие 

управленческого 

решения 

 
 

Искусство 
управления в 
том, чтобы 

одновременно с 
анализом 

подробностей  и 
деталей  

не упускать из 
виду целого. 

«комплексный анализ» 



ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И 

ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

• Для того, чтобы управленческие решения принимались на основе результатов 

оценочных процедур нужна своевременная, доступная и качественная 

аналитика. 

• Комплекс показателей результатов должен охватывать  результаты комплекса 

оценочных процедур, позволяющих измерить разные характеристики качества 

образования на разных этапах обучения. Необходимо использование единой 

для системы образования системы информативных индикаторов, отражающих 

разные характеристики измеряемых результатов. 

• Управленческие решения должны основываться на показателях, адекватно и 

всесторонне отражающих  ситуацию в системе образования и динамику 

условий и результатов. Использование ложных индикаторов приводит к 

неверным управленческим решениям. 

•  Среди управленческих решений  большой эффект имеют решения, 

принимаемые в ОО. Они должны быть направлены на оптимизацию 

образовательного процесса и приняты из рефлексивной позиции его 

организаторов и участников. 

• …. 

• Любая  по –настоящему сложная проблема  имеет простое и  ясное…неверное 

решение. 5
 



ПРОБЛЕМЫ, СНИЖАЮЩИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕШНЕЙ И 

ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО 

• не всегда четко определены цели оценки; 

• при большом количестве оценочных процедур и используемых 

показателей не разработана система оцениваемых показателей 

и коэффициентов сравнительной значимости; 

• нет согласованности между федеральными и региональными 

информационными базами (в разные базы данных вводятся 

одни и те же показатели, но за разные временные периоды), что 

делает процесс учета результатов оценки трудоемким и 

ресурсоемким; 

• результаты оценочных процедур, проводимых на федеральном 

и региональном уровнях, доводятся до сведения 

администрации ОО со значительным опозданием; 

• не разработаны алгоритмы проведения комплексного анализа 

результатов оценочных процедур. 6
 



ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА  

Развитию школы  

способствует принятие 

управленческих решений, 

построенных на   основе 

разработанной системы 

критериев и показателей 

комплексной оценки 

эффективности 

образовательной 

деятельности  и 

организации слаженной 

работы всех элементов 

образовательной системы.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ  ПРОЕКТА: 

• идеи процессного и системного подходов Total Quality 

Management (философии всеобщего управления качеством) и 

их использования в системах оценки EFQM, CAF; 

• идеи Р.Каплана и Д.Нортона о возможности разработки 

системы сбалансированных показателей; 

• подходы к описанию функционирования и развития 

образовательных организаций (В.Г.Афанаьев, В.С.Лазарев, 

О.Е.Лебедев, А.М.Моисеев, М.М.Поташник, А. Каспаржак, 

Ю.А.Конаржевский, П.И.Третьяков, Т.И.Шамова и др.); 

• подходы к осуществлению аналитической деятельности в 

управлении образовательной организацией (Н.Л. Галеева, 

В.И.Зверева, А.А.Корыстылев, Ю.А.Конаржевский, Г.Кунц, 

С.О'Доннела и др.). 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

МАРШРУТ- ВАРИАТИВНАЯ СТРУКТУРА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
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ЦЕЛЬ ОЭР – РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНТЕГРАЦИИ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

2020 год 

Формирующий  этап 

 

2021 год 

Проектировочно-преобразующий 

этап 

 

2022 год 

Обобщающе-внедренческий этап 
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КОНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ОЭР 

1. Методические рекомендации по организации комплексного 

анализа результатов оценочных процедур и возможностям его 

использования для развития образовательной организации:  

• алгоритм проведения КАРОП в ОО; 

• механизмы включения участников образовательных 

отношений и объединений педагогов в процесс анализа и 

использования результатов КАРОП; 

• примерный план работы ОО по исправлению «дефицитов», 

выявляемых в ходе КАРОП. 

2.  Дополнительно: 

• Единые формы для проведения анализа результатов на 

индивидуальном, групповом уровнях и уровне ОО. 

• Методика расчета комплексных сравнительных оценок. 

• Прототип АИС для проведения комплексного анализа. 

 1
2
 



СВОДНАЯ МАТРИЦА SWOT - АНАЛИЗА 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ВОЗМОЖНОСТИ 

• Педагогический коллектив школы 

имеет опыт инновационной 

деятельности.  

• В школе работают 

высококвалифицированные педагоги. 

• Созданы условия для реализации 

проекта. 

• Востребованность результатов ОЭР 

другими образовательными 

учреждениями 

• Обновление и совершенствование качества 

образования. 

• Повышение эффективности управления. 

• Повышение профессиональной 

компетентности администрации и педагогов 

в сфере оценочной и аналитической 

деятельности. 

• Возможности для школы презентовать себя 

публично.  

•  Обретение новых социальных партнеров.  

•  Повышение профессионального 

мастерства педагогов.  

• Готовность продуктов ОЭР к внедрению в 

других образовательных учреждениях 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ УГРОЗЫ 

 Не все педагоги могут грамотно 

определить критерии, показатели и 

индикаторы оценивания  

 Не все педагоги желают принимать 

активное участие в ОЭР. 

  Удовлетворенность участников 

образовательных отношений 
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Будущее отнюдь не ожидает нас, оно наступило. 

Филипп Котлер 



ПЛАН ОЭР НА 2020 ГОД 

• Разработка локальной базы нормативно-правовых актов, 

регламентирующих организацию работы школы в режиме Региональной 

инновационной площадки (РИП) Санкт-Петербурга (январь, 2020). 

• Определение возможностей и дефицитов участников рабочей группы в 

сфере оценочной и аналитической деятельности.  Разработка и 

внедрение  программы обучения участников проекта (март, 2020).  

• Определение основных направлений и объектов анализа 

эффективности образовательной деятельности школы. Определение 

для каждого объекта необходимых и достаточных показателей оценки, 

определение коэффициентов (апрель, 2020).  

• Анализ существующих оценочных процедур, используемых баз данных, 

показателей, возможностей для интеграции. Выбор механизмов 

включения участников образовательных отношений в процесс анализа 

результатов  оценочных процедур в образовательном процессе (апрель-

июнь, 2020). 

• Использования результатов комплексного анализа результатов 

оценочных процедур в образовательном процессе (сентябрь –декабрь, 

2020). 

• Диссеминация инновационного опыта (июнь –декабрь, 2020). 
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Благодарю за 
внимание! 

 
E-mail: lazdina@s598.ru 


