
Рекомендации для методических служб ОО с низкими образовательными 

результатами 

 

Первый шаг на пути повышения качества образования в школах с низкими 

результатами обучения состоит в том, что необходимо разработать адаптированную 

методику определения категории такой школы из следующих, принятых в теории: 

школы с низкими результатами обучения, функционирующие в сложных 

условиях; 

школы с низкими результатами, функционирующие в нейтральных или 

благоприятных условиях; 

школы со средними или высокими результатами, функционирующие в сложных 

условиях. 

Далее, учитывая значимость отнесения школ к одной из категорий школ с 

низкими результатами, необходимо отобрать критерии оценки деятельности всех 

участников образовательного процесса.  

Имейте в виду, что низкие учебные результаты, в значительной мере, 

определяются сложными условиями, в которых функционируют школы, поэтому 

отнесение школ к категории школ с низкими результатами не синонимично низкой 

оценке качества работы учителей и администраторов школ, но является поводом для 

принятия мер для повышения образовательных результатов. Поэтому второй шаг, 

который необходимо сделать в рамках программы повышения качества образования 

в школах с низкими результатами, состоит в выявлении причин этих низких 

результатов. Ниже приводим основные: 

 качество подготовки педагогов; 

 организационная культура, сложившаяся в школах с низкими результатами 

 обучения, которая прежде всего зависит от директоров школ; 

 партнерское взаимодействие; 

 участие в мероприятиях внешней экспертизы; 

 непрерывное образование педагогического коллектива. 

Таким образом, при проектировании эффективной программы повышения 

качества образования в школах с низкими результатами обучения необходимо 

предусмотреть мероприятия по созданию муниципальных экспертных групп, 

задача которых состоит в изучении организационной культуры, созданной в 

каждой школе с низкими результатами благодаря деятельности директоров и их 

заместителей.  

Необходимо разработать: 

- нормативные акты, определяющие деятельность экспертных групп; 

 - количественный и качественный состав экспертных групп; 

- показатели и критерии, на основе которых будет оцениваться деятельность 

директоров и их заместителей; 

- методы работы по изучению деятельности директоров и их заместителей 

(анкетирование, фокус-группы, беседы, изучение нормативной и правовой 

документации, тестирование и др.); 

- продолжительность работы в каждой школе; 



- состав отчётной документации о результатах деятельности экспертных групп, 

включая формы для заполнения результатов. 

 

В результате работы экспертной группы должны быть даны обоснованные 

рекомендации по повышению квалификации директоров школ и их заместителей, 

включающие требования к: 

- содержанию, методам и формам обучения; 

- планируемым результатам; 

- методам и формам диагностики достижения планируемых результатов; 

- продолжительности обучения. 

 

Необходимо разработать подпрограмму повышения квалификации директоров 

школ и их заместителей, определяющую мероприятия, необходимые для 

повышения квалификации директоров школ и их заместителей. В подпрограмме 

определяются: 

- организации и объединения, разрабатывающие и реализующие программы 

повышения квалификации на основе рекомендаций экспертных групп (ИРО, ИПК, 

вузы); 

- адекватные формы обучения (очные и дистанционные курсы, стажировки, 

тьюторская поддержка, наставничество, самообразование и т.д.); 

- оптимальные методы обучения (практикумы, тренинги, педагогические 

мастерские, кейс-технологии, когнитивные технологии и др.). 

 

Школьной команде необходимо разработать внутришкольную программу 

повышения качества образования в своей образовательной организации. 

В ней должны быть описаны: 

локальные акты, определяющие все внутренние действия программы и 

взаимодействие с сторонними организациями; 

финансовое и материально-техническое обеспечение всех мероприятий 

программы; 

материалы и процедуры для выявления профессиональных дефицитов у учителей; 

методы и формы преодоления профессиональных дефицитов; 

программы самообразования учителей, включая планируемые результаты, 

проявляющиеся в повышении качества обучения учащихся, и средства диагностики 

их достижения; 

организация наставничества, коучинга, менторства; 

стажировки в сторонних организациях; 

организация команд обучающихся учителей (инициативные, проблемные, 

проектные, исследовательские группы); 

персонифицированные программы повышения квалификации в вузах, ИРО, ИПК; 

программы повышения квалификации команд учителей в вузах, ИРО, ИПК; 

очные курсы повышения квалификации по традиционным тематикам в вузах, 

ИРО, ИПК; 

дистанционные курсы повышения квалификации; 

средства и процедуры мониторинга выполнения мероприятий программы; 

риски и возможные мероприятия по коррекции программы. 



Работа команды (региональной, муниципальной или институциональной) по 

повышению качества обучения будет эффективной, если: 

1) цель деятельности команды чётко и ясно сформулирована; 

2) процесс достижения цели представлен в виде совокупности более «мелких» 

подпроцессов – декомпозиция процесса; 

3) определены требуемые для достижения цели границы компетенции команды; 

4) предусмотрена процедура передачи полномочий; 

5) в команде есть чёткое распределение ролей и ответственности; 

6) деятельность команды планируется на основании объёма предстоящих работ, 

имеющихся ресурсов и времени выполнения работ; 

7) деятельность команды контролируется и своевременно корректируется. 
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