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Стратегия непреры вны х улучш ений в контексте  
обеспечения равенства доступа детей  
к  качественном у образованию
Основная идея статьи — обобщить некоторый опыт международной и российской практики по стратегии улуч
шения неблагоприятных условий в школах, которые показывают низкие образовательные результаты. Обсужда
ются вопросы создания условий для получения качественного образования в таких школах. Актуализируются 
некоторые возможные «точки роста» особого внимания в контексте постоянного совершенствования образо
вательной деятельности. К ним относятся: качество школьной организационной культуры и образовательной 
среды, качество управления и обучения.
Существуют данные о том, что школы, находящиеся в сложных социальных контекстах, могут обеспечивать сво
им ученикам достаточно высокий уровень достижений, не проигрывая более благополучным образовательным 
учреждениям, если последовательно и системно реализуют образовательные стратегии, обеспечивающие эф
фективный режим работы. Но это требует от школ чрезвычайных усилий, в том числе обеспечение соответству
ющей поддержки на региональном и муниципальном уровнях.
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S tra teg y  of Continuous Im provem ent 
in the C ontext of Ensuring Equal A ccess  
of Children to Q uality  Education
The main idea o f the article is to summarize some experience o f international and Russian practices on the strategy of 
improvement o f unfavorable conditions in schools that show low educational results. The issues o f creating conditions 
for obtaining qualitative education in such schools are touched upon. Some possible "growth points" o f special 
attention in the context o f continuous improvement o f educational activities are actualized. They are: quality o f school 
organizational culture and educational environment, quality o f management and teaching.
There is evidence that schools in complex social conditions can provide their pupils w ith a sufficiently high level of 
achievements w ithout failure in contrast to more prosperous educational institutions. In this case, it is im portant if they 
consistently and systematically make the most o f the educational strategies that ensure an effective modus o f activities. 
But this requires extraordinary efforts from schools, including the provision o f appropriate support at the regional and 
municipal levels.
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«Дети не должны быть заложниками социального 
или культурного статуса своих семей. Если школы ра
ботают в трудных социальных условиях, то и они долж
ны получать специальную поддержку — и методиче
скую, и кадровую, и финансовую», — отмечает Прези
дент Российской Федерации В. В. Путин в своей статье 
«Строительство справедливости. Социальная полити
ка для России» [5].

Суть данного призыва — создание условий для обе
спечения равенства шансов детей на получение каче
ственного образования, что и определяет, таким об
разом, приоритетное направление образовательной 
политики во всем мире и в Российском образовании 
в частности. Качество работы школы определяется, в 
первую очередь, ее способностью повышать жизнен
ные шансы каждого ученика, независимо от индивиду
альных стартовых возможностей.

Как обеспечить равенство доступа детей к каче
ственному образованию и помочь восстановить функ
цию школы как социального лифта? Какие стратегии 
улучшения возможны в таких школах для получения 
образовательных результатов?

Мы опирались на исследования, проведенные Выс
шей школой экономики по заказу общественной палаты 
РФ, Материалы всероссийских и межрегиональных на
учно-практических конференций, научно-методических 
и научно-методологических семинаров в РФ по пробле
ме повышения качества образования в школах, находя
щихся в неблагоприятных социальных условиях. А так
же были рассмотрены Региональные программы повы
шения качества образования в школах, находящихся в 
неблагоприятных социальных условиях и показываю
щих стабильно низкие образовательные результаты.

К наиболее известным программам в мире School 
Improvement, действующим сегодня и принадлежа
щим к «третьей волне», относят следующие:

-  Коалиция школ США (Coalition o f Essential Schools 
USA);

-  Программа обновления школы, США (Accelerated 
Schools Programme, USA);

-  Успех для всех, США (Success for All Programme, 
USA);

-  Халтон-программа, Канада (Halton Improvement 
Programme, Canada);

-  Проект восьмерых, Англия (Octet Project);
-  Улучшение качества образования для всей Ан

глии (Improving the Quality o f Education for all England);
-  Высокая ответственность школ, Англия (High Reli

ability Schools, England) [1, с. 151-152].

Несмотря на разнообразие национальных систем 
образования и используемых ими программ, исследо
ватели выделяют некоторые общие элементы, опре
деляющие эффективность всей системы мер, обеспе
чивающих реализацию образовательных процессов, 
для достижения позитивной динамики результатов. 
К ним относятся:

-  опора на мощную базу данных — на факты и их 
анализ (использование специально разработанных 
мониторинговых исследований);

-  создание защищенного и упорядоченного про
странства обучения;

-  акцент на улучшении преподавания;
-  двухлетняя минимальная продолжительность 

экспериментов, позволяющая фиксировать динамику 
изменений;

-  формирование позитивных отношений между 
учениками и учителями;

-  направленность «фокуса внимания» учителей на 
формирование учебной активности школьников в со
ответствии с требованиями окружающей среды;

-  конечная цель может пониматься как присвоение 
и, главным образом, сохранение школой достигнутых 
результатов.

И поскольку общая цель руководителей школ с 
устойчиво низкими образовательными результата
ми (далее — УНОР) — перевод образовательной орга
низации в режим эффективного функционирования и 
развития, то нас будут интересовать, хотя бы в общем 
приближении, следующие вопросы: как сделать обуче
ние эффективным? Какие управленческие решения бу
дут соответствующими данному контексту?

Наши размышления будут опираться на аналити
ческие обзоры актуальных международных и россий
ских практик образовательной деятельности, позволя
ющие выделить ряд ведущих принципов, определяю
щих особенности планирования и реализации образо
вательного процесса в школах с УНОР:

1. Лидирующий подход к обучению, когда «в центре 
находится ученик»: окружающая среда должна быть 
сосредоточена на учении как основной деятельности 
и важнейшей роли учителя в этом процессе;

2. Принцип структурированности и продуманно
сти: если мы выстраиваем образовательный процесс 
таким образом, чтобы в центре всегда находился уче
ник, то в соответствии с этим процесс обучения должен 
быть тщательно спланирован и реализован с учетом 
новейших достижений методики преподавания пред
метных областей, психологии и педагогики;
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3. Принцип персонифицированности: поскольку 
обучающая среда восприимчива к индивидуальным и 
групповым особенностям и различиям в вопросах мо
тивации и способностей учеников, постольку должна 
предлагаться обязательная, «детально выстроенная» 
обратная связь на уроке;

4. Принцип инклюзивной направленности: когда ин
дивидуальные и общие особенности обучающихся учи
тываются, включая самых слабых учеников, в этом слу
чае образовательный контекст никого не исключает;

5. Принцип социальной активности: обучение эф
фективно, если оно происходит в группе, когда учащи
еся взаимодействуют и когда существует связь с окру
жающим их сообществом [1, с. 178].

Международные исследования показывают, что на 
результаты обучения максимально влияет социаль
но-экономический статус семьи: финансы, социально
нравственная среда семьи, образование родителей и 
т. п. При этом сегодня педагогической общественно
стью обсуждается проблема резильентности (т. е. спо
собности отдельных детей достигать успеха в трудных 
условиях, вопреки обстоятельствам). Но, как отмечает 
К. М. Ушаков, «Есть резильентные дети, но есть и рези- 
льентные школы. Это те, которые, работая в сложном 
социальном контексте (много семей находятся в зоне 
риска, тяжелых обстоятельствах и т. д.), достигают ре

Основные

зультатов, превосходящих ожидания от результатов 
работы в таких условиях. Например, имея средний со
циально-экономический статус семей ниже среднего 
(например, по муниципалитету, региону), дают резуль
таты выше среднего» [7, с. 3].

Таким образом, именно школа как команда профес
сионалов способна компенсировать ребенку то, что он 
не получает в семье, поэтому достаточно современно 
звучит идея о том, что эффективная школа — та школа, 
которая способна обеспечивать достойный уровень 
образования и развитие соответствующих индивиду
альных способностей у всех детей, в том числе при
шедших из семей с низким социально-экономическим 
статусом.

Следуя выше обозначенной логике, рассмотрим бо
лее подробно следующие основные «точки роста» из
менения ситуации в школах с УНОР: Управление. Пре
подавание. Школьная организационная культура и 
образовательная среда. Учитывая опыт и практику 
управленцев и учителей общеобразовательных ор
ганизаций, а также педагогические исследования по 
проблеме, нами была составлена таблица, в которой 
представлены в обобщенном виде основные способы  
улучшений по данным точкам роста.

Обозначить положение уязвимых школ можно как 
накопление и анализ неблагоприятных внешних и вну-

Таблица
иений по точкам роста

Внутришкольные улучшения

Управление и образовательная среда Преподавание

Развитие лидерских качеств руководителя (без этого практически 
невозможно выйти из кластера «школы с УНОР»). Директор-лидер в 
такой школе должен преодолевать конфликтность, враждебность, 
удерживая курс на ценности и цели

Нормативно-правовое обеспечение 
образовательной деятельности в контексте 
совершенствования нормативно-правовой 
компетентности педагогических работников

Привлечение квалифицированных руководителей —  кризисных 
менеджеров к управлению образовательной организацией

Распространение и обобщение опыта. 
Взаимодействие и объединение учителей 
в коллективе по актуальным вопросам 
организации взаимодействия на уроке, в том 
числе по решению методических вопросов, 
взаимопосещение уроков, их анализ, выработка 
программы совместных действий по устранению 
трудностей

Формирование команды педагогов для планирования и организации 
системной работы, в которой каждый педагогический работник 
понимает свое место и роль в образовательном процессе 
образовательной организации

Развитие наставничества, тьюторства, кура
торства, освоение коучинговых технологий и 
самокоучинга

Формирование результативной ВСОКО, разработанной в соответствии 
со спецификой, особенностями, потребностями образовательной 
организации

Разработка индивидуальных маршрутов 
школьников

Совершенствование общественно-государственного характера 
управления, обеспечивающего возможность делегировать 
полномочия, привлекать общественность к управлению 
образовательной организацией, создавать необходимые условия для 
улучшения социально-образовательной среды

Работа по развитию мотивации школьников к 
образовательной деятельности

Окончание табл. на следующей странице
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Окончание табл.

Достижение единой стратегии развития образовательной 
организации, обеспечивающей общность целей и задач, принятие 
их коллективом как залог формирования ценностных оснований 
деятельности школы, позволяющих достигать оптимальных 
личностных и метапредметных результатов в образовательной 
деятельности

Активные формы сотрудничества с родителями 
(выездные встречи, собрания, разработка 
методических материалов, буклетов)

Разработка и реализация качественных образовательных программ Методические семинары, вебинары, круглые сто
лы, дискуссионные площадки по повышению ка
чества образования

Создание образовательной среды, направленной на поддержание 
обучения и создание условий для индивидуальных подходов к 
преподаванию

Результативные образовательные технологии, 
методы, приемы

Работа с кадрами, превращение школы в самообучающуюся 
образовательную организацию

Самосовершенствование, самообразование 
учителей

Создание социально-педагогической службы индивидуальной 
поддержки обучающихся

Дистанционное образование (как 
вспомогательный элемент)

Открытость местному сообществу, расширение «зоны доверия» 
родителей, общественности к образовательной организации

Электронное образование (как вспомогательный 
элемент)

Повышение мотивации педагогов в целом к профессии на получение 
современных знаний в результате усиления научно-методического 
сопровождения педагогических работников в педагогическом 
коллективе с использованием современных управленческих 
технологий

Процесс обучения необходимо лучше 
структурировать, цели обучения делать 
краткосрочными и соединять с прямой обратной 
связью

Сотрудничество с другими школами и организациями и формирование 
имиджа «открытой образовательной организации»

Повышать требования к учебному процессу, 
поддерживать у учеников собственную 
концептуальную активность, стимулировать 
принятие ими Я-концепции и обсуждать их 
ошибки

Создание положительного образа и имиджа школы Для школ, в которых обучаются ученики, 
говорящие не на одном языке, необходимо 
выстраивать гибкие, с языковой точки зрения, 
занятия и ввести это в принцип проведения 
уроков по всем предметам

Моральное и материальное стимулирование педагогов, смещение 
акцентов с внешней мотивации педагогов, на внутреннюю, предот
вращающую «запуск» механизмов демотивации

Для поддержки учеников не реже двух раз 
в течение года планирование и проведение 
собеседований («развивающих бесед», по 
результатам которых достигается договоренность 
о дальнейшей учебе, продвижении в социальных 
аспектах развития)

Организация занятости детей в летних лагерях, практиках Создание защищенного и упорядоченного 
пространства обучения, предоставление 
необходимых материалов и средств для учебы, 
формирование позитивных отношений между 
учениками и учителями

Подготовка к ГИА кадровым составом других школ, показывающих 
стабильно высокие образовательные результаты

Открытость, налаживание обмена опытом в 
достижении качества занятий с возможностями 
развития

тренних признаков, которые обусловлены возникно
вением институционально сформированной среды 
развития и которые осложняют течение учебного про
цесса, достижение успехов школьниками. Школы, ко
торые показывают, несмотря на неблагоприятные со
циально-экономические условия, хорошие результа
ты обучения, достигают этого, судя по всему, при по-

мощи гибкой и ситуативно обусловленной реакции 
на вызовы соответствующей территории (социально
го пространства). При этом много инвестируется для 
компенсации отсутствующих ресурсов учеников с уче
том учебного процесса. Значимой здесь является роль 
руководства школами, которому удается сплотить кол
лектив сотрудников.
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Таким образом, становится актуальным создание в 
каждой образовательной организации специфической 
модели методической службы самообучающейся ор
ганизации, отличительными характеристиками кото
рой являются:

-  активное участие всех сотрудников в выработке 
стратегии и тактики организации;

-  создание такой атмосферы, при которой совмест
ное планирование уроков, обмен мнениями по пово
ду педагогических трудностей и взаимное наставниче
ство становятся повседневными, привычными черта
ми школьной жизни. Это то, что способствует взаимо- 
обучению;

-  множественные профессиональные связи;
-  коллективный характер планирования деятель

ности организации и разработки нормативных доку
ментов;

-  реализации политики тотального обучения на ин
дивидуальном, групповом и организационном уровнях;

-  приоритет стратегий интенсивного развития че
ловеческих ресурсов;

-  создание в организации мотивационной среды, 
благоприятствующей развитию творческого потенциа
ла, способствующей тому, что мотивация и ответствен
ность сотрудников растут в результате общей вовле
ченности в образовательную деятельность;

Рис. Ментальная карта модели методической службы самообучающейся образовательной организации 
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-  наличие эффективной корпоративной культуры;
-  партнерские отношения между администрацией 

и педагогами;
-  доступность обучения для всех членов организа

ции.
Специфическую модель методической службы са

мообучающейся образовательной организации можно 
представить в виде Ментальной карты (рис.).
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Школьников, их родителей и учителей приглашают к участию в конкурсе лучших советов по подготов
ке к ЕГЭ

Московский центр качества образования объявил прием работ на конкурс лучших советов по подготовке к 
единому государственному экзамену. Конкурс «ЕГЭ на 100», который проходит в столице в четвертый раз, в этом 
году впервые проводится и на федеральном уровне. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно придумать сове
ты по сдаче ЕГЭ и креативно оформить их в виде эссе, видео или презентации. Заявки принимаются до 12 мая 
включительно по электронной почте konkurs@mcko.ru. Подробные правила и положение о конкурсе опубли
кованы на его официальном сайте, егэна100.рф , а также на сайте МЦКО и страницах центра в социальных сетях.

Источник: http://minobr.nso.ru/news/8821
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