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Уникальность проекта заключается в накопленном Н
опыте сетевого взаимодействия школ с разным уров- у
нем образовательных результатов и методической ^
поддержке школ с устойчиво низкими образователь
ными результатами. ¥

Актуальность и новизна данного подхода в том, ^
что он предлагает методологию, дает инструмента- S
рий и описание одного из процессов системы управле
ния — «Управления по результатам». О
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Г
осударственная программа Российской Федера
ции «Развитие образования» в 2018-2025 годы, 
целью которой является качество образования, 
характеризующееся сохранением лидирующих 
позиций Российской Федерации в международ
ных исследованиях качества, ставит перед педагогиче

ским сообществом конкретные задачи по повышению 
качества образования в образовательных организаци
ях Новосибирской области [1].
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В основе лежат методические рекомендации по 
формированию механизмов контроля и управления 
качеством образования в школах с низкими результа
тами обучения. При этом процесс должен быть настро
ен на непрерывное улучшение.

На основании приказа Министерства образова
ния Новосибирской области № 2072 от 31.08.2017 го
да «О реализации проекта «Внедрение модели системы 
управления качеством образования в общеобразова
тельных учреждениях Новосибирской области» в 2017
2018 годах» за Аэрокосмическим лицеем в статусе Кон
салтингового центра закреплено направление — «По
вышение качества образования в школах с низкими ре
зультатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях».

Партнерами по сетевому взаимодействию Аэрокос
мического лицея, в статусе Консалтингового центра, 
являлись Учебно-методические центры: МБОУ «Гимна
зия № 3 в Академгородке», МКОУ Ордынская СОШ № 1, 
школы со стабильно высокими образовательными ре
зультатами, и Первомайская СОШ Татарского района, а 
также школы с УНОР Новосибирского, Татарского и Ор
дынского районов (рис. 1).

Консалтинговый центр является ответственным за 
методическую поддержку школ с УНОР. В данный кла
стер неблагополучных ОО попали школы трех райо
нов: Новосибирского, Ордынского и Татарского по раз
ным причинам.

Важным условием успеха и выхода из кластера и зо
ны риска — разработка стратегии улучшения в школах

роста, создание дорожной карты, которая по сути сво
ей определяется как технологическая карта выявле
ния проблемных зон школы со стабильно низкими ре
зультатами, и разработка плана вывода школы из кри
зисной ситуации [6]. Для этого необходимо было руко
водителям предложить эффективную модель управле
ния, методологию и инструментарий для позитивных 
изменений.

Замечательной особенностью реализации проек
та являлось активное участие МКОУ «Информационно
методического центр» Новосибирского района.

Управление по результатам представляет собой 
подход в современном управлении, позволяющий скон
центрировать все внимание руководства и сотрудников 
организации на достижении поставленных целей.

Повышение качества образования в современ
ных условиях — это совокупность услуг, процедур, ин
струментов, которые позволяют учителю, руководите
лю выстраивать и совершенствовать образовательный 
процесс для эффективного управления образователь
ными результатами, и соответствия образовательно
го процесса требованиям законодательства. В систе
ме образования происходит переход к управлению об
разовательными результатами, т. е. к четкому видению, 
анализу, планированию и контролю результатов дея
тельности образовательной организации.

Новый подход предусматривает такую организацию 
учебного процесса, когда образовательные результаты 
должны быть не только измеряемыми, но и планируемы
ми, управляемыми. В рамках такого подхода осуществля-
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Рис. 1. Партнерская модель сетевого взаимодействия
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ется не только оценка образовательных достижений, ка
чества образовательных программ и условий, а проекти
руются варианты управленческих решений в школе, спо
собных изменить ситуацию к лучшему.

Управление образовательными результатами — это 
та отправная точка, которая закладывается в основу 
системы управления в образовательной организации. 
Такая деятельность является ключевой задачей управ
ленческой команды современной школы. При этом не
обходимо учитывать, что процессный подход, лежа
щий в основе системы управления, наиболее эффекти
вен по сравнению с другими подходами.

Для внедрения процесса «Управление по результа
там» должны существовать определенные условия.

Во-первых, это желание высшего руководящего со
става использовать этот метод, во-вторых, понимание, 
что результаты не появятся сразу, в-третьих, необходи
мость понимания целей и задач организации.

Любой разработанный процесс предполагает по
стоянное и непрерывное улучшение — последова
тельность действий: от анализа данных и результатов 
самооценки к анализу процесса управления со сторо
ны руководства, а затем к разработке и реализации 
плана мероприятий по улучшению, возможна коррек
ция целей по качеству и структуре процесса (рис. 2).

Процесс «Управление по результатам» состоит из 
четырех этапов:

1) уточнение полномочий и обязанностей руково
дителей всех уровней;

2) разработка и согласование целей и задач управ
ления в рамках полномочий и обязанностей;

3) принятие планов достижений поставленных 
целей;

4) контроль, измерение, оценка достигнутых целей, 
коррекция.

В содержании процесса «Управление по результа
там» самым существенным является именно упор на 
результат, что имеет как принципиальное, так и функ
циональное значение (табл. 1).

Особое внимание при этом уделяется вопросам со
вершенствования персонала, оценки его работы и си
стемы поощрения.

В целом «Управление по результатам» представляет 
собой многоуровневый процесс, его описание и страте
гия включают следующие структурные компоненты:

• название процесса: «Управление по результатам» 
для школ с устойчиво низкими образовательными ре
зультатами;

• продукт процесса: карта процесса и методологи
ческая инструкция;

• реализуемая функция: повышение качества обра
зования в школах с устойчиво низкими образователь
ными результатами;

• ответственное лицо-владелец процессом: дирек
тор образовательной организации;

• участники процесса: педагоги образовательной 
организации;

• входные и выходные потоки: представлены в кар
те процесса;

• требуемые ресурсы (кадровые, материально-тех
нические, финансовые, информационные);

• определяющая цель процесса;
• ключевые показатели результативности, пред

ставлены в карте процесса;
• возможные риски процесса;
• документ, содержащий описание процесса: карта 

процесса и методологическая инструкция (рис. 3).
1. Владелец процесса управления — директор 

образовательной организации.
2. Входы и выходы.
Входы

Международный уровень:
• Международный Стандарт ISO 9001:2015 «Систе

мы менеджмента качества. Требования» [2].
• Международный Стандарт по Управлению Проек

тами ISO 21500:2012 [3].
• Международный Стандарт ISO 31000. «Риск менед

жмент — принципы и руководство» [4].

Рис. 2. Алгоритм последовательных действий реализации плана мероприятий по улучшению
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Таблица 1
Характерные черты обычного и управления по результатам

Обычное управление Управление по результатам
Неясная или неосознанная система управления, 
направленная на достижение результата

Система управления по результатам является процессом 
поиска результата.
В нее входят:
• определение результатов;
• оперативное управление;
• контроль за результатами

В планировании:
• опасность ограничиться бюджетными целями;
• нет четкой связи между задачами групп и отдельных 
работников;
• инициативы не поощряются

• наличие планов деятельности, развития, а также 
бюджета;
• ясность результата и нацеленность на него;
• позиция стратегического управления;
• учитываются все группы и отдельные работники;
• достигается календарная точность;
• человек рассматривается как единое целое;
• воля (желание) в основе всего

В оперативном управлении:
• слабое планирование использования рабочего 
времени;
• результаты возникают автоматически благодаря работе 
подчиненных

• в основе связь с ожидаемыми результатами;
• сознательное стимулирование и оказание поддержки;
• постоянный промежуточный контроль;
• постоянный контроль за выполнением графика работ

В контроле:
• узкая рыночная направленность;
• часто имеют место попытки заменить анализ объясне
ниями;
• отсутствие напористости;
• отсутствие выводов по дальнейшим мерам

• основное внимание уделяется главной деятельности и 
деятельности в ее поддержку;
• ценятся случайности;
• делаются выводы для принятия мер;
• удачи и неудачи воспринимаются как уроки на будущее

Федеральный уровень:
• Федеральный закон «Об образовании в РФ». Доку

мент с изменениями, внесенными: Федеральным зако
ном от 29 декабря 2017 года N 473-ФЗ [9].

• Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 
№ 1642 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Развитие образования"» [1].

Региональный уровень:
• Закон Новосибирской области от 05.07.2013 

№ 361-ЗО «О регулировании отношений в сфере об
разования в Новосибирской области».

• Приказ Минобрнауки НСО № 2072 от 31.08.2017 
«О реализации проекта «Внедрение модели системы 
управления качеством образования в общеобразо-

Л  вательных учреждениях Новосибирской области» в
q  2017-2018 годах».

• Региональная программа повышения качества 
образования в школах с низкими образовательны
ми результатами «Сетевой маршрут формирования 
и развития качества образования: выравнивание, 
устойчивость, эффекты» [6].

Муниципальный уровень:
• Приказ Департамента образования № 0428-од 

от 23.04.2018 «Об утверждении Положения о муници
пальной системе оценки качества образования».

О

78

Школьный уровень:
•  Локальные акты.
•  Программа развития ОО.
•  Положение о внутренней системе оценки каче

ства образования.
•  Положение о внутришкольном контроле.
•  Положение о проведении промежуточной атте

стации учащихся, осуществлении текущего контроля 
их успеваемости и порядке ликвидации академиче
ской задолженности.

•  Положение о разработке рабочих программ по 
предметам, элективным курсам.

•  Приказы.
•  Дорожная карта.
Выходы
1) Позитивная динамика образовательных резуль

татов обучающихся:
• ГИА (ОГЭ и ЕГЭ).
• Промежуточная аттестация.
• ВПР, ОКОД.
• Мониторинговые административные работы.
• Предметные олимпиады.
• Научно-практические конференции.
• Анкетирования обучающихся, родителей, педаго

гов по вопросу удовлетворенности образовательным 
процессом в школе.
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устойчивость, эффекты» [6].

Муниципальный уровень:
• Приказ Департамента образования № 0428-од 

от 23.04.2018 «Об утверждении Положения о муници
пальной системе оценки качества образования».

О
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Школьный уровень:
•  Локальные акты.
•  Программа развития ОО.
•  Положение о внутренней системе оценки каче

ства образования.
•  Положение о внутришкольном контроле.
•  Положение о проведении промежуточной атте

стации учащихся, осуществлении текущего контроля 
их успеваемости и порядке ликвидации академиче
ской задолженности.

•  Положение о разработке рабочих программ по 
предметам, элективным курсам.

•  Приказы.
•  Дорожная карта.
Выходы
1) Позитивная динамика образовательных резуль

татов обучающихся:
• ГИА (ОГЭ и ЕГЭ).
• Промежуточная аттестация.
• ВПР, ОКОД.
• Мониторинговые административные работы.
• Предметные олимпиады.
• Научно-практические конференции.
• Анкетирования обучающихся, родителей, педаго

гов по вопросу удовлетворенности образовательным 
процессом в школе.
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Рис. 3. Карта процесса управления по результатам

2) Результаты независимых рейтингов.
3) Повышение квалификации руководителей и пе

дагогов ОО, аттестация.
4) Публичный доклад.
5) Самообследование.
6) Анализ со стороны руководства.
7) Выполнение дорожной карты на выходе.
8) Оценка удовлетворенности потребителей.
3. Цели и задачи процесса.

Цел ь: улучшение образовательных результатов де
ятельности образовательной организации посред
ством проектирования и реализации эффективной 
модели управления качеством образования.

В контексте общей логики улучшения необходимо 
выполнить следующие действия:

• провести диагностику;
• выделить области благополучия и проблем;
• поставить первоочередные задачи;
• спланировать действия;
• определить промежуточные результаты;
• провести коррекцию планов.
Задачи процесса:
1) Выявить комплекс внешних и внутренних при

чин стабильно низких учебных результатов, составить 
SWOT анализ текущего состояния ОО.

2) Разработать и описать модель управления каче
ством образования в ОО.

3) Скорректировать внутреннюю систему оценки 
качеством образования, используя эффективные ин
струменты измерения и мониторинга образователь
ных результатов.

4) Разработать и обеспечить выполнение «дорож
ной карты» по улучшению результатов деятельности 
образовательной организации.

5) Выявить комплекс внешних и внутренних при
чин стабильно низких учебных результатов, составить 
SWOT анализ текущего состояния образовательной ор
ганизации.
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6) Разработать и описать модель управления каче
ством образования в образовательной организации.

7) Скорректировать внутреннюю систему оценки 
качеством образования, используя эффективные ин
струменты измерения и мониторинга образователь
ных результатов.

8) Разработать и обеспечить выполнение «дорож
ной карты» по улучшению результатов деятельности 
образовательной организации.

В образовательных организациях при непосред
ственном участии Консалтингового центра и Учебно
методических центров руководителями были проана
лизированы сильные, слабые стороны деятельности 
школ, а также возможности, перспективы и риски, ко
торые были представлены в таблице SWOT анализа.

В процессе реализации проекта в течение учебного 
года были выполнены все поставленные задачи. В шко
лах, где была разработана внутренняя система оценки 
качества образования (ВСОКО), она была актуализиро
вана в соответствии с поставленными задачами.

На примере двух критериев разработаны показа
тели результативности процесса для школ с устойчи
во-низкими образовательными результатами, функци
онирующих в неблагоприятных социальных условиях. 
Проведен анализ результатов в динамике, стартовая 
позиция 2017 года и итоговые результаты 2018 года.

Критерии и показатели результативности про
цесса

1. Положительная динамика образовательных до
стижений обучающихся фиксируется в следующей 
форме (табл. 2).

Анализ образовательных результатов курируемых 
школ показал положительную динамику улучшений ка
чества. Однако не все ОО вышли из зоны риска. Причи- ^ 
ны неудач проанализированы и представлены на ито- ^  
говых семинарах. Необходима коррекция планов реа- s  
лизации улучшений, повышения активности руководи
телей, мотиваций педагогов и обучающихся. о
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2. Повышение уровня профессиональной компе
тенции педагогов оформляется в таблице (табл. 3).

Анализ кадрового потенциала школ с УНОР пока
зывает, что в отдельных организациях не сложился ко
мандный стиль преодоления затруднений, связанных 
с низким качеством образовательных результатов об
учающихся.

Делегирование полномочий в административной 
команде закрепляется через матрицу ответственности 
(табл. 4).

Выявлены и проанализированы риски, а также пути 
их минимизации в каждой образовательной организа
ции с использованием методологии «Риск менеджмен
та» (табл. 5) [4].

Для руководителей образовательной организации 
были проведены семинары по организации внутрен
него аудита процесса управления по результатам. Се
минары прошли на высоком методическом уровне с 
привлечением специалистов Консалтингового цен
тра, имеющих удостоверение аудиторов по Междуна

родным стандартам ISO 9001:2015 [2]. Руководители 
школ Новосибирского района провели в своих кол
лективах консультации по организации аудитов для 
педагогов и сами аудиты. Результаты аудитов обобще
ны в протоколах.

Обобщая описание стратегии по улучшению ка
чества образовательного процесса, необходимо сде
лать определенные выводы и отметить следующие 
результаты:

1. Управление по результатам — это совершенство
вание системы управления образовательной органи
зации в целом. Эффективность процесса «Управление 
по результатам» будет незначительной, если руково
дители не повышают свою компетентность в рамках 
должностных обязанностей.

2. Практико-ориентированная компетентность ру
ководителя школы должна быть направлена на при
обретение практических умений в области принятия 
управленческих решений по проблемам качества пре
доставления услуг в образовательной организации.

Таблица 2
достижений обучающихся

Показатели
Значения

2017 г. 2018 г.

Доля учащихся, успешно освоивших (на «4» и «5») учебные 
программы в переводных классах

Доля учащихся 9-х классов, получивших аттестат об ООО

Доля учащихся 11-х классов, получивших аттестат о СОО

Средний балл по русскому языку (ЕГЭ)

Средний балл по математике (ЕГЭ)

Качественный показатель по русскому языку (ОГЭ)

Качественный показатель по математике (ОГЭ)

Средний балл выпускников по предметам по выбору

Доля обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах

Таблица 3
Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов
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Показатели
Значения

2017 г. 2018 г.

Доля педагогов / руководящих работников, прошедших 
повышение квалификации

Доля педагогов, имеющих первую или высшую категорию

Доля педагогов / руководящих работников, участвующих в 
распространении и обобщении педагогического опыта

Доля педагогов / руководящих работников, принимающих 
участие в профессиональных конкурсах

Доля педагогов / руководящих работников, использующих в 
своей деятельности ИКТ

Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию
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Таблица 4
Матрица ответственности

Направления/субъект Директор Заместитель 
директора по УВР

Заместитель 
директора по ВР

Анализ входной (внешней) документации, 
подтверждающий несоответствия в 
образовательной деятельности

Р1 О У

Проведение внутренней диагностики причин 
несоответствия Р О У

Составление SWOT-анализа Р О У

Выделение проблемных зон и постановка задач Р О У

Разработка дорожной карты К О У

Разработка необходимой документации К О У

Реализация дорожной карты К О У

Повышение квалификации педагогического 
персонала Р О У

Организация сетевого взаимодействия Р О У

Ресурсное обеспечение процесса О У У

Контроль хода выполнения дорожной карты К О У

Контроль соответствия результатов 
планируемым ожиданиям К О У

Анализ деятельности Р О У

Р1— руководит, О — ответственный исполнитель, К — контролирует, У — участник, И — информирует или получает информацию.

Таблица 5
Анализ рисков

Риск Проявления Меры 
по предупреждению

Образовательные 1. Нежелание школ признать и проанализировать собственные 
проблемы неуспешности

2. Неэффективное руководство ОО

3. Низкий уровень компетентности педагогического коллектива

4. Неблагоприятные социальные условия

5. Высокий уровень депривации родительской общественности

6. Низкая мотивация обучающихся

Работа с персоналом 1. Неудовлетворенность коллектива стилем руководства

2. Отсутствие стимула к повышению квалификации у педагогов

3. Недостаточная вовлеченность персонала в систему управления ОО

Для руководителей необходимо изучение передо
вого опыта управления образовательной организаци
ей в муниципалитете, в регионе.

3. Для внедрения процесса управления по резуль
татам необходимо соблюдать условия:

• лидерство высшего руководства;
• компетентность педагогических кадров;
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• понимание заинтересованными сторонами, что 
результаты не появятся сразу;

• поддержка ОО муниципальными органами обра
зования.

4. Разработка и внедрение в систему управления 
ОО процессного подхода — один из механизмов повы
шения качества образования. СИ
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5. Результатом сетевого взаимодействия является 
уверенная методическая поддержка школ с устойчи
во-низкими результатами образовательными органи
зациями со стабильно высокими образовательными 
результатами.

6 . Позитивным и значимым результатом реали
зации проекта Консалтинговым центром стал выход 
трех школ Новосибирского района из кластеров школ 
с УНОР и зоны риска, и по одной школе из Татарского 
и Ордынского районов, закрепленных за АКЛ (соглас
но приказу Министерства образования Новосибирской 
области № 476 от 28.02.2018 «О реализации мероприятия 
2.11 Государственной программы Новосибирской области 
в 2018 году») за 2017-2018 учебный год.
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