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Стратегия управления по результатам
Статья посвящена результативности партнерства модели сетевого взаимодействия в региональном проекте 
«Внедрение модели системы управления качеством образования в общеобразовательных учреждениях Ново
сибирской области» по направлению: «Повышение качества образования в школах с низкими результатами 
обучения, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях». Руководителям школ был предложен 
алгоритм эффективного управления — процесс управления по результатам. Методическая поддержка руково
дителей, педагогов, взаимодействие с ученическим и родительским сообществами позволило достичь значи
тельных результатов, 5 школ вышли из зоны риска по качеству образовательных результатов.
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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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Государственная 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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