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Глава 1 Анализ литературы 

 

1.1 Эффективность школы и улучшение школьного образования 

 

Эффективной принято называть школу, которая может обеспечивать 

«повышение жизненных шансов» всем своим ученикам. 

Под эффективной школой (ЭШ) понимается учреждение, 

обеспечивающее общее среднее образование, которое максимально 

удовлетворяет образовательные запросы заказчиков: учащихся, родителей, 

социума и государства. Эффективный - делающий нужную работу.[6] 

Эвалюация (Evaluation) – это систематическое исследование и оценка 

какого-либо предмета с намерением выявить и дальше развивать его 

«полезность» и «добротность», то есть качественность. Под «предметом» 

понимаются условия, процессы, продукты и их действия в связи со школой, 

обучением, воспитанием и развитием. 

Внешняя эвалюация– это систематическое исследование и оценка школ 

(округа, системы) внешним лицом или организацией. Внешняя 

эвалюацияэвалюирует и внутренние компоненты, например, программу 

школы, методы преподавания, результаты внутренней эвалюации и может 

сравнить их со школами данного округа или со школами других округов и 

даже стран (это позволяют интернациональные исследования). Результатом 

такого обследования является аналитическая беседа с руководством школы с 

целью выявления проблем и улучшения качества. 

Внутренняя эвалюация– это основанное на данных систематическое 

исследование работающими в школе сотрудниками собственной работы и ее 

результата. Также, как внешняя эвалюация содержит внутренние компоненты, 

внутренняя эвалюация включает внешние, например, ОУ может по 

собственной инициативе пригласить так называемого «критического друга» 

школы – ученого-педагога или учителя из другой школы, например, для 

наблюдения урока в первом классе по определенным критериям. [5] 

 

История развития в России и за рубежом 

 

Движение эффективных школ в США имеет почти сорокалетнюю 

историю. В 1966 году был опубликован доклад "Образование для всех" 

(J.S.Coleman), из которого следовало, что семейные факторы предопределяют 

успех в обучении независимо от применяемых в школе методов. Поскольку 

доклад Колмена отрицал положительное влияние школы на успешность 

учащихся, то он этим спровоцировал многочисленные исследования, которые 

стали основой для начала движения эффективных школ. [3] 

Образовался целый банк результатов исследований, который подтвердил 

идею, что все дети могут учиться, независимо от семейного положения. У 

исследователей была задача определить условия, в которых дети были 

успешны. Первый вывод: эффективные школы имели сильного директора - 



 
 

лидера в организации образовательного процесса(R.R.Edmonds, 1982). Он 

утверждал, что все эффективные школы имеют лидера - директора, который 

обращает особое внимание на качество преподавания. Цели обучения 

согласованно воспринимаются и понимаются всеми педагогами школы. Для 

эффективных школ характерен комфортный климат, который способствует 

обучению и учению. Поведение учителей, выражает ожидание, что все ученики 

могут достичь по крайней мере минимального уровня учебной программы. [6] 

P. Эдмондс сосредоточил исследования на начальной школе. M. Rutter и 

др. в 1979 году в Великобритании провели исследования в средних школах. 

Они получили аналогичные результаты и выводы. Результаты этих 

исследований в США, Англии и в других странах дают право считать 

справедливым высказывания Р. Эдмондса: "Мы можем успешно учить всех; 

знаний, чтобы успешно учить всех нам хватает; делаем мы это или не делаем 

зависит от того, насколько мы принимаем тот факт, что мы до сих пор этого не 

делали".[3] 

Последующие исследования подтвердили верность следующих 

утверждений, которые расширяют наши представления об ЭШ: 

· все дети приходят в школу мотивированными учиться, 

· школа имеет в своем распоряжении достаточно возможностей для 

успешного обучения всех; 

· школы могут и должны отвечать за усвоение детьми минимальных 

программ; 

· школы должны обеспечивать, чтобы измеряемый результат учащихся, 

вне зависимости от социальных групп, свидетельствовал об успешном 

освоении программы; 

· управленцы и педагоги ЭШ - это квалифицированные люди, которые 

способны осуществлять перемены, чтобы достичь целей образования для всех. 

Исследования расширялись и в конце концов было сформулировано, что 

ЭШ характеризуются следующими признаками [7]: 

1. Лидерство директора в образовательном процессе. 

2. Ясная и сфокусированная цель для всех. 

3. Безопасная и здоровая окружающая среда. 

4. Климат высоких ожиданий от всех детей. 

5. Регулярное отслеживание результатов и коррекция. 

6. Положительные отношения семьи и школы. 

7. Наличие у учащихся на занятиях времени на выполнение заданий. 

Если в первых исследованиях успешность обучения основам учебных 

программ понималось в узком смысле: чтение, математика, естествознание, то 

теперь важное место принадлежит ключевым компетенциям: способности к 

решению проблем, мыслительным умениям высшего порядка, творчеству и 

коммуникативным способностям учащихся. [11] 

 

 

 



 
 

Школы  

 

Дискуссии о качестве образования и его развитии в школе ведутся в 

странах Запада в течение нескольких десятков лет, а в последние годы эта 

проблема стала основным направлением государственной политики в области 

образования. Центры качества, осуществляющие эвалюацию (оценку) и 

поддерживающие развитие качества на уровне отдельной школы, появились во 

всех развитых странах. Возникли они и в России. Однако какой-то общей 

концепции и понимания качества образования, а также последовательной 

политики в данном направлении, еще не сформировалось, хотя необходимость 

в этом признается всеми заинтересованными сторонами. [5] 

Обзор интернационального опыта показывает, что можно говорить о 

существовании единой общей концепции качества и подходов к его развитию, 

присущих всем развитым странам, несмотря на отличие в деталях, касающихся 

форм ее реализации. Такая общность связана не только с общими базовыми 

ценностями и пониманием социальных и политических процессов в западных 

демократиях, но и с закономерностями, присущими самой сфере образования. 

Они были выявлены в результате эмпирических исследований «эффективной 

школы» и эффективности школьных реформ, явившихся предпосылками 

современной концепции развития качества. Без понимания этого контекста 

многое в современных подходах к этой проблеме остается непонятным или 

может быть понято недостаточно адекватно. [14] 

В настоящее время можно говорить о едином подходе в России к 

формированию современной концепции развития качества образования - он 

связан с концепцией школы как «развивающейся организации».а также 

«развитием качества путем школьной программы». Эти концепции развития 

качества также являются для большинства стран основными.  

Идея школы как обучающегося предприятия или обучающейся 

организации стала основным направлением (основной концепцией) 

обеспечения и развития качества образования в развитых странах. [15] 

Школа должна быть построена по модели «обучающегося предприятия» или 

«обучающейся организации». Ключевым условием и ведущим ресурсом 

изменения школы в сторону обучающейся организации является изменение 

профессионального сознания учителей, самопонимания ими своих задач. 

Педагоги должны стать экспертами в области изменений («ChangeAgents»). 

Учитель должен быть посредником позитивных изменений в учениках, 

постоянно совершенствовать свое мастерство, работать над формированием 

позитивных отношений с детьми и т.д. Таким образом: с одной стороны, 

школам должна быть предоставлена значительная степень автономии, с другой 

стороны, необходимо отслеживать «эффективность» (качество) их работы, и с 

третьей, необходима профессиональная поддержка позитивных изменений, то 

есть педагогического внутреннего развития школы (внутренняя школьная 

реформа). [11] 



 
 

Первое достигается устранением или ослаблением жесткой 

иерархической системы подчинения и контроля, а также созданием органов 

самоуправления; второе (эвалюация) – это задача центров качества; третье – это 

появление новых специалистов по поддержке «педагогического развития 

школ», что является синонимом «развития качества школ». С таким новым 

пониманием развития связан переход, вернее, смещение акцента с 

регулирования (управления) качеством «на входе», то есть путем разработки 

эффективных учебных планов, программ, хороших учебников и других 

нормативных требований к условиям обучения, которые должна выполнять 

школа (Input), на контроль действительных достижений учащихся (Output). 

 

Исследования 

Концепции, лежащие в основе современных систем обеспечения и 

развития качества, базируются на результатах длительных эмпирических 

исследований. Это, во-первых, широкомасштабные исследования 

«эффективной школы», проводившиеся главным образом в США, Канаде и 

Великобритании. Во-вторых, исследования эффективности реформ и условий 

«позитивных изменений» в области образования. Именно эти два направления 

привели в итоге к идее школы, как учащегося предприятия или организации, 

являющейся ведущей концепцией обеспечения и развития качества 

образования в развитых странах Запада. [3] 

Исследованиям «эффективной школы», выявлением факторов, влияющих 

на эффективность, на Западе посвящено огромное количество публикаций. 

Общий результат исследований состоял в том, что хотя возможности школы 

ограничены, тем не менее, она может являться существенным фактором – 

наряду с другими – в изменении к лучшему жизни детей. 

Исходная точка всех последующих исследований состояла в том, что 

школы работают не со сравнимыми категориями учащихся: наоборот, 

некоторые из них принимают учеников с высокими учебными показателями, 

тогда как другие принимают к себе детей, не отличающихся подобными 

успехами. Нужно было отличить собственно достижения той или иной школы 

от привнесенного учащимися багажа. В результате понятие эффективности 

школы было сформулировано следующим образом: «Эффективная школа 

нацелена на достижение наилучших образовательных результатов у 

максимального числа учеников как в когнитивных (знаниевых), так и в прочих 

областях — независимо от социально-экономического положения их семей». 

[5] 

В основу исследований были положены следующие задачи, определить: 

какова доля школы в так называемых учебных достижениях учащихся; каковы 

факторы ее эффективности. Кроме того, были выделены критерии, согласно 

которым школу можно считать эффективной. В процессе исследований 

отказались, во-первых, от «прямого», лобового увязывания эффективности 

школы с учебными результатами, проявлявшимися на экзаменах или в других 

формах академической успеваемости. Исследовали косвенные признаки, такие 



 
 

как: прогулы (присутствие или отсутствие на занятиях), количество 

правонарушений, а также пытались установить связь между учебными 

достижениями и различными процессуальными факторами работы школы. 

Во-вторых, характерной чертой этих исследований было то, что акцент 

делался на выявлении влияния школы именно на слабых учеников, то есть на 

таких, которые не должны были бы показывать высоких результатов, так как не 

приносили с собой в ОУ благоприятных предпосылок из внешкольного мира 

(социальные условия, способности). Тем не менее, выяснилось, что в ряде школ 

даже слабые учащиеся показывали сравнительно высокие результаты обучения.  

 

В результате исследований были установлены следующие «ключевые 

факторы» как на уровне школы, как единого организационного целого, так и на 

уровне «отношений в классной комнате» [8]. 

Избранные признаки эффективной школы: 
– позитивное внутришкольное управление; 

– позитивная культура обучения; 

– высокие ожидания; 

– общее видение целей школьного образования и наличие вытекающих из 

него конкретных целей совместной работы; 

– консистентные (взаимосогласованные) методы обучения; 

– ясно определенные права и обязанности учеников; 

– кооперация между семьей и школой. 

Признаки эффективного предметного обучения: 
– высокие ожидания от преподавания учебных предметов; 

– кураторство и коллегиальная работа; 

– взаимосогласованные методы обучения; 

– отслеживание результатов учебы школьников; 

– интерес к постоянному улучшению учения и обучения; 

– поддержка изменений и контроль за ними со стороны руководства 

школы. 

Как на уровне школы в целом, так и отдельных предметных областей, 

желательно наличие высоких ожиданий, коллегиальная работа и 

взаимосогласованные методы работы. На уровне предмета неотъемлемым 

оказывается также и готовность к постоянному улучшению качества. 

В эффективном классе присутствуют: высокие образовательные 

ожидания учеников и учителей; концентрация на учебе и обучении; постоянное 

отслеживание индивидуальных достижений; активная включенность и 

внимание учащихся; целенаправленный отбор и применение различных 

методик. 

Действующие на уровне преподавания в классе факторы 

концентрируются вокруг центральных задач школы: преподавания учителей и 

учебы школьников. Кроме того, большое значение имеет развитие общих целей 

и социальная психология. 



 
 

Оценка качества образования отдельной школы, систем образования той 

или иной страны или региона, а также работа по развитию школы, 

ориентируются на факторы, выявленные в исследованиях «эффективной 

школы», которые мы кратко представили выше. [11] 
 

Модели "эффективной школы и подходы к разработке программ помощи 

школам, имеющим низкие результаты  (SCHOOL IMPROVEMENT) (по 

материалам рабочей группы проекта «Школы, работающие в сложных 

социальных контекстах») 

Исследователи Reynolds and Hopkins (2001) выделяют три этапа в 

развитии подходов и программ School improvement [3].  

• Началом первого этапа следует считать Международный проект School 

improvement, проводившийся по инициативе ОЭСР (Hopkins, 1987 Акцент при 

работе со школами делался на организационных изменениях, самооценке школ 

и авторских решениях отдельных школ и учителей, — т.е. на их инициативе в 

проведении изменений. Но эти инициативы ни концептуально, ни практически 

не связывались с изменением учебных достижений и были фрагментарными 

(Hopkins, 2001; Reynolds, 1999).  

• Второй этап стартовал в начале 90-х. Его результатом стало 

объединение двух исследовательских сообществ — групп, занимающихся 

School improvement, и последователей движения школьной эффективности. В 

это время school improvement уже связывался с предоставлением школам 

руководств и разработок, которые обеспечивали изменение образовательной 

практики школы в целом и организации учебного процесса на уровне класса. 

Подход к повышению квалификации педагогов опирался на «партнерское 

преподавание» (Joyce&Showers, 1995), а план развития школы фокусировался 

на улучшении учебных результатов. Организационные изменения были 

соотнесены с изменением практики преподавания и вписывались в 

среднесрочную временную рамку (Hopkins&Mac Gilchrist, 1998).  

• Третий этап начался, когда пришлось признать, что многие 

реформаторские начинания не были успешными. Основные отличия третьего 

этапа от предыдущих заключаются в следующем.  

• Усиление акцента на учебных результатах школьников. Возможные 

организационные изменения рассматриваются с той точки зрения, являются ли 

они достаточно существенными, чтобы повлечь за собой рост результатов.  

• Повышенное внимание тому, как учитель преподает, и к учебному 

процессу, происходящему в классе.  

• Создание базы, включающей образцы «лучшей практики» и результаты 

исследовательской работы. Использование этой базы для повышения 

квалификации педагогов в процессе партнерского взаимодействия, 

позволяющего учителям менять свою практику, а исследователям получать 

материал для диссеминации успешного опыта и сетевой работы.  

• Неуклонное возрастание понимания важности развития потенциала 

школы. (capacitybuilding). Последнее включает не только повышение 



 
 

квалификации педагогов, но и среднесрочное стратегическое планирование, 

смягчение политики давления на школу и аккуратное использование внешней 

поддержки.  

• Осознание важности применения программ развития всей школой и 

всем коллективом и в этой связи понимание необходимости того, чтобы эти 

программы отвечали требованиям надежности и ясности — в отличие от 

программ развития, применявшихся на предыдущих этапах, которые не были 

структурно четкими и ясными.  

• Использование смешанной методологии, позволяющей сочетать 

количественные и качественные данные при оценке качества работы школы и 

для выявления тонких градаций этого качества. Эта методология включает 

аудит внутришкольных и внутриклассных процессов и оценку результатов 

применительно к разным группам учащихся.  

• Понимание важности культурных изменений, необходимых для того, 

чтобы улучшения были стойкими.  

• Понимание необходимости иметь уверенность в том, что реализуемая 

программа улучшения имеет непосредственное влияние на практиков и 

практику и опирается на высококачественный тренинг, методики развития и 

сопровождения. К наиболее известным программам School Improvement, 

действующим сегодня и принадлежащим к «третьей волне», относят 

следующие:  

• Коалиция школ США (Coalition of 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 (OctetProject) 

• Улучшение качества образования для всей Англии (Improving the 

Quality of Education for all England)  

• Высокая ответственность школ, Англия (HighReliabilitySchools, 

England). [15] 

Несмотря на разнообразие программ и особенности национальных 

систем образования стран, которые их реализуют, исследователи выделяют 

основные общие элементы, определяющие их эффективность. К ним относятся 

следующие:  

• опора на мощную базу данных;  

• дифференцированное вмешательство в зависимости от контекста и 

состояния школы;  

• акцент на улучшении преподавания;  

• двухлетняя минимальная продолжительность;  

• конечная цель — присвоение и сохранение школой достигнутых 

благодаря программе помощи результатов;  

• акцент на сотрудничестве в развитии коллектива;  



 
 

• ориентация учителей и учебной активности школьников на внимание к 

требованиям окружения.  

 

В настоящее время большую известность получили 2 модели школ. Это 

модель организации school improvement, в течение ряда лет действующую в 

США (штат Джорджия); и модель, успешно применяемую в проектах, 

осуществленных специалистами Института образования Лондонского 

университета. Кратко осветим их. 

 

1.  Модель организации программы помощи школам штата 

Джорджия. 

В основе модели программы помощи школам штата, ориентированные 

интенсивную и постоянную помощь муниципальным структурам и школам, 

цель которой — повысить способность всех школ реализовать образовательные 

стандарты штата и увеличить стандарты учебных достижений всех учеников. 

Базой программы помощи стали исследования Р. Марцано. Марцано выделил 

одиннадцать факторов, определяющих достижения учащихся. Эти факторы, 

обладающие значительной силой влияния на учебные результаты школьников 

и не требующие от школы наращивания уже имеющихся ресурсов (времени, 

кадров, оборудования, финансирования и др.), Марцано отнес к трем 

категориям уровней: школы, учителя и ученика. Перечислим их.  

Факторы школы  

1. Содержательные и реализуемые образовательные программы  

2. Высокие цели и эффективная обратная связь  

3. Включенность родителей и сообществ  

4. Безопасная и упорядоченная среда  

5. Коллегиальность и профессионализм  

Фактор учителя и система действий  

6. Стратегии преподавания  

7. Управление на уроке  

8. Реализация образовательной программы  

Фактор ученика и система действий  

9. Домашнее окружение (обеспечить тренинг и поддержку родителей)  

10. Способность к обучению и базовые дошкольные знания, которые 

непосредственно повышают объем и качество жизненного опыта детей  

11. Мотивация учеников  

Выделенные одиннадцать факторов, определяющих возможность для 

каждого ученика достичь высоких учебных достижений, могут быть положены 

в  разработку инструментов диагностики школ, демонстрирующих низкие 

учебные результаты.  

Эти показатели могут дать оценку проблем в школе, которые влияют на 

ее эффективность. Исследователи утверждают, что имеется существенная 

зависимость учебных результатов от методов руководства школой. Были 

выделены 21 компонент в практике руководства, которые существенно 



 
 

коррелируют с учебными достижениями школьников (Waters, Marzano and 

McNulty, 2003). Это следующие компоненты: культура, порядок, дисциплина, 

ресурсы, программы, фокусировка, знание программ, преподавания, 

оценивания, доступность, поощрение контингента, защита, поступление, 

подтверждение, отношения, проведение изменений, оптимизация, идеалы/ 

надежды, мониторинг/ эвалюация, подвижность, понимание ситуации, 

интеллектуальное стимулирование. 

Эмпирические исследования Marzano, WatersandMcNulty (2005) 

подтвердили, что выделенные компоненты руководства школой наиболее 

очевидно сказываются на учебных результатах школьников. Они также 

показали, что последовательная реализация сформулированных характеристик 

в практике руководства школы может стать основой для процесса развития 

школы (schoolImprovement) и весьма эффективно повысить учебные 

результаты ее учеников.  

В штате Джорджия данная модель была выбрана для разработки 

программ school Improvement. Целесообразно, наряду с другими моделями 

лидерства/руководства, использовать ее в качестве ориентира при разработке 

гайда интервью школьной администрации. Кроме того, возможно ее 

использовать при формировании программ помощи школам, имеющим низкие 

результаты.  

 

2. Модель эффективного управления Harrisand Chapman 

Представленная модель достаточно близка к модели эффективного 

руководства в школе, работающей в условиях повышенной сложности 

(Harrisand Chapman, 2002). Она была построена в ходе разработки программ 

помощи и стала, в свою очередь, основой для диагностики, проводимой 

специалистами Лондонского института образования в школах, включенных в 

проект по реализации этих программ. Проект был организован по инициативе 

Министерства по стандартам Англии и получил оценку как весьма удачный. 

Были выделены основные направления деятельности директора школы, 

необходимые для обеспечения эффективного обучения даже при чрезвычайно 

неблагоприятных внешних обстоятельствах.  

• Видение и ценности. Основная задача руководителя школы — 

обеспечить ясное понимание ценностей и целей, которое будет разделяться 

всеми сотрудниками.  

• Распределенное руководство. Практика показывает, что единственный 

способ решить все стоящие перед руководителем задачи — распределить эти 

задачи и ответственность, но ни в коем случае не возлагать их на одного 

человека или группу.  

• Руководство, сконцентрированное на ученике. Директора школ 

фокусируются на повышении учебных достижений и создании условий, 

которые для этого необходимы.  

• Инвестирование в развитие персонала. Развитие сотрудников — это 

огромный ресурс для изменений и улучшения школы.  



 
 

• Построение общности. Семья, школа и сообщество непосредственно 

влияют на результаты ученика, и считает связь с сообществом принципиально 

важной для себя. [3] 

Подводя итог, можно еще раз подчеркнуть, что эффективное 

руководство, отвечающее описанным выше критериям, является ключом к 

успешной реализации программ помощи: действуя в заданных направлениях, 

руководитель повышает потенциал организации. Рост внутреннего потенциала 

— это условие того, что достигнутые с помощью внешней поддержки 

улучшения будут устойчивыми и долговременными.  
 

 
Список использованной литературы 

1. Аминов, А.А. Концепция эффективности развития школы[электронный ресурс]: 

URL:http://tshebakly.buki.omskedu.ru/glavnaya_stranica/proekt_razvitiya_shkoly  

2. Болотов, В.А. О построении общероссийской системы оценки качества образования // Вопросы 

образования. – 2005. - №1. - стр. 2 – 7. 

3. Выравнивание шансов детей на качественное образование [Текст]: сб. материалов / Комиссия 

Общественной палаты Российской Федерации по развитию образования. — М.: Изд. дом ВШЭ, 2012. — 208 с. 

4. Груничева И.Г., Пинская М.А., Косарецкий С.Г. Поддержка школ, показывающих низкие 

образовательные результаты, как часть национальной образовательной политики. Обзор мирового опыта // 

Вопросы образования. - 2012. - № 3. - С. 30-63.  

5. Загвоздкин, В. Эффективная школа. О направлениях обеспечения и развития качества школьного 

образования за рубежом [электронный ресурс]: Управление школой. – 2007. - № 18. – URL: 

http://www.upr.1september.ru/article.php?ID=200701807 (дата обращения 28.04.2012). 

6. Запрудский Н. Эффективная школа. Режим доступа: http://pandia.ru/text/77/291/699.php 

7. Казеичева, И.Н. Готовность педагогов к инновационной деятельности // И.Н. Казеичева // Образование 

и саморазвитие: журнал. – 2011. - № 1. – С. 17-21 

8. Кожурина Л. Эффективная школа: ключевые характеристики. Режим доступа: 

http://ps.1september.ru/article.php?ID=201400802 

9. Любимов, Л. Л. Что мешает нашей стране улучшить качество школьного образования. // Вопросы 

образования. – 2011. - № 4. - с.11 – 26. 

10. Мишин, Б.И., Грохольская О.Г. Какой должна быть эффективная школа сегодня? [электронный 

ресурс]: Сервис в России и за рубежом. – 2008. - №5. – с. 88 – 96. – 

URL:http://elibrary.ru/item.asp?id=11724891_pdf  

11. Никитина, Е. Н. Показатели и целевые индикаторы эффективности и результативности предоставления 

услуг в системе общего образования (на примере специального образования). // Вопросы образования. - 2008. - 

№ 4. -с. 96-110. 

12. Пинская М.А. Школа на пути к эффективности Режим доступа: http://www.direktoria.org 

13. Пинская М.А., Козина Н.С., Косарецкий С.Г. Вызовы, стоящие перед директорами школ // Управление 

школой. - 2015. - № 11.  

14. Пинская М.А., Косарецкий С.Г., Крутий Н.С. Учёт контекстной информации при оценке качества 

работы школы // Народное образование. - 2012. - № 5. - С. 31-35.  

15. Пинская М.А., Фрумин И.Д., Косарецкий С.Г. Школы, работающие в сложных социальных контекстах 

// Сборник материалов «Выравнивание шансов детей на качественное об- разование». - 2012. - C. 9-36.  

16. Сборник информационно-методических материалов для директоров школ и школьных команд 

"Перевод школы в эффективный режим работы. Улучшение образовательных результатов"Составитель:  

Пинская М.А., Москва, 2013 - 80с. 

17. Фрумин И.Д., Пинская М.А., Косарецкий С.Г. Как вернуть образованию функцию социального лифта? 

// В кн.: Развитие человеческого капитала - новая социальная политика / науч. ред. В.А. Мау, Т.Л. Клячко. - М. : 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2013.  

18. Янковская, Н.А., Аминов, Н.А. Концепция эффективности развития школы [электронный ресурс]. URL: 

http://www.goucpmss1.ru/media1/Stat_01.pdf (дата обращения 09.05.2012). 

19. Ястребов Г.А. Что мы знаем о роли школ в воспроизводстве социального неравенства (по материалам 

ведущих социологических изданий начиная с 1970-х годов) / В кн.: Выравнивание шансов детей на 

качественное образование: сб. материалов / Комиссия общественной палаты Российской Федерации по 

http://ecsocman.hse.ru/vo/


 
 

развитию образования / под общ. ред. И.Д. Фрумин, С.Г. Косарецкий, М.А. Пинская, И.Г. Груничева, Т.В. 

Тимкова. - М. : Издательский дом НИУВШЭ, 2012. - С. 8. 

 

 

1.2 Анализ моделей эффективных школ 

 

Исследования об эффективности школ доминировали в литературе 

образования управления и администрирования в течение некоторого времени. 

Согласно литературе, эти исследования имеют две разные цели: во-первых, для 

определения факторов, которые являются характерными для эффективных 

школ; а во-вторых, выявление различия между результатами образования в 

этих школах. Выбор и использование мер открыт для обсуждения во многих 

областях исследований в области образования. Одним из них является 

воздействие на учащихся (или студентов). Исследователи постоянно стремятся 

прояснить дилемму в отношении обучения учащихся. Параллельно с этим был 

призыв к тому, чтобы школы стали более ответственными, что во многих 

случаях это приводит к тому, что эффективность школы оценивается по 

академическим результатам, в то время как другие факторы, способствующие 

развитию, не учитываются.  

В течение последних 20-30 лет произошел значительный сдвиг в 

сторону образовательных учреждений. Мы наблюдаем больше самоуправления, 

все эти факторы, безусловно, делаются для улучшения эффективности школ. 

Эта тенденция стала очевидной в самых разных формах в таких странах, как 

Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания.  

Несмотря на широко распространенную практику и реализацию этих и 

других инициатив по повышению эффективности школ, ясных или 

единообразно принятых руководящих принципов в отношении оценки 

эффективности школ на данный момент не существует. По словам Бройлетта 

«нет набора общих предположений о фактической оценке эффективности 

школы». На сегодняшний день, большая часть оценочной работы по 

эффективности школ было, согласно Джайлзу, проведено в рамках 

политических исследований, и, как правило, основное внимание уделяется 

мониторингу руководящих принципов осуществления и использования этой 

информацией для определения особенностей успешных планов развития школы 

[1].  

Концепция «эффективность» относится к организации, выполняющей 

конкретные цели. Таким образом, эффективность школы означает, что школа 

выполняет свои задачи. Поэтому «эффективность школы» следует 

рассматривать как отдельную характеристику. Однако данный концепт может 

означать разные вещи и это привело к глобальной дискуссии вокруг этого 

понятия. В соответствии таким журналам, как The Sun, Creemers & De Jong, 

исследования по эффективности школ имеют две отличительные цели: во-

первых, определить факторы, которые характерны для эффективных школ, а 

во-вторых, выявить различия между результатами образования в этих школах. 

Выбор и использование мер исхода были открыты для обсуждения во многих 



 
 

областях исследований, а также в области образования. Один из примеров 

эффективных школ - это влияние на результаты образования учащихся (т. е. 

результаты теста или экзамена, полученные при срезах и т.д.). В связи с этим 

Беннет, Кроуфорд и Картрайт определяют эффективность школ, как «школы, в 

которых учащиеся продвигаются дальше, чем можно было ожидать» [2].  

Исследователи данного направления постоянно стремятся разъяснить 

дилемму в отношении результатов обучения учащихся. Многолетняя проблема 

в этом отношении заключалась в том, чтобы найти способы измерения 

успеваемости или достижения ученика, которые определяют вклад отдельно от 

других факторов, таких как способность учащегося, фон и социально-

экономическая среда. Параллельно с этим был призыв о том, что школы 

должны быть более ответственными, что во многих случаях приводит к 

эффективности школ, делая упор на оценивание результатов обучения.  

Одной из соответствующих концепций, связанных с эффективностью 

школ, заключается в том, что существует концепт синоним данного 

направления, называемый «улучшения школ»; хотя, эти концепции широко не 

расцениваются как синонимы, но литературность между двумя понятиями 

довольно близка. Эффективность школы возникла в результате неравенства в 

обществе, что вызвало движение к образованию для всех. В достижении цели 

образования для всех, школы должны постоянно пересматривать и 

совершенствовать свои представления. Это школы, которые постоянно 

улучшают свою эффективность, уверенность, самокритичность и понимание 

того, как учится люд. Это привело к общепринятому предположению, что 

улучшение школ приводит к эффективности школы, поэтому возникает соблазн 

заключить, что эти две концепции - разные, и их нельзя рассматривать 

изолированно, поскольку их цели и намерения неотделимы друг от друга [3]. 

Из выше сказанного ясно, что формулировка, определение и измерение 

эффективности школ являются сложными вопросами. Остается вопрос: какая 

категория эффективности школ может быть измерена и как должна быть 

правильно определена эффективность школ? Из организационных перспектив, 

существует множество различных подходов к концептуализации, 

формулирования и оценки эффективности школ.  Следующие семь показателей 

составляют основу первого подхода оценки.  

 Индикатор цели: Этот показатель предполагает, что имеются четкие и 

общепринятые цели, соответствующие и важные как для учителей, так и для 

школ. Эти цели и задачи поддаются количественной оценке, являются 

установленными властями или самим собой, и могут быть измерены с заранее 

определенными критериями. Этот показатель широко используется в школах 

для оценки целей и задач, возложенных на учителей.  

 Индикатор внешних ресурсов: Этот показатель предполагает, что из-за 

нехватки ресурсов, дабы школы были более эффективными, приобретение 

дополнительных ресурсов могут заменить цели, как основные критерии 

эффективности. Примером этого показателя является финансовая поддержка со 

стороны школы.  



 
 

 Индикатор внутреннего процесса: Этот показатель предполагает, что 

школа эффективна, если ее внутреннее функционирование является 

эффективным. Внутренняя школьная деятельность часто рассматривается как 

критерий эффективности школы. Этот показатель включает такие аспекты, как 

руководство, связь каналов, адаптации и социальные взаимодействия в школах. 

 Индикатор удовлетворенности: Этот показатель определяет 

эффективность школ, в которых все заинтересованные стороны, хотя бы, 

минимально удовлетворяются. Следовательно, предполагается, что 

потребности директора, учителей, учащихся, руководящих органов и 

общественности являются основными задачами школ. Удовлетворение, 

согласно этому мнению, базовый показатель эффективности. Однако этот 

показатель не может быть уместен, если требования заинтересованных сторон 

находятся в конфликте друг с другом. 

  Показатель закономерности: Согласно этому показателю, школы 

эффективны, если они могут выдержать закономерность маркетинга. Этот 

показатель применим только в том случае, если школе пришлось стремиться к 

легитимности в конкурентной среде. 

  Организационный показатель: Этот показатель предполагает, что 

изменения в окружении и внутренние барьеры для работы школ неизбежны и 

школы эффективны лишь тогда, когда они могут адаптировать учащихся к 

своей среде. 

   Индикатор неэффективности: Этот показатель предполагает, что 

заинтересованные стороны легче идентифицировать и согласовать по 

критериям неэффективности нежели наоборот. Эта означает, что школа 

эффективна, если отсутствует характеристика неэффективности. Этот 

показатель включает такие аспекты, как конфликты, проблемы, трудности, 

недостатки, низкая производительность и плохие результаты [3].  

Также стоит отметить, что в тематических исследованиях показано, что 

существуют преимущественно три типа программ улучшения. Они в основном 

характеризуются инициаторами усилий по улучшению (в школах, либо за 

пределами школ) и предполагаемой потребностью в улучшении.  

 Программа «снизу-вверх»: программа усовершенствована, 

полностью инициирована. Это не означает, что поддержка или помощь 

внешних агентов не может произойти, но школа явно отвечает за нее. Могут 

быть и внешние стимулы (например, обязательство соответствовать 

определенным стандартам), но основное внимание в ходе улучшения, цели 

улучшения и фактические мероприятия по совершенствованию формы 

решаются только в школе.  

 Сверху вниз: программа усовершенствования, направленная 

непосредственно на школу. Агенты вне школы (политики, новаторы и 

исследователи) разрабатывают программу и пытаются реализовать ее в школе 

без четко выраженной потребности или желания школы. Подход к 

усовершенствованию, очевидно, является сверхурочным. Многие инициативы 



 
 

по улучшению, основанные на изменениях в законах об образовании, относятся 

к этому типу. 

 Смешанная: программа улучшения, которая изначально 

разрабатывается внешними агентами и впоследствии добровольно 

осуществляемый в школах.  В этом случае школы могут выбирать между 

различными инициативами по улучшению. Подход к усовершенствованию 

неоднозначен, поскольку мероприятия по улучшению принимают свою 

фактическую форму в качестве сотрудничества школы и других школ за 

пределами [4]. 

Между типом улучшения и системой образования в стране нет линейной 

связи. Было бы слишком просто сказать, что децентрализованные страны 

продемонстрируют более низкое улучшение, в то время как относительно 

централизованные страны демонстрируют только улучшение «сверху-вниз». 

Кроме того, страны, которые преступают от централизованной системы к 

большей децентрализации, не могут автоматически показывать смешанные 

подходы к улучшению школ. Теоретически, все типы могут иметь место во 

всех странах, хотя, конечно, подход «снизу-вверх» будет найден раньше в 

странах, где школы имеют определенную свободу принимать собственные 

решения. С другой стороны, свобода школ не гарантирует эффективного 

улучшения «снизу-вверх».  

Школы в относительно децентрализованных странах становятся все 

более автономными в принятии решений о том, как они хотят преподавать, о 

материалах и учебниках, которые они хотят использовать, и о том, как они 

хотят тратить свой бюджет. В свою очередь, центральное правительство, 

школьные советы или местные органы образования проводят в школах все 

большую ответственность за результаты учебы. В децентрализованных странах 

школы ожидают достижения центрально определенных целей, в которых 

знания и навыки, которые должны достичь все или, по крайней мере, 

большинство учащихся. Школьные инспекторы регулярно посещают школы и 

используют стандартизированные инструменты для измерения качества 

образования. 

Поэтому школы не являются автономными по своему выбору, которые 

им хотелось бы осуществить, потому что им приходится иметь дело с 

национально определенными целями. Тем не менее, они в высшей степени 

автономны в своих решениях о процессах для достижения этих целей. В других 

странах, таких как бельгийские школы, они полностью автономны в процессах, 

в то время как они не несут ответственности за результаты. По мнению самих 

же бельгийцев, эта ситуация может сильно препятствовать усилиям по 

улучшению в школах. В Греции, которая является очень централизованной по 

многим аспектам образования (например, учебники, разработанные в 

центральном порядке, которые доступны для школьных предметов), школы не 

привлекаются к ответственности, и инспекций больше не существует. В 

Нидерландах школы не могут нанимать и увольнять своих сотрудников, но 

другие децентрализованные страны продемонстрировали передачу этих 



 
 

полномочий, а некоторые полуцентральные страны также предоставляют 

автономию школ для принятия решения о приобретении персонала [4]. 

В этом кратком описании ясно, что измерение централизации-

децентрализации необходимо указать для набора областей, в которых школы 

могут получить или не получить автономию, которая относится к возможности 

быть независимым. В литературе о «функциональной децентрализации» 

выявляются несколько областей, которые, как представляется, имеют 

отношение к эффективному улучшению школы: 

 Образовательные цели (что преподавать); 

 Образовательные средства (как преподавать); 

 Организация, включая управление и администрирование; 

 Финансы.   

В настоящее время наиболее значимыми международными 

сравнительными исследованиями являются проекты PISA, TIMSS, PIRLS. 

Участие в подобных исследованиях позволяет проанализировать успех стран-

лидеров и внедрить положительный опыт в отечественную систему среднего 

образования. Поэтому очень важно понять, что объединяет лучшие школьные 

системы образования, какие механизмы в них используются для постоянного 

улучшения результатов учащихся. Здесь большую роль играет международный 

мониторинг и международная оценка эффективности образовательных реформ. 

Важное значение для Казахстана имеет анализ опыта функционирования 

систем школьного образования тех стран, которые показывают высокие 

достижения учащихся в разных сферах знаний и эффективность национальной 

системы образования. Казахстан в 2007 году впервые принимал участие в 

исследовании TIMSS в числе 59 стран. Тогда наши школьники, обучающиеся в 

4 классе, по математике заняли 5-е место, по естественно-научному 

образованию - 11-е место, по общим результатам - 7-е место. В 2009 году 

Казахстан принимал участие в PISA. И тогда наши школьники - 

десятиклассники - среди своих сверстников из 65 стран мира по математике 

заняли 53-е место, по естествознанию - 58-е, а по чтению - 59-е место.  

Изучены результаты PISA-2003, PISA-2006, PISA-2009. В каждом 

исследовании приняли участие 34, 57 и 65 стран соответственно. В 2003 году 

результаты «выше среднего» во всех трех видах испытаний показали всего 9 

стран: Финляндия, Гонконг, Корея, Канада, Новая Зеландия, Австралия, 

Нидерланды, Лихтенштейн, Япония. В 2006 году к этому списку стран 

присоединились еще Китайский Тайбэй, Эстония и Швейцария.   

По оценке PISA-2009 результаты «выше среднего» во всех трех 

испытаниях показали всего 14 стран: Шанхай, Финляндия, Гонконг, Сингапур, 

Корея, Япония, Канада, Новая Зеландия, Нидерланды, Австралия, Швейцария, 

Эстония, Лихтенштейн, Бельгия.  

Также, опираясь на проанализированные результаты исследований 

TIMSS за 1995, 1999, 2003 и 2007 годы, в целом, результаты убедительно 

показывают, что лидируют учащиеся фактически одних и тех же стран: 

Сингапур, Гонконг, Япония, Республика Корея, Китайский Тайбэй.  



 
 

В 2001 году проект PIRLS осуществлялся в 35 странах мира. Самые 

высокие результаты по чтению продемонстрировали школьники Швеции. 

Страны, результаты которых выше среднего: Швеция, Нидерланды, Англия, 

Болгария, Латвия, Канада, Литва, Венгрия, США, Италия, Германия. Средний 

результат показали: Чешская Республика, Новая Зеландия, Шотландия, 

Сингапур, Гонконг, Франция, Греция, Словацкая Республика. В PIRLS-2006 

четвероклассники из России, Гонконга и Сингапура показали самые высокие 

результаты в чтении и понимании текста.  

В целом, странами-призерами, учащиеся которых стабильно показывают 

самые высокие образовательные достижения и демонстрируют эффективность 

системы школьного образования, являются Финляндия, Гонконг (Китай), 

Сингапур, Южная Корея, Япония, Тайвань, Канада, Новая Зеландия, Китайский 

Тайбэй и Шанхай (Китай) [5]. 

Результаты учащихся можно считать основным критерием 

результативности эффективного улучшения школ, в то время как изменения в 

характеристиках школы или класса составляют критерий улучшения. 

Например, когда ученики не достигают оптимального уровня для 

определенного предмета в школе, могут потребоваться изменения в учебной 

программе или в классе. Когда преподаватели не могут предложить студентам 

учебную программу, из-за нехватки времени, могут потребоваться изменения в 

школьной организации. 

В целом, промежуточные результаты всегда должны быть связаны с 

результатами деятельности учащихся. Когда происходят изменения в 

характеристиках школы и класса/учителя, должно быть четко ясно, как 

улучшатся результаты обучения. База знаний об эффективности школы дает 

понять, какие характеристики необходимы в этом отношении. Поскольку 

большинство обзоров возвращают примерно к одному и тому же набору 

национальных исследований, характеристики, упомянутые разными авторами, 

демонстрируют существенное совпадение.  

 

Модели эффективности характеристикам школ 

На уровне школы для учащихся необходимы следующие модели 

эффективных характеристик:  

 

 Ориентация на достижение и высокие ожидания; 

 Профессиональное лидерство; 

 Консенсус и сплоченность между татами; 

 Совместное видение и цели; 

 Качество учебной программы; 

 Возможность учиться (для учащихся и учителей); 

 Школьный климат: упорядоченная атмосфера; 

 Оценочный потенциал; 

 Участие родителей / партнерство в школе. 



 
 

Модели эффективности характеристикам класса/учителя 

На уровне класса/учителя необходимы следующие модели эффективных 

характеристик:  

 Высокие ожидания от учащихся;  

 Целенаправленное обучение; 

 Климат класса; 

 Среда обучения; 

 Эффективное время обучения/концентрация на преподавание и учебу; 

 Структурированное обучение; 

 Независимое обучение; 

 Процедуры дифференциации и группировки; 

 Мониторинг прогресса. 

Многие факторы приводят к изменению успеваемости учащихся. В 

контексте TIMSS и PIRLS эти факторы могут быть связаны с уровнем 

учащихся (например, что происходит дома) и c уровнем школ (например, что 

происходит в школе и классе). В эффективном анализе школ рассматриваются 

факторы, которые объясняют вариацию на уровне школы. Первый шаг состоит 

в определении того, насколько большая часть изменений варьируется на уровне 

учащихся и на уровне школ. Доля вариации на уровне школ определяют 

эффективные анализы школ. Ключевые понятия и факторы, которые относятся 

к ключевым понятиям, теперь можно обобщить в виде модели эффективности 

школ [6]. Структура модели (три уровня: контекст, школа и класс/учитель), 

изложена ключевыми концепциями и факторы на каждом уровне, также, 

указаны результаты эффективного улучшения школы (промежуточные 

результаты на школьный и классный/учительский уровень). Однако проблема 

заключается в том, как должны быть изображены отношения между 

ключевыми концепциями на нескольких уровнях и\или на разных. Литература 

и анализ тематических исследований не являются действительно 

убедительными в отношении взаимоотношений между факторами, которые 

имеют значение в эффективном улучшении школ. Тем не менее некоторые 

общие принципы, которые полезны для построения модели, кажутся довольно 

очевидными:  

 Уровень класса/учителей может напрямую влиять на контекстный 

уровень, особенно в странах, где уровень играют очень важную роль, но также 

опосредуется школьным уровнем; 

 Уровень школ, уровень класса/учителей связаны между собой. 

Концепции на уровне школ влияют на то, что происходит в классах, но 

обучение и процессы обучения, в свою очередь, будут влиять на то, что 

происходит на уровне школы; 

 Уровень школ, уровень класса/учителей будут влиять на 

промежуточный уровень результатов эффективного улучшения школ. Эти 

результаты могут, в свою очередь, влиять на оба уровня; 



 
 

 Уровень класса/учителя обычно является основным уровнем, 

который влияет на результаты учащегося, хотя школьный уровень может 

также напрямую влиять на результаты обучения; 

 Эффективное улучшение школ может быть в основном 

ориентировано на промежуточные результаты (эффективные характеристики 

школ и классов), результаты обучения или результаты обоих видов 

одновременно. Когда промежуточные результаты являются основным 

направлением, должно быть ясно, как в конечном итоге эти результаты 

улучшат результаты учащихся. Когда результаты учащихся являются 

основным направлением, должно быть ясно, необходимы ли изменения в 

школьных либо классных характеристиках. Поэтому всегда должна быть, по 

крайней мере, концептуальная взаимная связь между промежуточными и 

студенческими результатами. 

Разным странам было предложено сделать выводы для разработки 

политики по предложенным контекстуальные факторам в рамках 

существующей образовательной политики в своих странах. Результаты 

данного исследования показывают:  

В Англии в течение ряда лет были использованы и адаптированы 

результаты исследований эффективности и совершенствования школ. 

Результаты этого исследования предоставят полезное дополнение к 

существующим научным знаниям, имеющим последствия для политики, 

поскольку всеобъемлющая структура по эффективности школ подчеркивает 

динамичную взаимосвязь между контекстом и возможностями. В нынешнем 

политическом климате подотчетности нынешний инструментальный подход к 

улучшению школы, одобренный политиками, как правило, не согласуется с 

этими доказательствами. Это подтверждает, что реальное улучшение требует 

времени и нуждается в воспитании, а также, нуждаются в этом и школы, 

чтобы быть в своих планах действий по улучшению, а не осуждаться за то, что 

они не достигли конечных целей. Способность к непрерывному 

совершенствованию должна строиться в зависимости от контекста школы, 

будь то внутренняя или внешняя, политическая или культурная. 

Компоненты модели эффективности школ считаются полезными для 

Финляндии. В Финляндии справедливость является важной темой. По этой 

причине влияние рыночного механизма считается более отрицательным, чем 

положительным. После экономического кризиса роль муниципалитетов стали 

более важными. Если муниципалитеты имеют другое видение политики, это 

может создать нежелательные различия между школами. Профсоюзы создают 

положительные эффекты (стабильность персонала и сокращение нагрузки), но 

и негативные. Внешние агенты не так важны, потому что учителя имеют 

высокую квалификацию (высшее образование). Роль информационных 

технологий станет важной для Финляндии в ближайшем будущем. 

В настоящее время система образования в Италии реализует глубокий 

процесс трансформации, который включает как структуру административной 

организации, так и школьную структуру в частности: администрирование, 



 
 

учебный план, учителя и т. д. Важнейшими принципами, которые 

руководствовались этим преобразованием являются децентрализация системы 

образования и автономия школ. Автономия позволяет всем школам принимать 

много решений в аспектах, касающихся учебных программ, финансовых и 

административных организации. Эта более высокая степень автономии 

намеревается консолидировать школы, как базовую учебную единицу. 

Во французском сообществе Бельгии имеется служба мониторинга и 

юридическая структура, которые помогают, по крайней мере теоретически, 

добиваться прогресса в области, охватываемой проектом эффективности 

школ. Большая часть реализации этих услуг по-прежнему остается 

неусовершенствованной. Бельгийская система образования действительно 

основана на свободе образования. Таким образом, как правило, обычно 

приходится действовать в режиме ожидания, что иногда приводит к весьма 

тяжелым последствиям и задержкам [7].  
 

Список использованной литературы 

 

1. Beare H, Caldwell BJ & Millikan RH 1989. Creating an excelling school. New York: 

Routledge. 

2. Bennet N, Crawford M & Cartwright M 2003. Effective educational leadership. London: 

Paul Chapman Publishing. 

3. Creemers PM 2002. From school effectiveness and school improvement to effective 

improvement. Research and Evaluation, 8:343-362. 

4. Harvey Goldstein / Methods in School Effectiveness Research, Institute of Education 

University of London, 1997 

5. Аскарбек Кусаинов / Мировой табель качества образования / http://www.ipksko.kz/ 

6. Pierre Foy and Laura M. O’Dwyer / Technical Appendix B School Effectiveness Models and 

Analyses, 2011 

7. B. P. M. Creemers and L. Kyriakides / Critical Analysis of the Current Approaches to 

modelling Educational Effectiveness: The importance of establishing a dynamic model, 

Faculty of Behavioural and Social Sciences, University of Groningen, The Netherlands, 

Department of Education, University of Cyprus, 2006. 

 



 
 

Модель эффективного улучшения школ 
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Давление для улучшения: 

 Рыночные механизмы; 

 Внешняя оценка; 

 Внешние агенты.  

Настройка цели для 

улучшения: 

 Студенческие результаты; 

 Промежуточные результаты. 

Автономия, используемая 

школами для принятия 

решений об улучшении:  

 Образовательные средства; 

 Школьная организация. 

Давление для улучшения: 

 Внутреннее давление 

Настройка цели для улучшения: 

 Студенческие результаты; 

 Промежу

точные результаты. 

  

 Автономия, используемая 

школами для принятия 

решений об улучшении: 

 Образовательные средства; 

 Школьная организация. 

Культура, которая способствует 

улучшению: 

 Совместное видение 

образования; 

 Готовность стать учителем. 

 Готовность к улучшению: 

 История усовершенствований; 

 Собственность на улучшение; 

 Четкость лидерства; 

 Стабильность персонала; 

 Время для улучшения деятельности.  

Автономия, используемая 

учителями для принятия 

решения об улучшении: 

 Участие в принятии 

решений процесса. 

Культура, которая 

способствует улучшению: 

 Желание учиться: 

участие в коучингах; 

 Сотрудничество с 

коллегами и другое. 

Готовность к улучшению: 

 Мотивация и 

приверженность. 

Циклические процессы 

улучшения: 

 Реализация 

 Обратная связь 

 Эффективные 

характеристики школ: 

- ориентация достижений и 

высокие ожидания; 

- профессиональное лидерство; 

- консенсус и сплоченность 

персонала; 

- общее видение и цели; 

- качество учебной программы; 

- возможность учиться; 

- школьный климат 

(упорядоченная атмосфера, 

эффективность и 

внутренние отношения); 

- оценочный потенциал; 

-участие родителей/домашняя 

школа партнерства. 

 

Эффективные 

характеристики аудиторий: 

- высокие ожидания студентов, 

целенаправленное обучение; 

- климат класса; 

- среда обучения; 

- эффективное время 

обучения/концентрация 

по обучению; 

- структурированная 

инструкция;  

- независимое обучение; 

-дифференциация и 

группировка процедуры; 

- мониторинг прогресса; 

- обратная связь. 



 
 

1.3 Факторы улучшения школы 

Разнообразие концепций усовершенствования образования, описанное 

Макбетом и Мортимором [1]; Рейнольдцем [2] и т.д. нашло свое отражение в 

общей концепции (comprehensive framework) эффективного улучшения 

школ, разработанной и описанной Резигтом [3] и Резигтом и Кремерсом [4]. 

Поскольку данная концепция была разработана на основе анализа ряда 

теорий, а также проведения дополнительного анализа тематических 

исследований в рамках проекта «Эффективное улучшение школ (ESI)», она 

объединяет значительное количество факторов усовершенствования школы, 

разделенных Резигтом и Кремерсом на контекстуальные факторы и 

школьные факторы. Разработанная концепция, отражающая эффективное 

усовершенствование школы, относится к понятию планового изменения в 

образовании и призвана улучшить результаты обучения учащихся, а также 

содействовать усилению школьной способности управлять изменениями [4]. 

Согласно мнению авторов концепции, из-за значительных различий между 

странами, особенно их образовательных контекстов, было практически 

невозможно составить универсальную модель, которая бы смогла объяснить 

успешность или неэффективность образования и быть применимой во всех 

без исключения странах. 

Исходя из вышесказанного в своих работах Резигт и Кремерс 

указывают на то, что использование термина «общая концепция» 

(comprehensive framework) более уместно, чем просто «модель» [4]. Хотя 

авторам концепции удалось определить и описать набор факторов на 

различных уровнях системы образования, связанных с функционированием 

эффективной школы в большинстве стран, сложность заключалась в том, 

чтобы выделить факторы, которые работали бы точно так же во всех 

странах, даже на абстрактном уровне. При наличии рядя вывяленных в 

процессе исследований общих факторов, остается сложным определить их 

влияние, так как оно варьируется от (очень) положительного до (очень) 

отрицательного. Кроме того, наличие большой разницы в показателях между 

школами в одной и той же стране создало дополнительные трудности в 

конструировании общей модели. Например, улучшение может заключаться в 

применении совершенно разных процессов для успешных школ и 

отстающих школ [5]. 

Более того, авторы данной концепции заявляют, что эмпирические 

доказательства, которые они нашли для выявления описанных ими факторов, 

которые представляют собой эффективные или неэффективные улучшения в 

школе, не являются  неопровержимыми. Концепция, предложенная 

авторами, является основой, в рамках которой может быть развито или 

найдено свое объяснение понятие эффективного улучшения школы. Хотя 

данная концепция не претендует на абсолютную новизну, она имеет 

основное нововведение, которое заключается в комбинировании концептов и 

понятий, которые ранее использовались в отдельных областях знаний об 

эффективности школы и усовершенствованию школы [1, 2, 5, 6, 7].  



 
 

Схема 1 Общая концепция улучшения школы 

Данная концепция показывает, что понятие улучшение школы (school 

improvement) прямо зависит от образовательного контекста страны. 

Улучшение школы не может изучаться  отдельно от его образовательного 

контекста. На диаграмме это взаимовлияние показано с помощью 

пунктирной линии вокруг процесса улучшения школы.  

Процесс улучшения школьной системы всегда сталкивается с 

контекстуальными аспектами, такими как внешнее давление с целью 

улучшения, ресурсы для улучшения и образовательные цели. Даже в 

ситуации, когда школам дано право свободно определять  свою 

результативность, сам процесс будет все равно регламентироваться целями 

более широкого образовательного контекста. Важность контекста 

безусловно подчеркивается во всех международных сравнительных 

исследованиях, но она также может оказывать влияние на местном уровне и 

поэтому существует необходимость рассматривать контекстуальный аспект 

во всех внутристрановыех исследованиях в области эффективного 

улучшения школы. 

 

Контекстуальные факторы  

Согласно исследованию Резигта и Кремерса, было выявлено три 

фактора, непосредственно связанных с контекстом [8,9]. По мнению авторов, 

наиболее важным контекстуальным фактором является процесс давления со 

стороны внешних сил, направленный на улучшение школы. Ресурсы 

являются вторым контекстуальным фактором, так как улучшение школы 

может происходить только в условиях ограниченных ресурсов для любого 



 
 

заданного контекста. Наконец, улучшение результативности для отдельной 

школы всегда должно происходить в соответствии с целями образования, 

заданными контекстом (см. таблицу 1). 

Факторы давления, направленные на улучшение  

В идеале школы (как организационные единицы) определяют свои 

собственные потребности в улучшении, планируют и прилагают усилия для 

улучшения и дают оценку того, насколько потребности были удовлетворены. 

Теории о школах как обучающих организациях часто представляются как 

определенный вид процесса улучшения (например, образовательный 

процесс). Однако на практике школы часто нуждаются в определенной 

форме внешнего давления, чтобы запустить механизм, направленный на 

улучшение. Такое давление может оказывать как положительное влияния 

для школ, которые могут управлять изменениями, так и отрицательное 

влияние для школ, которые не в состоянии справиться с изменениями, 

особенно в условиях нехватки достаточной поддержки.  

 

Давление для 

улучшения 

Ресурсы/поддержка для 

улучшения 

Образовательные цели 

 рыночные 

механизмы; 

 внешняя оценка и 

подотчетность; 

 внешние агенты; 

 участие общества в 

образовании и 

социальных 

изменениях 

 автономия, 

предоставляемая 

школам; 

 финансовые ресурсы 

и благоприятные 

условия труда для 

учителей и 

школ; 

 местная поддержка 

 формальные 

образовательные 

цели с точки зрения 

успеваемости 

учащихся  

Таблица 1 Факторы, относящиеся к концепту контекста 

Исследование выявило четыре фактора, которые оказывают внешнее 

давление на школы с целью улучшения: 

 рыночные механизмы; 

 внешняя оценка и подотчетность; 

 внешние агенты; 

 участие общества в образовании и социальных изменениях. 

 

Рыночные механизмы 

Влияние рыночных механизмов варьировалось между странами, 

принимавшими участие в проекте «Эффективное улучшение школ». 

Факторы рыночных механизмов были и остаются факторами, вызывающими 

много противоречивых мнений [10]. Во многих изучаемых странах 

рыночные механизмы либо отсутствовали, либо не рассматривались в 



 
 

качестве положительных факторов. В то время как в других странах 

рыночные механизмы (например, свобода выбора школы родителями и 

учащимися, вовлеченность общественности в дела школы) создавали 

конкуренцию между школами. Конкуренция потенциально усиливает 

необходимость создания положительного имиджа школы для потенциальных 

клиентов и, как следствие, становится стимулом для улучшения школы. 

Хотя рыночные механизмы автоматически не приводят к улучшению 

качества школ (на самом деле эффект может быть обратным), тем не менее 

они могут дать импульс изменениям. В Великобритании, например, 

атмосфера давления для совершенствования работы школ создается за счет 

конкуренции школ за финансирование, основанной на открытом доступе 

поступления в любую школу, и общедоступной информации о рейтингах 

школ, на основе которых родители могут сделать свой выбор в пользу той 

или иной школы. Хотя давление с целью  улучшения может оказаться 

слишком высоким для некоторых школ, в ходе исследования было выявлено, 

что именно давление служит стимулом для многих школ сосредоточиться на 

вопросах преподавания и обучения. В Нидерландах продолжается дискуссия 

о том, существует ли реальный образовательный рынок. С одной стороны, не 

существует конкретных санкций для отстающих школ, родители и учащиеся 

не рассматриваются в качестве потребителей, в большинстве выбирая 

местные школы. Тем не менее, родители имеют право свободно выбирать 

школу, что указывает на существования рынка.  

 

Внешняя оценка и отчетность 

Внешняя оценка обычно основывается на результатах учащихся. В 

ситуации, когда школы несут ответственность за успеваемость учащихся и 

особенно когда результаты успеваемости открыто публикуются, школы 

зачастую в той или иной мере «вынуждены» прилагать усилия к улучшению. 

Когда к школе за низкие показатели успеваемости могут официально 

применяться санкции, инициативы по улучшению налагаются 

вышестоящими органами. В качестве  высшей санкция может 

рассматриваться закрытие школы. Хотя это может привести к ситуации, 

когда школа вынуждена внедрять меры по совершенствованию, с другой 

стороны, это может также снизить моральный дух персонала, если он будет 

воспринимать процесс оценки как несправедливый. 

Однако в некоторых странах, участвовавших в проекте «Эффективное 

улучшение школ», оценка не основывалась на результатах обучения. В 

Финляндии, например, внешняя оценка общепризнанна необходимой и 

благоприятной. Согласно новым школьным законам и правилам, школы и 

другие образовательные учреждения должны заниматься оценкой своих 

функций и внутренних процессов. Обратная связь или рекомендации для 

усовершенствования рассматриваются как неотъемлемая часть этого 

процесса.  

 



 
 

Внешние агенты 

В некоторых странах с целью улучшения школам может оказываться 

консультационная помощь от внешних агентов, таких как инспекторы, 

политики, образовательные консультанты или исследователи. Такие органы 

и агенты зачастую действуют на основе идеологических убеждений. Как 

показывает практика, в последнее время во многих странах появилась 

тенденция к улучшению школьной системы, которая отражает общие идеи 

эффективности школы или конструктивистского обучения. Иногда эти идеи 

становятся частью образовательных законов или стандартов, которым 

школы должны отвечать. 

В Великобритании, Нидерландах и Испании государственные агенты, 

такие как национальная инспекция, могут оказать влияния на школы с целью 

улучшения. В Нидерландах, например, школы могут также добровольно 

нанимать внешних агентов или консультантов. Они проводят лишь внешний 

аудит, но поскольку их работа частично зависит от бюджета школ, насколько 

они могут влиять на деятельность по улучшению, остаётся спорным. 

Более сложная картина складывается в странах с крайне 

централизованной системой управления.  Например, в Португалии, учителя 

не считают внешних агентов важными, хотя инспекторы и исследователи 

думают иначе о своей роли. Итальянские учителя испытывают дискомфорт в 

общении с внешними агентами, которые воспринимаются как аутсайдеры, 

пытающиеся вторгнуться в школьную систему. В Греции нет инспекторов, 

но Министерство Образования является основным внешним агентом, 

который разрабатывает и инициирует меры по улучшению. 

Однако в этом отношении важна стабильность образовательной 

политики. Как уже упоминалось выше, улучшение школьного образования 

может быть обеспечено посредством образовательной политики, которая 

оказывает внешнее давление на школы с целью изменения. Но когда 

образовательная политика меняется слишком быстро, школы могут 

испытывать «перегрузку инициатив», что может быть контрпродуктивным. 

Поэтому некоторая стабильность и системность в образовательной политике 

представляются необходимыми. 

Участие общества в образовании и социальные изменения 

Влияние общества на процессы усовершенствования школы также 

является фактором, который создает давление, направленное на улучшение. 

Например, основные цели образования устанавливаются обществом в целом, 

и эти цели могут измениться при условии изменения общества.  Это 

становится особенно заметным в профессиональном образовании, на которое 

больше всего влияют современные требования экономической жизни в 

торговле и промышленности. Экономический рост в этом случае влияет на 

школы так же, как и экономический спад. Хотя некоторые из этих эффектов 

могут оказывать косвенное влияние, ожидания родителей, как влияние 

общества, оказывает более прямое давление. Развитие информационных и 



 
 

коммуникационных технологий (ИКТ) не только изменило преподавание, но 

и потребовало постановки более широких целей образования. 

В Бельгии, например, общие образовательные цели и компетенции, 

предоставляемые для всех школ, устанавливаются законом. В 

Великобритании проблемы глобализации, повлекшие потребность в более 

квалифицированной рабочей силе, привели к внедрению критериальной 

системы и постановки новых целей. В Португалии централизованно 

определенные общие образовательные цели рассматриваются как 

социальные изменения для школ. 

Ресурсы 

Для повышения эффективности школ ресурсы, предоставляемые 

образовательной средой, имеют особо важное значение. В условиях 

отсутствия ресурсов школы, скорее всего, будут испытывать трудности в 

попытках усовершенствовать систему. Ресурсы могут быть как 

материальными, так и носить любую другую форму (например, выражаться в 

качестве поддержки). Несмотря на форму, любые виды ресурсов могут 

оказаться крайне необходимыми для эффективного улучшение школы. 

Выявленные факторы, которые вместе составляют концепцию ресурсов: 

 автономия, предоставляемая школам; 

 финансовые ресурсы и благоприятные условия труда для учителей и 

школ; 

 местная поддержка 

 

Автономия предоставляемая школам 

В литературе по улучшению школы указано, что, по крайней мере, 

некоторая автономия благоприятствует  достижению успеха в 

совершенствовании школы.  Например, любой проект по улучшению, 

разработанный за пределами школы и просто навязанный школе, вероятнее 

всего потерпит неудачу при его воплощении, если он не будет 

соответствовать определенным потребностям школы. Даже если проект уже 

реализуется, закрепление положительного эффекта маловероятно, если 

воплощаемая инициатива не отвечает интересам и потребностям школы. 

Степень автономности школ может относиться к нескольким областям: 

образовательные цели (что преподавать), образовательные средства (как 

преподавать), организация (включающая найм и увольнение персонала, 

управление и администрирование) и финансы. Согласно исследованиям, 

существует доказательство того, что полная автономия во всех этих областях 

не обязательно будет способствовать улучшению, но отсутствие автономии 

во всех указанных направлениях неизбежно приведет к негативным 

последствиям. Большинство исследованных стран подчеркивают важность 

автономии, хотя понятие автономности сильно разнится от школы к школе.  

 



 
 

Финансовые ресурсы и благоприятные ежедневные рабочие условия 

учителей и школ  

Успех прилагаемых усилий по улучшению школ в значительной 

степени зависит от повседневных условий труда учителей и школ. Имея 

достаточные финансовые ресурсы и время, осуществлять меры по 

улучшению будет гораздо легче. Важным фактором является также 

достаточное количество учителей. В условиях, когда для выполнения 

повседневной работы едва хватает персонала, меры по улучшению вряд ли 

будут даваться с легкостью. Ежедневная рабочая нагрузка учителей, 

определяемая количеством их учебной нагрузки и размерами классов, влияет 

на их мотивацию участвовать в инициативах, направленных на улучшение.  

В Финляндии педагогические союзы могут активно продвигать идеи 

или препятствовать внедрению мер по улучшению, поскольку союзы  в 

силах поддерживать стабильность работы персонала и сокращать рабочую 

нагрузку для учителей. Помимо того, союзы могут оказывать влияние на 

распределение бюджетных образовательных средств, набор (или нехватку) 

учителей и существование национальных проектов по улучшению. В 

Нидерландах сокращение размеров классов, особенно в младших классах 

начального звена, всячески поддерживается как одна из важных мер по 

улучшению работы школы. В то же время в Португалии система подготовки 

и переподготовки учителей рассматривается как ключевая составляющая 

успеха внедряемых инициатив по совершенствованию школьной системы.  

Местная поддержка  

Поддержка на местном уровне может оказаться очень важной для 

эффективного улучшения школы. Хотя поддержка, оказываемая на 

государственном уровне, зачастую создает предпосылки для улучшения, 

именно поддержка на местном уровне может 

иметь более прямое влияние на усилия школ.  Поддержка на местном уровне 

включает более широкий круг общественности, родителей учащихся, 

представителей местного управления, школьную администрацию и 

школьные советы.  

 

Образовательные цели 

Хотя школы определяют конкретные цели, направленные на 

улучшение, контекст в целом диктует более широкие образовательные цели. 

Как правило усилия по улучшению должны соответствовать именно целям, 

продиктованным контекстом.  Для некоторых стран цели, продиктованные 

национальной политикой, определяют общую концепцию работы, тогда как 

для других стран характерна ситуация, в которой определенные на 

национальном уровне цели достаточно конкретны и носят предписывающий 

характер. Например, в Нидерландах основные цели для каждого школьного 

предмета определены для начального и среднего образования. Они 

включают ожидаемые результаты учеников, а иногда и способы обучения. 

Правительство Великобритании, например, само определяет цели обучения в 



 
 

основных областях наук на национальном, региональном и школьном 

уровнях. Греция практикует разработку подробных общегосударственных 

целей для всех школ, конкретизированных в государственном учебном плане 

и централизованно утвержденных учебных пособиях по учебным предметам 

для школьников. 

 

Школьные факторы 

Центральное место школы в общей концепции эффективного 

совершенствования школ основывается на теориях и исследованиях в 

области эффективности и совершенствования школьной системы, которые 

показали, что эффективное улучшение требует наличия ряда процессов, 

происходящих на уровне школы [11, 12]. Учителя считаются важным 

рычагом перемен, потому что изменения становятся очевидными 

непосредственно в их классах и повседневной практике, но для 

эффективного улучшения не достаточно инициатив отдельных учителей. 

Учителя могут добиться значительных успехов на своих занятиях, 

выражаемых в высоких показателях успеваемости учащихся, но нельзя 

ожидать, что они окажут долгосрочное влияние на школу как организацию в 

целом. Усилия по улучшению, начатые одним учителем, как правило, не 

дадут результата (например, когда учитель поменяет школу), если школа не 

является организацией, которая способна поддерживать внедряемые 

инициативы. Это важное понятие проблематично для образовательных 

систем, которые не имеют сильных традиций работы на улучшение на 

уровне школы, даже при наличии отдельных учителей, нацеленных на 

улучшение.  

Однако Резигт и Кремерс не утверждают, что все мероприятия по 

улучшению обязательно должны касаться всех членов школьного 

коллектива [4]. На практике вовлечение всего коллектива происходит 

нечасто, а, если происходит, то в основном в небольших школах. Меры по 

улучшению в среднем образовании и начальной школе зачастую 

затрагивают работу только определенных отделов или конкретную часть 

педагогического коллектива. В этом случае предполагается, что факторы для 

конкретных отделов и отдельных групп педколлектива будут по существу 

такими же, как факторы, которые были определены для работы школы в 

целом. Из соображений удобства для определения школьных факторов 

авторы предлагают использовать термин «уровень школы».  

На уровне школы исследования, проводимые в рамках проекта 

«Эффективное улучшение школ (ESI)», выявили три основных понятия (см. 

Таблицу 2):  

 культура улучшения; 

 процессы улучшения; 

 улучшение результатов. 

 



 
 

Культура улучшения Процесс улучшения  Результаты улучшения 

 внутреннее 

давление для 

улучшения; 

 автономия, 

используемая 

школами; 

 общее видение; 

 готовность стать 

самообучающейся 

организацией; 

 история 

усовершенствовани

й; 

 ответственность; 

 руководство; 

 постоянный состав 

персонала; 

 время 

 

 оценка 

потребностей в 

улучшении; 

 диагностика 

потребностей в 

улучшении и 

постановка 

конкретных задач; 

 планирование 

мероприятий по 

улучшению; 

 реализация; 

 оценки и рефлексия 

 

 изменения в 

качестве работы 

школы  

 изменения в 

качестве работы 

учителей  

 изменения в 

качестве 

результатов 

учащихся (знания, 

умения, отношение) 

Таблица 2 Факторы, относящиеся к концепту школы 

Культура улучшения  

Школы с благоприятной культурой для улучшения внедряют и 

поддерживают инициативы по улучшению легче, чем школы, которые 

постоянно пытаются избежать изменений и более того боятся улучшений. 

Культуру улучшения можно рассматривать как основу всех процессов 

совершенствования в школе. Исследование выявило девять факторов, 

способствующих улучшению культуры школы: 

 внутреннее давление для улучшения; 

 автономия, используемая школами; 

 общее видение; 

 готовность стать самообучающейся организацией; 

 история усовершенствований; 

 ответственность; 

 руководство; 

 постоянный состав персонала; 

 время. 

 

Внутреннее давление для улучшения 

Иногда образовательный контекст вынуждает школы заниматься 

вопросами усовершенствования, о чем упоминалось ранее. Как показывают 

многие международные исследования, большинство изменений 

инициируется на уровне правительства, а не самими школами [13]. Однако 



 
 

школы (или группы учителей) также могут сами решать, что они хотят 

усовершенствоваться. В этом случае внутреннее давление для улучшения 

можно описать как импульс внутри школы, который способствует 

всевозможным улучшениям. Например, школы могут обнаружить, что их 

учебные практики больше не подходят для их учеников или что они хотят 

улучшить результаты обучения учащихся по определенным предметам. В 

этом случае давление на улучшение и мотивация для улучшения в основном 

инициируются внутри школы. 

 

Автономия, используемая школами 

Как уже упоминалось выше, образовательный контекст должен 

предоставлять школам некоторую степень автономности для реализации 

улучшений. Это означает, что школы используют эту свободу с целью 

совершенствования. Хотя это кажется логичным шагом, на практике это не 

так. Иногда школы не знают о возможностях или они просто не используют 

представленные им полномочия в полном объеме. Даже если автономия 

внутри школы существует, может сложиться впечатление, что 

необходимость изменений навязывается. Это справедливо и для учителей 

[14]. Когда деятельность по улучшению просто навязывается учителям 

старшим персоналом, реализация мер по улучшению может не произойти 

или останется на начальном уровне. Поэтому важно, чтобы учителя могли 

участвовать в процессах принятия решений в отношении улучшений школы. 

В Великобритании школы, которые успешно внедряют изменения, - 

это те, которые могут работать творчески в пределах норм, установленных 

внешними целями, и адаптировать их для достижения своих собственных 

целей. Португальские школы, хотя и приобрели некоторую автономию, не 

привыкли рассматривать себя как автономные единицы и действовать 

соответственно. Хотя греческие школы официально не имеют автономии, на 

практике функционирование государственных школ значительно отличается 

из-за отсутствия контроля. Однако, происходящие процессы улучшения 

в большинстве случаев являются результатом инициатив отдельных 

учителей, нежели запланированных действий на уровне школы. Частные 

школы чаще представляют себя как автономные единицы из-за 

управленческой роли, которую берёт на себя учредитель/директор.  

Общее видение  

Общее видение, разделяемое членами коллектива, поясняет, каких 

целей школа пытается достичь, каким образом и какие ценности 

приветствуются, а какие отвергаются. Без четко сформулированного всеми 

разделяемого видения, школы не могут объяснить другим, какие принципы 

лежат в основе их работы. Кроме того, они не могут определить, какие 

элементы в функционировании школы как системы  не соответствуют 

общему видению и, следовательно, подлежат изменению или 

усовершенствованию. 



 
 

Предпочтительна ситуация, когда видение школы разрабатывается с 

учетом мнения родителей и учащихся  и внедряется с их одобрения. Так, 

например, принято делать в Нидерландах, где многие инициативы по 

улучшению начинаются с обсуждения общего видения. В Португалии, 

напротив, автономия учителей в осуществлении преподавательской 

деятельности не допускает развития общего видения. Аналогичным образом 

происходит в Греции, где школа как отдельная организация, обычно не 

может иметь своего видения, особенно в государственном секторе. 

Готовность стать самообучающейся организацией  

Основной фактор школьной культуры, который способствует 

улучшениям, - это желание стать (или остаться) самообучающейся 

организацией. Этот фактор возник в ходе теоретического анализа, но не был 

подтвержден эмпирическими данными в большинстве исследованных стран. 

Школы, которые не склонны к анализу и самоанализу, имеют очень низкий 

шанс добиться каких-либо улучшений. В подобных школах такие 

мероприятия, как подготовка и переподготовка персонала, как и меры по 

усовершенствованию являются крайне редкими явлениями. Школы, 

воспринимающие изменения как неотъемлемую часть жизни, проявляют 

себя как самообучающиеся учебные организации и могут скорее 

почувствовать необходимость улучшений. Такие школы считаются гибкими 

к изменениям и могут в разы быстрее приспосабливаться к различным 

изменениям [13].  

Обучение без отрыва от производства и профессиональное развитие 

рассматриваются как стандартные виды деятельности для школьного 

персонала, поскольку самообучающиеся учебные организации не могут 

функционировать без персонала, который уверен в необходимости 

непрерывного профессиональное развития. Поэтому совершенствующиеся 

школы нуждаются в сотрудниках, стремящихся быть мыслящими 

практиками. Более того, важно, чтобы учителя, которые участвуют в 

инициативах по совершенствованию, воспринимали себя как обучающиеся. 

Чтобы инициативы по совершенствованию имели успех, учителя должны 

быть готовы участвовать в обучении, развитии и работать в сотрудничестве с 

другими учителями [15,16]. Эмпирические данные показали, что в 

большинстве стран, участвующих в проекте,  учителя по-прежнему в 

основном работают независимо друг от друга, а не в сотрудничестве. 

История совершенствования   

Школы, которым уже удалось добиться успеха и положительных 

изменений, зачастую приступают к внедрению дальнейших мер по 

усовершенствованию. В свою очередь школы, не имеющие никакого опыта в 

процессах по внедрению улучшений, не знают с чего начать. Например, в 

Испании нет традиций работы на улучшение, инициируемых самими 

школами. В Греции меры по усовершенствованию разрабатываются 

централизованно и доводятся до сведения  школам в форме школьных 



 
 

реформ, подразумевая, что они в равной степени применимы ко всем 

школам.  

 

Ответственность  

Ответственность за улучшение школы определяется как чувство 

необходимости улучшений и уверенности в том, что запланированные 

мероприятия являются правильными. Чувство ответственности должно 

разделяться всеми причастными к школьной системе лицами. Высокая 

ответственность чаще встречается в школах, которые могут влиять на или 

полностью определять цель и тип улучшений, которые они имплементируют 

[17]. Улучшения не будут иметь места быть, если школа не почувствует 

необходимости начать и/или продолжить работу по совершенствованию. 

Вопрос ответственности тесно связан с нехваткой приверженности идеям и 

мотивации школьного персонала. Учителя должны быть мотивированными и 

приверженными планам совершенствования, если они заинтересованы в 

успехе. С другой стороны, создание чувства общей ответственности может 

стать отправной точкой для процесса улучшения. 

Проявление чувства ответственности школами  более вероятно, когда 

школы имеют определенную автономию, но как показывает практика в 

Нидерландах, при наличии достаточной автономии улучшения иногда 

начинаются до того, как проявляется чувство ответственности. Это 

происходит из-за того что решения о внедряемых мерах по улучшению часто 

принимаются людьми, отличными от тех, кто непосредственно осуществляет 

мероприятия по улучшению. В странах с более централизованной системой, 

например, в Португалии, школы, имеющие успешную историю  внедрения 

улучшений, не испытывают чувства ответственности и причастности к 

изменениям. 

Лидерство  

Без хорошего руководства усилия по улучшению вряд ли будут 

успешными [18,19]. Часто директор школы считается наиболее подходящим 

руководителем, но это зависит от его или ее профессиональной роли. Иногда 

школьная культура просто не позволяет выдвинуться сильному лидеру, 

который может грамотно руководить другими сотрудниками. Выдвижение 

сильного руководителя из числа сотрудников возможно в странах, где 

отношения между директором и учителями основаны на равенстве и 

коллегиальности, а не по иерархическому признаку на основе различий в 

функциональных обязанностях.  

Когда директором становится прирожденный лидер коллектива и это 

приносит положительный результат, он или она может вдохновлять 

сотрудников на плодотворную коллективную работу, ведущую к успешному 

совершенствованию. Поэтому важно, чтобы по крайней мере один человек 

(хотя это может быть и группа людей) имел достаточную квалификацию для 

того, чтобы принять на себя инициативу по улучшению школы и мог 

сыграть ключевую роль в процессе изменений.  



 
 

Вовлечение учителей и руководителей среднего звена (например, 

завучей) в руководство школой может быть крайне важным для того, чтобы 

инициативы по усовершенствованию имели успех [20]. Однако в ряде стран 

(Португалия, Италия, Греция), где лидерство не является основным 

принципом работы директора, учителя работают в определенной степени 

изолированно, а руководители в основном имеют административную роль, 

внедрение улучшений часто является проблематичным. В этих странах 

отсутствует не только понятие директора-лидера, но и понятие учителя-

лидера. 

Постоянный состав персонала. Другим ключевым фактором, 

выявленным в ходе исследования, был постоянный состав персонала, хотя 

этот фактор может иметь как положительный, так и отрицательный эффект. 

Определенная стабильность в педсоставе необходима, когда школы 

находятся в процессе усовершенствования [21].  Не только неэффективно, но 

и зачастую бесполезно начинать какие-либо мероприятия по 

усовершенствованию в условиях высокой текучести кадров.  

С другой стороны, абсолютное отсутствие текучести кадров также 

может в значительной степени препятствовать попыткам школы по 

внедрению улучшений. Например, финские учителя считают, что 

стабильный состав персонала содействует улучшениям посредством 

внедрения новых идей, которые положительно влияют на процесс 

совершенствования, но может и препятствовать улучшениям, если ключевые 

сотрудники покидают организацию, тем самым оставляя определенные 

инициативы не завершенными. Учителя в Великобритании также 

подчеркивают необходимость баланса между новым и уже 

сформировавшимся составом персонала. В секторе государственных школ 

Греции стабильность персонала является проблемой, поскольку учителя 

распределяются по школам центральной администрацией и часто 

вынуждены перемещаться. В частных  школах текучесть кадров более 

стабильна, поскольку сама школа отвечает за найм персонала. 

Время   

Одним из факторов, который очень четко проявился в ходе 

исследования, была необходимость того, чтобы школы предоставляли всем 

сотрудникам, участвующим в мероприятиях по улучшению, дополнительное 

время для консультации с коллегами или внешними агентами. Следует 

рассматривать улучшение как профессиональную задачу, которая просто не 

может зависеть от доброй воли и свободного времени персонала. Примером 

тому может служить французское сообщество в Бельгии, где персоналу 

предоставляются возможности участвовать в курсах профессиональной 

подготовки, но не обеспечивается замена в случае их отсутствия, что создает 

трудности в работе организации. В Великобритании существует опасение, 

что давление, оказываемое на учителей национальной политикой с целью 

изменений, негативно сказывается на внедрении инициатив по улучшению 

школы. 



 
 

 

Процессы улучшения 

Некоторые школы воспринимают улучшение как отдельное событие. 

Всякий раз, когда возникает проблема, происходит поиск её решения, а 

затем процесс продолжается как обычно. Такие школы понимают улучшение 

как нечто статичное. Более динамичные школы рассматривают улучшение 

как непрерывный процесс и как часть повседневной жизни школы. Меры по 

улучшению непрерывны, цикличны по своей природе и обусловлены более 

широким процессом развития общей школьной системы.  

Хотя процессы улучшения редко плавно переходят из одной фазы в 

другую, существуют четко определенные этапы во всех процессах по 

успешному усовершенствованию. 

Эти этапы могут неоднократно пересекаться или возвращаться к началу до 

завершения полного цикла улучшения. Планирование, например, часто не 

будет одноразовым мероприятием, которое имеет место на более ранних 

этапах процесса совершенствования, но к планам необходимо постоянно 

возвращаться и систематически их адаптировать. Это особенно важно для 

комплексных мероприятий по улучшению, в которых задействовано много 

сотрудников. 

Исследование выявило пять факторов / этапов процесса улучшения: 

 оценка потребностей в улучшении; 

 диагностика потребностей в улучшении и постановка конкретных 

задач; 

 планирование мероприятий по улучшению; 

 реализация; 

 оценки и рефлексия. 

 

Оценка потребностей в улучшении  

Цикл процессов улучшения начинается с 

этапа оценки потребностей. Прежде чем школа сможет начать улучшаться, 

должно быть ясно, почему в первую очередь требуется совершенствование и 

какова исходная точка для данной школы. Такая оценка может быть сделана 

представителями школы (самодиагностика, самооценка) или внешними 

агентами в форме аудита. 

Этап оценки заканчивается, когда определен диапазон проблем, 

которые необходимо решить. Процессы совершенствования, которые 

регулируются образовательным контекстом, например, государством, также 

нуждаются в этом этапе для оценки того, как конкретные потребности 

школы могут быть удовлетворены наилучшим образом. 

Диагностика потребностей в улучшении и постановка конкретных задач  

Следующий этап включает согласование конкретных задач, которые 

школа хочет достичь с помощью процесса усовершенствования. Главные 



 
 

задачи (например, более высокая успеваемость школьников, лучшее  

внедрение информационных технологий в школе) должны быть разбиты на 

более детальные подзадачи. Они могут быть полезными лицам, 

принимающим участие в мероприятиях по улучшению, помогая определить 

показатели успеха, например, результативность обучения или 

характеристики школ и учителей, которые будут способствовать 

достижению лучших результатов. 

 

Планирование мероприятий по улучшению  

Третий этап – планирование мероприятий по улучшению. На этом этапе 

необходимо принять решения по ряду показателей: 

 

 время, необходимое для осуществления мероприятий; 

 приоритеты и, следовательно, порядок действий (сначала устраняя 

очевидные проблемы, особенно когда мероприятия по улучшению 

являются очень сложными); 

 стратегии, которые будут применяться (например, обучение без отрыва 

от производства для учителей, организация профессиональных курсов 

за пределами школы или коучинг со стороны коллег); 

 (возможное) привлечение внешних агентов и их конкретные роли и 

задачи; 

 кто конкретно из числа сотрудников будет активно задействован и как 

будут распределяться задачи; 

 роль и авторитет персонала, активно участвующего в мероприятиях по 

улучшению, 

что помогает предотвратить любое недопонимание в отношении ролей 

и соотношения власти в школе; 

 использование системы стимулирования (будут ли конкретные 

вознаграждения для лиц, участвующих в мероприятиях по 

улучшению?); 

 роль и влияние учащихся, родителей и общественности в инициативах 

по улучшению; 

 распространение результатов мероприятий по усовершенствованию. 

 

Реализация  

Затем следует фаза реализации, которая также может влиять на 

дальнейшее планирование мероприятий, в случае если развитие событий 

отличается от первоначально запланированных. Четкий фокус реализации 

мер по улучшению зависит от целей, которые школа хочет достичь. Фаза 

внедрения является наиболее важной фазой в цикле улучшения. В случае, 

если эта фаза не увенчается успехом, все предыдущие усилия очевидно были 

напрасны и преследуемые цели не были достигнуты. Кроме того, этап 

реализации обычно требует привлечения большего количества сотрудником, 

чем другие этапы. Учителя играют центральную роль в реализации, и 

систематическая обратная связь необходима для успешной реализации. 



 
 

Оценка и рефлексия Оценка и рефлексия – это заключительные этапы 

циклического процесса улучшения, результаты которых будут 

использоваться в новом цикле совершенствования. Школа должна оценить, с 

помощью процедур самооценки или привлечения внешних агентов, были ли 

достигнуты цели улучшения [22]. 

В процессе эффективного улучшения школ, циклический процесс по 

усовершенствованию координируется на уровне школы, отдела или 

большого числа вовлеченных в процесс людей, которые способны 

поддерживать эти улучшение [23]. В некоторых странах эти этапы 

осуществляются и отслеживаются на уровне контекста (например, когда 

национальное правительство ставит цели, и школы обязаны им следовать), а 

в других – на уровне учителей (например, когда координация на школьном 

уровне не развита и мероприятия по усовершенствованию осуществляются 

по инициативе учителей). 

 

Результаты улучшения  

Все усилия по улучшению в идеале ориентированы на достижения 

определенного количества конкретных целей, которые могут быть 

достигнуты в определенный период времени. Когда цели являются 

неопределенными или неясными, усилия по улучшению, скорее всего, 

потерпят неудачу. Цели эффективного улучшения школ должны быть 

сформулированы с учетом результатов обучения (критерий эффективности) 

или с точки зрения того, что школьные факторы и факторы, связанные с 

учителем, оказывают ключевое влияние на результаты учащихся (критерий 

улучшения). Это означает, что школы, которые хотят улучшиться, 

преследуют два типа целей [24]. 

1. Цели, которые четко обусловлены результатами учащихся. Они могут 

отражать широкий спектр знаний, навыков и подходов, и не обязательно 

основываться исключительно на достижениях в области развития 

когнитивных навыков. Например, усиление роли учащегося в процессе 

обучения может быть одной из таких целей.  

2. Цели, направленные на изменение. Такая цель, направленная на 

улучшение, может включать изменения в школьной организации, в 

поведении учителя или в материалах, используемых учащимися. Результаты 

учащихся по-прежнему являются конечной целью, но об улучшениях также 

можно судить через призму усилий, связанных с изменением, которые 

нацелены на положительный исход. 

В Нидерландах цели с точки зрения результатов учащихся становятся все 

более распространенной практикой. В Финляндии, ситуация аналогичная.  
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Глава 2 Исследование 

 

2.1 Вопросы исследования 

 

Основные вопросы исследования:   

1. Какие факторы, выделенные в общей концепции Резигта и Кремерса, 

влияют на улучшение работы школы в контексте Казахстана?  

2. Какие факторы оказывают ключевое влияние на улучшение работы школы 

в контексте Казахстана?  

 

2.2 Методология  

 

2.2.1 Выборка  

 

В условиях данного проекта было проведено обзорное исследование 

факторов усовершенствования школ в пяти школах Карагандинской области 

Казахстана. Отбор школ осуществлялся на основе изучения статистики 

успеваемости школ за последние пять лет, выявления наиболее успешных 

школ на основе рядя показателей и получения согласия от школ на 

проведение исследования. Следуя Международному Коду Этики проведения 

исследований в области образования, школы, представленные ниже, идут под 

кодами от 1 до 5.    

 

2.2.2 Краткая характеристика фокусных школ 

 

Школа 1  

Согласно данным за 2016-2017 уч.год, в школе обучается 2.495 учащихся.  

По результатам единого национального тестирования (ЕНТ) за последние 

четыре года школа входит в пятерку лучших школ в области. Школа 1 

принимает участи в ряде государственных и областных образовательных 

инициатив: по трансляции опыта АОО «Назарбаев Интеллектуальные 

школы» (внедрение обновленной программы образования), подключена к 

проекту «Инженеры будущего». Согласно результатам внешнего аудита, 

Школа 1 за последние 3 года добилась высоких показателей по разделу 

«Управление» (куда входит работа со СМИ, подготовка школы к учебному 

году, освоение бюджетных средств и т.д.). В Плане работы отдела 

образования г. Караганды отмечается высокая результативность в области 

воспитательной работы, проводимой школой. 

 

Школа 2  
Количество учащихся Школы 2 на 2016-2017 уч.год составило 1.037 

учащихся. Школа является одной из лидирующих школ по результатам 

учебной деятельности за последние четыре года. По итогам единого 

национального тестирования (ЕНТ) за последние четыре года входит в 

пятерку лучших школ в области. На протяжении последних трех лет все 



 
 

претенденты на получение аттестата особого образца со знаком «Алтын 

белгі, выдвигаемые Школой 2,  подтверждают знания при сдаче ЕНТ. В 2016 

году 10 выпускников Школы 2 получили гранты на обучение в российских 

вузах. В Плане работы отдела образования г. Караганды отмечается активное 

участие педагогического коллектива Школы 2 в методической  работе. 

Школа 2 принимает участи в ряде государственных и областных 

образовательных инициатив: по трансляции опыта АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» (внедрение обновленной программы 

образования), входит в пилотный проект по внедрению трехъязычного 

образования. 

 

Школа 3  
Количество учащихся Школы 3 на 2016-2017 уч.год составило 1.071 

учащихся. Школа является лидирующей школой по результатам учебной 

деятельности за последние четыре года. По итогам единого национального 

тестирования (ЕНТ) за данный период входит в пятерку лучших школ в 

области. В Плане работы отдела образования г. Караганды отмечается 

Высокая результативность воспитательной  работы педагогического 

коллектива Школы 3. По результатам рейтинга данная школа активизирует 

свою деятельность,  систематизирует материалы, ведет учёт достижений 

учащихся и педагогов. За шесть лет показатели «Достижения учащихся»,  

«Методическая работа», «Воспитательная работа» увеличились. Увеличение 

баллов произошло за счёт увеличения числа участников и победителей 

педагогических конкурсов, активного обмена опытом в форме печатных 

работ в республиканских методических изданиях, участия педагогов  в 

конференциях и проведения городских и областных практических и 

обучающих семинаров. 

 

Школа 4  
Количество учащихся Школы 4 на 2016-2017 уч.год составило 718 учеников. 

Школа 4 является одной из лидирующих школа по результатам учебной 

деятельности, занимая 7 место в общем рейтинге школ по итогам единого 

национального тестирования (ЕНТ) за последние четыре года. Школа 4 

принимает участие в проекте по трансляции опыта АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы». В отчетах отдела образования города Караганды 

Школа 4 отмечается как активно проявляющая себя в методической  работе и 

добившаяся высоких показателей в проводимой воспитательной  работе.  

 

Школа 5  

В 2016-2017 учебном году в школе обучалось 1.097 учащихся.  Школа 5 

является одной из лидирующих школ в области по результатам учебной 

деятельности. По итогам единого национального тестирования (ЕНТ) за 

последние четыре года стоит на девятом месте в общем рейтинге школ 

области. На протяжении трех лет все претенденты на получение аттестата 

особого образца со знаком «Алтын белгі» выдвигаемые Школой 5,  



 
 

подтверждают знания при сдаче ЕНТ.  Школа 5 принимает участие в 

республиканском пилотном проекте по апробации обновленного содержания 

образования. По статистике отдела образования за 2016-2017 учебный год в 

Школе 5 отмечается высокая результативность воспитательной  работы.  

 

2.2.3 Выборка участников исследования  

 

В качестве основных респондентов в условиях данного проекта были 

выбраны респонденты двух уровней – административный персонал 

(директор, завуч по учебной части) и педагогический персонал (учителя).  В 

исследовании приняли участие 22 представителей администрации и 181 

учителей из пяти фокусных школ.  

 

2.2.4 Методы сбора данных 

  

Исследование проводилось с применением смешанных методов сбора 

данных  (mixed method), что позволило на разных этапах использовать 

несколько методов и видов инструментов для сбора и анализа качественных 

и количественных показателей. 

 

В первой части исследования использовались полуструктурированные 

интервью с представителями администрации. Разработанные протоколы 

интервью были одинаковыми для всех администраторов и включали 14 

основных вопросов (Приложение А), которые были адаптированы 

интервьюером в зависимости от хода каждого отдельного интервью. 

Принимая во внимание этические нормы проведения исследования в 

образовательной среде, до проведения беседы всех участников попросили 

подписать формы информированного согласия, в которых кратко описывался 

характер исследования, основные процедуры, тематическая направленность 

исследования и право участников на конфиденциальность и отказ от 

дальнейшего принятия участия в исследовании. Даты и время собеседований 

также были согласованы с участниками заранее. Все интервью были 

запротоколированы интервьюером для дальнейшего анализа с 

предварительным уведомлением и согласия участников. 

 

Вторая часть исследования с учителями в качестве целевой группы была 

основана на анкетировании. Использование анкетирования в качестве метода 

сбора данных позволило получить как количественные, так и качественные 

данные за счет использования открытых и рейтинговых вопросов по шкале 

Ликерта (Приложение Б). 

 

2.2.5 Анализ данных  

 

Качественные данные  



 
 

Качественные данные, полученные из полуструктурированных интервью с 

администрацией и открытых вопросов из анкетирования учителей, прошли 

двухэтапный процесс кодирования. Первый шаг включал открытое 

кодирование для определения всех тем, обсуждаемых участниками, в ответах 

на вопросы, связанных как с основными, так и с дополнительными 

факторами релевантными для контекста Казахстана. Впоследствии частота 

каждого кода подсчитывалась и хранилась вместе с кодами, чтобы позднее 

составить список факторов от наиболее до наименее часто обсуждаемых. 

Следующий шаг кодирования включал в себя более тщательное изучение, 

сравнение и категоризацию тем и подтем вместе с вычислением их общей 

частотности.  

  

Количественные данные  

Количественные данные, полученные из вопросников с использованием 

закрытых вопросов и шкалы Ликерта, обрабатывались двумя различными 

приложениями – Excel и SPSS. Первый этап обработки количественных 

показателей заключался в уменьшении массы данных, которые были 

получены для проведения дальнейшего анализа. Другими словами, перед 

кодированием было важно правильно отредактировать все вопросники, 

чтобы проверить их полноту, точность и единообразие. После прохождения 

предварительной сортировки на основе критерия полноты, было отобрано 

203 анкет для дальнейшего анализа. Первичные результаты исследования 

были подсчитаны и зафиксированы в Excel в виде частотности ответов и 

процентных соотношений. Следующим этапом сокращения данных было 

кодирование. Все закрытые ответы были посткодированы; в приложении 

SPSS каждому ответу на вопрос был присвоен номер кода. Были рассчитаны 

описательная статистика, такая как оценки средних значений и стандартных 

отклонений.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Глава 3 Результаты 

3.1 Школа 1 

На основе проведенного среди педагогического персонала 

анкетирования в Школе 1 были получены следующие результаты.  

 

Кол-во 
респондентов 

Среднее 
значение 

Контекстуальные факторы 

Давление для улучшения   

Рыночные механизмы 37 3,24 

Внешняя оценка и подотчетность  32 3,78 

Внешние агенты: консультационная помощь 34 3,56 

Участие общества в образовании 37 2,27 

  3,21 

   

Ресурсы/поддержка   
Автономия: выбор целей, методов, распределение 
бюджетных средств и т.д. 37 3,32 

Финансовые ресурсы/условия труда  37 4,14 

Местная поддержка общественности и местного управления  32 3,22 

  3,56 

   

Образовательные цели   

Формальные образовательные цели и стандарты 32 3,34 

  3,34 

   

Школьные факторы 

Культура улучшения   

Внутреннее давление: инициативы  34 3,50 

Автономия: участие учителей в принятии решений  36 2,92 

Наличие общего видения развития учебного заведения 27 3,93 

Готовность самообучаться  33 3,64 

История усовершенствований  33 3,94 

Ответственность за проведение мероприятий по улучшению 31 3,45 

Руководство: структура, стиль, и т.д. 33 3,91 

Состав персонала  36 3,92 

Время достаточное для усовершенствования  30 4,30 

  3,72 

   

Процесс улучшения   

Оценка потребностей: самодиагностика и аудит  34 3,62 

Диагностика потребностей: постановка задач 34 4,03 

Планирование мероприятий: наличие плана  27 4,22 

Реализация  34 4,09 

Оценка и рефлексия 32 3,94 

  3,98 

   

Результаты улучшения    

Изменения в качестве работы школы: наличие показателей  35 4,26 
Изменения в качестве работы учителей: наличие 
показателей 38 4,44 

  4,40 

Таблиц 1.1 Количество респондентов и среднее значение по факторам  



 
 

(согласно общей концепции Резигта и Крамерса) 
 

 

Таблица 1.2 Процентное соотношение ответов по факторам  
(согласно общей концепции Резигта и Крамерса) 

 
 

Контекстуальные факторы 

 Дополнительные факторы % 

Давление для улучшения   
Рыночные механизмы - Бюджетное финансирование во благо школьных 

мероприятий  
24% 

 
 

- Снижение качественного образования 
- Приоритеты правительства  

 
 

 
Не 

влияет 
Незнач. 
влияет Влияет 

Значит. 
влияет 

Ключе
вое 

влияни
е 

Контекстуальные факторы 

Давление для улучшения      

Рыночные механизмы 11% 22% 22% 24% 22% 

Внешняя оценка и подотчетность  3% 13% 19% 34% 31% 

Внешние агенты: консультационная помощь 0% 6% 47% 32% 15% 

Участие общества в образовании 19% 46% 24% 11% 0% 

      

Ресурсы/поддержка      
Автономия: выбор целей, методов, распределение 
бюджетных средств и т.д. 16% 5% 35% 16% 27% 

Финансовые ресурсы/условия труда  0% 0% 24% 38% 38% 
Местная поддержка общественности и местного 
управления  9% 16% 34% 25% 16% 

      

Образовательные цели      

Формальные образовательные цели и стандарты 13% 6% 25% 47% 9% 

      

Школьные факторы 

Культура улучшения      

Внутреннее давление: инициативы  9% 12% 29% 21% 29% 

Автономия: участие учителей в принятии решений  22% 22% 17% 19% 19% 

Наличие общего видения развития учебного заведения 0% 7% 30% 26% 37% 

Готовность самообучаться  6% 9% 18% 48% 18% 

История усовершенствований  0% 3% 24% 48% 24% 
Ответственность за проведение мероприятий по 
улучшению 3% 10% 52% 10% 26% 

Руководство: структура, стиль, и т.д. 6% 12% 12% 24% 45% 

Состав персонала  8% 6% 17% 25% 44% 

Время достаточное для усовершенствования  0% 0% 10% 50% 40% 

      

Процесс улучшения      

Оценка потребностей: самодиагностика и аудит  0% 9% 29% 53% 9% 

Диагностика потребностей: постановка задач 0% 0% 26% 44% 29% 

Планирование мероприятий: наличие плана  0% 0% 19% 41% 41% 

Реализация  0% 9% 21% 24% 47% 

Оценка и рефлексия 0% 0% 38% 31% 31% 

      

Результаты улучшения       

Изменения в качестве работы школы: наличие 
показателей  0% 0% 11% 51% 37% 
Изменения в качестве работы учителей: наличие 
показателей 0% 0% 5% 34% 61% 



 
 

 
Внешняя оценка и  
подотчетность  

 
- Полная ответственность школы за успеваемость 
учащихся 
 

 
7,4% 

Внешние агенты: 
консультационная помощь 

- Обмен опытом с другими организациями образования  
- Помощь молодым специалистам  

18% 

   
Ресурсы/поддержка   
Автономия: выбор целей, 
методов, распределение 
бюджетных средств и т.д. 

- Подбор методов обучения 
 
 
 

5% 

Финансовые ресурсы/условия 
труда  

- Благоприятные условия труда 
- Психологическое состояние педагогического состава 
- Повышение, мотивация педагогов 
- Нехватка кабинетов, технической составляющей школ 
 

28,1% 

Местная поддержка 
общественности и местного 
управления  

- Поддержка мероприятий по усовершенствованию 
со стороны общественности  
- Поддержка родительского комитета  

3,7% 

   
Образовательные цели   

Формальные образовательные 
цели и стандарты 

- Продуманная реформа школьного образования  
- Соответствие целей возрастным особенностям 
учащихся 

14,8% 

   

Школьные факторы 
Культура улучшения   

Автономия: участие учителей 
в принятии решений  

- Возможность участия учителей в выработке и принятии 
решений  
 

3,4% 

Наличие общего видения 
развития учебного заведения 

- Коллективная разработка мер по реализации учебного 
процесса 
 

3,4% 

Готовность самообучаться  - Обновление педагогического коллектива 2% 

История усовершенствований  - Наличие положительного опыта по внедрению улучшений, 
включающего знание методов и инструментов для 
реализации мероприятий по улучшению  
 

3,7% 

Ответственность за 
проведение мероприятий по 
улучшению 
 

- Имидж школы, решение целей и задач 
 

2,4% 

Руководство: структура, 
стиль, и т.д. 
 

- Лояльное отношение администрации  3,7% 

Состав персонала  - Сплоченный и хорошо подготовленный педагогического 
коллектива 
- Возможность коллегиального выдвижения руководителя  
- Текучесть кадров 
- Грамотный подбор персонала 
 

32% 

Время достаточное для 
усовершенствования  

- Освобождение учителя от выполнения несвойственных 
ему обязанностей 
 

11,1% 

   
Процесс улучшения   
Оценка потребностей: 
самодиагностика и аудит  
 

- Внутренняя оценка и подотчетность персонала  3,7% 

Диагностика потребностей: 
постановка задач 
 

- Постановка конкретных задач  
 

5% 

Планирование мероприятий: 
наличие плана  

- Наличие реальных целей и результативности  9,1% 



 
 

 

Оценка и рефлексия - Коллективное ознакомление с результатами проводимых 
программ по улучшению 
 

7,4% 

   
Результаты улучшения    

Изменения в качестве работы 
школы: наличие показателей  

- Доступность реальных показателей улучшения  
 

9,5% 

Таблица 1.3 Частотность дополнительных контекстуальных и школьных факторов, выделенных 
учителями  

 

Диаграмма 5.1 Стандартное отклонение: контекстуальные факторы 

 

Диаграмма 5.2 Стандартное отклонение: школьные факторы 

 

 



 
 

3.2 Школа 2 

 

На основе проведенного среди педагогического персонала 

анкетирования в Школе 2 были получены следующие результаты.  

 

 

Кол-во 
респондентов 

Среднее 
значение 

Контекстуальные факторы 

Давление для улучшения   

Рыночные механизмы 18 3,61 

Внешняя оценка и подотчетность  24 3,96 

Внешние агенты: консультационная помощь 20 3,10 

Участие общества в образовании 21 2,62 

  3,32 

   

Ресурсы/поддержка   
Автономия: выбор целей, методов, распределение бюджетных 
средств и т.д. 19 3,68 

Финансовые ресурсы/условия труда  19 4,58 

Местная поддержка общественности и местного управления  18 3,78 

  4,01 

   

Образовательные цели   

Формальные образовательные цели и стандарты 23 3,83 

  3,83 

   

Школьные факторы 

Культура улучшения   

Внутреннее давление: инициативы  28 3,21 

Автономия: участие учителей в принятии решений  27 3,48 

Наличие общего видения развития учебного заведения 25 3,92 

Готовность самообучаться  22 4,45 

История усовершенствований  30 4,00 

Ответственность за проведение мероприятий по улучшению 24 4,04 

Руководство: структура, стиль, и т.д. 25 3,96 

Состав персонала  17 4,18 

Время достаточное для усовершенствования  18 4,11 

  3,93 

   

Процесс улучшения   

Оценка потребностей: самодиагностика и аудит  21 3,90 

Диагностика потребностей: постановка задач 17 3,71 

Планирование мероприятий: наличие плана  24 3,96 

Реализация  11 4,00 

Оценка и рефлексия 27 3,89 

  3,89 

   

Результаты улучшения    

Изменения в качестве работы школы: наличие показателей  22 3,82 

Изменения в качестве работы учителей: наличие показателей 24 4,00 

  3,91 

Таблиц 2.1 Количество респондентов и среднее значение по факторам  
(согласно общей концепции Резигта и Крамерса) 

 
 
 
 



 
 

 
 

Таблица 2.2 Процентное соотношение ответов по факторам  
(согласно общей концепции Резигта и Крамерса) 

 

 
Не 

влияет 
Незнач. 
влияет Влияет 

Значит. 
влияет 

Ключевое 
влияние 

Контекстуальные факторы 

Давление для улучшения      

Рыночные механизмы 6% 0% 22% 72% 0% 

Внешняя оценка и подотчетность  4% 8% 17% 29% 42% 

Внешние агенты: консультационная помощь 0% 25% 50% 15% 10% 

Участие общества в образовании 29% 29% 14% 10% 19% 

      

Ресурсы/поддержка      

Автономия: выбор целей, методов, 
распределение бюджетных средств и т.д. 11% 5% 26% 21% 37% 

Финансовые ресурсы/условия труда  0% 0% 5% 32% 63% 
Местная поддержка общественности и местного 
управления  0% 0% 39% 44% 17% 

      

Образовательные цели      

Формальные образовательные цели и стандарты 0% 17% 13% 39% 30% 

      

Школьные факторы 

Культура улучшения      

Внутреннее давление: инициативы  0% 25% 36% 32% 7% 
Автономия: участие учителей в принятии 
решений  0% 7% 37% 56% 0% 
Наличие общего видения развития учебного 
заведения 0% 4% 32% 32% 32% 

Готовность самообучаться  0% 0% 18% 18% 64% 

История усовершенствований  0% 0% 33% 33% 33% 
Ответственность за проведение мероприятий по 
улучшению 0% 4% 21% 42% 33% 

Руководство: структура, стиль, и т.д. 0% 4% 30% 30% 35% 

Состав персонала  0% 0% 41% 0% 59% 

Время достаточное для усовершенствования  0% 6% 22% 28% 44% 

      

Процесс улучшения      

Оценка потребностей: самодиагностика и аудит  0% 0% 43% 24% 33% 

Диагностика потребностей: постановка задач 0% 18% 24% 29% 29% 

Планирование мероприятий: наличие плана  0% 0% 38% 29% 33% 

Реализация  0% 0% 36% 27% 36% 

Оценка и рефлексия 0% 15% 19% 30% 37% 

      

Результаты улучшения       

Изменения в качестве работы школы: наличие 
показателей  0% 5% 23% 59% 14% 
Изменения в качестве работы учителей: наличие 
показателей 0% 4% 25% 58% 33% 

 
Не 

влияет 
Незнач. 
влияет Влияет 

Значит. 
влияет 

Ключевое 
влияние 

Контекстуальные факторы 

Давление для улучшения      

Рыночные механизмы 6% 0% 22% 72% 0% 

Внешняя оценка и подотчетность  4% 8% 17% 29% 42% 

Внешние агенты: консультационная помощь 0% 25% 50% 15% 10% 

Участие общества в образовании 29% 29% 14% 10% 19% 



 
 

Таблица 2.3 Частотность дополнительных контекстуальных и школьных факторов,  
выделенных учителями  

 

 

Диаграмма 5.1 Стандартное отклонение: контекстуальные факторы 

      

Ресурсы/поддержка      
Автономия: выбор целей, методов, 
распределение бюджетных средств и т.д. 11% 5% 26% 21% 37% 

Финансовые ресурсы/условия труда  0% 0% 5% 32% 63% 
Местная поддержка общественности и местного 
управления  0% 0% 39% 44% 17% 

      

Образовательные цели      

Формальные образовательные цели и стандарты 0% 17% 13% 39% 30% 

      

Школьные факторы 

Культура улучшения      

Внутреннее давление: инициативы  0% 25% 36% 32% 7% 
Автономия: участие учителей в принятии 
решений  0% 7% 37% 56% 0% 
Наличие общего видения развития учебного 
заведения 0% 4% 32% 32% 32% 

Готовность самообучаться  0% 0% 18% 18% 64% 

История усовершенствований  0% 0% 33% 33% 33% 
Ответственность за проведение мероприятий по 
улучшению 0% 4% 21% 42% 33% 

Руководство: структура, стиль, и т.д. 0% 4% 30% 30% 35% 

Состав персонала  0% 0% 41% 0% 59% 

Время достаточное для усовершенствования  0% 6% 22% 28% 44% 

      

Процесс улучшения      

Оценка потребностей: самодиагностика и аудит  0% 0% 43% 24% 33% 

Диагностика потребностей: постановка задач 0% 18% 24% 29% 29% 

Планирование мероприятий: наличие плана  0% 0% 38% 29% 33% 

Реализация  0% 0% 36% 27% 36% 

Оценка и рефлексия 0% 15% 19% 30% 37% 

      

Результаты улучшения       
Изменения в качестве работы школы: наличие 
показателей  0% 5% 23% 59% 14% 
Изменения в качестве работы учителей: наличие 
показателей 0% 4% 25% 58% 33% 



 
 

 

Диаграмма 5.2 Стандартное отклонение: школьные факторы 

3.3 Школа 3 

 

На основе проведенного среди педагогического персонала анкетирования в 

Школе 3 были получены следующие результаты. 

 

 

Кол-во 
респондентов Среднее значение 

Контекстуальные факторы 

Давление для улучшения   

Рыночные механизмы 38 3,24 

Внешняя оценка и подотчетность  42 3,64 

Внешние агенты: консультационная помощь 42 3,33 

Участие общества в образовании 41 3,59 

  3,45 

   

Ресурсы/поддержка   
Автономия: выбор целей, методов, распределение 
бюджетных средств и т.д. 42 3,48 

Финансовые ресурсы/условия труда  42 4,02 

Местная поддержка общественности и местного управления  45 3,58 

  3,69 

   

Образовательные цели   

Формальные образовательные цели и стандарты 40 3,65 

  3,65 

   

Школьные факторы 

Культура улучшения   

Внутреннее давление: инициативы  43 3,44 

Автономия: участие учителей в принятии решений  41 3,63 

Наличие общего видения развития учебного заведения 42 3,71 

Готовность самообучаться  41 3,61 

История усовершенствований  39 3,51 

Ответственность за проведение мероприятий по улучшению 42 3,67 



 
 

Руководство: структура, стиль, и т.д. 40 3,63 

Состав персонала  40 3,98 

Время достаточное для усовершенствования  38 3,76 

  3,66 

   

Процесс улучшения   

Оценка потребностей: самодиагностика и аудит  39 3,59 

Диагностика потребностей: постановка задач 43 3,67 

Планирование мероприятий: наличие плана  42 4,00 

Реализация  41 3,71 

Оценка и рефлексия 42 3,98 

  3,79 

   

Результаты улучшения    

Изменения в качестве работы школы: наличие показателей  40 3,88 
Изменения в качестве работы учителей: наличие 
показателей 41 3,88 

  3,88 
Таблиц 3.1 Количество респондентов и среднее значение по факторам  

(согласно общей концепции Резигта и Крамерса) 

 

 
Не 

влияет 
Незнач. 
влияет Влияет 

Значит. 
влияет 

Ключевое 
влияние 

Контекстуальные факторы 

Давление для улучшения      

Рыночные механизмы 5% 13% 42% 32% 8% 

Внешняя оценка и подотчетность  0% 10% 33% 40% 17% 

Внешние агенты: консультационная помощь 2% 17% 40% 26% 14% 

Участие общества в образовании 2% 7% 34% 41% 15% 

      

Ресурсы/поддержка      

Автономия: выбор целей, методов, распределение 
бюджетных средств и т.д. 0% 12% 45% 26% 17% 

Финансовые ресурсы/условия труда  0% 0% 29% 40% 31% 
Местная поддержка общественности и местного 
управления  7% 7% 24% 47% 16% 

      

Образовательные цели      

Формальные образовательные цели и стандарты 0% 10% 38% 30% 23% 

      

Школьные факторы 

Культура улучшения      

Внутреннее давление: инициативы  0% 7% 51% 33% 9% 

Автономия: участие учителей в принятии решений  0% 0% 49% 39% 12% 
Наличие общего видения развития учебного 
заведения 0% 0% 40% 48% 12% 

Готовность самообучаться  0% 7% 41% 34% 17% 

История усовершенствований  0% 13% 44% 23% 21% 
Ответственность за проведение мероприятий по 
улучшению 0% 5% 38% 43% 14% 

Руководство: структура, стиль, и т.д. 3% 0% 50% 28% 20% 

Состав персонала  0% 0% 23% 58% 20% 

Время достаточное для усовершенствования  0% 13% 24% 37% 26% 

      

Процесс улучшения      

Оценка потребностей: самодиагностика и аудит  0% 5% 51% 23% 21% 

Диагностика потребностей: постановка задач 0% 2% 47% 33% 19% 

Планирование мероприятий: наличие плана  0% 0% 26% 48% 26% 



 
 

Таблица 3.2 Процентное соотношение ответов по факторам  
(согласно общей концепции Резигта и Крамерса) 

 

 
Контекстуальные факторы 

 Дополнительные факторы % 

Давление для улучшения   
Рыночные механизмы - Отсутствие дефицита учащихся  

 
5% 

Внешняя оценка и 
подотчетность  
 

- Психофизические возможности учащихся 
- Использование материальной базы при подготовке 
учителя к урокам    
- Разработка требований, не ориентируемых на 
возрастные особенности учащихся 
 

15% 

Внешние агенты: 
консультационная помощь 

- Нравственная поддержка 
- Помощь школьного координатора 
- Наличие консультационной помощи со стороны 
методистов, образовательных консультантов 
- Участие общества в образовании и социальных 
изменениях 
- Необходимые условия для повышения эффективности 
работ школы 

20% 

   
Ресурсы/поддержка   
Автономия: выбор целей, 
методов, распределение 
бюджетных средств и т.д. 

- Автономия во блага расширения границ 
- Возможность выбора факультативных курсов, выбора 
методов преподавания 
- Возможность подбора персонала  
 
 

15% 

Финансовые 
ресурсы/условия труда  

- Недостаточность нагрузки для учителей начальной 
школы 
- Отсутствие необходимых аудиторий  
 
 

10% 

Местная поддержка 
общественности и местного 
управления  

- Отсутствие необходимых условий для поддержки и 
повышения стимула 
- Негативное отношение со стороны родителей к школе  
 

10% 

   
Образовательные цели   

Формальные 
образовательные цели и 
стандарты 

- Необходимость системности и ответственности 
- Построение учительской нравственности через 
образовательные стандарты  
  

10,8% 

   

 
Школьные факторы 

Культура улучшения  
 

 

Автономия: участие 
учителей в принятии 
решений  

- Помощь администратор-координатора  
- Необходимость участие учителей в создании учебников 
 
 

2,4% 

Наличие общего видения 
развития учебного 
заведения 

 0% 

Реализация  0% 0% 51% 27% 22% 

Оценка и рефлексия 0% 2% 29% 38% 31% 

      

Результаты улучшения       

Изменения в качестве работы школы: наличие 
показателей  0% 0% 38% 38% 25% 
Изменения в качестве работы учителей: наличие 
показателей 0% 0% 39% 34% 27% 



 
 

 

Готовность самообучаться  - Необходимость наличия фактора стимулирования 
деятельности школы 
- Поддержка учителям со стороны методического кабинета 
   

2,4% 

История 
усовершенствований  

 0% 

Ответственность за 
проведение мероприятий 
по улучшению 
 

- Отсутствие коллективизма  2,4% 

Руководство: структура, 
стиль, и т.д. 
 

- Необходимость анализировать работу руководства 
- Введение новых парадигм  
- Отсутствие выбора руководителя  
 

2,4% 

Состав персонала  - Улучшение культуры, способом подбора грамотного 
персонала 
 

4,1% 

Время достаточное для 
усовершенствования  

- Недостаточность консультаций с внешними агентами 
- Нехватка свободного времени на самосовершенствование 

2,1% 

   
Процесс улучшения   
Оценка потребностей: 
самодиагностика и аудит  
 

 0% 

Диагностика потребностей: 
постановка задач 

- Основными требованиями являются упорядоченность и 
ответственность 

4% 

Планирование 
мероприятий: наличие 
плана  

- Инициативность учителей в проведении мероприятий 
воспитательного и обучающего характера  

0% 

Оценка и рефлексия  0% 

   
Результаты улучшения    

Изменения в качестве 
работы школы: наличие 
показателей  

 0% 

Таблица 3.3 Частотность дополнительных контекстуальных и школьных факторов,  
выделенных учителями  

 

 

Диаграмма 5.1 Стандартное отклонение: контекстуальные факторы 



 
 

 

Диаграмма 5.2 Стандартное отклонение: школьные факторы 

3.4 Школа 4 

 

На основе проведенного среди педагогического персонала анкетирования в 

Школе 4 были получены следующие результаты.  

 

 

Кол-во 
респондентов 

Среднее 
значение 

Контекстуальные факторы 

Давление для улучшения   

Рыночные механизмы 42 3,45 

Внешняя оценка и подотчетность  42 3,57 

Внешние агенты: консультационная помощь 35 2,97 

Участие общества в образовании 44 3,64 

  3,41 

   

Ресурсы/поддержка   
Автономия: выбор целей, методов, распределение 
бюджетных средств и т.д. 43 3,44 

Финансовые ресурсы/условия труда  34 3,97 

Местная поддержка общественности и местного управления  39 3,85 

  3,75 

   

Образовательные цели   

Формальные образовательные цели и стандарты 41 3,68 

  3,68 

   

Школьные факторы 

Культура улучшения   

Внутреннее давление: инициативы  44 3,50 

Автономия: участие учителей в принятии решений  37 3,59 

Наличие общего видения развития учебного заведения 42 3,71 

Готовность самообучаться  43 3,65 

История усовершенствований  42 3,57 



 
 

Ответственность за проведение мероприятий по улучшению 42 3,79 

Руководство: структура, стиль, и т.д. 38 3,55 

Состав персонала  38 3,66 

Время достаточное для усовершенствования  38 3,89 

  3,66 

   

Процесс улучшения   

Оценка потребностей: самодиагностика и аудит  39 3,74 

Диагностика потребностей: постановка задач 44 3,77 

Планирование мероприятий: наличие плана  44 3,82 

Реализация  43 3,65 

Оценка и рефлексия 44 3,84 

  3,77 

   

Результаты улучшения    

Изменения в качестве работы школы: наличие показателей  43 3,91 
Изменения в качестве работы учителей: наличие 
показателей 41 3,93 

  3,92 
Таблица 4.1 Количество респондентов и среднее значение по факторам  

(согласно общей концепции Резигта и Крамерса) 

 

 
Не 

влияет 
Незнач. 
влияет Влияет 

Значит. 
влияет 

Ключевое 
влияние 

Контекстуальные факторы 

Давление для улучшения      

Рыночные механизмы 2% 12% 36% 38% 12% 

Внешняя оценка и подотчетность  0% 7% 40% 40% 12% 

Внешние агенты: консультационная помощь 11% 17% 46% 14% 11% 

Участие общества в образовании 0% 7% 36% 43% 14% 

      

Ресурсы/поддержка      
Автономия: выбор целей, методов, распределение 
бюджетных средств и т.д. 0% 12% 44% 33% 12% 

Финансовые ресурсы/условия труда  0% 0% 29% 44% 26% 
Местная поддержка общественности и местного 
управления  0% 8% 23% 46% 23% 

      

Образовательные цели      

Формальные образовательные цели и стандарты 0% 7% 37% 37% 20% 

      

Школьные факторы 

Культура улучшения      

Внутреннее давление: инициативы  0% 5% 52% 32% 11% 

Автономия: участие учителей в принятии решений  0% 3% 49% 35% 14% 
Наличие общего видения развития учебного 
заведения 0% 5% 36% 43% 17% 

Готовность самообучаться  0% 5% 42% 37% 16% 

История усовершенствований  0% 12% 40% 26% 21% 
Ответственность за проведение мероприятий по 
улучшению 0% 2% 33% 48% 17% 

Руководство: структура, стиль, и т.д. 3% 0% 53% 29% 16% 

Состав персонала  0% 3% 50% 26% 21% 

Время достаточное для усовершенствования  0% 8% 24% 39% 29% 

      

Процесс улучшения      

Оценка потребностей: самодиагностика и аудит  0% 3% 46% 26% 26% 

Диагностика потребностей: постановка задач 0% 2% 43% 30% 25% 



 
 

Таблица 4.2 Процентное соотношение ответов по факторам  
 (согласно общей концепции Резигта и Крамерса) 

 
Контекстуальные факторы 

 Дополнительные факторы % 

Давление для улучшения   
Рыночные механизмы - Новая модель финансирования 

- Показатель достижений школы  
20% 

Внешняя оценка и 
подотчетность  
 

- Стимулирование, поощрение учителей  
- Политическая обстановка, культурное наследие 
 

7% 

Внешние агенты: 
консультационная помощь 

- Конкуренция между школами, внешняя оценка, качества 
образования, (ВОУД, Айкын) 
- Мобильные классы для старшей школы 
- ККД, ВОУД, участие в общественных меоприятиях со 
стороны государство 

25% 

   
Ресурсы/поддержка   
Автономия: выбор целей, 
методов, распределение 
бюджетных средств и т.д. 

 - Автономия, как   еще до конца не разработанный 
элемент 
 
 
 

3,8% 

Финансовые ресурсы/условия 
труда  

- Финансовые ресурсы, контроль местного управления 
 
 

21,1% 

Местная поддержка 
общественности и местного 
управления  

- Бюджетное финансирование, общественное мнение 
- Образовательная политика в стране, стандарты, 
программы, учебники 

7,7% 

   
Образовательные цели   

Формальные 
образовательные цели и 
стандарты 

- Обновленное содержание образования, внесение 
реформы в образование 

14,8% 

 - Способность инновационной образовательной системы 
адаптироваться к потребностям каждого ребенка 

 

 
Школьные факторы 

Культура улучшения  
 

 

Автономия: участие 
учителей в принятии 
решений  

- Дальнейший результат  
 
 

2,4% 

Наличие общего видения 
развития учебного 
заведения 
 

- Меры по улучшению 2,4% 

Готовность самообучаться  - Повышения уровня знаний  2,4% 

История 
усовершенствований  

- Новые технологии и методы обучения  3,7% 

Ответственность за 
проведение мероприятий по 
улучшению 
 

 0% 

Руководство: структура, 
стиль, и т.д. 

 0% 

Планирование мероприятий: наличие плана  0% 5% 30% 45% 20% 

Реализация  0% 0% 53% 28% 19% 

Оценка и рефлексия 0% 5% 32% 39% 25% 

      

Результаты улучшения       
Изменения в качестве работы школы: наличие 
показателей  0% 2% 37% 28% 33% 
Изменения в качестве работы учителей: наличие 
показателей 0% 0% 39% 29% 32% 



 
 

 

Состав персонала  - Грамотный подбор персонала 
 

4,1% 

Время достаточное для 
усовершенствования  

- Недостаточность времени для отдыха   2,1% 

   
Процесс улучшения   
Оценка потребностей: 
самодиагностика и аудит  
 

- Внутренняя оценка и подотчетность персонала  3,7% 

Диагностика потребностей: 
постановка задач 

- Согласованность, как возможность достигнуть достижения  4% 

Планирование мероприятий: 
наличие плана  

 0% 

Оценка и рефлексия  0% 

   
Результаты улучшения    

Изменения в качестве 
работы школы: наличие 
показателей  

- Стимул дальнейшего развития  4,5% 

Таблица 4.3 Частотность дополнительных контекстуальных и школьных факторов, выделенных 
учителями 

 

Диаграмма 5.1 Стандартное отклонение: контекстуальные факторы 



 
 

 

Диаграмма 5.2 Стандартное отклонение: школьные факторы 

3.5 Школа 5  

 

На основе проведенного среди педагогического персонала анкетирования в 

Школе 5 были получены следующие результаты.  

 

 

Кол-во 
респондентов 

Среднее 
значение 

Контекстуальные факторы 

Давление для улучшения   

Рыночные механизмы 29 2,97 

Внешняя оценка и подотчетность  27 3,93 

Внешние агенты: консультационная помощь 27 3,52 

Участие общества в образовании 28 2,14 

  3,14 

   

Ресурсы/поддержка   
Автономия: выбор целей, методов, распределение бюджетных 
средств и т.д. 28 2,96 

Финансовые ресурсы/условия труда  28 4,43 

Местная поддержка общественности и местного управления  28 3,39 

  3,60 

   

Образовательные цели   

Формальные образовательные цели и стандарты 27 3,63 

  3,63 

   

Школьные факторы 

Культура улучшения   

Внутреннее давление: инициативы  29 3,66 

Автономия: участие учителей в принятии решений  29 3,14 

Наличие общего видения развития учебного заведения 27 3,93 

Готовность самообучаться  26 3,54 

История усовершенствований  26 3,92 

Ответственность за проведение мероприятий по улучшению 27 3,52 

Руководство: структура, стиль, и т.д. 26 3,62 



 
 

Состав персонала  27 4,30 

Время достаточное для усовершенствования  28 4,39 

  3,78 

   

Процесс улучшения   

Оценка потребностей: самодиагностика и аудит  27 3,56 

Диагностика потребностей: постановка задач 27 4,30 

Планирование мероприятий: наличие плана  27 4,22 

Реализация  27 3,85 

Оценка и рефлексия 25 4,20 

  4,03 

   

Результаты улучшения    

Изменения в качестве работы школы: наличие показателей  28 4,36 

Изменения в качестве работы учителей: наличие показателей 28 4,79 

  4,57 

Таблица 5.1 Количество респондентов и среднее значение по факторам  
(согласно общей концепции Резигта и Крамерса) 

 
 

 
Не 

влияет 
Незнач. 
влияет Влияет 

Значит. 
влияет 

Ключевое 
влияние 

Контекстуальные факторы 

Давление для улучшения      

Рыночные механизмы 14% 24% 28% 21% 14% 

Внешняя оценка и подотчетность  0% 7% 22% 41% 30% 

Внешние агенты: консультационная помощь 0% 7% 48% 30% 15% 

Участие общества в образовании 25% 39% 32% 4% 0% 

      

Ресурсы/поддержка      

Автономия: выбор целей, методов, 
распределение бюджетных средств и т.д. 18% 7% 46% 18% 11% 

Финансовые ресурсы/условия труда  0% 0% 4% 50% 46% 
Местная поддержка общественности и 
местного управления  11% 4% 39% 29% 18% 

      

Образовательные цели      
Формальные образовательные цели и 
стандарты 0% 7% 30% 56% 7% 

      

Школьные факторы 

Культура улучшения      

Внутреннее давление: инициативы  3% 14% 31% 17% 34% 
Автономия: участие учителей в принятии 
решений  28% 3% 21% 24% 24% 
Наличие общего видения развития учебного 
заведения 0% 7% 30% 26% 37% 

Готовность самообучаться  8% 12% 23% 35% 23% 

История усовершенствований  0% 4% 31% 35% 31% 
Ответственность за проведение мероприятий 
по улучшению 4% 11% 44% 11% 30% 

Руководство: структура, стиль, и т.д. 8% 15% 15% 31% 31% 

Состав персонала  4% 0% 19% 19% 59% 

Время достаточное для усовершенствования  0% 0% 4% 54% 43% 

      

Процесс улучшения      

Оценка потребностей: самодиагностика и аудит  0% 11% 26% 59% 4% 

Диагностика потребностей: постановка задач 0% 0% 7% 56% 37% 

Планирование мероприятий: наличие плана  0% 0% 19% 41% 41% 

Реализация  0% 11% 26% 30% 33% 



 
 

Таблица 5.2 Процентное соотношение ответов по факторам  
 (согласно общей концепции Резигта и Крамерса) 

 
 

Контекстуальные факторы 

 Дополнительные факторы % 

Давление для улучшения   
Рыночные механизмы - Конкуренция среди школ за «сильного ученика» 

- Мнение родителей  
- Оценка, полученная от вышестоящих органов 
- Публично доступные рейтинги школ  
 

22,2% 

Внешняя оценка и 
подотчетность  

- Наличие систематических проверок  
- Наличие внешней оценки и подотчетности   
 

7,5% 

Внешние агенты: 
консультационная помощь 

- Наличие сильных тренеров и методистов, имеющих опыт 
работы в школе 
- Организация методических советов при ГорОО 
- Работа МО, ЦПИ, ЦПМ, ИПК Орлеу, УМЦ, и т.д.  
- Обмен опытом с другими организациями образования  

30% 

   
Ресурсы/поддержка   
Автономия: выбор целей, 
методов, распределение 
бюджетных средств и т.д. 

- Возможность выбора методики и разработки 
индивидуальной программы работы школы в целом и 
педагогов в отдельности 
- Возможность корректировать/ 
самостоятельно определять образовательные цели  
 

18,5% 

Финансовые 
ресурсы/условия труда  

- Повышение статуса учителя 
- Наличие системы стимулирования работы учителя 
- Создание благоприятных условий труда 
- Наличие достаточных средств для проведения 
мероприятий по улучшению 
 

48,1% 

Местная поддержка 
общественности и местного 
управления  

- Поддержка мероприятий по усовершенствованию 
со стороны общественности  

3,7% 

   
Образовательные цели   

Формальные 
образовательные цели и 
стандарты 

- Продуманная реформа школьного образования  
- Соответствие целей возрастным особенностям учащихся 

14,8% 

   

Школьные факторы 

Культура улучшения   

Автономия: участие 
учителей в принятии 
решений  

- Установленный диалог между участниками учебного 
процесса (проведение педсоветов, круглых столов) 
- Возможность участия учителей в выработке и принятии 
решений  
 

7,4% 

Наличие общего видения 
развития учебного 
заведения 

- Коллективная разработка мер по реализации учебного 
процесса 
- Коллегиальная выработка мер по усовершенствованию 
 

7,4% 

Готовность самообучаться  Наличие плана и создание условий для самообразования 
учителя 

3,7% 

История 
усовершенствований  

- Наличие положительного опыта по внедрению улучшений, 
включающего знание методов и инструментов для 
реализации мероприятий по улучшению  

3,7% 

Оценка и рефлексия 0% 0% 20% 40% 40% 

      

Результаты улучшения       
Изменения в качестве работы школы: наличие 
показателей  0% 0% 7% 50% 43% 
Изменения в качестве работы учителей: 
наличие показателей 0% 0% 0% 21% 79% 



 
 

 

Ответственность за 
проведение мероприятий 
по улучшению 

- Полная ответственность школы за успеваемость учащихся  
- Ответственность каждого члена коллектива за 
принимаемые решения  
 

7,4% 

Руководство: структура, 
стиль, и т.д. 

- Лояльное отношение администрации  3,7% 

Состав персонала  - Сплоченный и хорошо подготовленный педколлектив 
- Возможность коллегиального выдвижения руководителя  
- Сохранение учителями традиций школы  
- Грамотный подбор персонала 
- Инициативность персонала  
 

48,1% 

Время достаточное для 
усовершенствования  

- Освобождение учителя от выполнения несвойственных ему 
обязанностей 
- Рациональный объем бумажной работы  
- Запланированное время, отведенное учителям на работу 
по усовершенствованию  

11,1% 

   
Процесс улучшения   
Оценка потребностей: 
самодиагностика и аудит  

- Внутренняя оценка и подотчетность персонала  3,7% 

Диагностика потребностей: 
постановка задач 

- Наличие и согласованность задач по улучшению 
- Постановка конкретных задач  
 

11,1% 

Планирование 
мероприятий: наличие 
плана  

Наличие детального планирования, включающего сроки, 
ответственных и ресурсы 
- Наличие конструктивных решений  
 

11,1% 

Оценка и рефлексия - Коллективное ознакомление с результатами проводимых 
программ по улучшению 
- Вовлечение персонала в работу по рефлексии и оценке 
результатов  

7,4% 

   
Результаты улучшения    

Изменения в качестве 
работы школы: наличие 
показателей  

- Доступность реальных показателей улучшения  
- Наличие транспарентной системы сбора и анализа 
показателей улучшения 

18,5% 

Таблица 5.3 Частотность дополнительных контекстуальных и школьных факторов, выделенных 
учителями  
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Диаграмма 5.1 Стандартное отклонение: контекстуальные факторы 
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Диаграмма 5.2 Стандартное отклонение: школьные факторы  

3.6 Общий анализ результатов по пяти школам 

На основе проведенного среди педагогического персонала анкетирования в 

пяти школах были получены следующие результаты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Таблица 5.1 Количество респондентов и среднее значение по факторам  
(согласно общей концепции Резигта и Крамерса) 

 

 

 

 

Кол-во 
респондентов Среднее значение 

Контекстуальные факторы 

Давление для улучшения   

Рыночные механизмы 156 3,35 

Внешняя оценка и подотчетность  156 3,66 

Внешние агенты: консультационная помощь 142 3,19 

Участие общества в образовании 171 2,96 

  3,29 

   

Ресурсы/поддержка   
Автономия: выбор целей, методов, распределение 
бюджетных средств и т.д. 167 3,39 

Финансовые ресурсы/условия труда  160 4,18 

Местная поддержка общественности и местного управления  161 3,56 

  3,71 

   

Образовательные цели   

Формальные образовательные цели и стандарты 170 3,58 

  3,58 

   

Школьные факторы 

Культура улучшения   

Внутреннее давление: инициативы  168 3,38 

Автономия: участие учителей в принятии решений  170 3,36 

Наличие общего видения развития учебного заведения 166 3,84 

Готовность самообучаться  133 3,37 

История усовершенствований  163 3,90 

Ответственность за проведение мероприятий по улучшению 163 3,72 

Руководство: структура, стиль, и т.д. 160 3,73 

Состав персонала  161 3,98 

Время достаточное для усовершенствования  166 4,14 

  3,71 

   

Процесс улучшения   

Оценка потребностей: самодиагностика и аудит  170 3,75 

Диагностика потребностей: постановка задач 155 3,97 

Планирование мероприятий: наличие плана  163 4,02 

Реализация  152 3,82 

Оценка и рефлексия 170 3,92 

  3,90 

   

Результаты улучшения    

Изменения в качестве работы школы: наличие показателей  157 4,06 
Изменения в качестве работы учителей: наличие 
показателей 167 4,12 

  4,09  

   



 
 

 

 

Таблица 5.2 Процентное соотношение ответов по факторам  
 (согласно общей концепции Резигта и Крамерса) 

 

 

 

 

 

 

 
Не 

влияет 
Незнач. 
влияет Влияет 

Значит. 
влияет 

Ключевое 
влияние 

Контекстуальные факторы 

Давление для улучшения      

Рыночные механизмы 8% 11% 33% 36% 13% 

Внешняя оценка и подотчетность  1% 10% 30% 40% 19% 

Внешние агенты: консультационная помощь 4% 15% 51% 19% 11% 

Участие общества в образовании 12% 23% 30% 25% 9% 

      

Ресурсы/поддержка      
Автономия: выбор целей, методов, распределение 
бюджетных средств и т.д. 8% 8% 41% 24% 19% 

Финансовые ресурсы/условия труда  0% 0% 21% 41% 38% 
Местная поддержка общественности и местного 
управления  6% 7% 30% 39% 18% 

      

Образовательные цели      

Формальные образовательные цели и стандарты 2% 9% 34% 39% 16% 

      

Школьные факторы 

Культура улучшения      

Внутреннее давление: инициативы  2% 12% 44% 29% 13% 

Автономия: участие учителей в принятии решений  9% 7% 35% 34% 14% 
Наличие общего видения развития учебного 
заведения 0% 4% 34% 36% 26% 

Готовность самообучаться  3% 11% 38% 44% 5% 

История усовершенствований  0% 4% 32% 34% 30% 
Ответственность за проведение мероприятий по 
улучшению 1% 4% 39% 33% 23% 

Руководство: структура, стиль, и т.д. 4% 5% 34% 29% 28% 

Состав персонала  2% 2% 29% 29% 38% 

Время достаточное для усовершенствования  0% 5% 16% 39% 40% 

      

Процесс улучшения      

Оценка потребностей: самодиагностика и аудит  0% 5% 38% 34% 23% 

Диагностика потребностей: постановка задач 0% 3% 26% 40% 30% 

Планирование мероприятий: наличие плана  0% 1% 26% 42% 31% 

Реализация  0% 4% 41% 25% 30% 

Оценка и рефлексия 0% 4% 31% 35% 31% 

      

Результаты улучшения       

Изменения в качестве работы школы: наличие 
показателей  0% 1% 25% 41% 33% 
Изменения в качестве работы учителей: наличие 
показателей 0% 1% 27% 32% 40% 

      



 
 

Глава 4 Анализ результатов 

 

4.1 Школа 1 

 

Таблица 5.1 свидетельствует о том, что как контекстуальные так и школьные  

факторы, выделенные Резигтом и Крамерсем, имеют место в школьной 

системе образования РК.  

 

Для достижения высокого уровня качества образования в образовательных 

учреждениях создаются определенные условия. Создаваемые условия 

полностью обеспечивают возможность повышения качества образования и 

возможность достижения высокого уровня. Проведенное анкетирование 

среди педагогического состава Школы 1 демонстрирует насколько важными 

для них пришлись обще-выдвинутые факторы о концептуальных и 

школьных вопросах.  

 

По мнению педагогического персонала вышеуказанной школы, «ресурсы и 

поддержка» являются наиболее неоспоримо-значимыми факторами в бытие 

учителя, процент которой составляет 3,56%. На вопросы, рассматривающие 

финансовые ресурсы и условия труда, респонденты отметили такие факторы, 

как благоприятные условия, психологическое состояние пед. состава, 

повышения и мотивация педагогов (28,1%). Все указанные концепты выше 

могут влиять на эффективность производительности труда, что отражает 

весь спектр продуктивности и результативности труда, не учитывая качества 

и необходимости рационального использования трудовых ресурсов.  

Задачей школьного образования является проложить качественный 

фундамент обучения, начиная с начальных классов. Важным фактором в 

этой среде, также, является то, как педагог может и умеет применять 

функциональную грамотность, т.е. знания, подбор методов обучения (5%). В 

образовательных целях продуманная реформа школьного образования 

(14,8%) может подвести страну в числа высокотехнологических стран мира.  

Неоспорим и тот факт, что школьные факторы, которые требуют процессы 

улучшения могут оказывать влияния на восприятие и мировоззрения 

педагогических сотрудников. Выпускники педагогических вузов страны, 

пришедших работать в школу, считают, что их профессия весьма престижна.  

Очевидно то, как педагоги озабочены сплоченностью коллектива, 

грамотным подбором персонала и возможностью коллегиального 

выдвижения лиц на руководительские должности (32%).  

 

Качество и эффективность образования в школах целиком и полностью 

зависит от высококвалифицированных учителей. На проведения уроков, 

педагоги затрачивают гораздо меньше часов нежели на отчетные нормативы, 

документацию и т.д. Таким образом, достаточного времени для 

усовершенствования у педагогического персонала не наблюдается (11,1%).  

 



 
 

4.2 Школа 2 

 

Анализируя результаты проведенного опроса в Школе 2, можно отметить, 

что контекстуальные факторы (11,16%), к которым относятся такие 

пункты, как ресурсы и поддержка, образовательные цели, а также давление 

для улучшения не являются основой в педагогической сфере в целом. Этому 

фактору свидетельствуют данные показания в таблицах, которые указаны 

выше. Таким образом, отвечая на вопросы об участии общества в 

образовании, консультационной помощи и местной поддержки 

общественности у педагогов возникают некие сомнения при оценивании по 

шкале 1-5, что может говорить о том, что социальное преобразование в 

Республике Казахстан является сложным процессом и требует определенных 

перемен.  

 

Доступность и полнота информации о школьных факторах составляют 

11.73%. В ответах респондентов можно увидеть некоторую «оживленность» 

при оценивании тех или иных концептов при анкетировании. Задачей 

раздела о школьных факторах являлось выявление мнения о том, насколько 

корректно слажены школьные нормативы в стенах образовательных 

учреждений. Оценивая условия и порядки организационных моментов, 

большинство опрошенных отметили, что не имеют никаких замечаний. В 

свою очередь, неудовлетворенное отношение к работе, а также к 

сплоченности и подбору хорошего персонала, что является основой 

дальнейшего успеха и продвижения, а также, об освобождении учителя от 

выполнений несвойственных ему задач, взыскали 3,1% педагогического 

коллектива Школы 2.  

 

Особую роль в становлении национального самосознания, чувства 

патриотизма и гражданской ответственности играет общеобразовательная 

школа. За прошедшее двадцатилетие, школы подверглись существенным 

изменениям. Очевидно, что педагогическая составляющая большинства 

школ, которые приняли участие в опросе, осознают, а также подвергаются 

тем самым изменениям в общеобразовательной сфере, т.к. многие из 

респондентов являются педагогами со стажем 30-40 лет.  

 

Школьные факторы, как культура улучшения, процесс улучшения, а также 

результаты улучшения были направлены с целью выявить сложности, 

которые многогранно могут влиять на самообучение, возможность приятия 

самостоятельных решений, создания условий для самосовершенствования и 

т.д.  

 

4.3 Школа 3 

 

В процессе опроса педагогам было предложено рассмотреть 6 фокусов по 

таким пунктам, как концептуальные и школьные факторы.  



 
 

Концептуальные факторы, в который вошел такой составляющий пункт, как 

«давление для улучшения» с показателем в 3,45% содержал следующие 

подпункты, на которые респонденты оставляли отзывы, комментарии, а 

также оценивали по пятибалльной шкале: рыночные механизмы, внешняя 

оценка и подоточность, внешние агенты, участие общества в образовании.   

Стоит отметить процентное соотношение ответов респондентов по 

факторам. Таким образом, рыночные механизмы дают общее обозрение на 

то, как отсутствие дефицита учащихся (5%) может влиять на 

преподавательскую деятельность в общеобразовательных учреждениях 

страны. Внешняя оценка и подоточность свидетельствует тому, какова на 

сей день значимость психофизических возможностей, использования 

материальной базы и разработка определенных требований, которые должны 

включать в себя возрастные особенности учащихся (15%).  

 

Консультационная помощь в педагогической деятельности является 

неотъемлемой частью требований со стороны педагогов, ибо нравственная 

поддержка, помощь школьных координаторов, наставников для молодых 

специалистов, наличие консультаций со стороны методистов-консультантов 

(20%) необходима в начинаниях молодых тьютеров, а также в содействии 

оказания помощи и поддерживания морального духа педагога. Оказание 

практической помощи учителям в вопросах совершенствования 

теоретических и практических знаний и повышение педагогического 

мастерства, формирования знаний с нормативно-правовой документацией, 

сегодня, как оказалось, является острым камнем преткновения на пути к 

достижению поставленных целей и задач.   

 

Школьные факторы включали такие пункты, как «культура улучшения», 

«процессы улучшения», «результаты улучшения».  Респонденты отметили 

необходимость участия передовых учителей в разработке и создании 

литературы для школьников (2,4%). Возможно, это показатель того, на каком 

уровне в сие дни состояние образовательных программ в Республике 

Казахстан. Если ссылаться на статистику, более 20-ти тысяч родителей и 

учеников выступили против нововведений в школах за 2017 год. Новшества, 

взятые как основа на опыте обучения в интеллектуальных школа РК, 

вызывают негодования как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей и учеников.  

 

Отсутствие коллективизма, недостаточность консультаций с внешними 

агентами, нехватка свободного времени на саморазвитие составило 4,5%. 

 Необходимость анализировать работу руководства, отсутствие выбора 

руководителя с показателем 2,4% объяснятся тем, что демагогия среди 

образовательных учреждений не исключение.   

 

 

 



 
 

4.4 Школа 4 

 

Следует отметить, что ответы респондентов на ряд вопросов выявляют 

новые тенденции, либо же побуждают рассматривать уже сложившиеся 

представления с новой точки зрения. 

 

При более детальном рассмотрении полученных результатов, можно 

заметить сложившиеся равновесия, при которых школьные факторы имеют 

более высокий показатель, что свидетельствует о значительности 

вышеуказанного фактора как среди представителей администрации, так и 

среди учителей.  

 

Анализ ответов на отдельную группу вопросов, касательных 

контекстуальных факторов, может свидетельствовать о состоянии 

масштабной конкуренции среди школ города. Такие категории, как «ресурсы 

и поддержка» имеют высокий процентный показатель (3,75) среди 

контекстуальных факторов, что в действительности демонстрирует 

серьезность и необходимость в поддержке и помощи со стороны внешних 

факторов. Таким образом, из уст респондентов звучат следующие 

комментарии:  

1. Финансовые ресурсы – основной источник комфортной деятельности; 

2. Местная поддержка оказывает ключевое влияние на работу учителя. 

 

Анализируя в совокупности ответы школьных факторов, а также, акцентируя 

внимание на первом фокусе «культура улучшения», показатель которой 

составляет в целом 3,66%, очевиден факт того, что респонденты, отвечая на 

ряд поставленных вопросов, отмечают высокую варьируемость таких 

показателей, как «время для усовершенствования», «готовность 

самообучаться», «ответственность за проведение мероприятий по 

улучшению». Качество образования зависит от того, как педагог реализуется 

в профессиональном плане. Все вышеперечисленные показатели 

свидетельствуют о том, что обильного времени на самосовершенствования и 

саморазвития у педагогов, в связи с документальной загруженностью, нет.  

В процессе опроса педагогам было предложено рассмотреть несколько 

параметров позволяющих оценить качество образования. Таким образом, 

большинство респондентов в своих комментариях отметили значимость 

грамотности подбора персонала.  Большее количество педагогического 

состава Школы 4 склонна оценивать процессы улучшения, а также 

результаты улучшения выше среднего.  

 

Стоит отметить, то что год за годом в Республике Казахстан растет все 

большее количество школьников, идущих в первый класс. Ежегодно, по 

официальным данным, наблюдается дефицит педагогической составляющей 

школьных учреждений.  Этот факт, в очередной раз, подтверждение тому, 

как хромает образовательная политика в стране в целом.  



 
 

 

 

4.5 Школа 5 

 

При более детальном рассмотрении средних значений становится 

очевидным, что выделенные факторы оказывают различную степень влияния 

на внедрение улучшений. В то время как степень влияния контекстуальных 

факторов варьируются в пределах значений 3,14-3,63, школьные факторы 

имеют показатели 3,78-4,57, что свидетельствует о значительно более 

высоком влиянии внутришкольных процессов по сравнению с внешними.  

 

Согласно опросу, наиболее значительными контекстуальными факторами 

являются наличие ресурсов и поддержки со стороны государства и внешних 

агентов, а также необходимость следовать образовательным стандартам и 

достигать поставленных образовательных целей, имеющие среднее значение 

3,60 и 3,63 соответственно. Стоит отметить, что автономии школы в 

вопросах выбора методов/программ и т.д. отводится самое низкое значение, в 

то время как факторам финансирования и предоставления хороших условий 

труда наиболее высокое (2,96 и 4,43). Это может свидетельствовать о 

возможной неготовности школ в контексте Казахстана брать на себя 

дополнительную ответственность в самостоятельном определении программ/ 

методов/форм обучения со одной стороны, и назревшей необходимости 

создания благоприятных условий работы с целью достижения более высокой 

результативности с другой стороны.  

 

 

В категории «давление для улучшения», получившей наименьшее среднее 

значение, выделяются два фактора: внешняя оценка и подотчетность, 

которые в среднем определяются учителями как крайне значимые факторы 

(3,93) и участие общества в образовании – фактор, по мнению учителей, 

почти не имеющий влияния (2,14). Последние приведенные данные могут 

свидетельствовать о том, что результативность и ориентация на 

усовершенствования школы в контексте Казахстана в значительной степени 

зависят от проведения внешнего мониторинга со стороны городских и 

районных отделов образования и необходимости школ отчитываться о 

результативности работы перед вышестоящими организациями. В свою 

очередь низкий показатель, присвоенный фактору участия общества в 

образовании, свидетельствует о возможно низкой вовлеченности 

общественности (родительских комитетов, общественных организаций и 

т.д.). Это может происходить по ряду причин, которые могут варьироваться 

от незаинтересованности общества предпринимать попытки, направленные 

на усовершенствование, до отсутствия желания принимать участие в 

изменениях в силу закрытости и невосприимчивости школьной системы в 

целом.  

 



 
 

В свою очередь на уровне школьных факторов, ключевыми оказались 

процесс улучшения и результаты улучшения. В процессе улучшения в 

качестве ключевых факторов учителя отмечают факторы, неразрывно 

связанные друг с другом – от стадии проведения диагностики и анализа 

потребностей школы, через стадию постановки конкретных задач и 

последовательной разработки планов, к реализации с последующей оценкой 

рефлексией. Важно отметить, что для учителей все этапы данного цикла 

имеют практически равное значение, что указывает на комплексное 

понимание всего процесса улучшения. Интересен тот факт, что в качестве 

самого важного показателя учителями выделяются результаты улучшения. 

Другими словами, среди прочих факторов, влияющих на совершенствование 

школьной системы, особо отмечается наличие реальных показателей, как в 

работе школы, так и в работе учителей. Очевидно, что демонстрация 

результатов, выраженных в реальных показателях, может давать учителям 

осознание целенаправленности мер, направленных на улучшение и 

мотивировать педагогический персонал на дальнейшее совершенствование 

системы.  

 

Таблица 5.3 отражает результаты анализа открытых вопросов, связанных с 

дополнительными приоритетными факторами, выделенными учителями.. 

 

Согласно анализу частотности упоминаний и классификации факторов по 

приоритетности, очевидно, что ключевыми контекстуальными факторами, по 

мнению учителей, являются финансирование и создание благоприятных 

условий для работы персонала, что включает повышение статуса учителя и 

наличие системы стимулирования. Данные факторы отмечаются как 

ключевые в почти 50% анкет. В 30% анкет работа внешних агентов 

рассматривается как значительно оказывающая влияние на внедряемые 

улучшения. Третьим в рейтинге приоритетности стоят факторы рыночных 

механизмов (22%), которые учителя ассоциируют в основном с 

привлечением хороших учащихся (с изначально хорошими показателями 

успеваемости), общественным мнением, формируемым за счет имиджа и 

авторитета школы. На уровне школьных факторов выделяются две 

категории: состав персонала и результаты улучшения. Процент учителей, 

напрямую связывающих усовершенствования с вопросами грамотного 

подбора персонала, подготовленности и трудоспособности персонала, 

наличия лояльного отношения со стороны администрации, достигает почти 

50%. В 18,5 % анкетных данных учителя обращаются к транспарентности и 

доступности результатов улучшения как необходимым условиям 

усовершенствования.   

 

Согласно Диаграмме 5.1, значения, полученные по контекстуальным 

факторам, имеют незначительные стандартные отклонения в пределах 1, за 

исключением трех факторов: рыночные механизмы, автономия и местная 

поддержка. Анализ данных свидетельствует о наибольшей вариации во 



 
 

взглядах учителей на наличие/влияние данных факторов, что ставит под 

вопрос их существенную значимость в данном контексте. Диаграмма 5.2 

наглядно демонстрирует, что в оценках учителей большинства школьных 

факторов, были получены достаточно однородные ответы, кроме таких 

категорий как: внутреннее давление, автономия, самообучаемость, 

ответственность и руководство, отклонения, в которых составляют от 1,2 до 

1,6.  

 

4.6 Общий анализ 

На современном этапе развития Республики Казахстан - образование играет 

важнейшую роль в формировании общества, сохранении культурного 

наследия, уровня развития индивида. Современному человеку довольно 

трудно представить свою жизнь без знаний. Модернизация системы 

образования демонстрирует то, как на сегодняшний день, стандарты далеки 

от требований, диктуемых развитием общества. Очевиден факт того, как 

система образования подвергается глубокой и поэтапной стратегической 

модификации. Особую роль в становлении национального самосознания, 

чувства патриотизма и гражданской ответственности играет 

общеобразовательная школа. За прошедшее двадцатилетие, школы 

подверглись существенным изменениям. В данном случае, оставить в 

стороне такое понятие, как «педагог» очень трудно, ибо профессия учителя 

очень древняя, и роль его в прогрессивном развитии общества не 

малозначительна.  

 

С целью исследования проблем образовательного характера среди школ 

города Караганды был проведен опрос и изучено мнение педагогической 

общественности. Всего в выборке участвовало 5 школ города Караганды, в 

которых 181  учителю было предложено пройти анкетирование. В процессе 

анкетирования педагогам было предложено рассмотреть несколько 

параметров, позволяющих оценить качество образования, а также выявить и 

отметить уязвимые места в работе педагога. Опрос предусматривал активное 

участие школьной администрации и учителей. Анкета включала в себя 6 

фокусов таких пунктов, как концептуальные и школьные факторы.  В 

каждом фокусе были предложены варианты ответов, дана шкала оценивания 

от 1 до 5 баллов, представлена дополнительная строка, где педагоги могли 

оставить свои комментарии, касательно каждого варианта ответов.  

 

Таблица 5.1 свидетельствует о том, что как контекстуальные так и 

школьные  факторы, выделенные Резигтом и Крамерсем, имеют место в 

школьной системе образования РК. Концептуальные факторы, в который 

вошел такой составляющий пункт, как «давление для улучшения» с 

показателем в 3,45% содержал следующие подпункты, на которые 

респонденты оставляли отзывы, комментарии, а также оценивали по 

пятибалльной шкале: рыночные механизмы, внешняя оценка и 



 
 

подоточность, внешние агенты, участие общества в образовании.   Стоит 

отметить процентное соотношение ответов респондентов по факторам. 

Таким образом, рыночные механизмы дают общее обозрение на то, как 

отсутствие дефицита учащихся может влиять на преподавательскую 

деятельность в общеобразовательных учреждениях страны. Внешняя оценка 

и подоточность свидетельствует тому, какова на сей день значимость 

психофизических возможностей, использования материальной базы и 

разработка определенных требований, которые должны включать в себя 

возрастные особенности учащихся. Консультационная помощь в 

педагогической деятельности является неотъемлемой частью требований со 

стороны педагогов, ибо нравственная поддержка, помощь школьных 

координаторов, наставников для молодых специалистов, наличие 

консультаций со стороны методистов-консультантов необходима в 

начинаниях молодых тьютеров, а также в содействии оказания помощи и 

поддерживания морального духа педагога. Оказание практической помощи 

учителям в вопросах совершенствования теоретических и практических 

знаний и повышение педагогического мастерства, формирования знаний с 

нормативно-правовой документацией, сегодня, как оказалось, является 

острым камнем преткновения на пути к достижению поставленных целей и 

задач.   

 

В свою очередь на уровне школьных факторов, ключевыми оказались 

Школьные факторы включали такие пункты, как «культура улучшения», 

«процессы улучшения», «результаты улучшения».  В процессе улучшения 

в качестве ключевых факторов учителя отмечают факторы, неразрывно 

связанные друг с другом – от стадии проведения диагностики и анализа 

потребностей школы, через стадию постановки конкретных задач и 

последовательной разработки планов, к реализации с последующей оценкой 

рефлексией. Важно отметить, что для учителей все этапы данного цикла 

имеют практически равное значение, что указывает на комплексное 

понимание всего процесса улучшения. Интересен тот факт, что в качестве 

самого важного показателя учителями выделяются результаты улучшения. 

Другими словами, среди прочих факторов, влияющих на совершенствование 

школьной системы, особо отмечается наличие реальных показателей, как в 

работе школы, так и в работе учителей. Очевидно, что демонстрация 

результатов, выраженных в реальных показателях, может давать учителям 

осознание целенаправленности мер, направленных на улучшение и 

мотивировать педагогический персонал на дальнейшее совершенствование 

системы. Также, респондентами была отмечена необходимость участия 

передовых учителей в разработке и создании литературы для школьников. 

Возможно, это показатель того, на каком уровне в сие дни состояние 

образовательных программ в Республике Казахстан. Если ссылаться на 

статистику, более 20-ти тысяч родителей и учеников выступили против 

нововведений в школах за 2017 год. Новшества, взятые как основа на опыте 



 
 

обучения в интеллектуальных школа РК, вызывают негодования как со 

стороны педагогов, так и со стороны родителей и учеников.  

 

Отсутствие коллективизма, недостаточность консультаций с внешними 

агентами, нехватка свободного времени на саморазвитие составило 4,5%. 

 

Необходимость анализировать работу руководства, отсутствие выбора 

руководителя с показателем 2,4% объяснятся тем, что демагогия среди 

образовательных учреждений не исключение.   

 

Следует отметить, что ответы респондентов на ряд вопросов выявляют 

новые тенденции, либо же побуждают рассматривать уже сложившиеся 

представления с новой точки зрения. 

 

При более детальном рассмотрении полученных результатов, можно 

заметить сложившиеся равновесия, при которых школьные факторы имеют 

более высокий показатель, что свидетельствует о значительности 

вышеуказанного фактора как среди представителей администрации, так и 

среди учителей. 

 
 

Анализ ответов на отдельную группу вопросов, касательных 

контекстуальных факторов, может свидетельствовать о состоянии 

масштабной конкуренции среди школ города. Такие категории, как «ресурсы 

и поддержка» имеют высокий процентный показатель (3,71) среди 

контекстуальных факторов, что в действительности демонстрирует 

серьезность и необходимость в поддержке и помощи со стороны внешних 

факторов.  



 
 

 

Анализируя в совокупности ответы школьных факторов, а также, акцентируя 

внимание на первом фокусе «культура улучшения», показатель которой 

составляет в целом 3,71%, очевиден факт того, что респонденты, отвечая на 

ряд поставленных вопросов, отмечают высокую варьируемость таких 

показателей, как «время для усовершенствования», «готовность 

самообучаться», «ответственность за проведение мероприятий по 

улучшению». Качество образования зависит от того, как педагог реализуется 

в профессиональном плане. Все вышеперечисленные показатели 

свидетельствуют о том, что обильного времени на самосовершенствования и 

саморазвития у педагогов, в связи с документальной загруженностью, нет.  

 

В процессе опроса педагогам было предложено рассмотреть несколько 

параметров позволяющих оценить качество образования. Таким образом, 

большинство респондентов в своих комментариях отметили значимость 

грамотности подбора персонала.  Большее количество педагогов склонна 

оценивать процессы улучшения, а также результаты улучшения выше 

среднего.  

 

Стоит отметить, то что год за годом в Республике Казахстан растет все 

большее количество школьников, идущих в первый класс. Ежегодно, по 

официальным данным, наблюдается дефицит педагогической составляющей 

школьных учреждений.  Этот факт, в очередной раз, подтверждение тому, 

как хромает образовательная политика в стране в целом.  

 

Для достижения высокого уровня качества образования в образовательных 

учреждениях создаются определенные условия. Создаваемые условия 

полностью обеспечивают возможность повышения качества образования и 

возможность достижения высокого уровня. Проведенное анкетирование 

среди педагогов демонстрирует насколько важными для них пришлись 

обще-выдвинутые факторы. Задачей школьного образования является 

проложить качественный фундамент обучения, начиная с начальных 

классов. Важным фактором в этой среде, также, является то, как педагог 

может и умеет применять функциональную грамотность, т.е. знания, подбор 

методов обучения. В образовательных целях продуманная реформа 

школьного образования может подвести страну в числа 

высокотехнологических стран мира.  

 

Неоспорим и тот факт, что школьные факторы, которые требуют процессы 

улучшения могут оказывать влияния на восприятие и мировоззрения 

педагогических сотрудников. Выпускники педагогических вузов страны, 

пришедших работать в школу, считают, что их профессия весьма престижна.  

Очевидно то, как педагоги озабочены сплоченностью коллектива, 

грамотным подбором персонала и возможностью коллегиального 

выдвижения лиц на руководительские должности.  



 
 

 

Качество и эффективность образования в школах целиком и полностью 

зависит от высококвалифицированных учителей. На проведения уроков, 

педагоги затрачивают гораздо меньше часов нежели на отчетные нормативы, 

документацию и т.д. Таким образом, достаточного времени для 

усовершенствования у педагогического персонала не наблюдается.  

 

Важным качеством образования является удовлетворенность учителей 

работой школы. В результате можно констатировать, что педагогическая 

составляющая школ обладает крайне слабым потенциалом для выражения 

объективного мнения относительно реального положения в школах. Данное 

анкетирование имеет большую значимость, т.к. благодаря ответам педагогов, 

позволяет судить об уровне образования в стране.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Глава 5 Заключение 

 

5.1 Обсуждение и выводы  

 

Анализ литературы и результаты исследования позволили сформулировать 

следующие выводы. 

 

Анализ литературы по проблеме улучшения школьного управления 

позволяет сделать вывод о том, что эффективное руководство, отвечающее 

описанным критериям, является ключом к успешной реализации программ 

помощи: действуя в заданных направлениях, руководитель повышает 

потенциал организации. Рост внутреннего потенциала -  это условие того, 

что достигнутые с помощью внешней поддержки улучшения будут 

устойчивыми и долговременными. В работе рассмотрены модели 

эффективности по отношению к характеристикам школы как структурной 

единице развития общества и по отношению к классу и учителям во 

взаимосвязи с контекстуальными факторами.  

 

В основу содержательно-критериального компонента исследования легла 

«Общая концепция улучшения школы» Резигта и Кремерса, которая была 

разработана на основе анализа ряда теорий и объединила значительное 

количество факторов усовершенствования школы, разделенных авторами на 

контекстуальные факторы и школьные факторы. Выбор данной концепции 

был сделан по причине того, что разработанная концепция, отражающая 

эффективное усовершенствование школы, относится к понятию планового 

изменения в образовании и призвана улучшить результаты обучения 

учащихся, а также содействовать усилению школьной способности управлять 

изменениями. 

 

На основе выводов сделанных по итогам исследовательской  работы, можно 

сформулировать рекомендации по использованию разработанной 

фреймворк. 

 

Комплексная  рамка (фреймворк) предназначена для трех разных аудиторий: 

практиков, исследователей и лиц, определяющих политику - политических 

деятелей.   

 

Во-первых, для практиков фреймворк  - это полезный инструмент при 

проектировании, планировании и внедрении системы школьного улучшения. 

В рамке дается обзор факторов, которые могут способствовать или 

препятствовать эффективному совершенствованию школ, и поэтому они 

могут использоваться как способ изучения образовательной практики. 

Однако школы должны интерпретировать факторы в рамках своей 

собственной ситуации и адаптировать их к своим потребностям. Система 



 
 

фреймворка не  предписывает, как конкретная школа в конкретной стране 

должна действовать, чтобы добиться эффективного улучшения, она помогает 

в определении исходных данных и проблемных вопросов  для обсуждения.  

 

Во-вторых, для исследователей фреймворк особенно важен для дальнейших 

исследований в области эффективного улучшения школ. Его можно 

использовать для определения гипотез и выбора переменных факторов, 

которые должны быть исследованы и доработаны. В нем представлен обзор 

соответствующих показателей, но не указаны критерии (например, как часто 

должна проводиться оценка школы, чтобы иметь влияние на результаты 

улучшения). Международный аспект фреймворк, отраженный в показателе 

значимости, придаваемой контекстуальным факторам, дает представление о 

влиянии этих факторов через призму разных стран, а также  в рамках одной 

страны. В традиционных исследованиях в области совершенствования 

образовательный контекст часто исключается и его значение редко 

признается или анализируется.  

 

И наконец, политические деятели также должны знать, что данный 

фреймворк не используются в качестве рецепта эффективного улучшения 

школ или в виде готового инструментария для осуществления улучшения 

работы школ. Модель просто уточняет, какие факторы следует принимать во 

внимание при планировании процессов улучшения в школах. В ней также 

показано, какие условия должны приниматься во внимание в 

контекстуальном аспекте и с учетом школьных уровней. Фреймворк 

способствует пониманию политиков, насколько важно улучшение  школ для 

результатов обучения студентов или насколько важна школа как значимая 

структура улучшения общества в целом. Кроме того, данная модель  

показывает политическим деятелям,  насколько сильно школы подвержены 

влиянию контекста. Это означает, что в усилиях по улучшению часто 

требуются адекватные контекстуальные меры. 

 

Мы не можем утверждать, что фреймворк всегда будет требовать адаптации 

всякий раз, когда он используется, будь то в практике, исследовании или 

политике. Учитывая это ограничение, фреймворк может иметь следующие 

функции для практиков, исследователей и политиков: он может начать 

дискуссию и может внести свой вклад в текущие дискуссии об эффективном 

улучшении школ; он может представить новые аргументы в дискуссию и тем 

самым способствовать принятию решений; он может выступать в роли 

очевидного фактора улучшения, который является отличительной 

характеристикой в разных странах; его можно использовать как инструмент 

для планирования, проектирования, внедрения, оценки и отражения в 

проектах улучшения и исследований по эффективному улучшению работы 

школ; его можно использовать в качестве вклада в подготовку учителей. 

Однако точные функции структуры всегда будут зависеть от контекста, в 

котором он используется, и от людей, которые его используют.



 
 

5.2 Фреймворк эффективной школы в контексте Казахстана  
 

 



 
 

 



 
 

 
Приложение А 
Интервью: Администрация 

 

Контекстуальные факторы 

 

Фокус: Давление для улучшения 

 

1. Оцените насколько данные факторы оказывают влияние на эффективность работы вашей школы. 

Прокомментируйте, как данные факторы влияют на эффективность работы школы 

 

рыночные механизмы; 

внешняя оценка и подотчетность; 

внешние агенты; 

участие общества в образовании и социальных изменениях  

 

2. Какие еще КЛЮЧЕВЫЕ ВНЕШНИЕ факторы, характерные для вашей школы, оказывающие давление на 

работу школы с целью повышения эффективности её работы, вы можете выделить (как минимум 2). 

Прокомментируйте.  

 

Фокус: Ресурсы/поддержка для улучшения  

 

3. Оцените насколько данные факторы оказывают влияние на эффективность работы вашей школы и 

прокомментируйте их влияние.  

автономия, предоставляемая школам; 

финансовые ресурсы и благоприятные условия труда для учителей и 

школ; 

местная поддержка 

 

4. Какие еще КЛЮЧЕВЫЕ ВНЕШНИЕ факторы, связанные с ресурсами и оказывающие давление на работу 

школы с целью повышения эффективности её работы, вы можете выделить (как минимум 2). 

Прокомментируйте.  

 

Фокус: Образовательные цели 

 

5. Оцените насколько формальные образовательные цели оказывают влияние на эффективность работы 

вашей школы. Прокомментируйте.  

формальные образовательные цели и образовательные стандарты 

 

6. Какие еще КЛЮЧЕВЫЕ ВНЕШНИЕ факторы, связанные с образовательными целями и основными 

образовательными стандартами, оказывающими давление на работу школы с целью повышения 

эффективности её работы, вы можете выделить (как минимум 2). Прокомментируйте. 

 

Школьные факторы 

 

Фокус: Культура улучшения 

 

7. Оцените насколько данные факторы оказывают влияние на эффективность работы школы. 

Прокомментируйте, как данные факторы влияют на эффективность работы вашей школы.  

внутреннее давление для улучшения; 

автономия, предоставляемая школам; 

наличие общего видение; 

готовность стать самообучающейся организацией; 

история усовершенствований; 

ответственность; 

руководство; 

постоянный состав персонала; 

время 

 

8. Какие еще факторы, связанные с общей культурой улучшения, направленные на повышения 

эффективности работы школы, вы можете выделить (как минимум 2). Прокомментируйте.  

 

Фокус: Процесс улучшения  



 
 

 

9. Оцените насколько данные факторы оказывают влияние на эффективность работы школы. 

Прокомментируйте, как данные факторы влияют на эффективность работы школы.  

оценка потребностей в улучшении; 

диагностика потребностей в улучшении и постановка конкретных задач; 

планирование мероприятий по улучшению; 

реализация; 

оценки и рефлексия.  

 

10. Какие еще факторы, связанные с процессом усовершенствования эффективности работы школы, вы 

можете выделить (как минимум 2). Прокомментируйте.  

 

Фокус: Результаты улучшения 

 

11. Оцените насколько данные факторы оказывают влияние на эффективность работы школы. 

Прокомментируйте, как данные факторы влияют на эффективность работы школы.  

изменения в качестве работы школы  

изменения в качестве работы учителей изменения в качестве результатов учащихся (знания, умения, 

отношение) 

 

12.  Какие еще факторы, связанные с достижением результатов и направленные на эффективность работы 

школы, вы можете выделить (как минимум 2). Прокомментируйте.  

 

13. Какие факторы, по вашему мнению, оказывают наибольшее влияние на эффективность работы школы в 

целом:  

А) внутренние  

В) внешние  

С) оба варианта  

Прокомментируйте свой ответ.  

 

14. Какие 5 факторов, по вашему мнению, являются ключевыми в эффективности вашей школы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение Б 
Анкетирование: Учителя  

 

Контекстуальные факторы 

Фокус: Давление для улучшения 

 

1. Оцените по шкале от 1 до 5 насколько данные факторы оказывают влияние на эффективность работы 

школы (где 1 – не оказывает никакого влияния, 2 – оказывает незначительное влияние, 3 – влияет, 4 – 

значительно влияет, 5 – оказывает ключевое влияние). Прокомментируйте, как данные факторы влияют на 

эффективность работы вашей школы.  

 

 1 2 3 4 5 Комментарий  

Рыночные 

механизмы: 

Конкуренция между 

школами за 

привлечение 

большего числа 

учащихся, бюджетное 

финансирование и т.д 

      

Внешняя оценка и 

подотчетность: 

Полная 

ответственность 

школы за 

успеваемость 

учащихся, публично 

доступные рейтинги 

школ и т.д. 

      

Внешние агенты: 

Наличие 

консультационной 

помощи со стороны 

методистов, 

политиков, 

образовательных 

консультантов, 

исследователей и т.д. 

      

Участие общества в 

образовании и 

социальных 

изменениях: участие 

общественных 

организаций, 

сообществ и т.д. в 

определении 

образовательных 

целей и содержания 

образования 

 

      

 

 

2. Какие еще ВНЕШНИЕ факторы, оказывающие давление на работу школы с целью повышения 

эффективности её работы, вы можете выделить (как минимум 2). Прокомментируйте.  

 

Ваш ответ:_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Фокус: Ресурсы/поддержка для улучшения  

 

3. Оцените по шкале от 1 до 5 насколько данные факторы оказывают влияние на эффективность работы 

школы (где 1 – не оказывает никакого влияния, 2 – оказывает незначительное влияние, 3 – влияет, 4 – 



 
 

значительно влияет, 5 – оказывает ключевое влияние). Прокомментируйте, как данные факторы влияют на 

эффективность работы вашей школы.  

 

 1 2 3 4 5 Комментарий  

Автономия, 

предоставляемая 

школам: возможность 

определения 

образовательных 

целей, выбора методов 

обучения, подбора 

персонала, управления 

финансовыми 

средствами и т.д.  

                                                 

 

      

Финансовые ресурсы и 

благоприятные 

условия труда для 

учителей и 

школ: Количество 

персонала, наличие 

аудиторного фонда, 

оснащенность, 

распределение 

нагрузки и т.д. 

      

Местная поддержка: 

Поддержка со стороны 

общественности, 

родителей учащихся, 

представителей 

местного управления, 

школьной 

администрации и 

школьных советов 

 

      

 

 

4. Какие еще ВНЕШНИЕ факторы, связанные с ресурсами и оказывающие давление на работу школы с 

целью повышения эффективности её работы, вы можете выделить (как минимум 2). Прокомментируйте.  

 

Ваш ответ:_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Фокус: Образовательные цели 

 

5. Оцените по шкале от 1 до 5 насколько формальные образовательные цели  и образовательные стандарты 

оказывают влияние на эффективность работы школы (где 1 – не оказывает никакого влияния, 2 – оказывает 

незначительное влияние, 3 – влияет, 4 – значительно влияет, 5 – оказывает ключевое влияние). 

Прокомментируйте.  

 

 1 2 3 4 5 Комментарий  

Формальные образовательные цели и 

образовательные стандарты  

      

 

 

6. Какие еще факторы, связанные с образовательными целями и основными образовательными стандартами, 

оказывающими давление на работу школы с целью повышения эффективности её работы, вы можете 

выделить (как минимум 2). Прокомментируйте. 

 

Ваш ответ:_________________________________________________________ 



 
 

__________________________________________________________________ 

 

 

Школьные факторы 

 

Фокус: Культура улучшения 

 

7. Оцените по шкале от 1 до 5 насколько данные факторы оказывают влияние на эффективность работы 

школы (где 1 – не оказывает никакого влияния, 2 – оказывает незначительное влияние, 3 – влияет, 4 – 

значительно влияет, 5 – оказывает ключевое влияние). Прокомментируйте, как данные факторы влияют на 

эффективность работы вашей школы.  

 

 1 2 3 4 5 Комментарий  

Внутреннее давление для 

улучшения: инициативы со стороны 

администрации, учителей, учеников 

с целью улучшения  

 

      

Автономия, предоставляемая 

школам: возможность  участия 

учителей в процессах принятия 

решений о мерах по улучшению 

школы 

 

      

Наличие общего видения: в основе 

работы школы лежит принцип 

ясности целей работы школы в 

целом и разделение ценностей 

среди участников коллектива  

 

      

Готовность стать самообучающейся 

организацией: склонность 

персонала к анализу, самоанализу, 

выработке конструктивных мер по 

усовершенствованию и их 

реализация, возможности 

профессионального развития и 

роста персонала и т.д. 

      

История усовершенствований: 

школа имеет положительный опыт 

внедрения инициатив по 

улучшению и мотивирована 

продолжить работу по 

усовершенстованию 

      

Ответственность: чувство 

необходимости улучшений и 

уверенности в том, что 

запланированные мероприятия 

являются правильными, 

разделяемое всеми членами 

коллектива  

 

      

Руководство:  

возможность выдвижения 

руководителя из состава учителей, 

коллегиальное/ 

централизованное принятие 

решений, стиль руководства, 

квалификация 

руководителя/администрации 

школы и т.д. 

      

Постоянный состав персонала: 

грамотный подбор персонала, 

      



 
 

работа с кадрами, текучесть кадров 

и т.д. 

 

Время: предоставление персоналу 

достаточного количества времени 

на работу по совершенствованию, 

консультации с внешними 

агентами, разработку инициатив и 

их реализацию  

 

      

 

8. Какие еще факторы, связанные с общей культурой улучшения, направленные на повышения 

эффективности работы школы, вы можете выделить (как минимум 2). Прокомментируйте.  

 

Ваш ответ:_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Фокус: Процесс улучшения  

 

9. Оцените по шкале от 1 до 5 насколько данные факторы оказывают влияние на эффективность работы 

школы (где 1 – не оказывает никакого влияния, 2 – оказывает незначительное влияние, 3 – влияет, 4 – 

значительно влияет, 5 – оказывает ключевое влияние). Прокомментируйте, как данные факторы влияют на 

эффективность работы школы.  

 

 

 1 2 3 4 5 Комментарий  

Оценка потребностей в 

улучшении: наличие 

работающего механизма 

самодиагностики школы или 

аудита со стороны внешних 

агентов 

 

      

Диагностика потребностей в 

улучшении и постановка 

конкретных задач: наличие и 

согласованность конкретных 

задач, подзадач, планов, 

мероприятий работы школы с 

целью достижения 

конкретных показателей 

 

      

Планирование мероприятий 

по улучшению: наличие 

конкретного плана, 

включающего сроки, 

ответственных, ресурсы, 

результаты и т.д. 

 

      

Реализация: наличие 

реальных процессов  и 

мероприятий по реализации 

плана  

 

      

Оценки и рефлексия: 

достижение конкретных 

качественных и 

количественных показателей, 

их анализ и разработка на их 

основе следующего цикла 

мероприятий, направленных 

на улучшение  

 

      



 
 

 

 

10. Какие еще факторы, связанные с процессом усовершенствования эффективности работы школы, вы 

можете выделить (как минимум 2). Прокомментируйте.  

 

Ваш ответ:_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Фокус: Результаты улучшения 

 

11. Оцените по шкале от 1 до 5 насколько данные факторы оказывают влияние на эффективность работы 

школы (где 1 – не оказывает никакого влияния, 2 – оказывает незначительное влияние, 3 – влияет, 4 – 

значительно влияет, 5 – оказывает ключевое влияние). Прокомментируйте, как данные факторы влияют на 

эффективность работы вашей школы.  

 

 1 2 3 4 5 Комментарий  

Изменения в качестве работы 

школы: наличие реальных 

показателей улучшения 

 

      

Изменения в качестве работы 

учителей и изменения в 

качестве результатов 

учащихся (знания, умения, 

отношение): наличие 

реальных показателей 

улучшения в работе учителей 

и учащихся  

 

      

 

 

12.  Какие еще факторы, связанные с достижением результатов и направленные на эффективность работы 

школы, вы можете выделить (как минимум 2). Прокомментируйте.  

 

13. Какие факторы, по вашему мнению, оказывают наибольшее влияние на эффективность работы школы в 

целом. Прокомментируйте свой ответ.  

А) внутренние  

В) внешние  

С) оба варианта  

 

Ваш ответ:_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

14. Какие 5 факторов, по вашему мнению, являются ключевыми в эффективности вашей школы.   

 

Ваш ответ:_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 


