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Введение

О, сколько нам открытий чудных 
Готовят просвещенья дух, 

И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,

И случай, бог изобретатель...
А. С. Пушкин

Уважаемый читатель! Предлагаемой вашему вниманию новой кни-
гой автор начинает небольшой издательский проект об опыте стратеги-
ческого управления общеобразовательной организацией (школой) в Рос-
сии. В первой книге этого проекта будет рассказано о том, что такое опыт 
(в данном случае – опыт стратегического управления школой), что в нем 
наиболее актуально и интересно не только для его создателей, но и для 
других школ и, наконец, о том, как его выявлять, осмысливать и описы-
вать, чтобы сделать достоянием более широкой публики. А следующие 
книги, как мы надеемся, расскажут об уже имеющемся передовом и ин-
новационном опыте стратегического управления, о том, что в последние 
годы стали называть у нас вслед за другими странами мира лучшими 
практиками. 

Иными словами, эта книга поможет грамотно подготовить и предста-
вить актуальные для дальнейшего развития практики описания опыта 
внутришкольного стратегического управления с тем, чтобы в следующих 
изданиях проекта предложить сами такие описания.

Мы очень хотим приблизить то время, когда в нашем образовательном 
пространстве появится множество ярких и грамотных описаний лучших 
практик стратегического управления на школьном уровне (которые пока, 
скажем прямо, являются большим дефицитом), что, в свою очередь, ста-
нет мощным ускорителем развития и качественного улучшения суще-
ствующей практики такого управления общеобразовательными органи-
зациями. 

Созданию этого пособия предшествовала подготовка более широкого 
и основательного издательского проекта и публикация серии книг автора 
о стратегическом управлении школой1, раскрывающих его понятийный 

1 См. например: Моисеев А. М. Стратегическое управление школой: вопросы и 
ответы: монографическое практико-ориентированное науч.-метод. пособие для руко-
водителей образовательных организаций: в 2 т. / под ред. О. М. Моисеевой. М.: АСОУ, 
2014; Моисеев А. М. Стратегическое управление школой: словарь-справочник: в 3 т. / 
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аппарат, сущность, особенности, место в управлении современной шко-
лой, отличия стратегического управления в школе от стратегического ме-
неджмента в других отраслях и структурах, проектирование и построе-
ние систем стратегического управления школой, осуществляющих все 
стадии, этапы и шаги этого процесса; логику стратегического процесса и 
его важнейшие составляющие: проходящие через весь этот процесс ком-
муникацию, стратегический анализ и прогнозирование школы, принятие 
стратегических решений; стратегическое самоопределение школьного 
сообщества; стратегическое целеполагание в школе; выработку и фор-
мулирование стратегий жизнедеятельности школы, создание стратеги-
ческих документов; реализацию этих стратегий, стратегических планов, 
документов через перестройку школьной организации, осуществление 
стратегических изменений; мониторинг, анализ, оценку и коррекцию 
стратегий жизнедеятельности школы и их реализации; освоение страте-
гического управления в практике школы и его внешнюю поддержку.

Материалы этих книг служат автору в качестве опоры при разработке 
рекомендаций по работе с опытом стратегического управления школой и, 
как мы уверены, послужат читателям, созидающим и по мере создания 
все глубже осознающим собственный опыт такого управления в своих 
школах, опорой в осмыслении этого опыта, его соотнесении с некими 
научными традициями, нормами и требованиями.

В наши дни, отчасти под влиянием этих работ и работ других иссле-
дователей и практиков управления, в школах происходит осознание ра-
стущей значимости и необходимости стратегического управления для 
обеспечения качества современной школы и ее результатов, эффектив-
ности процессов ее инновационного развития, начинается становление 
живого опыта такого управления, который требует выявления, обнаруже-
ния, обобщения, осмысления, описания, распространения и (самое глав-
ное!) дальнейшего широкого продуктивного использования в практике 
множества школ.

Ответом на потребности развития практики и науки стратегическо-
го управления школой на основе использования такого опыта и является 
это пособие.

под ред. О. М. Моисеевой. М.: АСОУ, 2014; Моисеев А. М. Теория стратегического 
управления школой: ключевые вопросы и подходы к их решению: монография: в 2 т. / 
под ред. О. М. Моисеевой. М.: АСОУ, 2015. Эти и другие книги автора в электронном 
виде доступны зарегистрированным посетителям сайта нашего открытого сетевого 
внедренческого проекта «Эффективное развитие школ на основе стратегического 
подхода к управлению» http://ammoiseev.ru
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Ожидаемые результаты книги. Наша книга строится на рекомен-
дациях, адресуемых практикующим работникам школ как создателям 
опыта стратегического управления своими школами, включая опыт, опи-
рающийся в процессе своего создания и (или) описания на положения 
науки о стратегическом менеджменте, в том числе на подходы и модели, 
предлагаемые именно в наших работах.

Соответственно, главный ожидаемый результат публикации этой книги – 
появление некоторого ряда упорядоченных, структурированных описаний 
различных аспектов реального опыта стратегического управления школа-
ми1, самостоятельно и творчески описанного их субъектами управления с 
опорой на рекомендации нашего пособия.

От кого мы ожидаем описаний опыта? Мы знаем, что описания 
опыта школ могут быть выполнены разными группами людей: учеными, 
методистами и консультантами, исследующими живую школьную прак-
тику (к созданию которой они имеют отношение или не имеют такового), 
а также самими школьными практиками – создателями данного опыта 
(при поддержке ученых, методистов и консультантов или самостоятель-
но). Совокупность описаний опыта стратегического управления школой, 
как мы рассчитываем, будет создана именно этими категориями работни-
ков образования и науки.

Особые надежды мы возлагаем на стратегические проектные коман-
ды школ – участников организуемого нами с марта 2016 г. открытого ав-
торского сетевого внедренческого проекта «Эффективное развитие школ 
на основе стратегического подхода к управлению», в котором описания 
опыта стратегического управления школой рассматриваются в качестве 
одного из главных результатов совместной деятельности всех участни-
ков и предмета большого пакета специально разработанных технических 
заданий.

Какова предполагаемая мотивация деятельности по описанию и 
представлению своего опыта стратегического управления школой? 
Может возникнуть вопрос: что может побудить таких занятых людей, как 
руководители школ, к выполнению этой достаточно сложной и трудоем-
кой работы? Вопрос, возможно, несколько «неудобный», но с учетом 

1 Планируется, что такие описания будут собраны, снабжены комментариями и 
представлены в виде специальной книги (научно-методического пособия) или ряда 
книг о лучших практиках стратегического управления школами.
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действительно большой и возрастающей занятости руководителей школ, 
на наш взгляд, вполне уместный, поэтому дадим на него ответ. 

Во-первых, развитие системы управления школой, обеспечение ее ка-
чества не является самоцелью: такое развитие нужно прежде всего как 
средство и условие эффективного функционирования и особенно – эф-
фективного развития самой школы.

Мы убеждены, что без внедрения в практику управления школой 
стратегического подхода, нацеленного на развитие и успех, позволяю-
щего видеть и развивать объект управления как целостную открытую 
систему, действующую в сложной, динамичной и конкурентной среде, 
эффективное развитие школы попросту невозможно. Этот подход явля-
ется не просто важным, а непременным и необходимым условием такого 
развития1. Поэтому, осмысливая, описывая и передавая сообществу свой 
опыт стратегического управления школой, мы тем самым создаем усло-
вия не только для совершенствования школьного менеджмента, но и для 
неизбежно следующего за ним развития наших общеобразовательных 
организаций. 

При этом дополнительным стимулом в плане мотивации создания и 
описания опыта стратегического управления станет ожидаемое утверж-
дение и введение в действие профессионального стандарта руководителя 
образовательной организации, уделяющего значительное внимание тру-
довым функциям, действиям, умениям, знаниям, компетентностям, свя-
занным со стратегическим управлением школой.

А во-вторых, при всем несомненном благородстве и альтруизме такой 
заботы о коллегах из других школ вряд ли можно глубоко осмыслить и 
описать собственный опыт для кого-то, не осмыслив и не поняв его сна-
чала для самого себя. Ведь ясно, что первым «благополучателем проек-
та» по осмыслению и описанию собственного опыта, причем со стопро-
центной вероятностью, является сам управленец, решившийся на такой 
проект.

Сложно представить себе погружение в анализ собственного опыта 
стратегического управления школой, которое бы не повлекло за собой 
работу по совершенствованию соответствующей школьной системы и 
практики. И если окажется, что именно желание оказать помощь кол-
легам в знакомстве с опытом стратегического управления в школе для 
кого-то из наших читателей выполнит функцию пускового механизма 

1 Доказательство этого тезиса см. в: Моисеев А. М. Стратегическое управление 
развитием школы // Народное образование. 2015. № 5. С. 68–79. 
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на старте процесса углубленной профессиональной рефлексии над соб-
ственным опытом, то мы точно не будем иметь ничего против этого. 

Из педагогической практики хорошо известно, что, пытаясь лучше 
объяснить что-то другим, прежде всего учащимся, педагог очень ча-
сто и сам начинает значительно лучше понимать предмет объяснения. 
Иногда эта ситуация выглядит гротескно и служит основой для шу-
ток: «Что за “медленные” попались ученики?! Я им пять раз объяснил, 
десять раз объяснил, на 11-й раз уже и сам понял, а они все никак не 
поймут!».

Таким образом, нет особых оснований рассматривать рефлексивную 
работу со своим опытом для его передачи в общее достояние как некую 
лишнюю работу и «нагрузку», не приносящую пользу самим носите-
лям опыта. На самом деле эта работа при правильной постановке дает 
очень многое для стимулирования профессионального самосовершен-
ствования «описателей» и распространителей («дистрибьюторов») соб-
ственного опыта через запуск у них процессов понятийного мышления, 
анализа, рефлексии, абстрагирования, выделения главного, существен-
ного. 

Это крайне важно и полезно, если учесть, что в живой практике при-
нятия и реализации стратегических решений в школе (вопреки уверен-
ности не очень начитанных в вопросах стратегического менеджмента 
людей, ошибочно полагающих, что абсолютно все шаги в стратегиче-
ском управлении можно просчитать рационально) всегда очень много 
интуитивного, не до конца обдуманного, являющегося нередко итогом 
эмоцио нальной реакции на ситуацию. И если «по следу» такой повсед-
невной работы специально не «пускать» более или менее систематиче-
ские процессы рефлексии, осмысления происходящего, то всегда есть 
серьезный риск стратегического действия, без необходимого понима-
ния и ситуации, и самого действия, с вытекающими отсюда негативны-
ми последствиями. 

Сошлемся на широко распространенную практику организации, на-
пример, самоанализа урока, когда учитель порой откровенно признается, 
что ему легче провести шесть открытых уроков, чем один, но с полной 
рефлексией своей работы и совместной работы с учащимися. А работа 
управленца как минимум не легче, чем работа учителя. 

Подчеркнем, рефлексия, крайне необходимая для понимания и опи-
сания опыта, передаваемого через такое описание «в другие руки», од-
новременно является столь же необходимой и незаменимой основой на-
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шего личного, всегда остающегося нашим достоянием стратегического 
управленческого мышления. 

Описание собственного опыта позволяет:
 • более глубоко осмыслить свой опыт, понять его суть, сильные и 

слабые стороны;
 • выявить ключевые идеи опыта (которые, по мнению классика рос-

сийской педагогики К. Д. Ушинского, в отличие от самого опыта, могут 
быть переданы другим);

 • развить свою управленческую рефлексию как важную составляю-
щую и основу стратегического управленческого мышления;

 • усовершенствовать свои навыки в области описания собственного 
опыта;

 • в случае публикации описания – повысить престиж школы, развить 
ее позитивный имидж и укрепить свою профессиональную репутацию.

А как быть с тем обстоятельством, что руководители образователь-
ных организаций могут (с основаниями или без таковых) рассматри-
вать свой опыт в области стратегического управления как некое цен-
ное ноу-хау и источник конкурентных преимуществ? Не приведет ли 
такой настрой к стремлению руководителей засекречивать лучшее из 
своего опыта в столь важной и столь многое определяющей области 
управления? 

Вопрос резонный, но, во-первых, мы надеемся, что идея растущей 
информационной открытости школы возьмет верх, а во-вторых, как раз 
авторское описание опыта, его публикация является способом утвержде-
ния авторства руководителя или системы управления на описываемые 
ноу-хау.

Два главных акцента книги: что и как. Книга акцентирует внима-
ние читателя на ответах на вопросы: 

1. Что? – Ч т о   является (и что не является) опытом стратегического 
управления школами и  ч т о  и м е н н о  в нем (тема, предмет, элемент, 
характеристика, аспект, ракурс рассмотрения) наиболее интересно, акту-
ально и перспективно для описания и представления широкому образо-
вательному и управленческому сообществу?

2. Как? – К а к  выявить, осмыслить и описать свой опыт стратегиче-
ского управления школой с тем, чтобы его можно было использовать как 
для дальнейшего развития своей школы и системы управления, так и для 
поддержки развития других школ и их управляющих систем?
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Актуальность темы и содержания книги. Актуальность нашего по-
собия определяется актуальностью освоения школьной практикой стра-
тегического управления как важного и радикального организационно- 
управленческого новшества, а также актуальностью развития (в том чис-
ле на основе использования лучших образцов1 опыта такого управления) 
самой практики стратегического управления школой.

Актуальность практического освоения стратегического управле-
ния школой обусловлена: 

1) объективным местом стратегического управления в общей систе-
ме управления школой как не просто одного из типов управления, а наи-
более важного и системообразующего типа и подхода;

2) наличием доказанных наукой и практикой преимуществ стратеги-
ческого подхода к управлению перед традиционными типами управле-
ния школой;

3) усилением влияния факторов, порождающих объективные воз-
можности перехода на стратегическое управление и потребности в стра-
тегическом характере управления школами, в частности:

 • существенным усилением с начала 90-х гг. автономии школы, что 
впервые за многие десятилетия превратило ее в условиях заметного ро-
ста объемов ее компетенции и ответственности в субъект стратегическо-
го управления; 

 • укреплением общего вектора социально-экономического развития 
страны, направленного на инновационное развитие общества на основе 
вырабатываемых на всех уровнях стратегий;

 • общим ростом популярности стратегического подхода в управле-
нии организациями в мире и в России;

 • усложнением требований к системе образования, школе и управле-
нию школой; растущей нетерпимостью общества к неуспешным образо-

1 Акцент, делаемый в данном пособии на позитивном, передовом опыте, лучших 
практиках стратегического управления школой, может вызвать у читателей книги спра-
ведливый вопрос: «Разве развитие практики возможно только на базе лучшего опыта; 
почему бы не поучиться также на неудачном опыте и на ошибках первопроходцев?». 
Соглашаясь с такой постановкой вопроса, отметим, что параллельно идет наша работа 
над книгой, посвященной типичным ошибкам практики стратегического управления 
школой и «работе» над этими ошибками. Здесь мы по понятным причинам сочли не 
совсем разумным обращаться за описанием такого опыта, при всей его полезности, к 
практикам. Впрочем, описания успешного опыта, включающие в себя также и анализ 
преодоленных трудностей и исправленных ошибок, несомненно, являются особо цен-
ными и безусловно приветствуются.
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вательным практикам и их «производителям», стремлением к преодоле-
нию образовательного неравенства и обеспечению равной доступности 
качественного образования для всех обучающихся;

 • нарастанием многообразия внешней среды школы, ее сложности, 
динамичности и непредсказуемости (что в годы после Второй мировой 
войны стало пусковой причиной рождения концепции и практики стра-
тегического менеджмента); 

 • прямым стимулированием развития стратегического мышления 
руководителей и стратегического управления школой со стороны го-
сударства: подпроекты приоритетного национального проекта «Обра-
зование», прежде всего конкурсный отбор и поддержка школ, активно 
внедряющих инновационные образовательные программы (2006–2008); 
системы региональных комплексных проектов модернизации образова-
ния (2007–2009); национальная образовательная инициатива «Наша но-
вая школа» (2010–2015); проекты модернизации региональных систем 
общего образования (2011–2013); федеральные целевые программы раз-
вития образования; переход к реализации стратегий и стратегических 
концепций (в сфере развития воспитания, дополнительного образования 
детей, действий в интересах детей и др.); конкурсы лучших школ и ди-
ректоров школ и т.п.;

 • прямым отражением вопросов стратегического управления в но-
вых квалификационных требованиях к руководителям школ (2010) и 
проекте профессионального стандарта руководителя образовательной 
организации (первые опубликованные варианты – 2013 г., последние, го-
товящиеся к утверждению и принятию – 2016);

 • серьезными институциональными изменениями в условиях жиз-
недеятельности школ (финансирование, оплата труда, изменение сети, 
развитие общественного участия в управлении);

 • развитием требований к информационной открытости школ для 
общественности и повороту к большему учету школами запросов и ин-
тересов социума;

 • развитием конкуренции между образовательными учреждениями 
и их потребностей в кооперации и сотрудничестве;

 • растущей в этих условиях зависимостью успеха жизнедеятельно-
сти школы в долгосрочной перспективе от качества управления ею. 

Сила действия этих факторов на сегодня такова, что школы, не осво-
ившие основы стратегического подхода к управлению, реально и все бо-
лее заметно проигрывают в соревновании с другими образовательными 
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учреждениями, что имеет крайне негативные последствия для качества 
образования и других социально значимых результатов их жизнедеятель-
ности и может вести к закрытию школ или потере ими существующего 
статуса самостоятельных юридических лиц;

4) объективной1 заинтересованностью в стратегическом характере 
управления со стороны и самой школы, и важнейших общественных 
групп, связанных со школой, и общества как целого, обусловленной сле-
дующими обстоятельствами:

 • если мы хотим иметь конкурентоспособную страну, нам необхо-
димы конкурентоспособное образование и конкурентоспособные шко-
лы, а стратегическое управление школой – это управление, прежде все-
го специально «заточенное» под успешное развитие школы в условиях 
определенной цивилизованной конкуренции2;

 • системы образования и школы, равно как и их клиенты и общество 
в целом, заинтересованы в ясности и социальной направленности стра-
тегических ценностей и целей школы, в ее устойчивом стратегическом 
успехе, достижении высоких результатов, чего проблематично добиться, 
не осваивая и не используя разработанные специально для этого идеи и 
технологии стратегического управления; 

 • носители и выразители социального заказа, адресуемого школе, 
заинтересованы в изучении, понимании, а также полном и серьезном 
учете школой своих образовательных запросов (что является прямым 
требованием теории стратегического управления школой);

 • учредители школы, представители органов власти и управления 
объективно крайне заинтересованы в том, чтобы у вверенных им школ 
были ясные стратегические планы и чтобы эти планы по своей направлен-
ности соответствовали линиям и векторам государственной образователь-
ной политики, политике и стратегиям, реализуемым на муниципальном 
уровне; наличие в территориальных образовательных системах слабых, 

1 Автор не случайно подчеркивает объективную заинтересованность различных 
групп в стратегическом характере управления школой. Естественно, что превраще-
ние ее в реальный, субъективный, мотивирующий к конкретным действиям интерес 
требует серьезной специальной работы управленцев на всех уровнях системы обра-
зования. Кроме того, необходимо учитывать, что стратегически мыслящие руководи-
тели и стратегически управляемые школы не являются слишком легкими партнерами 
для авторитарных руководителей образования.

2 Конкуренция школ не достигает по объективным причинам тех масштабов и не 
приобретает того значения, которое она имеет в рыночной экономике; для школ не 
меньше, чем конкуренция, необходима кооперация, и тем не менее утверждать, что 
без элементов конкуренции возможно серьезное развитие, было бы неразумно.
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неуспешных школ, дающих устойчиво низкие результаты образования и 
не имеющих ясных стратегий выхода из кризисной ситуации, в условиях 
роста ресурсной обеспеченности школ становится все более нетерпимым;

 • местное сообщество в лице стратегически управляемой школы 
получает активного, ответственного и осмысленно действующего субъ-
екта развития муниципалитета, местного само управления; 

 • партнеры школы, поставщики ресурсов для нее, широкая обще-
ственность заинтересованы в открытости школы, предсказуемости ее 
поведения на рынке образовательных услуг (чего невозможно добиться  
при отсутствии у школ ясного, четкого и представляемого общественно-
сти стратегического курса);

 • представители основных групп участников образовательного про-
цесса, включая обучающихся и их родителей, заинтересованы не только 
в понимании реализуемой школой стратегии и соотнесении и согласова-
нии ее с собственными ценностями и потребностями, но и в получении 
возможности участвовать в ее выработке и реализации;

 • представители школьного менеджмента получают в лице страте-
гического управления школой мощное орудие повышения целенаправ-
ленности, системности, мотивированности, активности, прогностич-
ности совместных действий школьного сообщества, его сплочения и 
консолидации вокруг важнейших стратегических оснований школы; 
лучшие представители управленческого корпуса в рамках стратегиче-
ского управления получают серьезный профессиональный вызов и шанс 
самореализоваться в качестве сильных стратегических лидеров, без ко-
торых разработка и особенно реализация стратегических планов пред-
ставляется нереальной1; само освоение стратегического управления с 
неизбежностью ведет к освоению менеджерами школы наиболее важных 
и интеллектуально емких профессионально-управленческих установок, 
умений, компетентностей;

 • представители общественности, структур гражданского общества 
в условиях введения стратегического управления школой находят в нем 
главную точку приложения своих сил как субъекты соуправления, го-
сударственно-общественного управления школой; не получая доступа 
к принципиально важным вопросам управления школой, возможностей 

1 Не утверждая, что традиционное управление не нуждается в сильных лидерах, 
заметим, что потребность в них, требования к ним, возможности для них проявить 
себя в условиях стратегического управления значительно выше.
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влиять на ее судьбу и судьбу школьников, они не получают и необходи-
мой мотивации для участия в школьных делах; 

 • конкуренты (а также и потенциальные партнеры) школы при про-
чих равных условиях заинтересованы в соревновании (а также коопера-
ции и партнерстве) с учреждениями, имеющими внятные и осмысленные 
стратегические установки (даже если знание о них не дает им шансов 
догнать и перегнать школу-конкурента);

 • ученые, представители педагогики, психологии и других наук, 
«работающих» на школу, заинтересованы во внедрении и использо-
вании в школах результатов своих исследований, решение о которых 
находится в критически важной зависимости от наличия у субъектов 
внутришкольного управления осмысленных стратегий выбора науч-
ных оснований для построения образовательной системы школы; ре-
зультаты психолого-педагогических исследований либо востребуются 
школой, становясь основами ее стратегий и (или) инструментами их 
реализации, либо не попадают в сферу школьных стратегий и остаются 
невостребованными;

5) объективным нахождением вопросов стратегического управления 
школой в зоне ближайшего развития школьной управленческой практи-
ки – в последние десятилетия эта практика обогатилась целым рядом 
важных подходов, объективно подготавливающих ее к освоению страте-
гического управления, а именно:

 • основами системного, программно-целевого подхода к управлению; 
 • концепциями управления развитием, идеями педагогической (об-

разовательной) инноватики;
 • идеями государственно-общественного управления, информаци-

онной открытости и публичной отчетности;
 • идеями управления качеством образования;
 • идеями проектного управления и т.п.;

6) растущим пониманием в среде лучших руководителей образова-
тельных учреждений необходимости перехода на стратегический тип 
управления школой – передовая практика заинтересована не только в 
научном осмыслении становящегося опыта стратегического управления 
силами ученых, но и в средствах рефлексии такого опыта, понимании 
типичных ошибок и путей их профилактики, инструментах стратегиче-
ского анализа и прогнозирования; 

7) наличием требующих преодоления искусственных препятствий и 
барьеров на пути реализации школой стратегического подхода к управ-
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лению в рамках ее законной компетенции (мы имеем здесь в виду не 
объективные ограничения возможностей стратегического управления 
на школьном уровне, обусловленные статусом школы как бюджетного 
или даже автономного учреждения и т.д., а стремления представителей 
образовательной бюрократии, используя административный ресурс, нео-
боснованно максимально ограничивать автономные права и степени сво-
боды школ и их управляющих систем в интересах удобства для отправле-
ния своих функций и сохранения контроля над школами);

8) существенным отставанием распространенности и освоения стра-
тегического управления школой от объективных потребностей функцио-
нирования и развития школ: работа по внедрению и освоению страте-
гического управления в школах (в том числе в силу недостаточного 
знакомства практиков с его сущностью и возможностями) пока не стала 
массовой и не приобрела характер активного общественно-педагогиче-
ского движения, а в ряде регионов носит эпизодический характер и рас-
сматривается как нечто модное, но не заслуживающее особого внимания;

9) отсутствием систематической, прямой, целенаправленной и ком-
плексной поддержки работы по внедрению и освоению стратегического 
управления в школах на федеральном, региональном, муниципальном 
уровнях.

Актуальность развития существующей практики стратегическо-
го управления школой вообще и на основе использования лучших об-
разцов опыта такого управления обусловлена, в частности: 

1) возникновением новых вызовов и требований к содержанию и 
качеству стратегического управления школой (обновляется как общий 
массив идей, концепций, моделей и инструментов стратегического ме-
неджмента организаций, так и конкретная стратегическая повестка дня 
обновляющейся системы общего образования);

2) большой (и большей по сравнению с научными разработками) 
привлекательностью для представителей школьной практики знакомства 
с новыми идеями с помощью описаний реального опыта их коллег;

3) возможностью акцентирования внимания в таких описаниях на 
сущностных идеях опыта и факторах, ведущих к получению наиболее 
высоких результатов (при наличии научного комментария к описаниям 
опыта);

4) недостаточностью научной разработки подходов к осмыслению, 
обобщению и описанию опыта стратегического управления школой, в 
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частности его лучших практик (вследствие нерешенных общих проблем 
научной разработки вопросов стратегического управления школой в оте-
чественной науке);

5) явным дефицитом в образовательном пространстве структуриро-
ванных, соответствующих определенным качественным требованиям 
описаний лучших практик стратегического управления школой, не по-
зволяющим в полной мере задействовать потенциал опыта в развитии 
практики.

Задачи книги. Данное пособие направлено на решение следующих 
задач:

1) раскрыть понятие и сущность опыта стратегического управления 
школой;

2) привлечь внимание, заинтересовать читателей-практиков пробле-
матикой стратегического управления школой и мотивировать их к изуче-
нию и осмыслению, а затем и к описанию и представлению собственного 
опыта такого управления в школах1;

3) сформировать и предложить целостный подход к выявлению, ос-
мыслению и описанию опыта стратегического управления школой, выте-
кающие из него позитивные (что и как делать?) и негативные (чего и как 
делать не следует?) общие рекомендации и пожелания по описанию та-
кого опыта;

4) выявить и обозначить аспекты, элементы, темы опыта стратегиче-
ского управления, особенно актуальные и перспективные для описания и 
использования с целью развития практики такого управления; 

5) разработать конкретно-содержательные рекомендации по тематиче-
скому описанию опыта (это относится как к дальнейшему развитию опыта 
в школах, подготовивших его описания, так и к стимулированию создания 
такого опыта в других школах через процессы распространения, диссеми-
нации лучших практик)2 и тем самым создать набор необходимых условий 
для продуцирования определенного массива структурированных описа-
ний опыта, доступных широкому образовательному сообществу. 

1 Мы полагаем, что сегодня, когда почти все школы имеют опыт разработки стра-
тегических документов (образовательные программы, программы развития, публич-
ные доклады), можно утверждать, что некие ростки и элементы такого опыта есть 
практически у каждой общеобразовательной организации.

2 Решение этой задачи, нацеливая читателей-практиков на самое актуальное в 
опыте и его описаниях, попутно дает рекомендации по подходам к самым важным 
аспектам стратегического управления школой в целом.
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Впоследствии мы предполагаем пригласить авторов, подготовивших 
и представивших (возможно – в рамках специально организованных кон-
курсов) лучшие описания передового опыта стратегического управления 
школой, к осуществлению некого совместного с нами проекта, в ходе ко-
торого в случае успеха будет подготовлена и издана книга (или ряд книг) 
о лучших практиках стратегического управления школой в России с на-
учными комментариями. 

Обобщая сказанное, можно отметить, что книга нацелена на содей-
ствие целенаправленному выращиванию опыта стратегического управ-
ления школой через стимулирование его описания и распространения.

Целевые группы, адресаты книги. Главной целевой группой посо-
бия являются практики – субъекты стратегического управления школой, 
они же – потенциальные авторы описаний опыта такого управления. 
Описание своего собственного опыта (как и его создание) – это всегда 
искусство, как бы сильно и подробно оно ни было поддержано науч-
но-методическими рекомендациями. Поэтому мы желаем нашим глав-
ным читателям творческого настроя и целеустремленности в важном 
деле развития школьной управленческой практики. 

Напомним еще раз: работа по описанию опыта достаточно трудоемкое 
дело, но, приступая к нему, стоит иметь в виду, что рефлексия над опы-
том, по отношению к опыту полезна не только другим школам, которые 
воспользуются этим опытом для развития своей практики, но и самим 
авторам опыта. Возможно, для кого-то из наших читателей и участников 
проекта создания описаний опыта эта работа станет стартовой площад-
кой для начала диссертационного исследования.

Книга адресована также другим специалистам, так или и иначе связан-
ным с управлением на уровне общеобразовательной организации, а именно:

 • исследователям, аспирантам, докторантам и соискателям, интере-
сующимся вопросами развития практики внутришкольного управления и 
описаниями опыта управления как ресурса этого развития;

 • методистам, преподавателям, консультантам по управлению, жур-
налистам, которые смогут выступить в качестве квалифицированных 
помощников практикам в деле выявления и описания управленческого 
опыта школ.

С учетом замысла этого пособия как книги, стимулирующей появ-
ление структурированных описаний опыта, лучших практик стратеги-
ческого управления школой, можно утверждать, что у пособия в пер-
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спективе может появиться и более широкая по численности, хотя пока 
и виртуальная, целевая группа – те руководители школ, которые захотят 
воспользоваться в своей работе будущими описаниями опыта реализа-
ции стратегического подхода к управлению школой.

Новизна и теоретическая значимость работы состоят в том, что 
в пособии впервые в отечественной литературе предложен целостный 
подход к выявлению, осмыслению и описанию опыта стратегического 
управления общеобразовательными организациями – наиболее актуаль-
ной, по нашему мнению, составляющей современного опыта управления 
школами в целом.

Практическая значимость пособия состоит в том, что его материа-
лы могут быть использованы в качестве основы для:

 • выбора читателями-практиками определенных, перспективных 
для описания аспектов имеющегося опыта стратегического управления 
школами;

 • запуска в школах процессов целенаправленной организации и вы-
ращивания нового опыта стратегического управления; 

 • целеустремленной (и опирающейся на возможность обратной 
связи с разработчиками предлагаемых подходов к опыту) подготовки в 
школах структурированных описаний передового опыта стратегического 
управления, последующая публикация которых с научными комментари-
ями будет способствовать стимулированию развития соответствующей 
школьной управленческой практики;

 • разработки содержания программ дополнительного профессио-
нального образования управленческих кадров общего образования;

 • разработки составляющих научно-методического обеспечения в 
рамках внешней поддержки введения (внедрения, освоения) стратегиче-
ского управления школами.

Структура книги. Основной текст пособия состоит из двух разделов. 
П е р в ы й  раздел знакомит читателей с понятием «опыт стратеги-

ческого управления школой», этапами создания и бытия такого опыта и 
этапами работы с ним, конкретизирует значимость и важность использо-
вания опыта (после его описания и превращения в достояние массовой 
практики) как ресурса развития практики управления школой, помога-
ет читателям выявить и осмыслить опыт стратегического управления, 
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имеющийся или сейчас создаваемый, выращиваемый в их школах, под-
страховывая читателей от неправильного, ошибочного выбора объекта 
и предмета описания, с помощью соотнесения этого опыта с научными 
представлениями о сущности и специфике стратегического управления; 
его особенностях как новшества; стратегическом процессе в школе; 
предлагает соотнести представления читателей о том, что в сегодняш-
них конкретно-исторических обстоятельствах может считаться передо-
вым опытом и лучшей практикой стратегического управления школой, 
с контекстом становления стратегического управления, состоянием и 
проблемами существующей практики школ в области стратегического 
управления.

Во в т о р о м  разделе пособия предлагается авторский подход к ра-
боте по описанию в школе опыта стратегического управления, даются 
общие рекомендации по описанию опыта, а затем и конкретизированные 
рекомендации по выбору и описанию опыта стратегического управления 
школой по широкому спектру «номинаций», охватывающих в совокуп-
ности опыт по отдельным компонентам – составляющим стратегическо-
го процесса, опыт создания, организации работы и саморазвития систем 
стратегического управления школой, а также целостный опыт такого 
управления в школе и влияние использования стратегического управле-
ния на развитие профессионализма руководителя школы.

Об авторе. Книга подготовлена кандидатом педагогических наук, до-
центом А. М. Моисеевым, членом-корреспондентом МАНПО, почетным 
работником высшего профессионального образования РФ, профессором 
кафедры образовательного менеджмента ГБОУ ВО МО «Академия соци-
ального управления», автором более 500 научных публикаций.

Автор пособия имеет значительный личный опыт работы по изучению 
разных аспектов опыта школ (приносим извинения за не совсем изящный 
оборот речи с повтором слова), так как его научная карьера начиналась 
в конце 70-х гг. прошлого века в особом научном подразделении – ла-
боратории по обобщению  опыта  (выделено нами. – А. М.) повышения 
эффективности учебно-воспитательного процесса в школах г. Москвы 
НИИ общих проблем воспитания АПН СССР. Лаборатория была создана 
в 1977 г. на базе Московского городского института усовершенствования 
учителей (ныне – Московский институт открытого образования) выда-
ющимся ученым – действительным членом, а впоследствии и вице-пре-
зидентом АПН СССР, моим Учителем – Ю. К. Бабанским (1927–1987).  
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Эта лаборатория была одним из первых в системе образования страны 
научным подразделением внедренческого типа и успешно сочетала про-
ведение передовых для того времени (и сохраняющих свою актуальность 
в наши дни) научных разработок в области оптимизации образовательно-
го процесса в школе с организацией внедрения их результатов в практику 
школ страны, широко опираясь при этом как на обобщение и описание 
становящегося опыта оптимизации, так и на направленную организацию 
такого опыта, его выращивание в своих экспериментальных школах.

В середине 1990-х гг. автор, будучи руководителем лаборатории 
управления образовательными учреждениями Института управления 
образованием РАО, вместе с коллегами по лаборатории выпустил книгу 
об инновационном опыте управления школами1, а в начале нынешнего 
столетия принимал активное участие в создании библиотеки мегапроек-
та «Развитие образования в России (общее образование)» (1999–2003), 
основанной во многом на описаниях опыта управления образованием в 
регионах – участниках проекта2.

Впоследствии автор активно участвовал в обобщении и описании 
опыта государственно-общественного управления образованием, созда-
нии и организации деятельности школьных управляющих советов3. 

В рамках проекта федеральной целевой программы развития обра-
зования на 2006–2010 гг. «Формирование сетевой школы управленче-
ских кадров общего образования» автор вместе с коллегами разработал 
в 2008–2009 гг. подходы к представлению образовательными организа-
циями – участниками сетевой школы – своего инновационного управ-
ленческого опыта, в том числе информационной карты опыта, которая 
с определенной модификацией будет рекомендована для краткого пред-

1 См.: Нововведения во внутришкольном управлении / Моисеев А.М. [и др.]. М.: 
Пед. общество России, 1998. (Книга выдержала три издания.) 

2 См. Ключевые проблемы региональных образовательных систем: опыт анализа / 
под ред. А. М. Моисеева. М.: РОССПЭН, 2002; Стратегическое планирование систем-
ных изменений в образовании / под ред. А. М. Моисеева. М.: РОССПЭН, 2002; Ново-
введения в управлении образованием / под ред. А. М. Моисеева. М.: РОССПЭН, 2004.

3 См.: Вариативные модели школьных управляющих советов в России: создание, 
деятельность, сопровождение: сборник / под ред. А. М. Моисеева. М.: Готика, 2005;  
Моисеев А. М. Школьные управляющие советы: первые итоги эксперимента // На-
родное образование. 2006. № 1; Распространение школьных советов, муниципаль-
ных государственно-общественных советов развития образования: сборник / сост. 
А. М. Моисеев, С. Г. Косарецкий, руководитель проекта А. А. Пинский. М.: Статус, 
2006 и др.



ставления описаний опыта стратегического управления школой (см. раз-
дел 2 пособия). 

Искусство стратегического управления школой, как и всякое искус-
ство, – вещь во многом субъективная; в живой практике такого управле-
ния то, что очень нравится кому-то из наблюдателей и кажется им бле-
стящим, у других вызывает спокойное или даже негативное восприятие. 

В этом пособии определенные подходы к опыту и запросы на его опи-
сание формирует и формулирует, естественно, автор. Он, как и все люди, 
имеет право на свои предпочтения, которые, как бы они ни были обосно-
ваны научными традициями и рекомендациями, носят в определенной 
степени субъективный характер. Наверное, за это не следует извиняться, 
это просто факт, данность, иначе просто не может быть. Но, тем не менее, 
обозначим этот факт в конце введения к книге для тех читателей, взгляд 
которых на опыт стратегического управления школой отличен от нашего. 
Дискуссия – вещь полезная и конструктивная, разумеется, когда дискус-
сия конструктивна и содержательна.

Автор книги будет признателен за отзывы, критические замечания и 
предложения, а в особенности – за готовность принять участие в проек-
те по подготовке (для последующего издания) описаний опыта, лучших 
практик стратегического управления школой, к которому мы приглашаем 
читателей книги. 

Контактные координаты автора: ammoiseev@gmail.com;  
                                                 medvedik1@yandex.ru. 
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1. ОПЫТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 
КАК ИТОГ И РЕСУРС РАЗВИТИЯ ПРАКТИКИ

1.1. Сущность, жизненные циклы, полезность  
для развития практики опыта  

стратегического управления школой

В начальном параграфе первого раздела пособия мы представим свое 
понимание опыта стратегического управления школой, покажем жиз-
ненные циклы самого опыта и этапы работы с этим опытом, подходы к 
использованию опыта как средства и ресурса развития управленческой 
практики. Связь опыта с практикой побуждает начать разговор с обсуж-
дения понятия «практика стратегического управления школой».

Понимание практики как феномена и объекта анализа. Под прак-
тикой стратегического управления школой мы понимаем составляющую 
более широкой практики – общей практики внутришкольного управ-
ления, характеризующейся использованием стратегического подхода в 
управлении и ориентацией на первоочередное решение задач стратеги-
ческого уровня управления. А под этой более широкой общей практикой 
внутришкольного управления в целом мы понимаем реальное осущест-
вление управляющими системами школ функции и процесса управления 
школой, управленческой деятельности в реальном контексте школьной 
действительности. 

Важным атрибутом практики является наличие  и  деятельность  си-
стем управления. Процессы стратегического управления в школах всегда 
осуществляются соответствующими управляющими системами (систе-
мами стратегического управления), поэтому понимание, описание и ана-
лиз практики с необходимостью предполагает в качестве непременной 
составной части понимание, описание и анализ этих систем и их дея-
тельности.

Практика и ее основания в сознании субъектов управления. По-
нимая практику как реальную деятельность, мы в то же время вполне от-
даем себе отчет в том, что в основе практики всегда лежат определенные 
представления, имеющиеся в профессиональном управленческом созна-
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нии субъектов систем стратегического управления школами и определя-
ющие их действия. Это означает, что при анализе практики необходимо 
будет принимать в расчет и ее реальные, в разной степени осмысленные 
концептуальные основания. 

Практика и опыт. В практике управления рождается, естественно 
формируется или сознательно выращивается и культивируется управ-
ленческий опыт, в том числе опыт стратегического управления школой 
(описанию которого и посвящено данное пособие): как индивидуальный, 
являющийся уникальным достоянием и ресурсом конкретного субъек-
та, так и общий (включая передовой и инновационный) опыт отдельных 
школьных сообществ, территориальных образовательных систем, всех 
организаций системы общего образования в определенный период. 

Что мы понимаем под опытом стратегического управления шко-
лой? При ответе на этот вопрос мы будем опираться на развернутое ра-
бочее определение, данное в опубликованном нами словаре-справочнике 
«Стратегическое управление школой»1.

Мы полагаем, что целесообразно различать опыт стратегического 
управления школой как достояние его создателей и как общее достояние.
Опыт стратегического управления школой как достояние его созда-

телей существует на уровне сознания и поведения субъектов управле-
ния и является неотъемлемой составляющей их жизненного и профес-
сионального опыта; это прожитый, пережитый и осмысленный опыт 
личного и группового участия в реализации стратегического управления 
школой и его результаты – сформированные и освоенные в ходе такого 
участия новые отношения, смыслы, мировоззренческие выводы, оценки, 
знания, умения, компетентности, установки, эмоциональные пережива-
ния, привычки, ощущение уверенности в своих возможностях. 

В известном смысле этот опыт может рассматриваться именно как 
важное достояние человека и профессионала («мои года – мое богат-
ство»), все то, что он к данному моменту «нажил, прожил и накопил» 
в своей профессиональной деятельности в данной области. Опыт стра-
тегического управления в этом понимании носит интимно-личностный 
характер, и при возникновении необходимости или задачи «отчужде-
ния» этого опыта, когда требуется осмыслить, объективировать его для 

1 См.: Моисеев А. М. Стратегическое управление школой: словарь-справочник: 
в 3 т. / под ред. О. М. Моисеевой. М.: АСОУ, 2014. Т. 2. С. 166–169.
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передачи другим лицам, необходимы существенные усилия (при этом 
возможность абсолютно полной и точной объективации всегда является 
весьма проблематичной). 

Про опыт в этом значении нельзя сказать, что он  создается, этот опыт 
скорее  п р и о б р е т а е т с я  субъектами, значение этого опыта весьма 
велико и не может быть полноценно заменено знаниями о «чужом» опы-
те. Тем не менее перевод опыта в общее достояние важен и необходим. 
В перспективе такой опыт должен войти в содержание программ под-
держки освоения стратегического управления школой.

Опыт стратегического управления школой как общее достояние мо-
жет рассматриваться:

1) собирательно – на уровне широкой совокупности общеобразова-
тельных организаций как а) специфический, формирующийся в течение 
относительно длительного времени и отражающий характерные для это-
го периода времени тенденции совокупный результат стратегического 
управления множеством школ, проявляющийся в виде специфических 
конкретных тенденций и характеристик состояния и результатов живой 
практики такого управления, деятельности его субъектов; б) составляю-
щая («измерение», аспект) этой живой практики, которая является более 
или менее определенной, сложившейся, проявившейся, относительно 
устоявшейся и устойчивой, повторяющейся в своих характеристиках, по-
зволяющей себя зафиксировать и охарактеризовать как сохранившийся 
и воспроизводящийся итог множества усилий, попыток. Опыт стратеги-
ческого управления школой в этом понимании оказывает существенное 
влияние на компетентность субъектов управления в вопросах стратеги-
ческого управления школой, на их отношение к нему; 

2) в привязке к конкретным носителям, в том числе на уровне отдель-
но взятой школы, – как совокупность наиболее важных, относительно 
устойчивых и повторяющихся характеристик, отражающих особенности 
живой практики стратегического управления конкретной школой. Опыт 
стратегического управления школой в этом понимании – важнейшая точ-
ка отсчета для дальнейшей работы по вопросам стратегического управ-
ления школой. 

Важно различать опыт вообще (говоря о котором мы не имеем в виду 
его содержание) и конкретный  (этот и такой) опыт (в котором глав-
ное – его предмет и содержательное наполнение). Понятно, что поста-
новка вопроса о развитии практики управления с помощью использова-
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ния его осмысленного и описанного опыта по умолчанию предполагает 
конкретный, взятый в полноте его содержания опыт.

Самое главное для нас – это понимание того, что опыт стратегическо-
го управления школой при определенных условиях может быть использо-
ван для интенсивного развития практики стратегического управления 
школой. Но возможности такого использования сильно зависят от степе-
ни изученности и осмысленности опыта, от его представления в форме, 
объективированной и обобщенной, отчуждаемой от личности конкрет-
ных носителей и абстрагированной от всего разнообразия уникальных 
конкретных ситуаций. Получение таких описаний возможно при органи-
зации тесного сотрудничества практиков – носителей опыта – и предста-
вителей науки. 

Особая актуальность использования опыта стратегического управле-
ния школой для дальнейшего развития практики связана с тем, что: 

 • состоявшийся опыт обычно вызывает у практиков большее дове-
рие1, он усваивается и осваивается легче и охотнее, чем научные реко-
мендации; 

 • наука не всегда успевает за стремительной сменой ситуации в об-
разовании, практика может уходить «в отрыв»; 

 • в ситуации неопределенности особенно важно опереться на ка-
кой-то позитивный опыт; 

 • старый опыт быстро девальвируется, перестает работать, нужна 
наработка нового опыта и его оперативное использование.

Однако, к сожалению, пока приходится констатировать неоптималь-
ность состояния дел с использованием опыта стратегического управле-
ния школой: 

 • этот опыт слабо изучен и описан; 
 • имеет место низкая «опытоемкость» практики; 
 • опыт часто распространяется и используется некорректно; 
 • КПД работы с опытом крайне невысок.

При анализе причин такой неоптимальности выясняются: 
 • отсутствие или недостаток (дефицит) «предложения» идей на рын-

ке опыта; 

1 Высказывая свои оценочные суждения о книгах автора о стратегическом управ-
лении школой, некоторые управленцы-практики – участники внедренческого проекта 
«Эффективное развитие школы на основе стратегического подхода к управлению» 
отметили в качестве резерва улучшения этих книг более широкую опору на живой 
опыт, практику внутришкольного управления.
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 • отсутствие у пользователей – руководителей школ – оформленного 
запроса и культуры потребления информации об опыте стратегического 
управления школой; 

 • слабость развития практик «профессионального посредничества», 
маркетинговой деятельности в сфере передачи опыта; 

 • недооценка роли материализации, объективации, описания опыта, 
его анализа с точки зрения успешного использования в других местах.

Таким образом, актуальность опыта и его использования для разви-
тия практики стратегического управления является достаточно высо-
кой. Для повышения эффективности использования опыта как ресурса 
развития практики необходимо понимать жизненные циклы опыта и 
работы с ним.

Жизненный цикл опыта и работы с опытом стратегического 
управления школой включает в себя разные этапы и виды деятельности. 
Если говорить о создании собственного опыта, их можно представить 
в форме цепочки, напоминающей логику инновационного процесса: со-
здание опыта (в том числе сознательное выращивание опыта, его целена-
правленная организация в конкретных школах) → выявление и изучение 
опыта → отбор и осмысление опыта → обобщение и описание опыта 
→ распространение (тиражирование, диссеминация) опыта → внедрение 
(освоение) опыта → использование (применение) опыта → институцио-
нализация (укоренение) опыта → совершенствование (доводка, улучше-
ние, развитие) опыта → рутинизация опыта → устаревание опыта. 

Если говорить о жизненном цикле работы с опытом школы-реципиен-
та, получающей сведения об опыте и описания опыта извне, то логика 
его построения зависит от подхода школы к работе с ним. Такой подход 
может быть активным и инициативным, когда школа активно и самостоя-
тельно ищет опыт, важный для решения ее задач и проблем, или предпо-
лагать ориентацию на внешние рекомендации о таком опыте и поддерж-
ку со стороны.

При активно-инициативном  подходе цикл приобретает следующий 
вид: возникновение или актуализация задач, проблем, значимых для 
школы → поиск путей их решения → поиск и обнаружение опыта, реле-
вантного проблемам и задачам школы → ознакомление с таким опытом 
(по описаниям) → ознакомление с опытом (в реальности, на месте) → 
осмысление опыта → решение об использовании опыта в своей школе → 
использование опыта.
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При подходе с внешней инициативой и поддержкой цикл включает: 
получение рекомендаций об использовании некого опыта в качестве 
релевантного проблемам и задачам школы → ознакомление с опытом 
(описанием) → ознакомление с опытом (в реальности, на месте) → ос-
мысление опыта → решение об использовании опыта в своей школе → 
использование опыта.

В общем массиве существующего опыта особое внимание традици-
онно привлекает передовой, наиболее результативный на сегодняшний 
день опыт и авангардный, перспективный, инновационный опыт, опи-
рающийся на новшества и способствующий переходу практики в зону 
ее ближайшего развития. Эти составляющие опыта характеризуются 
как лучшие практики стратегического управления школой, и задача их 
выявления, осмысления, описания и распространения является весьма 
актуальной для развития практики такого управления. В то же время от-
метим, что не менее важно видеть в опыте стратегического управления 
школой и негативные тенденции, дефекты, недостатки, ошибки (прежде 
всего типичные) и их причины. 

В данном выше развернутом определении опыт рассматривается как 
некий (хотя и не являющийся окончательным) итог практики, которая 
представляет собой нечто более широкое, текучее, подвижное и измен-
чивое, и делается попытка различения опыта как содержания сознания 
субъекта и опыта как неких характеристик практики, высвеченных и 
вычлененных в ее общем потоке, объективированных и описанных от-
чужденно от первичных носителей опыта. 

В историческом плане следует заметить, что тематика и терминоло-
гия, связанные с опытом, были очень популярными в образовании на 
протяжении всего прошлого века. В конце века они были несколько по-
теснены тематикой и терминологией инноватики, когда стали больше го-
ворить не о передовом опыте, а об инновациях в школе. 

Нам представляется, что это следствие некой «языковой моды» и ни 
в коей мере не означает потери актуальности работы с опытом; скорее 
наоборот, в центре внимания такой работы оказывается не только опыт, 
передовой по своим характеристикам в рамках неких устоявшихся тех-
нологий и традиций, но и инновационный опыт и опыт инновационной 
деятельности.

Любая деятельность, практика, осуществляемая сколько-нибудь про-
должительное время, просто не может не получить такого «измерения», 
как опыт. И деятельность инновационного характера исключением не яв-
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ляется, поэтому не приходится говорить о каких-то противоречиях меж-
ду опытом и инновациями, их противопоставлении; есть и инновацион-
ный опыт, и опыт осуществления новшеств. Заметим, что интересующий 
нас в этом пособии опыт стратегического управления школой является 
(и, как мы предполагаем, еще некоторое время будет оставаться) как раз 
именно инновационным по своей сути опытом.

Тема опыта управления и интерес к ней не являются некой особен-
ностью, присущей только России или сфере образования. Мировая 
управленческая литература весьма богата книгами, рассказывающими о 
передовом опыте управления в самых разных отраслях и организациях. 
Можно даже говорить об особом жанре этих книг, часто становящихся  
бестселлерами – лидерами продаж, – речь идет о так называемых истори-
ях успеха (success story) отдельных ярких лидеров или целых организа-
ций. В этом жанре умеют работать и лучшие руководители наших школ, 
благодаря опыту и книгам которых страна хорошо знает наши «звезд-
ные» школы и самих этих лидеров. Подобных книг ждет и складываю-
щийся опыт стратегического управления школой. И нет сомнения, что 
они будут появляться, а до этого весьма актуально описывать и какие-то 
отдельные грани и аспекты такого опыта.

Возможно, кому-то из наших читателей удастся подготовить описа-
ния опыта в особой форме, обладающей высоким учебным потенциа-
лом, – форме кейсов – описаний конкретных ситуаций, предполагающих 
анализ этих ситуаций, возможных последствий их развития и т.п., что мы 
будем приветствовать1. 

Логика и основные составляющие работы с опытом. Конкретный 
опыт стратегического управления школой как достояние конкретной 
школы (собственный, «свой» опыт) и широко понимаемый опыт стра-
тегического управления школой как то, что (в случае наличия информа-
ции о нем, его описаний на образовательном рынке) может использовать 
любая школа (общее достояние, «общий, но для нас пока чужой» опыт) 
имеют, как отмечалось выше, различные жизненные циклы. 

Во втором случае мы говорим не только и не столько о цикле развития 
конкретного опыта, сколько о цикле работы с таким опытом, организу-
емой (при участии авторов и носителей опыта) и проводимой силами за-

1 Речь идет об использовании при создании таких материалов известного в обу-
чении менеджменту и бизнесу метода кейс-стади (case study).
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интересованных и обладающих необходимой квалификацией субъектов 
образовательного сообщества.

Выше мы кратко обозначили логические этапы работы с опытом, 
ставшим благодаря объективации и описанию «народным достоянием». 
Рассмотрим их несколько подробнее применительно к опыту стратегиче-
ского управления школой. 

1.  Создание опыта (в том числе сознательное выращивание опы-
та,  его  целенаправленная  организация  в  конкретных  школах). На-
чальная стадия жизни опыта, его создание может сопровождаться разной 
мерой осознанности действий субъектов. Так, например, первый опыт 
разработки программ развития школ далеко не всегда был связан с по-
ниманием их как стратегических документов с вытекающими отсюда 
специ фическими требованиями к ним, но работа с этими программами, 
пусть и в несовершенном виде, вела к созданию, становлению опыта 
стратегического управления. 

Другой вариант возникает, когда опыт, руководствуясь некими науч-
ными или практическими идеями, начинают сознательно выращивать в 
конкретных школах. Эта вторая, более управляемая ситуация рождения 
опыта требует другого управленческого и ресурсного обеспечения, чем 
ситуация его как бы естественного создания. Наше пособие также право-
мерно рассматривать как призыв к выращиванию опыта стратегического 
управления, только без обозначения конкретных школ (что не исключает 
консультационной работы автора в этом направлении с заинтересован-
ными школами).

«Опытопорождающая функция» науки будет представлена также в 
другой (готовящейся к изданию) нашей работе – рабочей книге в по-
мощь освоению стратегического управления школой. Ее цель – сти-
мулировать создание опыта такого управления с помощью школьных 
стратегических команд и коллективов школ под руководством веду-
щих – организаторов выполнения специального комплекса творческих 
заданий1 по отработке элементов практики стратегического управле-
ния, позволяющих активно осваивать и использовать стратегический 
управленческий инструментарий. 

1 Часть таких заданий входит в число технических заданий, размещенных на сай-
те для участников нашего проекта «Эффективное развитие школ на основе стратеги-
ческого подхода к управлению» (http://ammoiseev.ru).
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2. Выявление и изучение опыта. Для того чтобы родившийся опыт 
стратегического управления школой мог стать частью общего интеллек-
туального богатства системы общего образования, его рождение необхо-
димо заметить. «Свидетельства о рождении» в данном случае не выдают-
ся, но зафиксировать для себя, что появился новый, требующий изучения 
опыт, крайне необходимо. 

Подобно герою бессмертной комедии Мольера, который был не в кур-
се того обстоятельства, что он, оказывается, всю жизнь разговаривает 
прозой, управленцы, использующие стратегическое управление школой, 
применяющие его методы и средства, нередко не отдают себе в этом от-
чета. Чтобы заметить опыт, увидеть его, необходимо провести некоторое, 
как мы говорим, понятийное  обустройство соответствующей области 
проявления опыта, позволяющее назвать вещи своими именами и думать 
об опыте в соответствующих категориях и понятиях. Но это только пер-
вые шаги к познанию опыта.

3.  Отбор и осмысление опыта. Для превращения опыта отдельных 
школ в массовое достояние и предмет сознательного эффективного ос-
воения и использования этот опыт настойчиво требует со стороны своих 
создателей  и (или) их специально подготовленных помощников и кон-
сультантов усилий по его переводу из идеального, субъективного плана в 
план объективный, материализованный. 

Такая объективация опыта, определенное (и очень не простое) «от-
чуждение» опыта его авторами «от себя», т.е. от особенностей своей лич-
ности и уникальной ситуации в школе, осуществляется через отбор не-
которых аспектов опыта, осмысление опыта, его рефлексию с помощью 
определенных понятий. Только осмыслив и поняв свой опыт, его носи-
тели смогут более или менее точно и адекватно описать его важнейшие 
идеи для других пользователей, передать дальше.

4.  Обобщение и описание опыта. Описание опыта одних образова-
тельных организаций для его (или вытекающих из него ключевых идей) 
дальнейшего успешного использования в других требует абстрагирова-
ния от ряда конкретных обстоятельств, выявления закономерных связей, 
объясняющих причины и условия успешности использования опреде-
ленного опыта, выделения наиболее важных и существенных, сущност-
ных характеристик опыта. Именно такие характеристики, сознательно 
отвлекаясь от множества деталей, важно включать в описание опыта. 

Специальная организация описания обобщенного опыта (как процес-
са) для получения некоторого множества описаний опыта (как результата 
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этого процесса) – важная научно-практическая и управленческая задача. 
Но далее описанный опыт важно распространить.

5.  Распространение  (тиражирование,  диссеминация)  опыта. 
Распространение опыта не всегда предполагает наличие его описаний. 
Определенное распространение опыта, вне всякого сомнения, проис-
ходит и при прямом (наблюдения в школе, семинары, мастер-классы и 
круглые столы по обмену опытом) или опосредованном (видеофильмы, 
видеоконференции, вебинары) соприкосновении с ним и его носителя-
ми через различные формы взаимодействия и изучения опыта, т.е. без 
описаний. 

Но если возникает необходимость обеспечить широкое использова-
ние привлекающего внимание и интерес опыта, трудно обойтись без под-
готовленных и имеющихся в наличии отчуждаемых структурированных 
описаний, которые, проигрывая в наглядности, выигрывают в раскрытии 
смысловых основ опыта. При этом важно помнить, что управленческий 
опыт не всегда легко наблюдать, многое протекает в сознании школьных 
стратегов, а многое – за закрытыми дверями, без присутствия наблюда-
телей.

Речь в данном случае идет о распространении опыта через его текстовые 
описания (хотя вполне возможны и очень интересны, например, видеоил-
люстрации к описаниям опыта). Выполнение такой работы вряд ли может 
быть вменено в обязанность создателям первичного опыта, хотя их уча-
стие в ней весьма желательно. Организация распространения (тиражи-
рования, диссеминации) опыта – забота управленческих, методических 
и сервисных структур, заинтересованных научных и консалтинговых 
групп.

6.  Внедрение (освоение) опыта. С учетом сложности укоренения и 
использования нового и инновационного опыта, каким является опыт 
стратегического управления школами, не должно быть иллюзий, что этот 
опыт можно просто и очень быстро «пересадить» и «вживить» в новую 
почву. Требуются специальные усилия по внешнему внедрению и вну-
треннему освоению этого опыта или иначе – по широкой внешней под-
держке его внедрения и освоения внутри школы. 

Внедрение (освоение) опыта является составной частью более ши-
рокого процесса – процесса освоения стратегического подхода к управ-
лению школой, который, разумеется, не сводится к освоению «чужого» 
опыта, хотя и опирается на него. Соответственно, само содержание пе-
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редаваемого школе опыта является важной составляющей содержания 
внешней поддержки такого освоения.

7.  Использование (применение) опыта. Эта стадия жизни опыта и 
работы с опытом в прагматическом плане имеет центральное значение: 
если первичные носители опыта, «доноры», занимаются его осмыслени-
ем и описанием, они, естественно, предполагают, что их опыт будет рас-
пространен, воспринят и использован в практике других школ. 

Для получателей, «реципиентов», вторичных пользователей опыта 
именно использование в будущем и улучшение на этой основе собствен-
ной практики является главным смыслом изучения и заимствования опы-
та в той или иной форме и степени.

В то же время, как показывает практика, без специальных управ-
ленческих усилий по обеспечению использования (применения) опыта 
стратегического управления эта фаза может являться «слабым звеном», 
оказаться не слишком результативной. Соответственно, все затраты вре-
мени и усилий участников работы с опытом, сделанные на предыдущих 
стадиях, существенно обесцениваются.

8.  Институционализация (укоренение) опыта. Данная стадия разви-
тия опыта и стадия работы с опытом означает, что суть опыта в процессе 
его постоянного, систематического применения все глубже укореняется в 
тех системах, которыми он освоен, и что опыт «обрастает» определенны-
ми поддерживаемыми этими системами традициями, нормами, работаю-
щими правилами или превращается в такие нормы и правила, а именно их 
в современной научной теории понимают как институты. 

У опыта, не сумевшего стать институтом, традицией, гораздо меньше 
шансов на широкое освоение и использование. Есть риски его формаль-
ного применения, неприятия, отторжения (как это бывает при пересадке 
донорских органов) и быстрого забвения, «вымывания» из практики. Это 
имеет самое прямое отношение и к опыту стратегического управления 
школой. Поэтому большое значение приобретает специальная работа по 
управлению  институционализацией  опыта, укреплению возникающих 
новых органов управления, традиций, норм, привычек. 

9. Совершенствование (доводка, улучшение, развитие) опыта. Ха-
рактеристики, данные нами опыту как чему-то относительно завершен-
ному, ставшему и могущему быть замеченным и зафиксированным, разу-
меется, не означают некого постоянства и неподвижности этого опыта. 
Передав людям описание нашего «вчерашнего» опыта, мы продолжаем 
идти вперед, ежедневно внося в него изменения.
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Меняются сознание и компетентность носителей опыта, и вместе с 
ними меняется, обогащается содержание опыта, растут его качество и по-
лезность. Соответственно, субъекты управления теми системами, в кото-
рых существует данный опыт, имеют возможность и задачу целенаправ-
ленно содействовать развитию созданного ранее опыта, его качественным 
улучшениям. А если в результате этого мы получаем во многом уже иной 
опыт, снова актуализируется задача его осмысления, описания, а затем – 
дальнейшего распространения (тиражирования, диссеминации).

На каждой стадии работы с опытом есть определенные роли у таких 
ее участников, как:

 • «доноры», школы и их управляющие системы – создатели и носи-
тели опыта;

 • «реципиенты», получатели и пользователи этого опыта – другие 
школы и их управляющие системы;

 • организаторы, «посредники», помощники, поставщики ресурсов – 
те, кто управляет процессом.

Рассмотрим, каковы основные действия этих участников на разных 
этапах работы с опытом.

Т а б л и ц а  1.1

Действия участников работы с опытом стратегического управления школой  
на ее различных этапах 

Этапы работы с 
опытом 

Действия участников работы

«Доноры» – те, 
кто делится своим 

опытом

«Реципиенты» – 
пользователи этого 

опыта

Организаторы, «по-
средники», помощ-
ники, поставщики 

ресурсов

1 2 3 4

1. Создание опыта 
(в том числе созна-
тельное выращи-
вание опыта, его 
целенаправленная 
организация в кон-
кретных школах)

Создание опыта, вы-
ращивание опыта по 
своей или внешней 
инициативе

Поиск и получение 
информации об опы-
те 

Содействие соз-
данию или выра-
щиванию опыта 
донорами, поиску 
информации об опы-
те реципиентами 

2. Выявление и изу-
чение опыта

Выявление и изуче-
ние опыта

— " — Содействие выяв-
лению и изучению 
опыта

3. Отбор и осмысле-
ние опыта

Отбор и осмысление 
опыта

— " — Содействие отбору и 
осмыслению опыта
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1 2 3 4

4. Обобщение  
и описание опыта

Обобщение и описа-
ние опыта

Поиск и получение 
информации об опы-
те

Содействие обоб-
щению и описанию 
опыта

5. Распространение 
(тиражирование, дис-
семинация) опыта

Распространение (ти-
ражирование, дис-
семинация) своего 
опыта

Получение, восприя
тие, осмысление опы-
та, решение об освое-
нии и использовании 
опыта

Содействие распро-
странению (тира-
жированию, дис-
семинации) опыта, 
получению, воспри-
ятию, осмыслению, 
опыта

6. Внедрение (осво-
ение) опыта

Содействие внедре-
нию (освоению) сво-
его опыта

Внедрение (освое-
ние) опыта

Содействие вне-
дрению (освоению) 
опыта

7. Использование 
(применение) опыта

Использование (при-
менение) своего 
опыта

Использование (при-
менение) освоенно-
го опыта

Содействие исполь-
зованию (примене-
нию) опыта

8. Институционали-
зация (укоренение) 
опыта

Институционализа-
ция (укоренение) 
опыта

Институционализа-
ция (укоренение) ос-
военного опыта

Содействие институ-
ционализации (уко-
ренению) опыта

9. Совершенствова-
ние (доводка, улуч-
шение, развитие) 
опыта

Совершенствование 
(доводка, улучше-
ние, развитие) осво-
енного опыта

Совершенствование 
(доводка, улучше-
ние, развитие) осво-
енного опыта

Содействие совер-
шенствованию (до-
водке, улучшению, 
развитию) опыта

Что необходимо для того, чтобы наладить использование опыта 
для развития практики стратегического управления школой? Ответ 
на этот ключевой вопрос состоит из двух частей:

1) для запуска процессов широкого использования опыта стратеги-
ческого управления школами необходимо организовать более или менее 
массовое «производство» грамотно подготовленных описаний опыта и 
их бесперебойную «поставку» всем заинтересованным сторонам;

2) для усиления влияния развивающегося использования опыта стра-
тегического управления школами на качественное улучшение, развитие 
массовой практики такого управления необходимо развернуть широкие 
общественные обсуждения достижений и проблем этой практики и при-
влечь к участию в них некую критическую массу руководящего корпуса 
школ.

Понятно, что вторая задача значительно более сложна и трудоемка в 
своем решении по сравнению с первой, но чтобы приступить к ней, необ-
ходимо сначала решить на приемлемом уровне качества первую задачу, 
на что прежде всего и нацелено данное пособие. Указанная задача од-
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новременно входит и в число задач организованного автором открытого 
сетевого внедренческого проекта «Эффективное развитие школы на ос-
нове стратегического подхода к управлению», в котором школам прямо 
предлагается участвовать в подготовке описаний опыта по различным 
аспектам стратегического управления.

Мы не склонны при этом преувеличивать роль именно «вбрасывания» 
в профессиональное поле описаний опыта стратегического управления 
как средства развития существующей школьной практики управления, 
но уверены, что взаимодополнение различных научных разработок и ме-
тодических рекомендаций по теме, с одной стороны, и соответствующих 
описаний лучших практик – с другой, может существенно сократить дис-
танцию от знакомства с идеями стратегического менеджмента до попы-
ток начать системно применять эти идеи в школе и тем самым заметно 
ускорить массовое освоение стратегического управления. Как говорил 
Иммануил Кант: «Опыт без теории слеп, но теория без опыта есть просто 
интеллектуальная игра». 

1.2. Выявление и осмысление опыта  
стратегического управления школой 

Что такое стратегическое управление. Грамотному описанию опы-
та стратегического управления школой с необходимостью предшествуют 
его распознавание, выявление и осмысление, которые предполагают пре-
жде всего хорошее понимание сущности этого становящегося в нашем 
образовании типа управления, его назначения, специфики. Для обнару-
жения в своей школе опыта стратегического управления, чтобы избежать 
ошибок и лишней работы, в первую очередь важно задаться вопросом: 
является ли некий опыт, который предполагается описать, опытом имен-
но стратегического управления школой? 

Сначала необходимо определиться с важнейшим понятием о стра-
тегическом управлении, так как единой и общей для всех специалистов 
его трактовки пока не сложилось и, что значительно хуже, имеется ил-
люзия единства, простоты и ясности смысла этой категории, связанная 
в том числе с тем, что об этом многие всерьез пока не задумывались. 

Мы вслед за мировым менеджментом предлагаем при описании опы-
та базироваться на понимании стратегического управления как особого 
типа управления, заметно и существенно отличающегося от прежних 
подходов к управлению своей картиной мира, своим мышлением, по-
нятийным аппаратом, своим методическим, аналитическим инструмен-
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тарием.  Стратегическое  управление  школой определяется нами как 
особый тип управления,  подход к управлению школой, действующей в 
сложной, динамичной среде, нацеленный на обеспечение признаваемого 
обществом  долгосрочного стратегического успеха школы, максимально 
полной реализации системы ее ценностей, миссии, стратегических це-
лей, стратегий и планов (программ) развития. Стратегический подход в 
нашем понимании касается не только круга собственно стратегических 
задач управления, он охватывает всю школу, пронизывает всю ее жиз-
недеятельность. Соответственно, система стратегического управления 
школой как создатель практики, опыта такого управления понимается 
нами не как некая часть, компонент системы внутришкольного управле-
ния, а как полномасштабная система внутришкольного управления, вы-
строенная в духе стратегического подхода.

Мы предлагаем исходить из того, что стратегическое управление не 
просто особый подход к решению стратегических задач школы, подго-
товке, принятию и реализации стратегических решений – оно предпо-
лагает  стратегическую  (пере)ориентацию  всей  системы  управления 
школой, когда решение тактических, оперативных и сиюминутных задач 
вполне сознательно подчиняется общей стратегической доминанте, об-
щему стратегическому курсу школы и включается в общую логику реа-
лизации стратегий.

В последние десятилетия прочно утвердилось понимание страте-
гического управления как наиболее важной составляющей управления 
организацией и как подхода, играющего ведущую роль в обеспечении 
качества менеджмента в целом. Вот что говорят об этом авторы клас-
сического учебника по стратегическому менеджменту А. А. Томпсон и 
А. Дж. Стрикленд: «Изо всех задач менеджмента самая главная – разра-
ботка долгосрочной стратегии, эффективных методов ведения конкурен-
ции и ведения бизнеса и осуществления всех мероприятий, необходи-
мых для последовательной и качественной реализации этой программы. 
Удачная стратегия и ее умелая реализация – самые верные признаки 
качественного  управления.  Гениальная стратегия, не подкрепленная 
организационными средствами для ее достойного внедрения, ничего 
не дает потому, что сводит на нет любые замечательные возможности, 
не обеспечивает надлежащий уровень удовлетворения клиентов и вы-
сокую производительность. Блестящая реализация посредственной 
стратегии также не дает нужного результата. Необходимо, во-первых, 
создать первоклассную стратегию и, во-вторых, адекватно ее реализо-
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вать. Это главная задача менеджмента и лучшая проверка его возмож-
ностей.

Блестящее воплощение прекрасной стратегии – лучший критерий ка-
чества управления и самый надежный рецепт успеха компании…»1.

При описании опыта деятельности системы стратегического управле-
ния школой и (или) ее проектирования есть смысл напомнить об основ-
ных инвариантных компонентах системы стратегического управления 
школой. К ним относятся:

 • субъекты системы;
 • ценностно-нормативные основания, принципы и основные 

ориента ции системы (ценностно-нормативный компонент и ориентаци-
онный компоненты);

 • миссия, устремления, направленность, намерения, образы потреб-
ного бу дущего, цели системы (интенционально-целевой компонент);

 • компетенция системы; содержание управленческой деятельности, 
функции системы (содержательный компонент);

 • методы, средства, инструментарий стратегического управления 
(технологический компонент);

 • организационная структура системы; организационные формы 
стратегического управления (организационный компонент);

 • ресурсы системы и ее работа по их обеспечению (ресурсный ком-
понент);

 • среда, условия осуществления стратегического управления (обста-
новочный компонент);

 • организационные механизмы управления;
 • процесс стратегического управления;
 • связи и отношения между компонентами системы;
 • реальные продукты, результаты, эффекты и последствия стратеги-

ческого управления школой.
Так как признаки освоения стратегического управления можно на-

блюдать на разных уровнях (на уровне функций, состава и структуры 
управляющей системы; на уровне процесса управления, действий управ-
ляющей системы, образа мышления и действий субъектов управления, 
продуктов управленческой деятельности; на уровне результатов жизне-
деятельности школы), предварительное восприятие системы через ее 

1  Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и 
ситуации для анализа : пер. с англ. 12-е изд. М.: Вильямс, 2006. С. 34–35.
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компоненты позволит более целенаправленно отобрать необходимый для 
описания опыта материал и убедиться в его достаточности. 

Специфика стратегического подхода к управлению. Принятые за 
основу определения позволяют понять в целом, что и как будет отби-
раться с целью описания опыта. Для углубления и корректировки этой 
работы важно осмыслить, проявляется ли в опыте, который собираются 
описывать, специфика именно стратегического подхода к управлению. 
При этом важно помнить, что стратегическое управление школой имеет 
очень серьезные отличия от других типов и видов управления по всем 
аспектам управления: 

 • специфичен его понятийный аппарат1;
 • специфично лежащее в основе стратегического управления управ-

ленческое мышление, мировоззрение;
 • специфичен аналитический,  прогностический  и  проектный  ин-

струментарий, разработанный и используемый для решения задач стра-
тегического управления;

 • специфичны стадии стратегического процесса, в которых базо-
вые виды управленческих действий – планирование, организация, руко-
водство и контроль – не исчезают, но как бы «растворяются» в задачах и 
этапах, выстроенных вокруг выбора и осуществления стратегий жизне-
деятельности школы; 

 • специфичны управляющие  системы, призванные осуществлять 
функции и задачи стратегического управления;

 • специфичен состав  стратегических  управленческих  решений  и 
подходы к их принятию и реализации.

Поэтому, готовясь к описанию опыта стратегического управления, 
важно проанализировать,  какого уровня задачи, какие управленче-
ские решения будут отбираться для описания опыта, будет ли опи-
сание соответствовать специфике процесса именно стратегического 
управления, будет ли отражен специфический взгляд стратегического 
управления на школу, в каком объеме и каким языком будет описы-
ваться опыт и т.д. 

Например, стратегическое управление школой традиционно отлича-
ется от тактического и оперативного. Разные авторы, говоря об уровнях 
управленческих задач, сопоставляют стратегическое управление либо с 

1 См.: Моисеев А. М. Стратегическое управление школой: словарь-справочник: в 
3 т. / под ред. О. М. Моисеевой. М.: АСОУ, 2014.
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тактическим, либо с оперативным. Приведем два варианта соотнесения 
стратегического и оперативного управления, предложенные авторами 
отечественных учебников (табл. 1.2 и 1.3). Эти таблицы, возможно, по-
могут предварительно определиться с выбором объектов и объемом опи-
сания опыта. 

Т а б л и ц а  1.2

Сравнение оперативного и стратегического управления  
(по О. С. Виханскому1)

№ 
п/п Характеристика Оперативное управление Стратегическое управление

1 Миссия, предназна-
чение

Производство товаров и 
услуг с целью получения 
дохода от их реализации

Выживание организации в дол-
госрочной перспективе посред-
ством установления динамич-
ного баланса с окружением, 
позволяющего решать пробле-
мы заинтересованных в дея-
тельности организации лиц

2 Объект концентра-
ции внимания ме-
неджмента

Взгляд внутрь организа-
ции, поиск путей более 
эффективного использова-
ния ресурсов

Взгляд вовне организации, по-
иск новых возможностей в кон-
курентной борьбе, отслежива-
ние и адаптация к изменениям 
в окружении

3 Учет фактора вре-
мени

Ориентация на кратко-
срочную и среднесрочную 
перспективу

Ориентация на долгосрочную 
перспективу

4 Основа построения 
системы управле-
ния

Функции и организацион-
ные структуры, процеду-
ры, техника и технология

Люди, системы информацион-
ного обеспечения, рынок

5 Подход к управле-
нию персоналом

Взгляд на работников как 
на ресурс организации, 
как на исполнителей от-
дельных работ и функций

Взгляд на работников как на ос-
нову организации, ее главную 
ценность и источник ее благо-
получия

6 Критерии эффек-
тивности управле-
ния

Прибыльность и рацио-
нальность использования 
производственного потен-
циала

Своевременность и точность 
реакции организации на новые 
запросы рынка и изменения в 
зависимости от изменения окру-
жения

1 См.: Виханский О. С. Стратегическое управление. 2-е изд. М.: Гардарики, 2002. 
С. 14.
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Т а б л и ц а  1.3

Сравнение оперативного и стратегического управления 
(по А. Т. Зубу1)

№ 
п/п

Параметры  
сравнения

Оперативное  
управление

Стратегическое  
управление

1 2 3 4

1 Организационный 
уровень разработ-
ки и принятия ре-
шений

На всех уровнях управле-
ния

Преимущественно на высших уров-
нях. Нижестоящие уровни выполня-
ют функции поставщиков информа-
ции для стратегического управления

2 Н е п р е р ы в н о с т ь 
процесса планиро-
вания и осущест-
вления 

Оперативное управление 
в меньшей степени пре-
рывисто, планирование 
осуществляется повсед-
невно, задачи носят крат
косрочный характер

Дискретность, прерывистость. Пре-
рывистость означает, что стратеги-
ческие решения принимаются не 
так часто, а их реализация требует 
длительного времени, иногда не-
скольких лет. Нужны весьма серьез-
ные причины, чтобы приостановить 
развитие уже принятой для реали-
зации стратегии

3 П р е о б л а д а н и е 
«жестких» или 
«мягких» проблем 
и решений

«Жесткие» и определен-
ные проблемы и решения

«Мягкие», не до конца опреде-
ленные проблемы и решения

4 Количество рас-
сматриваемых аль-
тернатив решения

В случае оперативного 
управления менеджеры 
имеют дело или с хоро-
шо структурированными, 
«жесткими» проблема-
ми, решения которых за
программированы, или с 
«мягкими» решениями, 
но с невысоким рис ком 
серьезного ущерба при 
ошибке

При стратегическом планирова-
нии важно на ранних этапах про-
цесса выдвинуть и рассмотреть 
максимально возможное количе-
ство альтернатив. Эта процедура 
снижает степень риска ошибки 
планирования, которая может до-
рого стоить. Однако чем больше 
альтернатив, тем больше требу-
ется приложить усилий и времени 
для их оценки

5 Объем и тип необ-
ходимой управлен-
ческой информа-
ции

Процессы сбора инфор-
мации для опе ративного 
управления в значитель-
ной мере формализова-
ны, источ ники ее стабиль-
ны и находятся внутри 
организации, качество и 
дос товерность данных 
информации можно  про-
контролировать. При этом

Для разработки стратегии необ-
ходим большой объем информа
ции, получаемой из разных источ-
ников и о самых разнообразных 
про цессах как во внешнем окру-
жении организации, так и во вну-
триорганизационных системах. 
Трудно определиться в сборе дан-
ных, особен но если на их основе 
делаются экстраполяции будущих

1 См.: Зуб  А.  Т. Стратегический менеджмент. Теория и практика. М.: Аспект 
Пресс, 2002. (В табличной форме представлено нами. – А. М.) 
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1 2 3 4

можно шире исполь-
зовать машинную об-
работку информации и 
ав томатизированные си-
стемы управления

тенденций развития факторов и 
процессов, часто здесь решающи-
ми факторами являются интуиция 
и опыт

6 Временны́е интер-
валы планирова-
ния, осуществления 
и контроля управ-
ленческих действий 

Оперативное управление 
нацелено на решение за-
дач, которые требуют не-
дель или месяцев работы

Стратегическое планирование 
ориентируется на длительные 
времен ные промежутки, обычно 
трипять лет

7 Приоритетность 
решений 

Оперативные решения 
призваны реализовывать 
приоритеты, вырабатыва-
емые в рамках стратегий 

Выработка приоритетов – задача 
стратегического управления

8 Дет а л из ир о в а н -
ность разработок

Оперативные решения 
всегда являются элемен-
том вы полнения страте-
гии и нацелены на до-
стижение перспективных 
целей 

Стратегия формулируется в более 
общих чертах, менее детализиро-
ванно, чем оперативные цели

9 Используемые че-
ловеческие ресур-
сы управления

Оперативное управление 
осуществляется средним 
и линейным управленче-
ским персоналом, и за-
траты на него включаются 
в затраты на заработную 
плату

Стратегическое уп равление осу-
ществляется высшим управленче-
ским персоналом. Часто требует 
привлечения внешних и внутренних 
консультантов. Велика также роль 
групп людей, заинтересованных в 
успехе организации или пытающих-
ся повлиять на процесс стратегиче-
ского управления, так называемых 
групп поддержки. Затраты на чело-
веческие ресурсы в про цессе страте-
гического управления высоки

10 Точность контроля 
и оценки   

Последствия оператив-
ного управления, как 
правило, не разделены 
большим промежутком 
времени с принятием ре-
шения, и поэтому их при-
чины, например неудачи, 
достаточно легко анали-
зировать

Эффективность принятых стра-
тегий оценивать гораздо слож
нее, чем результаты оператив-
ного управления. Последствия 
стратеги ческих решений можно 
с достаточной полнотой оценить 
только со вре менем, когда стано-
вится трудно, а иногда и невоз-
можно выделить сте пень воздей-
ствия тех или иных факторов на 
процесс реализации стратегии

11 Превалирующие 
интересы участни-
ков процесса при-
нятия решений

Оперативное управление 
может ориентироваться 
на локальные, частные 
цели, например отдела 
или группы

Стратегические решения подчи-
нены корпоративным целям
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12 Отношение к ри-
ску, степень риска 
и последствия реа-
лизации рисковых 
решений

Риск сравнительно неве-
лик и предсказуем

Риск при принятии стратегических 
решений несоизмеримо выше по 
сравнению с возможными поте-
рями от неправильных оператив
ных решений, что объясняется как 
масштабами решений, так и раз
личным уровнем неопределенно-
сти и сложности среды

Есть и другие точки зрения, касающиеся различения стратегических 
и оперативных задач и проблем, стоящих перед организациями. Важно 
понять, действительно ли для описании опыта стратегического управле-
ния выбраны именно стратегические задачи, а о тактических и оператив-
ных речь идет лишь в связи с реализацией стратегических решений. 

Особенности стратегических решений. Выявляя опыт стратеги-
ческого управления, целесообразно вспомнить особенности стратеги-
ческих управленческих решений, так как именно решения являются 
главными продуктами управления. От их качества, своевременности 
принятия и реализации, как известно, зависит успех дела. Стратегиче-
ские управленческие решения существенно отличаются от нестратегиче-
ских, поэтому важно убедиться, что при описании опыта стратегического 
управления речь будет идти именно и прежде всего о стратегических ре-
шениях. Можно предварительно обдумать, какие важнейшие стратегиче-
ские решения будут рассматриваться и каким языком будет описываться 
их результативность. 

Авторы одного из лучших современных учебников по стратегическо-
му менеджменту говорят о двух группах особенностей стратегических 
решений1. Мы считаем целесообразным выделить три группы особенно-
стей управленческих решений стратегического характера. 

П е р в а я  группа особенностей стратегических решений связана с 
такими требованиями к ним, как:

1. Конкурентность, ориентация на результат, успех, победу. Посколь-
ку среда жизнедеятельности современных организаций, включая школы, 
является конкурентной, именно в условиях соревнования можно добить-
ся наивысшего успеха. Поэтому стратегии, безусловно, стараются быть 
амбициозными, побеждающими, приносящими успех. Стратегии, ли-

1 См.: Джонсон Дж., Шоулз К., Уиттингтон Р. Корпоративная стратегия. Тео-
рия и практика. М.: Вильямс, 2007. С. 31–32.
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шенные амбиций, не содержащие такой внутренней интенции, установ-
ки, выглядят странно, как если бы спортивная команда выходила на игру 
с установкой на поражение.

2. Ориентация на увязывание и синхронизацию действий организа-
ции на внешней и внутренней стратегических аренах. Стратегические 
решения не могут быть успешными, если делают односторонний крен 
в сторону внешней или внутренней среды, речь идет именно о балансе 
внимания к этим средам и взаимоувязке активностей организации на со-
ответствующих площадках.

3. Прогностичность, ориентация на будущее. Данное требование 
естественным образом вытекает из того обстоятельства, что реализация 
стратегий будет происходит в будущем, отсутствие оценки или ошибоч-
ная оценка которого чреваты серьезными негативными последствиями.

4. Ориентация на учет состояния и изменений внешней среды и со-
отнесенность с ее вызовами и возможностями. Одной из важных особен-
ностей стратегических решений является именно такая ориентация, ко-
торая позволяет либо осуществить оптимальную «подгонку» школы к ее 
среде и ее требованиям, либо выращивать важнейшие сильные стороны 
школы в расчете на востребованность проявлений этих сильных сторон 
внешней средой, пользователями.

5. Ориентация на ожидания и потребности заинтересованных сторон 
(стейкхолдеров), клиентов. Подразумевается, что стратегические решения 
принимаются в интересах указанных сторон, которые специально изуча-
ются и анализируются, и это тоже одна из особенностей стратегического 
менеджмента. Если организации важен стратегический успех, ясно, что 
ориентация на клиентов – неотъемлемая черта стратегических решений.

6. Ориентация на решение актуальных проблем организации. Страте-
гические решения рождаются как ответы на вызовы, которые несут с собой 
различные проблемы организации (что побуждает рассматривать методы 
выявления и анализа проблем в качестве важных методов стратегического 
анализа и делать общую ориентацию такого анализа проблемной).

7. Опора на организационный потенциал, ресурсы и компетентности, 
отражение уникальности, организационной индивидуальности организа-
ции. Современный (ресурсный) подход к стратегическому управлению 
считает главными источниками конкурентных преимуществ и успеха 
организации наличие у нее таких ключевых компетентностей, которые 
являются редкими, исключительными и не могут быть легко и быстро 
скопированы конкурентами.
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8. Инновационная ориентация. Поскольку стратегическое управле-
ние достаточно трудоемко, осваивать его есть смысл в расчете на серьез-
ные стратегические изменения, достижения и успехи. И хотя стратегия 
существует и в рамках текущего функционирования, ее главное примене-
ние – стратегическое развитие организации.

9. Согласованность с членами школьного сообщества и с важнейшими 
заинтересованными сторонами. Сила стратегических решений во многом 
зависит от того, что они не только разделяются и поддерживаются всем 
коллективом организации, но и близки и понятны ее главным партнерам. 

10. Привлекательность, вдохновляющий, мотивирующий, консоли-
дирующий характер. 

11. Системность, непротиворечивость, преемственность.
К этим требованиям примыкают также требования к принятию стра-

тегических решений:
1. Своевременность принятия.
2. Согласованность в масштабах организации.
3. Гласность и открытость процедур принятия и обсуждения.
4. Необходимость личного принятия персоналом.
В т о р а я  группа особенностей стратегических решений состоит в 

том, что предметом их выбора являются:
1. Диапазон и конфигурация отраслей и видов деятельности организа-

ции. Стратегическая ориентация организации предполагает определение 
того, чем, какими видами деятельности организация будет заниматься, а от 
каких воздерживаться.

2. Модели ведения дела в организации (например, образовательной мо-
дели школы) и их использования.

3. Адекватная оценка внешней и внутренней среды организации и их 
взаимосоотнесение.

4. Уникальность, идентичность неповторимой индивидуальности орга-
низации. 

5. Желаемая стратегическая позиция организации.
6. Стратегическая концепция, стратегические рамки и основания жиз-

недеятельности (системы ценностей, этического кодекса поведения, виде-
ния, миссии, социальных обязательств).

7. Стратегические цели, приоритеты, планы.
8. Стратегии жизнедеятельности организаций.
9. Пути и способы реализации стратегий.
10.  Оценка и пересмотр реализации стратегий и стратегических планов.
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Т р е т ь я  группа особенностей стратегических решений видится 
нам так:

1. Неопределенность как особенность ситуации принятия решений.
2. Важность, принципиальная значимость, судьбоносность. Реше-

ния, касающиеся текущих, оперативных вопросов, не принято относить 
к стратегическим.

3. Общеорганизационный масштаб. Как правило, стратегические ре-
шения касаются организации как целого.

4. Относительная долгосрочность действия решений и их послед-
ствий. При прочих равных условиях стратегические решения рассчитаны 
на более длительный срок существования, чем другие управленческие 
решения. Это не означает отождествления стратегического планиро-
вания, с его высокой гибкостью и оперативной реакцией на изменения 
среды, с долгосрочным планированием, исходящим из презумпции о не-
изменности существенных характеристик условий жизнедеятельности 
организации.

5. Серьезные перемены в качестве последствий. Стратегические ре-
шения связаны со стратегическими изменениями в жизнедеятельности 
организаций и в их результатах.

6. Обобщенность решений, их рассчитанность на широкие классы 
ситуаций.

7. Рамочность, фундаментальность, системообразующий характер. 
Стратегические решения образуют общие рамки и основания для при-
нятия множества других решений, придания им единой общей системы, 
направления.

8. Порождающий характер. Стратегические решения с неизбежно-
стью запускают процесс разработки реализующих решений тактико-опе-
ративного характера и таким образом как бы порождают целые цепочки 
последующих решений.

9. Метаоперационный, непрямой характер исполнения, опосредо-
ванность исполнения операционными действиями. Стратегические дей-
ствия и изменения, как правило, настолько крупные и масштабные, что 
на практике их приходится осуществлять через цепочку более конкрет-
ных действий.

10.  Инерционность и высокая цена ошибки. Начав реализовывать 
стратегию, довольно сложно дать обратный ход. Ошибки в выборе стра-
тегий относятся к числу наиболее опасных и дорогостоящих, в том числе 
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и в плане риска потери авторитета (и должности) лидерами организации, 
предложившими ошибочные решения.

11.  Действия организации  на внешней и внутренней аренах. Для не-
коммерческих организаций, таких как школа, действия во внешнем соци-
альном образовательном пространстве по своей интенсивности обычно 
уступают внутренней стратегической активности. Но в обоих случаях 
важнее всего – оптимальное сочетание активностей на обеих аренах, ко-
торого и должно добиваться стратегическое управление. 

Специфика процесса стратегического управления. Говоря о спе-
цифике процесса стратегического управления, важно вспомнить о том, 
что такое управление осуществляется на трех деятельностных конту-
рах, каждый из которых и все вместе так или иначе станут объектами 
описания опыта стратегического управления школой. Понимание сущ-
ности каждого контура позволит правильно отобрать необходимый для 
описания материал и определиться с приоритетами, степенью подробно-
сти описания каждого контура. 

Напомним, что п е р в ы й  и основной контур описания стратегиче-
ского процесса – описание собственно деятельности по стратегическому 
управлению школой, когда субъекты стратегического управления создают 
и реализуют стратегические планы школы. Однако эта деятельность, осу-
ществляемая по отношению к школе и ее внешней среде, в свою очередь, 
требует надстраивания над ней особой метаде ятельности по организации 
и управлению теми процессами, которые происходят на первом контуре.

Планирование, организация, руководство и контроль процессами 
стратеги ческого управления школой, осуществляемые постепенно на-
бирающей силу внутришкольной системой стратегического управления, 
образуют в т о р о й  контур описания стратегического процесса.

Понятно, что до начала полномасштабной реализации стратегического 
подхо да к управлению существующая в школе система внутри школьного 
управления не обладает необходимыми свойствами и характеристиками, 
позволяющими ей каче ственно обеспечить стратегическое управление 
школой. Выполнение этой задачи объективно требует организации дея-
тельности по проектированию (перепроектированию) и созданию управ-
ляющей системы, об ладающей компетентностями, необходимыми для 
качественного осуществления стратегического управления, а на новом 
витке – для развития этой системы. Эта деятельность составляет  т р е -
т и й  контур описа ния стратегического процесса.
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В естественной ситуации, при которой еще нет полного осмысления 
страте гического управления, первичной оказывается деятельность на 
первом контуре, когда выполнение задач стратегического управления 
школой начинает по извест ной модели «функция рождает орган для сво-
его выполнения» по мере необходи мости порождать и оформлять управ-
ляющую систему (третий контур), которая бе рет стратегический процесс 
под свое управление (второй контур), а затем начинает себя совершен-
ствовать, вплоть до перепроектирования и соз дания новой системы (тре-
тий контур на более высоком уровне качества системы).

В искусственной, управляемой ситуации, возникающей при достиже-
нии лучше го понимания требований к управляющей системе, для стра-
тегического управле ния школой возможен иной, более рациональный 
подход, когда субъекты управле ния с помощью научных рекомендаций 
пытаются сразу (с некоторым опережением по отношению к развертыва-
нию первого контура стратегического процесса или одновременно с ним) 
проектировать такие системы и их работу по управлению этим процессом.

В описание процесса стратеги ческого управления школой должны  
войти  в с е  т р и  обозначенных деятельностных контура:

 • проектирование и построение системы стратегического управления 
шко лой с выходом на ее создание с заданными свойствами и качества-
ми, что по отношению к ранее действующей системе является развитием 
(3-й кон тур). Основное взаимодействие: «субъекты системы стратегиче-
ского управ ления – проектируемая новая управляющая система»;

 • функционирование, организация деятельности этой системы (мета-
управление) с выходом на обеспечение на первом контуре качественных 
стратеги ческих планов и их результативной реализации (2-й контур). Ос-
новные вза имодействия: «субъекты системы стратегического управле-
ния – процессы стратегического управления в школе» и «субъекты систе-
мы стратегическо го управления – действующая управляющая система»;

 • собственно процесс стратегического управления школой как про-
цесс вза имодействия управляющей системы и объекта управления с вы-
ходом на достижение основных результатов стратегического управления 
на уровне школы и итогов ее жизнедеятельности, достижение стратеги-
ческого успеха школы (1-й контур). Основное взаимодействие: «субъ-
екты системы страте гического управления – школа и ее окружение как 
объекты стратегическо го управления».

Объем и характер описания процесса стратегического управления во 
многом будут зависеть от выбранного предварительно подхода к описа-
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нию (одного из двух, указанных выше) и от целеустановки на описание 
опыта. 

Понимание специфики логической структуры стратегического про-
цесса на каждом контуре позволит предварительно уточнить, согласо-
вать, что и как предполагается описывать в связи с выбором конкретной 
тематики опыта.

Напомним, что на  п е р в о м  контуре стратегического процесса пред-
метом описания могут стать такие этапы, как:

1) стратегическое самоопределение школьного сообщества, форму-
лирование системы ценностей, миссии, видения школы;

2) стратегическое целеполагание;
3) выбор и формулирование стратегий жизнедеятельности школы;
4) реализация стратегических планов школы;
5) мониторинг, оценка реализации стратегий и стратегических пла-

нов, их корректировка в случае необходимости. 
Стратегический анализ и прогнозирование, а также коммуникации 

рассматриваются нами как компоненты, органически входящие в ткань 
процесса принятия стратегических управленческих решений, насквозь 
пронизывающие все составляющие стратегического процесса и связыва-
ющие их между собой.

Логическая структура стратегического процесса на  в т о р о м  конту-
ре – «деятельность управляющей системы – процесс управления» стра-
тегического процесса предполагает описание управления (т.е. планиро-
вание, организацию, руководство и контроль):

 • стратегический анализ и прогнозирование, коммуникация, приня-
тие стратегических решений; 

 • стратегическое самоопределение школьного сообщества;
 • стратегическое целеполагание в школе;
 • выбор стратегий и стратегических планов жизнедеятельности 

школы;
 • реализация стратегий и стратегических планов жизнедеятельно-

сти школы;
 • осуществление мониторинга, анализа, оценки и коррекции планов 

реализации стратегий и самих стратегий.
Логическая структура стратегического процесса на  т р е т ь е м  кон-

туре (построения управляющей системы) позволяет описать опыт:
 • анализа и проблематизации действующей системы управления;
 • проектирования новой системы управления;
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 • запуска обновленной управляющей системы, осуществляющей 
стратегическое управление общеобразовательной организацией.

Выделенные нами макроэтапы стратегического управления школой 
имеют достаточно сложную внутреннюю структуру, которую при подго-
товке к описанию опыта можно фиксировать с раз ной степенью конкре-
тизации и детализации  и которая будет более подробно представлена в 
следующем разделе. 

На всех контурах действует одна, единая управляющая система, ко-
торая, как мы отмечали в начале параграфа, является основным звеном в 
описании опыта и которая:

 • на первом контуре выполняет основные для стратегического 
управления управленческие действия;

 • на втором контуре управляет своим функционированием и основ-
ными управленческими действиями;

 • на третьем контуре управляет собственным саморазвитием через 
проекти рование и создание своих обновленных вариантов.

Специфической чертой стратегического управления, на которую так-
же следует ориентироваться при выявлении и осмыслении опыта, явля-
ется его особый взгляд на свой объект – школу. Особенности стратеги-
ческого взгляда на школу заключаются в следующем:

1. Этот взгляд прежде всего характеризуется системностью и целост-
ностью, видением школы как целостной сложной системы, видением 
связей между компонентами школы как в статике, так и в динамике. 

2. В рамках этого взгляда школа видится открытой системой, связан-
ной с природной и социальной средой.

3. Этот взгляд ориентируется на поиск оптимального соответствия 
между внутренними возможностями школы, ее стратегическим ресурс-
ным потенциалом и вызовами, возможностями и угрозами внешней среды.

4. Этот взгляд в духе системного и ресурсного подхода делает акцент 
на тех интегративных системных качествах школы, которые при тради-
ционном взгляде на школу теряются за более частными и привычными 
характеристиками.

5. Этот взгляд носит укрупненный характер. Это не значит, что 
стратегическое управление не интересуется деталями и мелочами, речь 
идет о том, что на первом плане – достижение стратегических ориен-
тиров и целей.

6. Этот взгляд – клиенто-ориентированный; успех школы как орга-
низации, производящей важное общественное благо – общедоступное 
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общее образование, недостижим без учета и удовлетворения запросов 
клиентов и заказчиков школы, поэтому в качестве главного «входа» в 
систему «школа» обозначен социальный заказ и результаты школы «на 
выходе» соотносятся с этим заказом.

7. Этот взгляд крайне далек от представления школы как «одинокой 
звезды»; стратегическое управление всегда мыслит категориями множе-
ства школ, конкуренции и кооперации между различными организация-
ми и просто исключает рассмотрение школы как изолированного объекта 
и вне сопоставления с другими школами.

8. Этот взгляд меняет представление о понятиях, традиционно харак-
теризующих школу, встраивая их в общую логику продвижения школы к 
стратегическому успеху.

9. Этот взгляд, разумеется, не может ограничиваться использованием 
только традиционных психолого-педагогических и управленческих по-
нятий, характеризующих школу. Фактически речь идет об интерпретации 
школы в логике и терминологии стратегического менеджмента организа-
ции, но с сохранением школьной специфики, без ущерба для нее. 

10. Этот взгляд прогностичен и ориентирован на понимание желае-
мого будущего школы.

11. Этот взгляд оптимистичен, но строго реалистичен, далек от уто-
пии и авантюризма в понимании возможностей и задач школы.

12. Это взгляд подразумевает выделение и культивирование уникаль-
ных черт школы, ее неповторимой организационной индивидуальности.

До начала описания опыта можно подумать над тем, как эта специфи-
ка взгляда стратегического управления на школу будет использоваться 
при описании. Например, среди понятий, которые привносит в описа-
ние и понимание школы стратегический менеджмент, есть такие обяза-
тельные, как: стратегический успех школы, стратегическое положение 
школы, стратегическое поведение школы, стратегические арены жизне-
деятельности школы (внешние и внутренние), стратегические основания 
жизнедеятельности школы, стратегическая повестка дня школы, страте-
гические цели школы, модель жизнедеятельности школы (или образо-
вательная модель школы), стратегии жизнедеятельности школы, компе-
тентности школы, стратегический ресурсный потенциал школы, ресурсы 
школы (не в традиционном их понимании как «входных» ресурсов, а в 
понимании ресурсной концепции стратегического управления – как со-
ставляющих внутренней мощи школы и основы для достижения страте-
гического успеха); конкурентные преимущества школы и др.
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Стратегическое управление как актуальное управленческое нов-
шество. В данном пособии опыт стратегического управления школой 
рассматривается в качестве ресурса, используемого для эффективного 
и ускоренного развития соответствующей школьной практики. Для по-
нимания значимости и особенностей такого использования необходимо, 
прежде чем браться за описание этого опыта, осмыслить, что из себя 
представляет стратегическое управление школой как актуальное управ-
ленческое новшество. 

В рамках существующих классификаций новшеств стратегическое 
управление школой по  предметной  отнесенности является, на наш 
взгляд, управленческим и общеорганизационным новшествам. 

По охвату школы изменениями стратегическое управление являет-
ся системным, охватывающим всю школу новшеством, формирующим 
и школу как целостную систему, и систему внутришкольного управле-
ния. Системные нововведения предполагают способность субъектов 
инновационного процесса к построению целостной политики и стра-
тегии развития, к увязыванию по содержанию, технологии, времени 
и ресурсам множества отдельных инновационных процессов, что 
требует особых – системно -целевых, программных методов развития 
управления в школе. Системные нововведения, такие как стратегиче-
ское управление школой, в силу самой общей логики самосозидания 
новой системы управления дают «заказ на производс тво» инноваци-
онных работ в соответствующих блоках и элементах старой системы 
управления, преобразуя последние в духе новой модели и ее главных 
свойств. 

При этом стратегическое управление одновременно предполагает из-
менение:

 • оснований, ценностей, концепций систем внутришкольного управ-
ления;

 • образов желаемого будущего, миссий, целей систем внутришколь-
ного управления;

 • состава и структуры функций внутришкольного управления, его 
содержания (содержательные нововведения);

 • состава и строения коллективного субъекта управления, орг-
структуры внутришкольного управления, форм организации управления 
(структурные нововведения);

 • технологии и техники управления, его организационных механиз-
мах (технологические нововведения);
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 • условий, ресурсного обеспечения системы внутришкольного 
управления;

 • управления системами управления или метауправления;
 • продуктов и результатов управления;
 • целостных моделей систем внутришкольного управления.

По глубине преобразований в школе, инициируемых данным новше-
ством, стратегическое управление смело можно отнести к наиболее мас-
штабным и значимым новшествам. Если сопоставлять его в этом плане 
с другими управленческими новшествами, введение стратегического 
управления в школе можно сравнить только с освоением школами в кон-
це прошлого века регулярного менеджмента, когда управление стало вос-
приниматься, а затем и строиться как полноправная подсистема школы, 
с полным набором управленческих действий, с выделением управления 
функционированием и развитием.

С точки зрения сложности и трудоемкости освоения стратегическое 
управление принадлежит к числу сложных, так как требует опоры на 
сформированное специфическое стратегическое мышление и сознание 
руководителя.

По ресурсоемкости освоения стратегическое управление школой не 
слишком финансово или материально затратно, главные ресурсные за-
траты связаны с его интеллектуальной емкостью, наукоемкостью, поэто-
му так важно обеспечить своевременное обучение кадров как главного 
инструмента развития современного стратегического управленческого 
мышления, включение их в процессы проектирования стратегического 
управления в школе. 

Осмысление этих особенностей стратегического управления позволя-
ет предварительно понять степень готовности тех, кому предстоит опи-
сывать опыт стратегического управления как актуального организацион-
но-управленческого новшества.

Введение новшеств в ш и р о к о м  смысле рассматривается как сино-
ним процесса нововведения, инновационного процесса в его полном объ-
еме. Но есть и более у з к и й  его смысл, в котором введение включает в 
себя лишь те стадии инновационного процесса, которые непосредствен-
но связаны с продвижением новшества в системы, являющиеся объектом 
сознательного обновления, развития школы – распространение, внедре-
ние, освоение, использование, институционализация новшеств. 

До начала описания опыта стратегического управления как новше-
ства целесообразно понять, будут ли выбираться для описания опыта 
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какие-то конкретные стадии инновационного процесса, с какой полно-
той, интенсивностью будут описываться эти стадии, будут ли вводиться 
ограничения для целостного описания опыта внедрения стратегического 
управления как новшества.

Под внедрением стратегического управления школой как новшества 
мы понимаем важную, имеющую как внешние по отношению к обнов-
ляемой системе, так и внутренние аспекты и компоненты составляю-
щую инновационного процесса, направленную в конечном счете на 
максимально полное, эффективное и глубокое укоренение внедряемых 
новшеств в системе – среде обновления – через создание максимально 
благоприятных условий для внутреннего освоения новшеств и их после-
дующего использования и институционализации (грамотное распростра-
нение новшеств, разработка и тиражирование материалов для внедрения, 
обучение кадров, работа с возможным сопротивлением новшествам, пла-
нирование и реализация внедренческих проектов и др.). Все эти аспекты 
могут как в целом, так и по отдельности стать объектами и предметами 
описания опыта стратегического управления школой. 

Такое понимание сущности внедрения позволяет осмыслить, что пол-
ноценное, полномасштабное и тем более массовое внедрение сложных и 
крупномасштабных новшеств, каким является стратегическое управле-
ние школой, затрагивающих институциональные основы системы управ-
ления образованием, не может быть простым, легким и быстрым делом 
и объективно требует значительного времени и усилий для выявления, 
осмысления и описания подобного опыта. 

По каким признакам можно обнаружить наличие опыта стратеги-
ческого управления в школе? Ввести, внедрить, освоить модели стра-
тегического управления на уровне общеобразовательной организации – 
значит обеспечить создание условий для укоренения в их управляющих 
системах идей, подходов, соответствующих этим моделям, и лежащего в 
их основах типа мышления, дальнейшего эффективного использования и 
институционализации в этих системах стратегического управления для 
превращения этих управляющих систем в стратегически ориентирован-
ные, а управляемых ими школ в стратегически управляемые.

Признаки внедрения и освоения стратегического управления можно 
наблюдать на разных уровнях – на уровне функций, состава и структуры 
управляющей системы, на уровне процесса управления, действий управ-
ляющей системы, образа мышления и действий субъектов управления, 



55

продуктов управленческой деятельности, на уровне результатов жизне-
деятельности школы и т.п. 

На уровне функций, состава и структуры управляющих систем вне-
дрение стратегического управления проявится в том, что будут определе-
ны субъекты управления и порядок взаимодействия и отношений между 
ними, определены и распределены между этими субъектами специфиче-
ские функции и действия стратегического управления, соответствующие 
научным традициям стратегического менеджмента. 

На  уровне  процесса  управления,  действий  управляющей  системы 
внедрение стратегического управления проявится в том, что логическая 
структура этого процесса будет соответствовать логике процессов стра-
тегического управления, т.е., в частности, в практике управления будут 
наблюдаться подпроцессы стратегического самоопределения сообще-
ства, стратегического целеполагания, выбора и формулирования страте-
гий жизнедеятельности, реализации принятых стратегий и стратегиче-
ских планов, их мониторинга, анализа, оценки и коррекции.

С точки зрения организационных форм и методов управления внедре-
ние стратегического управления проявится в том, что получат широкое 
распространение различные формы коллективных обсуждений, совмест-
ного решения проблем и принятия решений, командные формы работы, 
будут использоваться методы стратегического анализа и прогнозирова-
ния, разработки управленческих решений.

На уровне продуктов управленческой деятельности внедрение стра-
тегического управления проявится в том, что в общеобразовательных ор-
ганизациях будет выявлена готовность школы к переходу на новый тип 
управления или к началу нового цикла стратегических изменений в шко-
ле; осмыслены важнейшие вызовы и социальный заказ на образование, 
адресуемый школе, ключевые характеристики влияния внешней (в том 
числе отраслевой) среды на условия жизнедеятельности, проблемы и не-
достатки школ и их управляющих систем, их сильные и слабые стороны, 
достижения и конкурентные преимущества, стратегический потенциал; 
разработаны система ценностей школы, миссия и социальные обяза-
тельства, стратегическое видение, совокупность стратегических целей, 
комплекс стратегий жизнедеятельности, ориентированных на достиже-
ние этих целей, стратегические планы, образовательные программы и 
программы развития, планы реализации стратегий, публичные доклады, 
учитывающие результаты выполнения стратегических планов, другие 
стратегические решения.
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Более  отсроченные  признаки  успешного,  состоявшегося  внедрения 
связаны с достижением желаемых результатов стратегического управле-
ния школой – это активная вовлеченность сообщества в решение стра-
тегических задач, наращивание ключевых компетентностей школы, ее 
стратегического потенциала и, наконец, общих результатов жизнедея-
тельности, когда можно говорить о выполнении стратегических планов, 
достижении поставленных целей и стратегического успеха школы, при-
знании ее в обществе.

Содержание данного параграфа пособия должно помочь в обнару-
жении в опыте школы элементов сложившегося за прежние годы стра-
тегического управления. Но, как было показано выше, в параграфе 1.1, 
опыт стратегического управления можно не только обнаруживать и 
распознавать, действуя путем «собирательства», но и выращивать со-
знательно, реализуя внедренческие проекты по освоению школой стра-
тегического управления. Описания такого, сознательно выращенного 
опыта, несомненно, были бы также очень интересны для образователь-
ного сообщества.

Специфика описания новшества. Специфика стратегического 
управления школой и высокая степень его новизны обусловливают спе-
цифику не только процесса освоения, но и описания этого новшества, 
которая проявляется в следующем:

 • невозможность эффективного описания стратегического управле-
ния школой без серьезных изменений в мышлении управленческого кор-
пуса (реформы начинаются в головах);

 • невозможность рецептурного подхода к описанию стратегического 
управления школой, так как его модели и методы не предполагают жест-
кого и детализированного описания, но требуют глубокого понимания;

 • высокие риски фиктивного, имитационного, ритуального, фор-
мального описания стратегического управления школой;

 • относительно высокая и не сразу «окупаемая» трудоемкость опи-
сания опыта, поскольку существенно возрастают объем и сложность ана-
литической, прогностической и проектной работы, разработок;

 • необходимость перестройки в ходе введения этого новшества как 
управляющей системы, так и самой школы, сложность описания взаи-
мосвязей этих изменений;

 • желательность широкого вовлечения и включения всего школьно-
го сообщества в процессы описания опыта;
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 • высокая значимость использования в ходе описания этого новше-
ства (в силу его высокой интеллектуальной емкости и новизны) опыта, 
лучших практик стратегического управления школой.

1.3. Контекст становления и анализ состояния практики  
стратегического управления  школой

Контекст становления стратегического управления в российской 
школе. Практика и опыт стратегического управления школой, как мы 
уже отмечали ранее, во многом зависят от конкретных условий, а важ-
нейшими характеристиками стратегического управления являются ори-
ентация на потребности внешней среды, активное взаимодействие с ней 
в интересах развития организации. Чтобы качественно описывать опыт 
стратегического управления школой важно хорошо разбираться в про-
цессах развития практики, понимать контекст, в котором происходило и 
происходит их рождение и становление. 

Под контекстом  становления  стратегического  управления школой 
мы понимаем совокупность обстоятельств во внешней по отношению к 
системам внутришкольного управления и их субъектам среде, оказываю-
щих значимое влияние на зарождение и первые шаги по осуществлению 
практики такого управления. 

Под влиянием подразумевается некий итог, результат, эффект внешних 
воздействий контекста, проявляющийся в объекте влияния (т.е. в практи-
ке стратегического управления) и его изменениях (оказанное и испытан-
ное влияние сработало, проявилось и дало результаты).

При рассмотрении контекста становления опыта стратегического 
управления школой в России, а также состояния самой этой практики 
можно без большой жесткости и с известной долей условности выделить 
следующие э т а п ы :

1. Достратегический этап (конец 80-х – начало 90-х гг. ХХ в.). На 
этом этапе еще нет оснований говорить о наличии в школах нашей стра-
ны ярко выраженной практики стратегического управления, однако есть 
характеристики контекста, создающие определенные предпосылки ее по-
явления. 

2. Этап зарождения основ стратегического управления школами 
(90-е гг. ХХ в.). На этом этапе анализ контекста позволяет понять стар-
товые импульсы, запускающие первые опыты использования отдельных 
элементов стратегического управления школами на фоне становления 
новой России.



58

3. Этап активного  становления стратегического управления шко-
лами (2000-е гг.). На этом этапе, ознаменовавшемся для системы обра-
зования, прежде всего общего, ее масштабной и во многом успешно 
осуществленной модернизацией, анализ контекста практики стратеги-
ческого управления был нацелен на понимание новых тенденций разви-
тия общества, социального управления, образования, создающих новые 
условия жизнедеятельности школы и внутришкольного управления. 

4. Этап  перехода  к  массовому  и  осмысленному  построению 
полномасштабных  систем  стратегического  управления  школами 
(2010-е гг.). На этом этапе при анализе контекста практики стратегиче-
ского управления школами особенно важно понимать, имеется ли «кри-
тическая масса» условий, при которых процесс освоения стратегическо-
го управления, развитие его практики пойдет с заметным ускорением, 
путем цепной (но управляемой) реакции, приобретет активность, интен-
сивность и начнет приносить все более ощутимые результаты в развитии 
самих школ.

На становление стратегического управления в российском образо-
вании повлияли разные «слои» социального контекста, как минимум – 
широкий внеобразовательный контекст и отраслевой (образовательный) 
контекст.

Широкий  внеобразовательный  контекст – общая социально-эконо-
мическая ситуация в стране, ситуация в организациях и управлении орга-
низациями, развитие науки управления и управленческого образования, 
издание научной, учебной и методической литературы, развитие теории 
и практики стратегического менеджмента организаций, стратегические 
вопросы в политике государства, инновации, развитие и поддержка на-
циональной инновационной системы (НИС), развитие практики управ-
ления, проявления управленческого мышления.

Отраслевой (образовательный) контекст – общая фоновая ситуация 
в сфере образования, развитие, инновации, общая фоновая ситуация в 
управлении образованием, концептуальные документы государственной 
образовательной политики, нормативная база, практика реализации го-
сударственной образовательной политики и управления на различных 
уровнях, развитие науки управления в образовании и управленческого 
образования руководителей, научные школы и подходы, издание науч-
ной, учебной и методической литературы. 

Рассмотрим некоторые проявления контекста и его влияние на станов-
ление практики стратегического управления школой в России (табл. 1.4). 
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Т а б л и ц а  1.4 

Контекст становления стратегического управления школой в России

События и тенденции Влияние на становление  
стратегического управления школой

1 2

Широкий внеотраслевой контекст

Конец 1980х – начало 1990х годов

Расширение открытости России мировому 
опыту

Рост интереса к вопросам стратегического 
управления

Переход России к рыночным отношениям, 
появление в массовом порядке негосудар-
ственных коммерческих и некоммерческих 
структур как потенциальных субъектов 
стратегического управления

Рост объективных потребностей в освое-
нии стратегического управления в органи-
зациях. Рост интереса к вопросам стратеги-
ческого управления

Издание в переводе на русский язык клас-
сических работ по общему и стратегическо-
му менеджменту организаций

Рост интереса к вопросам стратегического 
управления 

Изменение позиции по отношению к тео-
рии менеджмента

Снятие идеологизированной критики ме-
неджмента, понимание значимости науки 
управления

1990е годы 

Развитие управленческого и бизнесобра-
зования, начало массового преподавания 
стратегического менеджмента в вузах, из-
дание первых отечественных учебников по 
этой дисциплине, создание первых кафедр 
в вузах

Рост интереса к вопросам стратегического 
управления, импульс развитию практики 
стратегического управления

Разработка нормативной базы создания 
программ и проектов развития отраслей и 
регионов

Импульс развитию практики стратегическо-
го управления

2000е годы

Появление моды на стратегии, стратегиче-
ские разработки

Интерес и мода на стратегические разра-
ботки оказывают влияние и на систему об-
разования, школу

Разработка Концепции социальноэконо-
мического развития России до 2020 года 
(Стратегии2020) и соответствующих регио
нальных стратегий

В рамках Стратегии2020 разработаны и 
приняты предложения по развитию обра-
зования

Осуществление ряда рыночных реформ Общее стимулирующее влияние на обра-
зование

2005 г. Старт серии стратегических нацио-
нальных проектов

Национальные проекты оказывают большое 
стимулирующее влияние на образование



60

1 2

2010е годы

2011 г. Обновление Стратегии2020 Принятие обновленной стратегии сопро-
вождалось наг раждением ведущих разра-
ботчиков гос наградами, но по ряду причин 
она не была реализована

Активная деятельность Агентства стратеги-
ческих инициатив (АСИ)

Общее стимулирующее влияние на обра-
зование

С 2013 г. Кризисные явления в экономике Сокращение возможностей государства по 
финансовой поддержке развития образо-
вания в прежних масштабах

2014 г. Принятие Федерального закона от 
28.06.2014 г. № 172ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»

Существенное повышение с принятием за-
кона уровня нормативной регламентации в 
сфере стратегического управления

2016 г. Начало разработки проекта страте-
гии социальноэкономического развития 
России до 2030 года (Стратегия2030)

Поиск Россией путей развития в изменив-
шейся международной, политической, со-
циальноэкономической ситуации

Отраслевой (образовательный) контекст

Конец 1980х – начало 1990х годов

Движение за широкую демократизацию 
образования, создание школьных советов, 
идея государственнообщественного ха-
рактера управления

Стимулирование развития массового 
управленческого сознания, идея свободы, 
автономности школы

Критика чрезмерной централизации 
управления образованием и унификации 
школ, идея многообразия, вариативности 
образования 

Появление реальной свободы выбора при 
отсутствии зарегулированности и избыточ-
ного нормативного давления 

Создание новых видов образовательных 
учреждений – гимназий, лицеев, частных 
школ, усиление образовательной конку-
ренции

Необходимость выработки стратегических 
оснований жизнедеятельности школ в 
складывающейся конкурентной среде

Становление современного научного ме-
неджмента сферы образования как отно 
сительно самостоятельной научной дисци-
плины и научной основы практики управ-
ления (продолжается и в последующие пе-
риоды)

Становление регулярного менеджмента в 
школах, осознание и освоение управленче-
ской деятельности как профессиональной 
деятельности, отличной от педагогической

Начало систематического управленческого 
образования руководящих кадров системы 
образования (продолжается и в последую-
щие периоды)

Начало проникновения идей стратегиче-
ского менеджмента в школьную среду

Развитие инновационного движения в рос-
сийском образовании (продолжается и в 
последующие периоды)

Становление авторских школ как организа-
ций, объективно нуждающихся в опреде-
ленных стратегиях и их отстаивании
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Развитие игрового движения в российском 
образовании (продолжается и в последую-
щие периоды)

Широкое распространение деловых, орга-
низационнодеятельностных и других игр, 
существенно обогатившее опыт интенсив-
ного коллективного решения проблем; 
создание отечественного опыта модера-
ции, игротехники, оказавшего влияние на 
школы 

1990е годы

1991–1992 гг. Первые (нереализованные) 
проекты программ развития образова-
ния на федеральном уровне (Программа 
стабилизации российского образования в 
переход ный период, 1991; Программа ре-
формирования и развития системы обра-
зования Российской Федерации в условиях 
углубления социальноэкономических ре-
форм, 1992)

Первые попытки формулирования стра-
тегических решений по развитию сферы 
образования, по выводу из системного 
кризиса; разработка понятийного аппара-
та описания образовательных систем и их 
развития 

1992 г. Принятие Закона РФ «Об образова-
нии»

Существенная децентрализация управ-
ления образованием, провозглашение 
принципов автономности образователь-
ных учреждений, демократического, го-
сударственнообщественного характера 
управления образованием как принципов 
государственной политики РФ в сфере об-
разования; фиксация существенного рас-
ширения компетенции образовательного 
учреждения

Критика прежней системы управления об-
разованием и ее теоретических оснований; 
становление и развитие новых центров 
управленческой науки в образовании в Мо-
скве (ИУО РАО, РИПКРО, МПГУ), СанктПе-
тербурге (РГПУ, Академия последиплом-
ного образования); активная работа новых 
издательств («Новая школа», Издатель-
ство Педагогического общества России, 
«Сентябрь») по изданию книг по управле-
нию образованием, начало издания ряда 
специализированных изданий (журналы: 
«Директор школы», «Завуч», «Мир обра-
зования», «Частная школа», «Образование 
в документах»; газеты: «Управление шко-
лой», «Педагогический калейдоскоп», «Ве-
сти образования и др.)

Революция в отечественном образователь-
ном менеджменте, разработка серьезного 
научнометодического обоснования новой 
практики внутришкольного управления на 
фоне высокой читательской активности ра-
ботников образования

1993–1995 гг. Публикация первых россий-
ских научнометодических пособий по раз-
работке программ развития школ, управ-
лению развитием школы, опирающихся на 
идеи стратегического менеджмента

Начало массовой разработки школами 
программ развития как стратегических до-
кументов
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1997–2005 гг. Деятельность по созданию и 
поддержке федеральных эксперименталь-
ных площадок (ФЭП), отрабатывающих но-
вые образовательные практики

Развитие инновационного потенциала школ

2000е годы

2000–2010 гг. Активизация научной разра-
ботки вопросов стратегического управле-
ния в образовании и повышения квалифи-
кации управляющих по этой проблематике. 
Защита диссертаций, подготовка книг

В этот период стали более активно появ-
ляться диссертации и книги о стратегиче-
ском управлении, начало осуществлять-
ся обучение управленческих кадров по 
программам соответствующей тематики1, 
серьезное развитие получила работа по 
повышению квалификации управленцев 
по вопросам стратегического управления 
школой, разработке научнометодическо-
го и программнометодического обеспе-
чения. В начале 2000х гг. рядом иссле-
дователей (К. М. Ушаков, А. М. Моисеев, 
О. М. Мои сеева, Л. И. Фишман, В. В. Дуд-
ников, Т. В. Светенко, И. В. Галковская, 
Е. Н. Яковлева, Н. В. Акинфиева, А. П. Вла-
димирова и др.) были разработаны посо-
бия и учебные материалы для обучения 
руководителей школ по вопросам страте-
гического управления школой2.
В 2007–2008 гг. в рамках проектов ФЦПРО 
на 2006–2010 гг. на базе АПК и ППРО про-
шло массовое обучение тьюторских ко-
манд из 40 регионов на базе 12модуль-
ного курса по современному управлению 
школой (включая модули о стратегическом 
и проектном управлении), была органи-
зована работа Сетевой школы управлен-
ческих кадров общего образования. Эти и 
подобные начинания, в которых довелось 
принять участие и автору пособия, привели

1 Запалацкая В. С. Формирование профессиональной компетентности руководи-
телей в области стратегического управления развитием муниципальных образова-
тельных систем: дис. ... канд. пед. наук. М., 2004 (науч. руководитель А. М. Моисеев); 
Катыщук С. М. Организационные формы совместной деятельности администрации 
как средство обеспечения качества стратегического управления школой: дис. ... канд. 
пед. наук. М., 2011 (науч. руководитель А. М. Моисеев).

2 См.: Ушаков  К.  М. Руководитель и ближний круг.  М.: Сентябрь, 2000. Ч. 1;  
Моисеев А. М. Управление развитием образовательного учреждения: через новое каче-
ство управления – к новому качеству школы: учеб. пособие для системы повышения
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к достаточно быстрой популяризации ос-
нов стратегического управления школой.
В конце этого периода идеи стратегическо-
го управления получили прямое отражение 
в новых Квалификационных требованиях к 
должности руководителя образовательно-
го учреждения.
Мы полагаем, что наибольшее влияние 
на становление научной проблематики 
стратегического управления школой и ее 
продвижение в школьную практику в кон-
це XX – начале XXI в. оказали работы сис
темноцелевого направления, возглавля-
емого академиками РАО В. С. Лазаревым 
и М. М. Поташником, в русле которого с 
1990х гг. работает и автор монографии. 
Представители данного направления пер-
выми в отечественной литературе предло-
жили:
1. Современные представления о школе 

как особой разновидности социальной 
организации и открытой системе1.

квалификации руководителей образовательных учреждений. М.: Тамбов: ИПКРО, 2004; 
Моисеев А. М., Моисеева О. М. Основы стратегического управления школой: учеб. по-
собие. М.: Центр педагогического образования, 2008; Миссия образовательной органи-
зации. Модульная программа «Управление образовательным учреждением в условиях 
изменений». Модуль 1 / Л. И. Фишман [и др.]. Самара: СИПКРО, 2005; Стратегия об-
разовательной организации. Модульная программа «Управление образовательным учре-
ждением в условиях изменений». Модуль 3 / Л. И. Фишман [и др.]. Самара: СИПКРО, 
2005; Цели развития производственного процесса. Модульная программа «Управле-
ние образовательным учреждением в условиях изменений». Модуль 4 / Л. И. Фишман  
[и др.]. Самара: СИПКРО, 2005; Сам себе инспектор: самооценка качества управления 
школой / Л. И. Фишман [и др.]. М.: Сентябрь, 2005; Светенко Т. Н., Галковская И. В., Яков- 
лева Т. Н. Стратегический менеджмент в образовании: учеб.-метод. комплект материалов 
для подготовки тьюторов. М.: АПК и ППРО, 2007; Акинфиева Н. В., Владимирова А. П. 
Практикум по стратегическому менеджменту (на примере учреждений системы образо-
вания). Саратов: ЦРО, 2005; Акинфиева Н. В., Владимирова А. П. Стратегический менед-
жмент в организациях социальной сферы. Саратов: Сателлит, 2003.

1 См.: Моисеев А. М. Школа – живой, развивающийся организм // Управление раз-
витием школы: пособие для руководителей образовательных учреждений / под ред. 
М. М. Поташника, В. С. Лазарева. М.: Новая школа, 1995. С. 45–72; Моисеев А. М. 
Школа как объект управления // Управление школой: теоретические основы и мето-
ды: учеб. пособие / под ред. В. С. Лазарева. М.: ЦСЭИ, 1997. С. 40–71.
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2. Концепции управления развитием шко-
лы, а также первые и наиболее популяр-
ные научно обоснованные рекоменда-
ции по разработке программ развития 
школы1.

3. Современные подходы к анализу жиз-
недеятельности школы2.

4. Разработки по анализу и проектирова-
нию систем внутришкольного управле-
ния3.

5. Словари ключевых понятий по пробле-
матике управления школой4.

6. Работы по качеству управления шко-
лой5.

7. Теоретические основы педагогической 
инноватики и описания управленческих 
нововведений в школе6.

8. Первые учебные пособия по управле-
нию школой, опирающиеся в том числе 
на идеи стратегического управления. 

9. Первые научнометодические рекомен-
дации по подготовке и защите диссерта-
ций по управлению образованием7.

10. Подходы к анализу управленческого 
мышления в процессе принятия страте-
гических управленческих решений.

1 См.: Лазарев В. С., Поташник М. М. Как разработать программу развития шко-
лы... М.: Новая школа, 1993; Моисеев А. М. Концепция управления развитием шко-
лы. Новокузнецк: Новокузнецкий ИУУ, 1994.

2 См.: Моисеев А. М., Моисеева О. М. Концептуальные основы и методы анализа 
образовательных систем. М.: РОССПЭН, 2004

3 См.: Проектирование систем внутришкольного управления / под ред. А. М. Мо-
исеева. М.: Пед. общество России, 2001.

4 См.: Управление школой: словарь-справочник руководителя образовательного уч-
реждения / под ред. А. М. Моисеева, А. А. Хвана. М.: Пед. общество России, 2005; Управ-
ление школой: организационные и психолого-педагогические аспекты: словарь-справоч-
ник / под ред. А. М. Моисеева, А. А. Хвана. М.: Вузовский учебник: Инфра-М, 2014.

5 См.: Моисеев А. М. Качество управления школой. М.: Сентябрь, 2001.
6 См.: Нововведения во внутришкольном управлении: науч.-практ. пособие для 

руководителей образовательных учреждений и территориальных образовательных 
систем / А. М. Моисеев [и др.]; под общ. ред. А. М. Моисеева. М.: Пед. общество 
России, 1998; Нововведения в управлении образованием / под ред. А. М. Моисеева. – 
М.: РОССПЭН, 2004.

7 См.: Поташник М. М., Моисеев А. М. Диссертации по управлению образовани-
ем: состояние, проблемы, современные требования: пособие в помощь авторам дис-
сертаций по управлению в сфере образования. М.: Новая школа, 1998.
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В области стратегического управления ра-
боты представителей данного направления:
• заложили основы подхода к школе как 

объекту стратегического управления;
• раскрыли применительно к школе со-

держание таких понятий стратегическо-
го управления, как система ценностей, 
миссия, видение и др.;

• предложили подходы к стратегическо-
му анализу (анализ социального заказа, 
анализ достижений, анализ проблем и 
др.) и стратегическому планированию 
развития школы; 

• предложили теорию и технологию раз-
работки главного стратегического до-
кумента школы – программы развития 
и традицию отображения в этом доку-
менте главных продуктов стратегиче-
ского управления.

Если вернуться к анализу становящейся 
практики стратегического управления шко-
лой в данный период, приходится отме-
тить, что мы далеки от преувеличения глу-
бины и успешности его освоения школами. 
На тот момент еще не были предложены 
полные и развернутые научные рекомен-
дации по содержанию стратегического 
управления школой, его освоению и внеш-
ней поддержке его введения со стороны 
органов управления образованием и дру-
гих субъектов, не были представлены пол-
ные модели систем такого управления для 
разных моделей школ.
Использование идей стратегического 
управления школами носило все еще до-
статочно фрагментарный, выборочный, 
несистемный характер, сохранялось боль-
шое количество стереотипов, искажающих 
понимание сути стратегического подхода, 
отсутствовало необходимое и достаточное 
научнометодическое обеспечение

1999–2003 гг. Мегапроект Минобразова-
ния РФ и Института «Открытое общество» 
«Развитие образования в России (среднее 
образование)»

Опыт стратегического планирования систем-
ных изменений в региональных системах об-
щего образования 9 регионов через запуск 
изменений в системе управления и системе 
повышения квалификации кадров, создание 
и специальная подготовка региональных 
стратегических групп (команд), в том числе 
по вопросам стратегического менеджмента, 
издание библиотеки проекта, подготовка 
кад ров для образовательных реформ
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2000–2005 гг. Первая Федеральная про-
грамма развития образования (ФПРО)

Реализация в рамках задач и мероприятий 
ФПРО ряда стратегических проектов, вклю-
чая проекты по развитию государствен-
нообщественного управления в школах

2001 г. Концепция модернизации рос-
сийского образования на период до 2010 
года – опыт разработки и введения в дей-
ствие стратегического модернизационного 
документа на федеральном уровне с широ-
ким участием общественности и экспертов

Серьезный импульс к общей стратегиче-
ской ориентации школы на приоритеты 
качества, доступности и эффективности 
образования; существенное повышение 
внимания к обеспечению нового качества 
образования как стратегической цели об-
разования и школы

2003–2006 гг. Проект «Реформа системы 
образования (ПРСО)» Минобрнауки РФ и 
Мирового банка реконструкции и развития 
(МБРР), администрируемый националь-
ным фондом подготовки кадров (НФПК)

Отработка в регионах проекта (Чувашия, 
Самарская область, Воронежская область) 
с последующей широкой диссеминацией 
в других регионах ряда стратегически важ-
ных новшеств в области организационно 
экономических механизмов модерниза-
ции образования, конкурсы пособий для 
обучения руководителей образователь-
ных учреждений, издание библиотеки, 
подготовка кадров для образовательных 
реформ 

2003–2010  гг. Проект «Информатизация 
системы образования Минобрнауки РФ и 
МБРР, администрируемый НФПК

Реализация проекта способствовала су-
щественому продвижению всех аспектов 
информатизации образования, массовому 
подключению школ к широкополосному 
доступу в Интернет, что создало новые воз-
можности для реализации дистанционных 
образовательных технологий

2004–2006  гг. Всероссийский конкурс 
«Лучшие школы России», в последующие 
годы во многих субъектах РФ подобные 
конкурсы проводились на региональном 
уровне

Стимулирование конкуренции среди луч-
ших школ, описание школами своих страте-
гических ориентиров

2004 г. Приоритетные направления разви-
тия образовательной системы Российской 
Федерации

Продолжение и развитие в более интен-
сивных формах курса на модернизацию 
общего образования

2005 г. Старт приоритетного националь-
ного проекта «Образование» (ПНПО), 
крупнейшего стратегического проекта пре-
образований на разных уровнях образова-
тельной системы 

Стимулирование развития школ, получе-
ние на основе высокого качества программ 
развития вознаграждения из федерально-
го бюджета

2006 г. Принятие Федерального закона от 
03.11.2006 г. № 174ФЗ «Об автономных уч-
реждениях»

Некоторое стимулирование финансовохо-
зяйственной самостоятельности школ, раз-
вития экономической составляющей стра-
тегического управленческого мышления
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2005–2008 гг. Федеральный конкурсный 
отбор в рамках ПНПО школ, активно вне-
дряющих инновационные образователь-
ные программы, в последующие годы во 
многих субъектах РФ подобные конкурсы 
проводились на региональном уровне 

Стимулирование разработки стратегиче-
ских документов школ (в качестве обя-
зательного, главного, оцениваемого экс-
пертами по критериям отбора документа 
выступали программы развития школ)

2006–2010 гг. Федеральная целевая про-
грамма развития образования (ФЦПРО)

Реализация в рамках задач и мероприя-
тий ФЦПРО ряда стратегических проек-
тов, включая проекты по развитию госу-
дарственнообщественного управления в 
школах, публичной отчетности, обучению 
управленческих кадров (в том числе по 
стратегическому и проектному управле-
нию). 
В рамках мероприятия 25 был фрагмент 
«Совершен ствование стратегического 
управления сферой образования» 

2007–2009 гг. Реализация в системе обще-
го образования на конкурсной основе ре-
гиональных комплексных проектов модер-
низации образования (РКПМО) в рамках 
ПНПО, финансирование институциональ-
ных изменений в системе образования, 
осуществление федерального электронно-
го мониторинга реализации проектов

Серьезный импульс к общей стратегиче-
ской ориентации школ 31 регионаучастни-
ка на приоритетные направления КПМО и 
стоящие за ними институциональные из-
менения в общем образовании (введение 
новой системы оплаты труда; переход на 
нормативное подушевое финансирова-
ние; развитие системы оценки качества 
образования; развитие сети общеобразо-
вательных учреждений региона: обеспече-
ние условий для получения качественного 
общего образования независимо от места 
жительства; развитие общественного уча-
стия в управлении школой), повсеместное 
обучение проектных школьных команд и 
общественных управляющих.
Развитие моделей и практики электронно-
го мониторинга – другой уровень обратной 
связи и оценки качества образования в си-
стемах управления образованием

2009 г. Развитие инновационной инфра-
структуры в системе образования, созда-
ние федеральных (ФИП) и региональных 
инновационных площадок (РИП)

Расширение числа школ, объективно нуж-
дающихся в стратегическом самоопре-
делении, становление системы ФИПов и  
РИПов как лидеров системы образования

2010 г. Утверждение новых «Квалификаци-
онных характеристик должностей работни-
ков образования» (утверждены приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. 
№ 761 н)

Включение в состав этих характеристик 
конкретных требований в сфере стратеги-
ческого управления школой: «Руководи-
тель (директор, заведующий, начальник) 
образовательного учреждения... опреде-
ляет стратегию, цели и задачи развития 
образовательного учреждения, принимает
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решения о программном планировании 
его работы, участии образовательного 
учреждения в различных программах и 
проектах, обеспечивает соблюдение тре-
бований, предъявляемых к условиям обра-
зовательного процесса, образовательным 
программам, результатам деятельности 
образовательного учреждения и к качеству 
образования, непрерывное повышение ка-
чества образования в образовательном уч-
реждении... Совместно с советом образо-
вательного учреждения и общественными 
организациями осуществляет разработку, 
утверждение и реализацию программ раз-
вития образовательного учреждения, обра-
зовательной программы образовательного 
учреждения, учебных планов, учебных 
программ курсов, дисциплин, годовых 
календарных учебных графиков, устава и 
правил внутреннего трудового распоряд-
ка образовательного учреждения. Создает 
условия для внедрения инноваций, обе-
спечивает формирование и реализацию 
инициатив работников образовательного 
учреждения, направленных на улучшение 
работы образовательного учреждения и 
повышение качества образования, поддер-
живает благоприятный моральнопсихоло-
гический климат в коллективе...»

2010е годы

2010 г. Принятие Федерального закона от 
08.05.2010 г. № 83ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений»

Разработка государственных и муници-
пальных заданий школам, стимулирова-
ние развития финансовохозяйственной 
самостоятельности школ, поиска эффек-
тивных управленческих решений в связи с 
самоопределением в аспекте выбора типа 
школы (казенное, бюджетное, автономное 
учреждение)

2010–2015 гг. Национальная образователь-
ная инициатива «Наша новая школа»

Серьезный импульс к общей стратегической 
ориентации школы на приоритеты по шести 
направлениям: переход на новые образо-
вательные стандарты; развитие системы 
поддержки талантливых детей; совершен-
ствование учительского корпуса; изменение 
школьной инфраструктуры; сохранение и 
укрепление здоровья школьников; расши-
рение самостоятельности школ.
Разработка в 2011 г. школами страны в со-
ответствии с поручением Президента РФ 
(декабрь 2010 г.) проектов перспективного
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развития на основе национальной образова-
тельной инициативы «Наша новая школа».
Развитие регулярных мониторингов рабо-
ты школ

2011–2013 гг. Федеральный конкурс по под-
держке программ стратегического разви-
тия вузов с существенными бюджетными 
вливаниями в реализацию победивших 
программ 

Усиление понимания стратегического ха-
рактера программ развития

2011–2015 гг. Федеральная целевая про-
грамма развития образования

Реализация в рамках задач и мероприятий 
ФЦПРО ряда стратегических проектов, свя-
занных с реализацией национальной об-
разовательной инициативы «Наша новая 
школа» и др., создание в массовом поряд-
ке стажировочных площадок с активным 
участием школ, поддержка школ, работаю-
щих в сложных контекстах

2011–2013 гг. Проект «Модернизация ре-
гиональных систем общего образования» 
(МРСОО), масштабные мероприятия по по-
вышению заработной платы педагогов

Все регионы РФ разрабатывают и согласо-
вывают с федеральным центром комплек-
сы мер про модернизации региональных 
систем общего образования, охватываю-
щие все общеобразовательные учрежде-
ния

2011 г. Публикация материалов группы 
экспертов «Новая школа» к обновленной 
Стратегии2020

Уточнение и актуализация стратегических 
ориентиров развития образования. Одна-
ко приходится констатировать, что многие 
основные положения этих материалов не 
были реализованы на практике

2012 г. Майские указы Президента РФ, мас-
штабные мероприятия по повышению за-
работной платы педагогов

Освоение инструментов стратегического 
планирования (дорожные карты)

С 2012 г. Оформление ряда консервативных 
тенденций в образовательной политике, 
сопровождающееся ростом централиза-
ции управления отраслью, авторитарности, 
возвратом к идеологизации школы, умень-
шением вариативности, ужесточением го-
сударственного и ведомственного контроля

Рост зависимости школ от решений и дей-
ствий учредителей, объективное уменьше-
ние степеней свободы школ при принятии 
стратегических решений, осложняемое 
«оптимизациями» финансирования и штат-
ного расписания школ в ситуации экономи-
ческих трудностей

2012 г. Принятие нового, базисного для сфе-
ры образования Федерального закона от 
12.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Определение новых базовых «правил 
игры», возможностей и ограничений в си-
стеме образования

С 2011 г. Начало регулярной практики про-
ведения федеральных рейтингов школ (в 
ряде регионов рейтинги начали прово-
диться раньше)

Стимулирование конкуренции с сегменте 
лучших школ страны за вхождение в топо-
вые позиции рейтингов
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С 2011 г. Развитие тенденций к интеграции 
образовательных учреждений в крупные 
образовательные комплексы (Москва)

Новые вызовы системам внутришкольного 
управления, столкнувшимся с классиче-
ской для стратегического управления за-
дачей управления слияниями и поглоще-
ниями 

Принятие ряда «тематических» федераль-
ных стратегий и стратегических концепций

Постепенное превращение стратегической 
терминологии в привычную для школьной 
практики 

2013–2016 гг. Публикация и обсуждение 
проекта профессионального стандарта ру-
ководителя образовательной организации

Попытки четкого нормирования в профес-
сиональном стандарте общих и конкрет-
ных трудовых функций и действий руко-
водителя школы, в том числе касающихся 
стратегического управления школой. 
Принятие стандарта, однако, растянулось 
на длительное время

2014–2016 гг. Публикация ряда научных 
работ, закладывающих целостные основы 
развития практики стратегического управ-
ления школой 

В ходе этой работы автором были подго-
товлены и опубликованы (2014–2016) книги 
по вопросам стратегического управления 
школой1; начата (март 2016 г.) реализация 
открытого сетевого внедренческого проек-
та «Эффективное развитие школ на основе 
стратегического подхода к управлению» 
(http://ammoiseev.ru), к участию в котором 
приглашены школьные стратегические 
проектные команды из разных регионов 
страны2; завершается разработка базовой 
концептуальной модели системы страте-
гического управления школой как основы 
и средства для последующего создания та-
ких систем в школах – участницах проекта в 
ходе совместного интерактивного проекти-
рования; с помощью данного пособия ре

1 Моисеев А. М. Стратегическое управление школой: вопросы и ответы: моно-
графическое практико-ориентированное научно-методическое пособие для руково-
дителей образовательных организаций: в 2 т. / под ред. О. М. Моисеевой. М.: АСОУ, 
2014; Моисеев А. М. Стратегическое управление школой: словарь-справочник: в 3 т. / 
под ред. О. М. Моисеевой. М.: АСОУ, 2014; Моисеев А. М. Теория стратегического 
управления школой: ключевые вопросы и подходы к их решению: монография: в 2 т. / 
под ред. О. М. Моисеевой. М.: АСОУ, 2015; Моисеев А. М. Программа развития: как 
разработать главный стратегический документ школы: практико-ориентированное 
науч.-метод. пособие в вопросах и ответах для руководителей общеобразовательных 
организаций. М.: Перспектива, 2016 и др.

2 На момент сдачи рукописи книги в печать число участников проекта достигало 
350, они представляли 53 из 85 субъектов РФ.
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1 2

шается задача по сбору и систематизации 
описаний опыта, лучших практик стратеги-
ческого управления школами

2016–2020 гг. Федеральная целевая про-
грамма развития образования

Включение в ФЦПРО и финансовая под-
держка на конкурсной основе ряда круп-
ных комплексных проектов с активным 
участием регионов и образовательных ор-
ганизаций, уточнение стратегических при-
оритетов развития образования

2016 г. Поддержка из бюджета ФЦПРО на 
2016–2020 гг. инновационных проектов об-
щеобразовательных организаций

Стимулирование инновационных стратеги-
ческих разработок в школах

2016 г. Констатация негативной тенденции 
к сильной перегрузке школ и педагогов из-
быточной отчетностью, совместное пись-
мо Минобрнауки России (от 16.05.2016 г. 
№ НТ664/08) с Профсоюзом работников 
народного образования и науки РФ (от 
16.05.2016 г. № 269) «Рекомендации по 
сокращению и устранению избыточной от-
четности учителей»

Акцентирование внимания на выделении 
главного в работе школ и учителей.
Уточнение состава обязательных докумен-
тов школы, включая основную образова-
тельную программу и программу развития 
школы.
Определенные ограничения на привлече-
ние педагогов к непедагогической деятель-
ности

Обозначенные и не вошедшие в обзор тенденции и события, образую-
щие контекст становления практики стратегического управления школой, 
позволяют дать экспертные оценки его влияния на возможности развития 
этой практики, выделить благоприятные и неблагоприятные условия.

Мы полагаем, что необходимый минимум условий для развития ин-
тересующей нас практики существует. В пользу такого вывода говорят 
такие факты и тенденции, как:

 • наличие объективной потребности в освоении стратегического 
управления (рост требований, конкурентная среда); 

 • развитие стратегического планирования и стратегического менед-
жмента во всех отраслях, включая образование; 

 • развитие практики выработки стратегических документов разных 
уровней и масштабов во всех отраслях;

 • развитие и доступность научно-методического обеспечения прак-
тики стратегического управления школой;

 • развитие практики специального обучения кадров системы обра-
зованием по вопросам стратегического управления;

 • возможность получения школой серьезных бонусов при стратеги-
ческом успехе;
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 • рост общей направленности систем управления образованием на 
результаты;

 • в ряде региональных и муниципальных систем образования при-
ветствуются, а главное – практикуются выработка и формулирование 
стратегий на всех уровнях, создание ясной стратегической рамки для 
школ (включая ясность требований к результатам), представление шко-
лам достаточной степени свободы действий в этой рамке.

В этом плане уникален и представляет большой интерес (хотя вряд ли 
может широко использоваться в других регионах) опыт системы образо-
вания Москвы, где имеется следующее сочетание факторов:

 • все школы напрямую подчиняются региональному органу управ-
ления (Департамент образования г. Москвы);

 • сеть школ сформирована путем массированной, занявшей ряд лет 
интеграции ранее самостоятельных школ, дошкольных и иных образова-
тельных организаций в крупные комплексы с высоким потенциалом, что 
позволяет подчинить работу школ достижению высоких и ясно фиксиру-
емых образовательных и экономических результатов;

 • департамент выдвигает весьма жесткие требования к отбору и 
квалификации руководителей школ и обеспечивает условия для соответ-
ствия специалистов, приходящих на эти должности предъявляемым тре-
бованиям (аттестация, обучение);

 • школы и их системы управления четко понимают предъявляемые 
им требования;

 • город обеспечивает дополнительное профессиональное образова-
ние, четко ориентированное на реализацию городских приоритетов.

Таким образом, для систем управления школами в Москве отсутствует 
избыточная неопределенность, но при этом (в случае следования в русле за-
данных общих ориентиров) сохраняются и достаточные степени свободы. 

В то же время в рассматриваемом нами контексте есть и факторы, 
объективно осложняющие и тормозящие переход к стратегическому 
управлению школами. При понятной высокой степени ориентации школ 
на ситуацию в своей образовательной системе и действия со стороны вы-
шестоящих систем управления образованием мы наблюдаем, что:

1) далеко не все региональные и муниципальные системы образо-
вания в своей работе демонстрируют приверженность стратегическому 
управлению и выработку четких стратегических линий как для большой 
образовательной системы, так и для включенных в нее общеобразова-
тельных организаций; 
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2) многие региональные и муниципальные системы образования 
существенно снижают для общеобразовательных организаций степени 
свободы выбора, стремясь диктовать школам практически всю повестку 
их дня или лишая их положенной по закону финансово-хозяйственной 
самостоятельности:

3) в ряде систем образования общеобразовательные школы находятся 
в состоянии высокой неопределенности, что, с одной стороны, казалось 
бы, создает высокие степени свободы (а это желательное условие для 
развития стратегического управления), а с другой – часто сопровожда-
ется непредсказуемостью реакции вышестоящих уровней управления на 
школьные инициативы;

4) в системах образования пока не стала массовой практика специ-
альной поддержки освоения школами стратегического управления;

5) в системах образования пока не сложилась культура стратегиче-
ского управления, оно еще не стало стандартом и нормой жизни. 

Таким образом, говорить о полностью благоприятных контекстных 
условиях для массового освоения школами практики стратегического 
управления преждевременно, но это, как мы полагаем, не является не-
преодолимым препятствием.

Становление практики стратегического управления школами в 
России. П е р в ы й  этап (конец 80-х – начало 90-х гг. ХХ в.) мы ха-
рактеризуем как достратегический. Но значит ли это, что в это время  
в практике школ, включая лучшую, передовую практику, отсутствовало 
стратегическое управление? 

Ответ на этот вопрос будет зависеть от того, будем ли мы понимать 
практику стратегического управления весьма широко – как практику, в 
которой присутствуют некие принципиальные и судьбоносные задачи и 
их обобщенные рамочные управленческие решения, или как практику, 
для которой характерно более или менее осмысленное использование 
идей и инструментов стратегического менеджмента.

В общественно-политической лексике советского периода термин 
«стратегия» за пределами специфически военной терминологии присут-
ствовал начиная с 1970-х гг., но практически исключительно примени-
тельно к деятельности правящей в стране партии (КПСС), ее политиче-
ской и в меньшей степени экономической стратегии (что опиралось на 
многочисленные работы основателей советского государства). Знания 
и терминология из области теории стратегического менеджмента очень 
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слабо и с большим трудом просачивались в отечественную печать и тем 
более в школьную лексику. Это можно сказать и о работах по менеджмен-
ту организаций в условиях холодной войны и жесткого идеологического 
противостояния с Западом в целом. Использование терминологии стра-
тегического управления не было характерно для описания деятельности 
конкретных организаций, включая образовательные.

Стратегическое управление во многом является спутником и атрибу-
том мира, в котором на свой страх и риск действуют сотни тысяч ав-
тономных организаций, а с этим феноменом СССР столкнулся только в 
1980-х гг. с возникновением кооперативов и частных фирм. 

Системы управления образованием в СССР отличались весьма высо-
кой степенью централизации и, несмотря на постоянные деклара ции о 
необходимости учета местных особенностей, не были ориентиро ваны на 
такой учет и тем более на стимулирование развития плю рализма, мно-
гообразия в управляемой системе, что в условиях большо го реального 
разнообразия местных потребностей и особенностей об рекало ее на не-
эффективность. Как и управляемые объекты, системы управления об-
разованием были сильно унифицированы по своим задачам, функциям, 
структу рам, штатному расписанию, работали по единым типовым поло-
жениям. Это резко сужало возможности маневра и в условиях растущего 
стремле ния к самостоятельности и независимости от центра на местах 
стало анахронизмом и фактором торможения.

Системы управления образованием в конце 80-х – начале 90-х гг. про-
шлого века подверглись критике и за недемократический, бюрократиче-
ский, командно-административный стиль своей рабо ты, неспособность 
оперативно решать возникающие реальные пробле мы, фиктивно-риту-
альный характер деятельности, не ведущий к пози тивным изменениям 
в системе образования, гипертрофию администри рования и инспектор-
ского контроля. Формируемые сверху вниз, при наличии жесткой, про-
низывающей все звенья и уровни системы управленческой вертикали, 
прежние системы управления были намного более восприимчивы к до-
кументам партии и правительства, командам из вышестоящих органов, 
чем к сиг налам, поступающим от управляемых объектов1.

1 Как показывает сегодняшняя практика, от рецидивов авторитаризма и жесткого 
давления на школы со стороны органов управления образованием, серьезно осложня-
ющего полноценную реализацию принципа автономии школы, ее самостоятельности 
и инициативы, освоение стратегического управления школой, мы, мягко говоря, не 
застрахованы и сегодня.
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Отсутствие потребности в обратной связи не актуализировало необхо-
димость более глубокого знания объекта, создания научно обоснованных 
подходов к его диагностике. Стабильность функциони рования и уверен-
ность, что завтра все будет лучше, чем сегодня, бло кировала постановку 
вопроса о прогнозировании развития внешней среды, самой системы и 
реакции на эти ожидаемые изменения со сто роны субъектов управления.

Даже на высших иерархических уровнях органы управления были 
весьма зависимы, несамостоятельны и занимались по преимуществу 
трансляцией вниз вышестоящих решений и проверкой их исполнения 
на местах. Это надолго сделало весьма одиозным в сознании работ-
ников образовательных учреждений, казалось бы, вполне безобидное 
сло восочетание «руководство и контроль» и вызвало впоследствии не-
сколько наивные попытки отказа от любых форм контроля. Добродетели 
послушания, испол нительской дисциплины ценились в прежних систе-
мах управления не измеримо выше, чем самостоятельность и инициати-
ва (вспомним попу лярный тезис о «наказуемости всякой инициативы»). 
Система управления образованием была не просто инерционной и ори-
ентированной на воспроизводство заданных нормативов, но и нако пила 
немалый опыт торможения образовательных инициатив, инноваци онных 
«поползновений» на местах.

При общем охранительном характере деятельности систем уп равления 
они иногда предпринимали широковещательные попытки изме нений в 
системе, часто в форме так называемых массовых починов учительства. 
Но, к сожалению, содержавшиеся в этих начинаниях раци ональные идеи 
во многом сводились на нет из-за кампанейщины, обя зательности, не-
укоснительности и нажимного характера внедрения, же лания как мож-
но быстрее отрапортовать наверх о небывалых успе хах. Интересно, что 
и в начале реформ школы в 1990-х гг. были попытки ко мандным путем 
внедрять повсеместную «демократизацию и гуманиза цию» образования, 
ввести государственно-общественную систему уп равления.

Характерной чертой систем управления образованием в дорефор-
менную эпоху (как и са мой образовательной системы) была неготов-
ность к работе с потре бителями образовательных услуг как с клиентами, 
ориентация не на клиента, а на вышестоящие органы и «спускаемые» 
ими формальные по казатели (типа процента успеваемости, охвата об-
разованием и т.д.). Кроме того, имела место явная, откры тая полити-
ко-идеологическая ангажированность управленческой де ятельности, 
которая, в частности, выражалась в ориентации образова тельных сис-
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тем и учреждений на нереалистические, носящие характер идеологем, 
лозунговые «цели».

Идеологическое единообразие, возведен ное в принцип, мешало лю-
бым проявлениям инакомыслия и инако действия, что и сегодня продол-
жает сказываться в отсутствии вариативности, гибкости управленческого 
сознания, са мостоятельности мышления. Идеология, по сути дела, заме-
нила собой и науку в управлении образованием. Ссылки на единственно 
верные принципы управления вполне заменяли реальные исследования.

«Не замечая» потребностей систем образования в разви тии, системы 
управления еще меньше заботились о самообновлении. Их ориентация на 
саморазвитие практически не просматривается, не говоря уже о создании 
действенных механизмов такого саморазви тия. Сложившейся тогда управ-
ленческой культуре были присущи силь ные проявления самоконсервации 
и самоувековечивания. Можно ска зать, что у этих систем была довольно 
высокая самооценка при низ ком уровне притязаний и слабой самокритике.

Для систем управления и их представителей были характер ны невни-
мание к собственно управленческим проблемам, отождествле ние управ-
ления с управляемым объектом (когда вклад управления в общие резуль-
таты системы оказывается невозможно выя вить), отсутствие постановки 
проблем повышения качества управле ния, несформированность целей и 
образа «хорошего» управления. Слабость уп равленческой рефлексии в 
сочетании с ограниченными возможностями изменения ситуации и вос-
приятием этой ситуации как само собой ра зумеющейся, естественной 
данности делали для руководителя возмож ной только позицию пользо-
вателя действующей системы управления, а не ее конструктора, проек-
тировщика, автора.

Для тогдашних систем управления была естественной и ситуация 
крайне неравномерного распределения полномочий и ответствен ности. 
Наверху имела место чрезмерная, превышающая «предельно до пустимые 
нормы» концентрация власти (пусть и формальной), а вни зу, прежде все-
го на уровне образовательных учреждений, имелись очень ограниченные 
полномочия и компетенция. При этом вышестоящие органы управления 
постоянно вмешивались в образовательную и уп равленческую деятель-
ность, побуждали подчиненных к проявлению са моотверженности и вся-
чески эксплуатировали энтузиазм и беско рыстие педагогов.

Система управления образованием, как и другие системы управ ления 
в то время, не была ориентирована на учет потребностей и особенно-
стей людей, человеческого фактора, носила личностно-отчуж денный ха-
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рактер (что в отсутствие образцов другой ориентации восп ринималось 
опять-таки как само собой разумеющееся положение ве щей). Она но-
сила также достаточно зак рытый, узковедомственный характер, не 
было потребностей, опыта и механизмов установления партнерских 
отношений и взаимодействий с представителями разных сфер соци-
альной жизни. Важно иметь в виду, что до конца 80-х гг. опыт созда-
ния ав тономных, самоуправляемых организаций и автономных систем 
управления ими отсутствовал не только в образовании, но и в более 
разви тых отраслях народного хозяйства, и его приходилось создавать 
прак тически заново.

В качестве концептуальных оснований управленческой практики рас-
сматривались партийные директивы, а также так называемое науч ное 
управление, которое фактически было представлено отдельными поло-
жениями и принципами «рационалистических» концепций «научно го» 
и «административного» управления, восходящими к первой трети ХХ в. 
и давно не являвшимися последним словом управленческой науки. Новые 
направления управленческой мысли в условиях информаци онной закры-
тости и идеологической цензуры практически не попадали в поле зрения 
ученых и тем более практиков управления. При этом в системах управле-
ния образованием и в науке не предпринималось специальных усилий по 
сохранению, фиксации и передаче проверен ных, апробированных практи-
кой методов, средств и приемов профессио нальной управленческой дея-
тельности, по культивированию ее норм, ценностей и образцов.

 Это дало некоторым критикам основание констатировать «отсут-
ствие управленческой деятельности в отечест венном образовании», нес-
формированность профессиональной управлен ческой культуры и необ-
ходимость их складывания, выращивания. Если не согласиться с тезисом 
об отсутствии в управлении образованием специфической культуры, то 
все равно приходится признать, что эта культура несет в себе отягощен-
ную наследственность прежних, в том числе весьма отдаленных эпох, 
многие ее черты подвергались уничижающей критике еще Н. В. Гоголем 
и М. Е. Салтыковым-Щедриным.

Кроме того, можно сказать, что прежние системы управления образова-
нием имели жесткие, как правило, линейно-функциональные структуры, 
приспособленные к работе в стабильных условиях, но не рассчитанные 
на развитие и изменения. Они отличались бедностью ре пертуара методов 
управленческого воздействия, преобладанием автори тарного стиля руко-
водства, невниманием к неформальной стороне об разовательных взаи-
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модействий, отношениям между людьми и их группа ми, низкой науко-
емкостью.

Из всего сказанного можно сделать не только вывод о несоот ветствии 
многих характеристик систем управления новым реалиям и требованиям 
жизни, но и вывод о трудности их качественного преоб разования в силу 
малой эластичности, недостаточной внутренней готовности к измене-
ниям, т.е. об отсутствии именно тех качеств и способностей, которые в 
первую очередь необходимы для осуществления стратегического управ-
ления в современных условиях.

Критики прежней системы управления образованием, безуслов-
но, видели и другие трудности и проблемы, объективно требующие 
внесе ния изменений, управленческих нововведений. Однако на началь-
ном этапе реформ особое внимание, естественно, пришлось уделять 
преодо лению наиболее остро воспринимаемых дефектов и недостат-
ков, демон тажу самых одиозных символов, признаков и характеристик 
прежних систем, с тем чтобы по мере наращивания позитивного эффек-
та и ин новационного потенциала и выхода на первый план более тон-
ких, бо лее профессионально специализированных проблем получить 
возмож ность для их решения на следующих этапах. При этом можно 
было предполагать, что одни из выявленных проблем и дефектов удаст-
ся устранить достаточно быстро и без осо бых усилий (за счет введе-
ния в действие иных законодательных норм), в то время как другие по-
требуют большего времени и уси лий, необходимых для выращивания 
нового опыта и образцов современ ной профессиональной управленче-
ской деятельности.

В описываемое время наша школа и ее руководители практически еще 
не мыслили стратегическими категориями и терминами. Однако если не-
сколько более расширительно понимать под стратегиями любые более 
или менее перспективные и обобщенные решения, то было бы глупо от-
рицать тот факт, что так понимаемые стратегии были у руководителей 
лучших школ задолго до прихода в школу знаний о стратегическом ме-
неджменте, пусть в ограниченных рамках и при узких степенях свободы. 
О таких «и.о. стратегий» тогда обычно говорилось с помощью памят-
ной многим действующим руководителям школ словесной конструкции: 
«В данной школе сложилась система работы по такому-то направле-
нию». Пожалуй, именно решения о таких системах работы и их практи-
ческое осуществление можно рассматривать в качестве предшественни-
ков и прародителей стратегических решений в школе.
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В тот период отечественная психология и педагогика активно пред-
лагали для использования в школах многие полезные концепции, обра-
зовательные технологии. Не будет большой методологической натяжкой 
характеризовать важнейшие из этих разработок как основы школьных 
образовательных стратегий: концепции оптимизации учебно-воспита-
тельного процесса, комплексного подхода к воспитанию, дифференциа-
ции обучения, проблемного обучения, демократизации управления шко-
лой, развивающего обучения и т.п.

Таким образом, российская школа и психолого-педагогическая наука 
в те годы отнюдь не страдали от отсутствия ярких, в том числе обоб-
щенных и принципиально значимых идей. Но вот о более или менее 
осмысленном использовании идей и инструментов стратегического ме-
неджмента в тот период говорить по вполне понятным и вполне уважи-
тельным причинам все же не приходится, что, на наш взгляд, никак не 
умаляет достижений и заслуг руководителей школ того периода.

В качестве точки отсчета становления практики стратегического 
управления школой целесообразно рассматривать начало 90-х гг. ХХ в. 
(в т о р о й  этап), когда на фоне социально-экономического кризиса, рас-
пада СССР и возникновения новой России начались серьезные измене-
ния в школе и управлении ею. Практическая реализация образовательных 
реформ, ставшая воз можной после провозглашения государственного су-
веренитета Российской Федерации, ознаменовалась разработкой и при-
нятием ряда стратегических документов, опирающихся на идеологию 
системно го, программно-целевого подхода в управлении образованием. 
Речь идет о Программе стабилизации и развития российского образова-
ния в переход ный период (1991) и о Программе реформирования и разви-
тия системы образования Российской Федерации в условиях углубления 
социально-экономических реформ (1992). Серьезным шагом в созда нии 
принципиально новой для нашей страны нормативно-правовой базы 
системы образования, основой для существенного изменения образова-
тельной политики стало принятие в 1992 г. Закона РФ «Об образова нии».

В рамках общей стратегии и тактики образовательных реформ в про-
граммных документах были сформулированы и важнейшие проблемы 
управления образованием, определены базисные правовые нормы его 
жизнедеятельности в новых условиях и поставлены задачи его разви тия. 
Прежде всего были поставлены в качестве приоритетных задачи пере-
ориентации систем управления образованием на развитие, децентрали-
зацию управления, освоения всеми работниками органов управле ния 
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образованием современных управленческих технологий, был поставлен 
вопрос о необходимости специального управленческого образования ру-
ководителей.

В стратегических образовательных документах начала 90-х гг. пред-
полагалось осуществить переход к программно-целевому уп равлению 
развитием образования, что должно было выразиться, в част ности, в 
разработке и осуществлении (естественно, при ведущей ро ли субъектов 
управления) взаимосвязанных программ развития обра зования на феде-
ральном, региональном, муниципальном и организацион ном уровнях. 
Кроме того, ставилась задача отработать вариативные модели организа-
ционных структур управления региональными и муни ципальными об-
разовательными системами. Для обеспечения переориентации систем 
управления с обслужи вания текущего функционирования на развитие 
предполагалось до биться осмысления всеми управленцами того факта, 
что главными объ ектами управления становятся теперь инновационные 
процессы в об разовании. 

Курс на инновации должен был быть реализован с помощью пересмо-
тра состава традиционных функций, выполняемых субъектами управ-
ления, их организационных структур, создания и запуска действенных 
организационных механизмов управления нововведения ми, обеспечения 
освоения субъектами управления новых методов и средств управленче-
ской деятельности.

Для решения поставленных задач совершенствования систем уп-
равления образованием было, в частности, предложено:

 • разработать и провести экспериментальную апробацию новых моде-
лей управления образованием регионального и муниципального уровней;

 • разработать методики комплексной диагностики состояния систем 
образования и образовательных учреждений, планирования их развития, 
оценки деятельности управленческого персонала; 

 • разработать новые учебные программы и организовать обуче ние 
управленческого персонала всех уровней новым методам управле ния, 
создав для этого сеть школ управления образованием;

 • подготовить кадры консультантов по управлению для регио-
нальных центров развития образования;

 • организовать разработку территориальных программ развития и 
программ развития образовательных учреждений;

 • отработать механизмы лицензирования, аттестации и аккреди-
тации образовательных учреждений;
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 • отработать механизмы контроля на всех уровнях системы уп-
равления образованием;

 • отработать технологии освоения в системе образования уп-
равленческих нововведений.

Практическое осуществление поставленных задач модернизации 
управления образованием как важного направления общей стратегии 
образовательных реформ началось на фоне первого этапа социаль но-
экономического и политического реформирования российского общества 
и не могло не испытать на себе последствий того, что раз витие событий 
в стране пошло тогда, как известно, по наиболее неб лагоприятному из 
всех прогнозируемых вероятных сценариев. Сложности и противоречия 
начального этапа рыночных реформ оказали существенное и неодно-
значное (часто – отри цательное) воздействие на общие обстоятельства 
жизнедеятельности систем образования (а значит и систем управления 
ими), на ход процессов их функционирования и развития. Понятно, что 
последствия этого воздействия существенно отличались от того, что 
было заложе но в идеологии, логике и планах намеченных преобразова-
ний. Тем не менее в начале 90-х гг. удалось во многом изменить прежние 
системы управления образованием, в том числе и на уровне школы.

В аналитическом докладе, посвященном модернизации систем управ-
ления образованием, выполненном группой ученых ИУО РАО с участием 
автора пособия (1995), говорится: «Резюмируя состояние систем управ-
ления на региональном, муни ципальном и организационном уровнях, 
соотнося его с положением дел в дореформенный период, можно конста-
тировать, что:

1. Прежние, пришедшие в противоречие с потребностями жизни 
системы управления образованием в значительной мере преобразова-
ны, а некоторые самые одиозные их черты прекратили свое существо-
вание.

2. Благодаря принципиально новым положениям законодательного 
характера удалось относительно быстро преодолеть чрезмерную цент-
рализацию системы управления отраслью (хотя в ходе децентрализа ции 
не обошлось без потери управляемости, снижения исполни тельской дис-
циплины, разрыва связей и т.д.), его узковедомствен ный характер, осу-
ществить деполитизацию, деидеологизацию, депар тизацию управления 
и управляемых объектов, преодолеть косность и бюрократический, ад-
министративно-командный стиль управления, по будить управленческие 
кадры к творческому поиску.
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3. На всех уровнях управления имеет место стремление строить си-
стемы управления с максимальным учетом местных потребностей, соз-
давать и развивать оригинальные образовательные системы и культиви-
ровать индивидуальность образовательных учреждений.

4. Системы управления поворачиваются к удовлетворению пот-
ребностей населения и управляемых объектов в управлении, осваива ют 
роль профессиональной сервисной службы.

5. На всех уровнях управления происходит переосмысление объ екта 
управления и своей позиции по отношению к нему, осваивается новая 
компетенция; меняются в более демократическом ключе взаимоотноше-
ния между уровнями управления.

6. В системах управления происходит переориентация на разви тие 
(хотя ее темпы и глубина отстают от имеющихся потребностей).

7. Системам управления в целом удается поддерживать жизнеде я-
тельность образовательных систем и учреждений (в рамках скуд ных, 
ограниченных ресурсных возможностей). То, что можно характе ризовать 
как типичное функционирование систем управления, сегодня существен-
но отличается от типичного функционирования управления в дорефор-
менный период.

8. В то же время многие задачи, поставленные в ходе реформы в пла-
не совершенствования и саморазвития системы управления, остаются 
нерешенными и сохраняют свою актуальность.

9. На всех уровнях управления внимание и к самоанализу, и к совер-
шенствованию управления и необходимые для этого умения пока отста-
ют от стремлений к развитию управляемых объектов, что тормо зит ин-
новационные процессы.

10. Изменение функций управления идет опережающими темпами 
по отношению к сдвигам в организационных структурах и технологиях 
управления.

11. Не завершен процесс распределения полномочий и от-
ветственности между уровнями управления, а также между системами 
управления образованием и местными администрациями, властными 
структурами.

12. На  всех  уровнях  происходит  постепенное  освоение  страте-
гического управления» (выделено нами. – А. М.).

Таким образом, можно констатировать, что уже в середине 90-х гг. ис-
следователи и аналитики систем управления образованием фиксировали 
начавшиеся процессы стратегического управления в системе образования. 
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Какие же ростки, признаки проявления стратегического управления 
школой были характерны для 90-х гг. прошлого века? 

Во-первых, речь идет о провозглашении и реализации принципа 
вариа тивности образования, важным проявлением которого стало доста-
точно массовое создание новых моделей образовательных учреждений – 
гимназий, лицеев, школ с углубленным изучением ряда предметов. Со-
здание таких учреждений в условиях кризиса, ослабления централизации 
управления, расширения степеней свободы школ и начавшейся острой 
конкуренции за различные ресурсы предполагало ориентацию школ на 
социальный заказ определенной части общества, выбор конкурентной 
образовательной программы, проектирование моделей выпускника как 
прообраза одной из групп стратегических целей.

Во-вторых, в первой половине 90-х гг. на основе научно-методиче-
ских рекомендаций, предложенных учеными-управленцами, в массовом 
порядке начинают разрабатываться программы развития образователь-
ных организаций, которые авторами этих научных рекомендаций (вклю-
чая и автора данного пособия) с самого начала характеризовались как 
главные стратегические документы школы. 

В-третьих, массовая школьная управленческая лексика интенсивно 
насыщалась понятиями и терминами, относящимися к стратегическому 
управлению или связанными с ним (миссия, система ценностей, видение, 
стратегия, политика, курс школы, основания жизнедеятельности школы, 
направленность школы, модель выпускника и т.п.)1.

На т р е т ь е м  этапе становления практики стратегического управ-
ления школой (2000-е гг.) оно протекало в рамках реализации Концеп-
ции модернизации российского образования под влиянием ряда крупных 
международных проектов, а с 2005 г. – приоритетного национального 
проекта «Образование» и ряда последовавших за ним проектов, ознаме-
новавшихся серьезным ростом финансирования образования, серьезны-
ми разработками в области развития школы, апробированными на кон-
курсной основе во многих регионах (КПМО, 2007–2009). В конкурсах 
«Лучшие школы России» (с 2004 г.) от претендентов требовались в том 

1 Эти изменения лексики управленцев нашли отражение в первых словарях по 
управлению школами, подготовленных под нашим руководством в Институте управ-
ления образованием РАО в конце 90-х гг. и опубликованных в начале 2000-х гг. См.: 
Управление школой: ключевые слова: словарь-справочник руководителя школы: из-
бранные статьи / под ред. А. М. Моисеева, А. А. Хвана. М.; Кемерово: КРИПКРО, 
2002.
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числе так называемые визитные карточки, где необходимо было описы-
вать такие компоненты стратегического управления, как миссия школы.

2000-е годы стали, пожалуй, определяющими и в плане прорыва в 
развитии информационной открытости школы, общественного участия в 
управлении школой с выходом на преобладание модели школьных управ-
ляющих советов (как коллегиальных органов стратегического управле-
ния), публичной отчетности школ, школьных сайтов. Конкурс школ, реа-
лизующих инновационные образовательные программы в рамках ПНПО 
(2006–2008), привел к новому массовому всплеску интереса и внимания 
к качеству программ развития школы. Они стали основным документом 
для оценивания экспертами присылаемых школами материалов, что по-
зволило во многих регионах существенно продвинуть вперед стратегиче-
ский характер программ развития, расширить применение инструмента-
рия стратегического анализа. 

Комплексные проекты модернизации образования с участием на кон-
курсной и конкурентной основе 31 субъекта РФ ознаменовались развити-
ем на федеральном и региональном уровнях стратегических разработок 
по приоритетным стратегическим направлениям КПМО, массовым обу-
чением муниципальных и школьных стратегических команд, в том числе 
по вопросам стратегического управления. При этом вводимые в образо-
вании институциональные реформы в немалой степени создали новые 
рамки для формулирования школьных стратегий.

Задачи освоения стратегического управления школой начинают 
(с опорой на вышедшие книги и развитие обучения кадров, создание ре-
сурсов для более активной и прямой внешней поддержки) более активно, 
осмысленно и системно решаться на  ч е т в е р т о м,  современном этапе 
становления практики стратегического управления – начиная с 2010 г., 
что (с учетом оценки благоприятных и неблагоприятных внешних усло-
вий – см. выше) позволяет с осторожным оптимизмом рассматривать этот 
этап в качестве этапа перехода к массовому построению полномасштаб-
ных и полноценных внутришкольных систем стратегического управле-
ния в нашей стране. Этот переход начинает происходить (несмотря на 
определенные социально-экономические сложности в стране, проявив-
шиеся примерно с 2013 г.), хотя и при существенных различиях в темпе 
решения этой задачи в разных регионах и школах. И эту тенденцию не-
обходимо всячески поддерживать.

Определенной (но преодолимой при некоторой настойчивости и си-
стемности в работе) сложностью и барьером на этом пути является воз-
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никающее у многих практиков иллюзорное ощущение «знакомости» и 
«освоенности» стратегического управления, что, как показывают данные 
исследований, пока не соответствует действительности, а также живу-
честь поверхностного и стереотипного восприятия стратегического 
управления (см. Приложение 1).

Первые годы этой «декады» ознаменовались участием всех школ в 
реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа», в рамках которой приоритеты развития образования были пе-
ренесены на его содержание – введение нового поколения ФГОС ОО, а 
также на развитие одаренных детей, учительского корпуса, сохранение 
развития школьников, улучшение школьной инфраструктуры и среды, 
развитие самостоятельности школ. 

Параллельно осуществлялись проекты модернизации региональных 
систем общего образования (МРСОО, 2011–2013 гг.), обеспечившие се-
рьезные инвестиции в образование и школы, заработную плату учителей, 
материальную базу, что во многом сформировало основы стратегической 
повестки дня школ.

Проведенный нами анализ контекста и практики стратегического 
управления школой в условиях роста понимания его значимости и обога-
щения научно-методических ресурсов позволяет настаивать на достаточ-
но оптимистическом в целом прогнозе ее развития, и мы будем стремить-
ся помочь этому прогнозу сбыться. 

Готовность школьной практики к освоению стратегического 
управления, типичные затруднения. В рамках общего комплекса ис-
следований, выполненных специалистами Института инновационной 
деятельности в образовании (ИнИДО) РАО и нацеленных на раскрытие 
общих характеристик восприимчивости школ к различным новшествам, 
готовности к их введению, разработки систем внешней поддержки нов-
шеств, автор изучал вопросы, связанные с освоением стратегическо-
го управления школой как управленческого новшества, в частности, в 
2011–2012 гг. совместно с О. М. Моисеевой исследовал готовность школ 
к такому освоению.

Готовность школы к введению стратегического управления – это ин-
тегральная характеристика возможностей конкретных школ (прежде все-
го их систем внутришкольного управления) в плане обеспечения полно-
ценного и эффективного освоения стратегического управления школой 
как новшества.
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Содержательный аспект готовности школы к введению стратегиче-
ского управления по элементам его процесса можно представить следу-
ющим образом: 

 • готовность к стратегическому анализу и прогнозированию; 
 • готовность к стратегическому самоопределению; 
 • готовность к стратегическому целеполаганию; 
 • готовность к выбору стратегий жизнедеятельности школы; 
 • готовность к реализации стратегий жизнедеятельности школы; 
 • готовность к анализу, оценке и пересмотру реализации стратегий 

жизнедеятельности школы; 
 • готовность к построению системы стратегического управления 

школой; 
 • готовность к реализации процесса в целом. 

В рамках моделирования  готовности школ к введению стратегиче-
ского управления мы выявили следующие аспекты такой готовности со 
стороны собственно школ:

 • ценностно-мировоззренческая; 
 • мотивационно-целевая (устремления); 
 • информационная; 
 • интеллектуальная (включая рефлексию); 
 • операционная (умения и навыки действия); 
 • поведенческая (умение строить адекватное поведение). 

Кроме того, был выделен аспект готовности по основным ресурсам шко-
лы:  готовность информационно-аналитических, институционально-куль-
турных (нормы, традиции, институты), нормативных, документационных 
ресурсов.

С точки зрения носителей искомой готовности выделены индивиду-
альная, групповая и коллективная готовность.

Обозначены уровни готовности школы к введению стратегического 
управления школой: 

 • нулевой (в школе ничего не известно о стратегическом управлении 
в его научном понимании, отсутствует понимание значимости стратеги-
ческого управления для развития школы);

 • низкий (в школе неосознанно, случайно и хаотично используются 
элементы стратегического управления);

 • средний (школа имеет основные признаки стратегического управ-
ления, но работа слабо систематизирована и невысокого качества);
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 • высокий (проводится осознанная, целенаправленная, систематическая 
работа по использованию основных элементов стратегического управления);

 • полный (школа готова к проектированию, созданию и организации 
работы системы стратегического управления, переходу к стратегически 
управляемой школе).

Выявлены главные признаки, степень проявления которых в деятель-
ности общеобразовательного учреждения характеризует его готовность 
к введению стратегического управления: определенность миссии, целей 
и стратегии школы, способность своевременно распознавать проблемы 
и определять, создавать механизмы их решения, работа по повышению 
конкурентоспособности общеобразовательного учреждения, адаптируе-
мость школы к открывающимся возможностям, ориентированность теку-
щего управления на выполнение стратегических задач школы и др. 

Были разработаны содержание и инструментарий эмпирического иссле-
дования. В качестве главных респондентов выступали руководители школ. 

В качестве основных методов исследования использовались опро-
сы, собеседования, наблюдения, анализ материалов общеобразователь-
ных организаций. Были подготовлены опросные листы по следующим 
направлениям: мотивы освоения стратегического управления школой, 
внешние стимулы освоения стратегического управления школой, моти-
вы отказа от освоения стратегического управления школой, самооценка 
затруднений в стратегическом управлении школой, – а также опросный 
лист для проведения собеседований и экспертные листы для анализа и 
оценки материалов школ. 

Начатые в 2011–2012 гг. и продолженные в 2016 г. уже в рамках от-
крытого сетевого внедренческого проекта исследования позволили 
определить состояние и проблемы стратегического управления школой. 
В обследовании 2011–2012 гг. приняли участие 294 руководителя школ 
из Вологодской, Липецкой, Московской, Тамбовской областей, Кабарди-
но-Балкарской и Чувашской республик. Проанализированы с позиций 
стратегического управления программные документы школ Московской 
области – победителей конкурсного отбора общеобразовательных уч-
реждений, активно внедряющих инновационные образовательные про-
граммы в рамках реализации ПНПО. Предполагалось, что совокупность 
используемых методов позволит определить уровень готовности школ к 
введению стратегического управления, проблемы готовности и их при-
чины, а также связанные с ними объективные и осознаваемые потреб-
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ности школ в поддержке этого нововведения со стороны региональных и 
муниципальных органов управления образованием. 

Результаты проведенного исследования показали, что большинство 
опрошенных руководителей понимают важность и полезность осуществ-
ления стратегического управления, осознают преимущества стратегиче-
ского управления. Почти все руководители в качестве важных мотивов 
освоения стратегического управления указали следующие: освоение 
стратегического управления позволит решить конкретные проблемы и 
задачи школы; повысить качество образования в школе и качество управ-
ления школой; освоение стратегического управления означает, что школа 
находится в русле современной культуры управления; оно бросает се-
рьезный профессиональный вызов руководителям школы, позволит обе-
спечить рост управленческой компетентности руководителей. 68% опро-
шенных руководителей не согласились с утверждением, что освоение 
стратегического управления неактуально, так как оно нами уже освоено.

К освоению стратегического управления в практике их школы ру-
ководителей побуждают следующие внешние стимулы: требования и 
пожелания общественности, развитие конкуренции между школами, 
рейтингование школ, включение освоения стратегического управления 
в квалификационные характеристики руководителей школ, организован-
ное обучение (повышение квалификации) кадров по проблемам страте-
гического управления.

Большинство опрошенных руководителей школ в качестве важного 
внешнего стимула освоения стратегического управления указали поощ-
рение освоения стратегического управления со стороны органов управ-
ления образованием, учредителей (65% опрошенных уверены в этом на 
50–100%). Опрос руководителей показал, что большинство из них счита-
ют, что органы управления образованием поддерживают освоение стра-
тегического управления и бюрократия им в таком освоении не мешает. 

Главными причинами отказа от освоения стратегического управле-
ния, по мнению опрошенных, является трудоемкость процесса, нехватка 
научно-методического обеспечения.

В целом уровень готовности школ к введению стратегического управ-
ления можно оценить как низкий – элементы стратегического управле-
ния освоены фрагментарно, нецелостно, качество его продуктов и ре-
зультатов невысокое. При этом субъективно, в самооценках опрошенные 
руководители рисуют достаточно радужную картину освоения страте-
гического управления – многие руководители говорят об использовании 
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стратегического управления и отсутствии затруднений в проведении 
стратегического анализа, выработке миссии, оценки инновационного по-
тенциала школы. Однако наблюдения и проведенный анализ документов 
школ таких оценок не подтверждают, а скорее свидетельствуют о низком 
качестве этих материалов.

В результате исследования были выявлены направления, по которым 
отмечалась относительно высокая степень субъективных затруднений и 
по которым органы управления образованием могли бы оказать помощь 
и поддержку:

 • проектирование системы стратегического управления школой;
 • создание системы стратегического управления школой;
 • организация работы системы стратегического управления школой;
 • проектирование областей целеполагания;
 • формулирование основополагающих стратегий жизнедеятельно-

сти школы;
 • формулирование образовательных стратегий жизнедеятельности 

школы;
 • формулирование стратегий финансово-хозяйственной деятельно-

сти школы;
 • формулирование стратегий кооперации школы с другими органи-

зациями;
 • проектирование стратегического плана жизнедеятельности школы;
 • разработка системы стратегических изменений в школе;
 • разработка системы управленческого сопровождения стратегиче-

ских изменений.
Исследование самооценки субъективных затруднений субъектов 

внутришкольного управления в реализации элементов стратегического 
управления школой было повторено нами в 2016 г. в рамках внедренче-
ского проекта «Эффективное развитие школы на основе стратегического 
подхода к управлению» (см. приложения 2 и 3). 

Полученные результаты показывают, что абсолютно по всем 55 пунк-
там опроса более половины от общего числа опрошенных респондентов 
(от 57 до 89% при N = 324) показывают средние и более высокие (выше 
средних) затруднения, а доля тех, кто испытывает сильные и очень 
сильные затруднения, составляет по разным пунктам от 15 до 47,5%!  
При этом важно понимать, что на ответы, по-видимому, оказывало опреде-
ленное влияние желание респондентов участвовать в проекте по построе-
нию систем стратегического управления, что могло мотивировать их 
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к некоторому занижению уровня реально испытываемых затруднений 
(когда реально высокие и очень высокие затруднения обозначались как 
средние).

Наибольшие суммарные затруднения (в порядке убывания) пришлись 
на такие элементы практики стратегического управления, как: 

 • проектирование системы стратегического управления школой;
 • формулирование основополагающих стратегий жизнедеятельно-

сти школы;
 • разработка системы управленческого сопровождения стратегиче-

ских изменений;
 • проектирование стратегического плана жизнедеятельности школы;
 • разработка системы стратегических изменений в школе;
 • формулирование образовательных стратегий жизнедеятельности 

школы;
 • формулирование стратегий развития школы;
 • проектирование стратегических целей школы;
 • определение необходимого состава стратегий жизнедеятельности 

школы;
 • проектирование областей целеполагания;
 • создание команды стратегического управления школой;
 • создание системы стратегического управления школой;
 • формулирование стратегий конкуренции школы;
 • проблематизация существующих стратегий школы;
 • анализ результатов достижения стратегических целей.

При этом 8 из 11 позиций, вызвавших наибольшие затруднения в 
опросах 2011–2012 гг., входят и в список таких позиций в опросе 2016 г.

Показательно также, что участники исследования весьма высоко оце-
нили значимость выполнения предложенных в опросе элементов страте-
гического управления: нулевую и низкую значимость зафиксировали по 
разным пунктам всего от 2,47 до 8,64% участников опроса (значимость 
среднюю и выше средней отметили от 91,36% до 97,53%, т.е. подавляю-
щее большинство опрошенных респондентов). Если значимость выпол-
нения действия высока, а затруднения в их выполнении значительны, это 
свидетельствует о высокой субъективной актуальности для респонден-
тов освоения стратегического управления.

Полученные результаты, на наш взгляд, не содержат особых неожидан-
ностей и подтверждают, что изменения в развитии практики стратегического 
управления школами действительно назрели и что их осуществление потре-
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бует значительных усилий, но при этом относится к числу решаемых задач. 
Важно прежде всего зафиксировать существующие проблемы практики.

Проблемы практики стратегического управления школами. Для 
обобщенной фиксации проблем практики стратегического управления 
школами нам необходимо иметь представление о требуемых результатах 
такого управления, его реальных результатах и провести их сопоставле-
ние. При этом, поскольку результаты стратегического управления носят 
множественный и многоуровневый характер, мы обозначим выявленные 
нами проблемы также на различных уровнях. 

Приходится констатировать, что существующие проблемы в виде не-
дополученных или неполученных требуемых результатов сегодня явля-
ются не столько следствием неких ошибок или дефектов систем страте-
гического управления школами (хотя они существуют и проявляются), 
сколько следствием их недостаточной сформированности (нет системы – 
нет деятельности – нет результатов). Эти проблемы во многом заявляют 
о себе в виде упущенной выгоды.

Проблемы результатов жизнедеятельности школы:
 • сохранение значительного числа школ, дающих низкие образова-

тельные результаты;
 • отставание итогового качества образования школьников от воз-

можного даже при нынешних условиях;
 • слабый прогресс в развитии школ, не позволяющий им перейти в 

более высокие образовательные кластеры (при наличии соответствую-
щих возможностей);

 • несоответствие стратегического положения школ их амбициям и 
реальным возможностям.

Проблемы качества школы и школьной жизни:
 • отставание качества школ и темпов прогресса в этом качестве от 

требований общества и реальных возможностей;
 • несформированность на требуемом уровне ряда важных свойств 

школ; 
 • слабый прогресс в развитии ключевых и исключительных компе-

тентностей школ;
 • неадекватность стратегической повестки дня школ уровню задач, 

стоящих перед школами;
 • несоответствие качества жизни участников образовательных отно-

шений предъявляемым требованиям и имеющимся возможностям.
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Проблемы жизнедеятельности школы:
 • необеспеченность устойчивого, ритмичного и результативного 

функционирования школы и продуманного, системного, эффективного 
осуществления изменений (новшеств). 

Проблемы взаимовлияния школы и внешней среды:
 • необеспеченность достойного вклада школы в социальное разви-

тие районов (городов, сел), развитие муниципальной образовательной 
системы, установление новых социальных связей и отношений; 

 • отсутствие адекватного признания успехов школы в профессио-
нальном сообществе и у общественности; 

 • недостаточность уровня репутации, имиджа, доброго имени шко-
лы в глазах местного населения, общественности и др.

Проблемы школы как системы, производящей образовательные услу-
ги и блага школьного сообщества:

 • неполное использование стратегического потенциала школы;
 • недостаточная нацеленность системы на оптимальные результаты;
 • недостаточная мотивированность и мобилизованность школы на 

их достижение;
 • отсутствие ясной стратегической ориентации;
 • отсутствие внутренней координации; 
 • увлечение оперативной работой, текучка, авралы, конфликты;
 • снижение организационного настроения, ухудшение социаль-

но-психологического климата, депрессивные состояния, ощущение утра-
ты смысла совместной работы;

 • хроническая перегрузка людей в отсутствие ясных общих приори-
тетов и т.д.

Существование этих и многих других проблем связано с несформи-
рованностью в полном масштабе и на должном уровне внутришкольных 
систем стратегического управления, которые в силу этого оказываются 
не в состоянии принимать эффективные стратегические решения, выби-
рать адекватные ситуации стратегии, разрабатывать продуктивные стра-
тегические планы1 и вместе со всем школьным сообществом и партнера-
ми проводить их в жизнь.

1 В недавно опубликованной работе мы рассмотрели и проанализировали опыт 
разработки главных стратегических документов школ, являющихся на сегодня наи-
более массовым проявлением практики стратегического управления – программ раз-
вития, и вынуждены были отметить сохраняющиеся (несмотря на более чем 20-лет-
нюю историю такой разработки) серьезные проблемы и недостатки качества этих 
документов стратегического планирования (что, помимо прочего, делает актуальным 
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Мы полагаем, что существование таких проблем и их достаточно широ-
кая распространенность – не повод для пессимизма, а скорее вызов профес-
сионализму ученых и руководителей школ, способных уже в ближайшие 
годы осуществить переход от неполных, не до конца сформировавшихся 
и не всегда успешно действующих управляющих систем к целостным.

В каком развитии нуждается сегодняшняя практика стратегического 
управления школой? Какие позитивные тенденции, тренды в развитии 
практики стратегического управления школой должны, на наш взгляд, 
получить развитие и поддержку в этот период?

Исходя из того, что стратегическое управление школой и развитие его 
практики – это не самоцель, а средство эффективного системного разви-
тия школы и ее результатов, средство обеспечения качества школы как 
образовательной системы и как социальной организации, понимая, в ка-
ком состоянии находится освоение стратегического управления школой 
и существующие проблемы, можно предположить возможные актуаль-
ные направления дальнейшего развития его практики и связанные с этим 
актуальные темы и направления для описания опыта. 

В области построения полноформатных систем  стратегического 
управления школами мы ожидаем следующие изменения:

 • начало развертывания процессов проектирования таких систем с 
заданными свойствами и качествами на основе предлагаемых учеными 
базовых концептуальных моделей;

 • постепенное становление этих систем в ходе решения стратегиче-
ских задач (как известно, функции и выполнение функций приводят к 
порождению соответствующих структур, органов);

 • уточнение ценностей и целей этих систем;
 • овладение полным набором функций стратегического управления;
 • перевод общих функций стратегического управления в конкрет-

ные задачи; 
 • расширение состава субъектов стратегического управления;
 • формирование рациональной организационной структуры управ-

ляющей системы; 
 • формирование школьных стратегических проектных команд раз-

вития и других субъектов и органов управления; 
 • обогащение организационных форм стратегического управления;

выявление и описание лучшего опыта формирования таких программ). См.: Мои-
сеев А. М. Программа развития: как разработать главный стратегический документ 
школы: практико-ориентированное науч.-метод. пособие в вопросах и ответах для 
руководителей общеобразовательных организаций. М.: Перспектива, 2016.
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 • развитие технологий стратегического управления, его методов, 
средств и инструментария;

 • создание в школе среды, благоприятствующей развитию стратеги-
ческого управления;

 • ресурсное обеспечение управляющих систем, в том числе обуче-
ния субъектов управления основам стратегического управления.

В области организации функционирования систем стратегического 
управления школами актуальны:

 • планирование стратегического процесса в школе; 
 • организация этого процесса;
 • руководство реализацией функций и задач стратегического управ-

ления;
 • текущий контроль и коррекция стратегического процесса;
 • непрерывное совершенствование строения и деятельности управ-

ляющих систем как основа для их развития на следующем витке страте-
гического цикла.

В области стратегического анализа и прогнозирования должно прои-
зойти:

 • обогащение арсенала применяемых методов и средств анализа; 
 • повышение качества их использования (прежде всего в части ана-

лиза проблем).
В области подготовки  и  принятия  стратегических  управленческих 

решений мы ожидаем, что произойдет:
 • расширение номенклатуры и усиление целостности таких ре-

шений; 
 • усиление их осознанности, в том числе путем документирования 

важнейших из них.
В области развития коммуникаций для реализации стратегического 

управления назрело: 
 • осмысление существующей сети и системы коммуникаций субъек-

тов стратегического управления школой;
 • обогащение этой системы, интенсификация коммуникаций внутри 

школы и за ее пределами.
В области стратегического самоопределения школьного сообщества 

будут актуальны:
 • проведение глубокого стратегического самообследования школ; 
 • преодоление ложных стереотипов понимания стратегического 

управления (см. о них в Приложении 1);
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 • осознание школьным сообществом необходимости перехода на 
стратегический тип управления и начала нового цикла стратегических 
изменений в школе;

 • понимание степени радикальности предстоящих изменений в об-
разовательной и организационной моделях школы;

 • осознание базовых стратегических ориентаций школы на обозри-
мое будущее: переход от формально-ритуального к продуктивному при-
нятию системы ценностей, миссии и социальных обязательств школы, 
стратегического видения. 

В области стратегического целеполагания необходимо:
 • определить важнейшие целевые приоритеты школы;
 • гласно и согласованно формулировать в школьном сообществе 

комплекс стратегических целей (с индикаторами их достижения).
В области выработки и формулирования стратегий жизнедеятель-

ности школы, стратегических документов на очереди дня стоят следу-
ющие вопросы: 

 • определение общего портфеля таких стратегий;
 • формулирование и согласование с членами школьного сообщества 

важнейших стратегий;
 • разработка стратегических документов, нацеленных на эффектив-

ное развитие школы, в том числе существенное усиление стратегической 
направленности программы развития школы; 

 • выработка стратегической повестки дня школы.
В области реализации стратегий жизнедеятельности школы, стра-

тегических документов актуально обеспечить:
 • переход от стратегических планов преобразования школы к более 

конкретным, оперативно-тактическим;
 • перестройку школы (организационной структуры, культуры, укла-

да жизни, процессов, работы с персоналом, менеджмента) в соответствии 
с принятыми новыми стратегиями; 

 • вовлечение всего школьного сообщества и партнеров школы в реа-
лизацию стратегических изменений;

 • подчинение повседневной жизни и работы школы принятым но-
вым стратегиям.

В области мониторинга,  оценки  и  коррекции  стратегий жизнедея-
тельности школы, стратегических документов необходимо:

 • приступить к построению мониторинга стратегического процесса 
и его результатов;



 • давать своевременную и гласную оценку результативности и каче-
ства стратегического управления;

 • проводить работу над ошибками стратегического процесса в шко-
ле, оперативно вносить в него необходимые коррективы.

Надеемся, что в предстоящей работе по развитию практики мы смо-
жем все больше опираться на лучший опыт стратегического управления, 
наглядно доказывающий реальность обозначенных изменений.

Рассмотрев состояние, проблемы и задачи развития практики страте-
гического управления школами, перейдем к формулированию рекомен-
даций по описанию рождающегося в рамках этой практики опыта как 
ресурса ее дальнейшего развития.
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2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПИСАНИЮ ОПЫТА  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ

2.1. Общие рекомендации по описанию опыта  
стратегического управления школой

В первом параграфе этого раздела пособия мы дадим краткие общие 
рекомендации, касающиеся описания опыта стратегического управ-
ления. 

Благодаря знакомству с предыдущим разделом книги читатели уже 
смогли определить, что в принципе относится и что не относится к опыту 
стратегического управления школой и каково общее состояние нынеш-
ней практики такого управления. Это важно, но этого еще недостаточно 
для понимания того, какой именно опыт школы сегодня наиболее актуа-
лен и предпочтителен для описания и представления широкому сообще-
ству, другим школам.

Какой опыт лучше выбрать для описания? Авторы описаний соб-
ственного опыта, безусловно, абсолютно свободны в выборе его темы, 
предмета и материала для описания, поэтому, ознакомившись с широким 
списком предлагаемых ниже в нашем пособии тематических категорий – 
«номинаций» опыта, они могут или выбрать какие-то из них, или предло-
жить свои, дополнительные темы.

Но есть еще немаловажный вопрос о качестве того опыта, который 
будет описан: нужно ли описывать только хороший, лучший, успешный, 
передовой опыт или использовать более широкий подход? Выскажем 
свою позицию по данному вопросу. Мы полагаем, что если описание 
опыта выполняется нашими коллегами в целях саморазвития или в тре-
нировочных целях, скажем, для развития навыков рефлексии, ретроспек-
тивного анализа, для лучшего понимания своей практики, для трени-
ровки в описании опыта, то характер и уровень выбираемого при этом 
опыта не имеют большого значения. Ясно, что, например, крайне полез-
но учиться на собственных ошибках и описывать для этого опыт, далеко 
не самый удачный в своем протекании и результатах. 

А вот как быть и какие советы давать в случаях, когда описание пред-
лагается для использования другими школами, для развития практики? 
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Мы бы приветствовали любые честные и объективные (а значит, не бра-
вурные, не преувеличивающие легкость и безошибочность его освоения) 
описания реального опыта стратегического управления школой. Одна-
ко есть опасения, что в ситуации конкуренции и понятного стремления 
школ к успеху управленцев, желающих и готовых представить опыт про-
блемный, в чем-то неудачный, неуспешный, может и не оказаться. 

Если в этом предположении мы ошибаемся, то точно не станем об 
этом переживать и с радостью включим в подготавливаемые на основе 
описаний опыта книги и материалы, раскрывающие (желательно – с са-
моанализом) в том числе и опыт самый начальный (и поэтому не претен-
дующий на успех) или проблемный и даже откровенно неудачный опыт 
(извлечь из которого необходимые уроки не менее полезно, чем порадо-
ваться достижениям лучшего опыта). 

Но в то же время пока, видимо, все же более велика вероятность под-
готовки описаний высококачественного, результативного, эффективного 
опыта, претендующего на отнесение к лучшим практикам. С этой точ-
ки зрения, выступая с позиций заказчика на описания школами опыта 
стратегического управления, мы сформулируем свой запрос на такие 
описания используя в качестве опоры известное, ставшее афоризмом 
высказывание классика менеджмента Питера Ф. Друкера о необходимо-
сти прежде всего «делать правильные вещи», т.е. выбирать разумные, 
адекватные цели и содержание работы, ее приоритеты, и далее – «делать 
вещи правильным образом», т.е. эффективно выполнять принципиально 
верно определенную и выбранную работу. 

При прочих равных условиях лучше выбирать для описания опыт: 
 • делания «правильных вещей», раскрывая нестандартные и при 

этом удачные и результативные стратегические решения и их реализа-
цию и показывая попутно, что и почему в этом опыте привело к высоко-
му качеству стратегического управления; здесь акцент будет на правиль-
ном и при этом оригинальном и для многих потенциально интересном, 
перспективном выборе;

 • нестандартного и оригинального исполнения функций стратегиче-
ского управления; когда сам стратегический выбор более или менее ясен 
или уже освоен практикой и не кажется чем-то сложным, а на первый 
план выходят акценты на разумном, отточенном, выверенном исполне-
нии (так, например, сегодня уже сложно удивить кого-то фактом наличия 
у школы решения о миссии, но яркое описание формулировки миссии и 
социальных обязательств школы, процесса выработки такого решения, 
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его доведения до всех участников образовательных отношений, исполь-
зования принятой миссии в качестве ресурса будет актуальным и сегод-
ня, и в обозримом будущем).

Что такое описание? Слово «описание», как нетрудно заметить, яв-
ляется отглаголь ным существительным. А такие существительные, как 
правило, имеют в русском языке несколько значений: действие и со-
стояние, процесс и результат этого процесса. Термин «описание» – не 
исключе ние: с одной стороны, он обозначает важную и необходимую 
функцию всякой науки (предшествующую в общей логике исследова-
тельского поиска функциям объяснения, предсказания, предписания) и 
опреде ленную деятельность по отношению к некоторому объекту (в на-
шем случае им являются нововведения во внутришкольном стратегиче-
ском управлении), с другой – результат этой деятельности (как правило, 
в виде текста, часто – со схемами, таблицами, рисунками и т.д.).

Для того чтобы описание управленческих нововведений, инновацион-
ного опыта стратегического управления могло принести максимальную 
пользу, оно, на наш взгляд, не должно огра ничиваться простой констата-
цией того, что мы видим на уровне явле ния. Желательно, чтобы описание: 

 • было аналитическим, объясняющим;
 • проникало в суть инновационного процесса, в причинно-след-

ственные связи; 
 • включало в себя соотнесение рассматриваемых частных нововведе-

ний с более широким пространственным (система управления и школа) и 
временны́м (прогноз на будущее) контекстом. 

Это означает, что в процесс работы с имеющимся опытом придется 
включать не только описательные, но и объяснительные, аналитические, 
оценочные, прогности ческие процедуры и действия, которые нуждаются 
в определенной ме тодике, технологии.

Требования к описанию нововведений в управлении (как тексту), 
а также требования к процессу описания тесно связаны друг с другом 
и, в свою очередь, являются производными от назначе ния, целей кон-
кретных описаний (одно дело, если описание делается для внутреннего 
пользования и другое – если оно передается дру гим пользователям; одно 
дело, если описание играет служебно-спра вочную роль, и другое – если 
на его основе могут быть приняты ре шения, важные для судьбы школы, 
системы внутришкольного управле ния и т.п.). Не менее важными источ-
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никами требований к описанию опыта являются интересы и возможно-
сти предполагаемых поль зователей этого описания.

Можно предположить, что при всей специфичности требований к 
описанию различных видов, типов и классов управленческих нововве-
дений существуют и некоторые обобщенные требования к их описанию, 
которые мы и раскрываем далее в этом параграфе пособия.

Процесс описания опыта стратегического управления школой 
как открытой системы. Модель для рассмотрения процесса описания 
опыта как открытой системы выглядит следующим образом. 

1. «Выходы» (т.е. все то, что система продуцирует, порождает в про-
цессе своей жизнедеятельности).

Продукты – в данном случае – собственно описания опыта, получен-
ные в результате действий авторов.

Результаты (то, что получается у разных потенциальных пользовате-
лей этих продуктов в итоге): 

 • у «реципиентов», получателей и пользователей описаний опыта – 
желание воспользоваться описаниями опыта, использование описаний 
опыта, а затем и результаты их использования;

 • у «доноров», создателей и распространителей описаний опыта – 
лучшее осмысление и понимание своего опыта, желание усовершен-
ствовать, развить опыт, овладение навыками описания опыта и навыками 
его распространения, в более отдаленной перспективе – рост репутации 
и имиджа школы (или другой организации, занимающейся трансляцией 
опыта).

Эффекты – отсроченные позитивные изменения в практике стратеги-
ческого управления, сдвиги в отношении к стратегическому управлению, 
в развитии школьных управляющих систем. 

2. «Входы» описания опыта как открытой системы (то, что должно 
быть в системе или у системы, чтобы она могла функционировать).

«Входные»  ограничения – требования, предъявляемые социумом к 
процессу и результатам описания опыта, оказывающие влияние на субъ-
ектов процесса описания.

Основной  «вход» – опыт, информация об опыте, сопутствующие 
источники.

Ресурсы:
 • кадры, создатели опыта и участники описания опыта, с их мотивами, 

умениями, профессиональным опытом, включая и опыт описания опыта;
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 • концептуальные подходы к опыту и его описанию, предлагаемые 
и известные авторам;

 • необходимые технические средства;
 • документация к опыту.
Процессы описания опыта и его внутренняя среда: 

 • осмысление опыта, отнесение его к опыту стратегического управ-
ления; 

 • выбор опыта для описания;
 • собственно описание опыта;
 • факторы среды, благоприятствующие (мотивация, востребован-

ность, наличие времени и др.) или препятствующие работе по описанию 
опыта.

Некоторые условия успешного описания опыта стратегического 
управления школой. К условиям успешного при прочих равных обстоя-
тельствах описания опыта мы относим:

 • наличие предмета описания – опыта стратегического управления 
школой; 

 • адекватное понимание сути опыта; 
 • наличие зафиксированных фактов, документов об опыте;
 • наличие мотивации изучения и описания опыта (есть мотивация 

описывать);
 • наличие у субъекта описания средств понимания и описания опы-

та (рефлексия, опыт работы с опытом, навыки описания, понятийный ап-
парат, т.е. готовность к описанию и средства для него); 

 • владение языком и стилем описания опыта.
Описания опыта призваны выполнять множество полезных функций. 

Рассмотрим наиболее важные из них.
1. Функции  описаний  опыта  по  отношению  к  самим  авторам 

описания опыта, «донорам»  (здесь речь идет в основном о роли про-
цесса, но частично и о результатах):

 • содействие пониманию, осмыслению, рефлексии опыта и всей 
дея тельности, развитию рефлексивных навыков;

 • содействие развитию профессионального мышления субъектов 
управления;

 • содействие росту профессиональной самооценки;
 • содействие на этой основе улучшению практики стратегического 

управления;
 • содействие развитию навыков описания опыта;
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 • содействие продвижению, распространению опыта с вытекающи-
ми отсюда позитивными последствиями.

2.  Функции  описаний  опыта  по  отношению  к  их  получателям, 
пользователям,  «реципиентам» (здесь речь больше идет в основном 
о результатах, так как процесс описания во многом остается за кадром). 
Эти функции условно можно разделить на связанные и не связанные с 
заимствованием опыта.

Функции, не связанные с заимствованием опыта:
 • содействие информированию коллег о наличии опыта («Оказыва-

ется, существует такой опыт!»);
 • содействие порождению заинтересованности в тематике («А в этом 

что-то есть!»);
 • призыв к критическому самоанализу своей практики, содействие 

сравнению своей практики с лучшими образцами (бенчмаркинг, понима-
ние высоты планки: «Тут есть на кого равняться!»); 

 • стимулирование к достижению более высоких результатов («Хоро-
шо, но, собственно, чем мы хуже!? Мы тоже будем пробовать!»);

 • стимулирование поиска альтернативных подходов («Они – молод-
цы, но мы пойдем другим путем!»);

 • содействие формированию уверенности в правильности выбран-
ного пути («Смотрите, другие тоже это делают!»);

 • стимулирование и мотивация к аналогичным или иным действиям;
 • подсказка конкретных путей и способов решения задач;
 • раскрытие условий, контекста успешности опыта («Чтобы и мы 

смогли сделать не хуже, только в своих условиях и контексте»).
Но для выполнения этих функций необходимо, чтобы реципиент по-

лучил, воспринял и понял предложенные ему описания опыта. 
Функции,  связанные  с  наличием  в  опыте чего-то привлекательного 

для заимствования:
 • предложение привлекательного понятийного аппарата, языка опи-

сания стратегического управления;
 • предложение конкретных образцов школьных документов или их 

отдельных формулировок;
 • предложение конкретных содержательных идей для заимствова-

ния или поиска альтернатив;
 • предложение конкретного инструментария, методов, средств стра-

тегического управления;
 • предложение структурных схем стратегического управления; 
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 • предложение вариантов распределения функций управления;
 • предложение вариантов форм, форумов, органов управления; 
 • предложение способов и схем управленческого мышления и др.

Для того чтобы представить опыт стратегического управления в своей 
школе в виде описания, его надо сначала осмыслить и понять, выявить 
его сущность, наиболее яркие и интересные характеристики, «поймать» 
то, что делает этот опыт результативным (а для этого нужна уверенность 
в реальной результативности опыта). Поэтому начинающаяся работа по 
подготовке к описанию опыта с неизбежностью побуждает руководи-
телей задавать себе множество вопросов «на понимание» собственного 
опыта. 

Эту работу облегчает появление книг о стратегическом управлении, 
словарей по этой теме, помогающих мыслить научными категориями, так 
сказать, «овладеть языком» описания опыта, но это, разумеется, никоим 
образом не освобождает авторов опыта от формулирования для самих 
себя таких содержательных вопросов – самоанализа опыта.

Осмысление и некоторая категоризация имеющегося в школе опыта 
стратегического управления могут произойти через попытку заполнить 
предлагаемую ниже информационную  карту, которая позволяет одно-
временно и вписать опыт в некую общую форму, и выделиться из нее, 
раскрыв на фоне общих характеристик специфику, неповторимую ин-
дивидуальность своего опыта. Отметим, что заполнение такой инфор-
мационной карты не заменяет собой описания опыта стратегического 
управления школой, но позволит создать некое своеобразное «сопроводи-
тельное письмо» к таким описаниям, которое может помочь в системати-
зации и категоризации имеющегося опыта.

Т а б л и ц а  2.1

Информационная карта к описанию опыта стратегического управления 
 общеобразовательной организацией 

Параметр  информации Содержание информации

1 2

1. Данные об общеобразовательной организации

1.1. Регион (субъект РФ), в котором находится общеобра-
зовательная организация

1.2. Полное наименование общеобразовательной орга-
низации
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1 2

1.3. Особенности общеобразовательной организации 
(нужное подчеркнуть)

Общеобразовательная шко-
ла; 
школа с углубленным изу-
чением предметов (указать 
предметы);
гимназия;
лицей

1.4. Организационноправовая форма общеобразова-
тельной организации (нужное подчеркнуть)

Казенное учреждение;
бюджетное учреждение;
автономное учреждение

1.5. Принадлежность общеобразовательной организа-
ции по типу поселения (нужное подчеркнуть)

Городская школа;
сельская школа

1.6. Ф.И.О. руководителя учреждения

1.7. Количество учащихся (нужное подчеркнуть) До 100;
от 101 до 500;
от 501 до 1000;
более 1000

1.8. Адрес общеобразовательной организации с почто-
вым индексом

1.9. Телефон / факс

1.10. Email

1.11. Website

1.12. Фамилия, имя, отчество контактного лица по вопро-
сам инновационной деятельности в общеобразова-
тельной организации

1.13. Должность контактного лица

1.14. Телефон / факс контактного лица

1.15. Email контактного лица

2. Сущностные характеристики представляемого опыта  
стратегического управления общеобразовательной организацией

2.1. Тема, сущность и содержание представляемого опы-
та (выбранный для описания элемент, аспект, грань, 
характеристика практики стратегического управле-
ния школой, наиболее точно описывающие пред-
ставляемый управленческий опыт)

2.2. Каково место представляемого опыта в общей систе-
ме работы школы по стратегическому управлению?

2.3. Зона обновления в системе внутришкольного управ-
ления (куда именно, в какую часть системы внутриш-
кольного управления, в какие ее характеристики вво-
дится новшество, описываемое в опыте?)
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1 2

2.4. Характер нововведения (каким образом, за счет 
каких действий это новшество вводится в систему, 
практику внутришкольного управления?)

2.5. Цели и ожидаемые результаты нововведений (что и 
как должно измениться: 
в системе управления, управленческой деятельно-

сти;
в школе в целом;
в результатах жизнедеятельности школы?)

2.6. Субъекты разработки и реализации данного опыта 
(кто в школе отвечает за данное нововведение и кто 
участвует в этой работе?)

2.7. Актуальность возникновения (создания) представля-
емого опыта (факторы, обусловливающие необходи-
мость изменений: новые требования, вызовы школе 
и системе управления, открывшиеся новые возмож-
ности, результаты научных исследований, требую-
щие внедрения в практику, имеющиеся проблемы 
школы и системы управления и др.)

2.8. Новизна представляемого опыта (что нового появи-
лось по сравнению с уже имеющимся опытом управ-
ления?)

2.9. Практическая значимость представляемого опыта (что 
данный опыт дает для развития практики системы 
внутришкольного управления, общеобразовательной 
организации и системы образования в целом?)

2.10. Научная школа, направление, конкретные научные 
работы, на которые ориентируется и опирается пред-
ставляемый опыт (при наличии)

2.11. Срок (длительность процесса) существования опыта 
(реализации новшества) в общеобразовательной ор-
ганизации (нужное подчеркнуть)

Менее 1 года;
1–3 года;
более трех лет

2.12. Охват системы внутришкольного управления изме-
нениями (нужное подчеркнуть и дать краткие пояс-
нения) 

Локальный;
модульный;
системный

2.13. Результаты внедрения (освоения) новшества и пер-
спективы продолжения работы в данном направле-
нии – характер и результативность изменений, прои-
зошедших: 
в системе управления, управленческой деятельно-

сти;
в школе в целом;
в результатах жизнедеятельности школы

2.14. Степень готовности опыта к распространению (нуж-
ное подчеркнуть и дать краткие пояснения) 

Высокая;
средняя;
низкая
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1 2

2.15. Что следует учесть при использовании опыта в дру-
гих школах (условия эффективности, риски, возмож-
ные ограничения)?

2.16. Продукты, отражающие представляемый опыт и 
позволяющие обеспечить его распространение (ре-
сурсный пакет) – при наличии

2.17. Наличие и выходные данные публикаций о представ-
ленном опыте, включая тиражируемые продукты в 
рамках реализации новшества и ссылки на ресурсы, 
где можно с ними ознакомиться

2.18. Возможные формы распространения опыта (пуб
ликации, конференции, лекции, презентации, ма-
стерклассы, видеоролики и др.) 

2.19. Предполагаемый масштаб распространения опыта 
(нужное подчеркнуть и дать краткие пояснения)

Федеральный;
региональный;
муниципальный

2.20. Данные о связях школы с другими организациями по 
реализации представляемого опыта (сетевые взаи-
модействия, совместные программы) 

2.21. Наличие или отсутствие внешней поддержки при 
создании и развитии представляемого опыта (кто и 
какую поддержку оказывал)

3. Краткое описание (дайджест) представляемого опыта  
стратегического управления общеобразовательной организацией

Выполняется в свободной форме, представляет собой краткое описание (дайджест) 
опыта стратегического управления общеобразовательной организацией в выбранном 
аспекте, объемом до 1 стр. (1000–1800 знаков с пробелами)

С учетом уже представленного в пособии материала мы полагаем, что 
у читателей после знакомства с прочитанным текстом уже есть знания, 
необходимые и достаточные для ответов на вопросы: 

 3 Есть ли в школе опыт стратегического управления? 
 3 Какие именно элементы и аспекты стратегического управления 

школой отражены (воплощены) в этом опыте?
 3 Какие из этих составляющих опыта развиты особенно хорошо и 

могут быть представлены в виде описаний коллегам из других школ?

Что, относясь к стратегическому управлению, не является при 
этом опытом? Очевидно, что, говоря об опыте и его описаниях, мы  н е 
в к л ю ч а е м  в понимание такого опыта все то, что пока не стало фак-
том реальной школьной управленческой практики, даже если речь идет о 
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высоконаучных методических разработках или о том, что пока является 
только стратегическими намерениями авторов описания, но еще не об-
рело статус живого опыта (последнее не мешает рассматривать, описы-
вать и представлять такие намерения как часть описания опыта, но имен-
но в качестве намерений, не выдавая их за нечто уже апробированное и 
осуществленное в опыте).

Важно учитывать, что опытный читатель достаточно легко отличает 
описание реально пережитого опыта  от воображаемого, фиктивного.

Многообразие видов описаний опыта. Чрезвычайное потенциаль-
ное богатство проявлений опыта стратегического управления школой 
обу словливает многообразие видов востребованных описаний опыта. 
Без претензий на их сколько-нибудь полную классификацию и группи-
ровку отметим основные виды описаний.

По  охвату  практики: целостные описания опыта стратегического 
управления школой; модульные описания (описания крупных блоков 
такого опыта); локальные, аспектные описания (описания отдельных 
аспектов, элементов опыта); описания длительной, продолжающейся ка-
кое-то время практики и описание отдельных ярких событий, эпизодов, 
случаев.

По предмету описания: описания опыта с различным предметным со-
держанием.

По  глубине  описания: «чистые» описания без анализа; комментиро-
ванные описания; аналитические описания с рефлексией, обоснованием 
и объяснением; аналитические описания с прогнозированием дальней-
шего развития ситуации.

По авторам описания и его организации: описания опыта его автора-
ми; описание опыта другими лицами; описание опыта авторами совмест-
но с другими лицами; индивидуально выполненные описания; описания, 
выполненные совместно группой лиц.

По времени создания опыта: ретроспективные описания ранее сло-
жившегося опыта; описания складывающегося, в том числе сознательно 
выращиваемого опыта, в режиме реального времени.

Описание опыта: чего и как не следует делать. Напомним, что в 
этом параграфе пособия главным является обобщенный ответ на вопрос: 
как надо описывать опыт стратегического управления школой? Однако 
для большей рельефности, ясности и убедительности ответа на него мы 
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считаем важным предварить его ответом на вопрос: как этого делать не 
следует?

Поэтому мы рассмотрим распространенные недостатки, изъяны – де-
фекты описаний интересующего нас опыта, все то, что обесценивает уси-
лия авторов опыта и его описания, снижает вероятную эффективность 
потенциального использования опыта как ресурса развития практики и 
ее субъектов, то, чего желательно было бы избежать авторам описаний. 
Общая картина таких дефектов и их причин представлена в таблице 2.2.

Т а б л и ц а  2.2

Общие дефекты описания опыта и их причины

№ 
п/п Наименование дефекта Суть дефекта Причины дефекта

1 2 3 4

1 Отсутствие в описании 
собственно опыта по теме

Пересказываются общие 
лозунги, научные реко-
мендации, то, что долж-
но быть, но опыт как та-
ковой не описывается 

Отсутствие реального 
опыта, непонимание за-
дач описания

2 Несоответствие описа-
ния заявленному пред-
мету

Описывается нечто, не 
являющееся опытом 
стратегического управле-
ния школой

Недостаточное понима-
ние сути стратегического 
управления школой

3 Несоответствие описа-
ния сложности описыва-
емого объекта и меха-
низму его работы

Описание не отражает 
сути системы управле-
ния, ее управленческой 
деятельности и взаи-
модействия с объектом 
управления вообще 
и при стратегическом 
управлении в частности

Недостаточное понима-
ние сути системы управ-
ления, ее управленче-
ской деятельности и ее 
взаимодействия с объек-
том управления

4 Низкая наукоемкость 
описания опыта, его «до-
морощенность»

Описание не опирается 
в необходимой мере на 
научные подходы и ре-
комендации. Важно по-
нимать, что наукоемкость 
не означает подробного 
пересказа при описании 
опыта научных идей и 
концепций, лежащих в 
основе опыта, но вполне 
допускает ссылки на них 
и демонстрацию своего 
уверенного владения их 
содержанием

Недостаточное уважение 
к науке, невладение тео-
рией в области предмета 
описания 
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1 2 3 4

5 Некорректность опи-
сания, существенные 
ошибки и отклонения 
от ключевых положений 
стратегического менед-
жмента

Этот дефект имеет ме-
сто, если, например, в 
описании выполнения 
классического метода 
SWOTанализа вместо 
характеристики внешних 
по отношению к школе 
возможностей и угроз 
описываются черты са-
мой школы

Недостаточное владение 
знаниями в области стра-
тегического управления

6 Неполнота описания, от-
сутствие его существен-
ных компонентов, аспек-
тов, граней

Речь может идти о раз-
ных «дефицитах» описа-
ния: отсутствие аннота-
ции, описания пусковых 
причин, целей и условий, 
отсутствие показа про-
дуктов, или результатов 
или процесса, который 
должен был к ним при-
вести

Отсутствие целостного 
видения и понимания 
условий и слагаемых ка-
чественного описания 
опыта 

7 Нецелостность, фрагмен-
тарность описания1

Описание не производит 
впечатления целостности 
и завершенности

Отсутствие целостного 
видения и понимания 
условий и слагаемых ка-
чественного описания 
опыта

8 Отсутствие в описании 
контекста, бэкграунда 
порождения и существо-
вания опыта 

Опыт описывается в от-
рыве от обстоятельств 
его порождения, созда-
ния, функционирования

Непонимание того, что 
для автора опыта его 
контекст ясен по умол-
чанию, но при этом он 
совершенно не известен 
и не понятен получателю 
опыта

9 Нецелевой характер опи-
сания

Не ясены смысл описа-
ния и цели, преследовав-
шиеся его авторами

Непродуманность смыс-
ла и целей описания, его 
«пафоса»

10 Слабая информатив-
ность описания

Материал описания ока-
зывается недостаточным 
для понимания сути опы-
та

Отсутствие опыта опи-
саний опыта, слабость 
эмпатии, неспособность 
мысленно встать на по-
зицию пользователя опи-
сания

1 Данный недостаток описания не следует понимать как требование отказаться от 
любых описаний опыта стратегического управления школой, кроме целостного, т.е. 
отражающего всю деятельность управляющей системы в полном объеме. Речь идет о 
другом, а именно о том, что каким бы ни было описание опыта по объему и масшта-
бу (приветствуются и локальные, частные, парциальные, аспектные описания!), оно 
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1 2 3 4

11 Перегруженность описа-
ния 

Материал описания из-
быточен, выходит за 
рамки предмета и темы

Отсутствие опыта опи-
саний опыта, слабость 
эмпатии, неспособность 
мысленно встать на по-
зицию пользователя опи-
сания

12 Невнятность, неточность 
описания

Описание сложно понять 
изза не вполне адекват-
ного использования по-
нятийного аппарата, по-
тери логики изложения, 
ухода от темы

Отсутствие опыта описа-
ний опыта, слабое освое-
ние понятийного аппара-
та по теме

13 Несоответствие описа-
ния правде жизни, избы-
точный оптимизм и «бе-
зоблачность»

Описание опыта суще-
ственно отличается от 
его реальной картины, 
ретушируются реальные 
трудности проблемы, 
видно стремление пока-
зать беспроблемность и 
«хэппи энд»

Стремление «спрямить», 
упростить картину опы-
та, показать высокую сте-
пень успешности

14 Отсутствие выделения 
главного, существенного 
в описании

В описании не выделяют-
ся главные, сущностные 
идеи опыта, «за деревья-
ми не видно леса»

Недостаточное понима-
ние сути собственного 
опыта, слабое владение 
знаниями о предмете 
описания

15 Неясность логики опи-
сания, причиннослед-
ственных связей

Описание представлено 
сумбурно, путано 

Недостаточное понима-
ние сути собственного 
опыта, слабое владение 
знаниями о предмете 
описания

16 Глобальность описания, 
недостаток конкретики

Описание дается в слиш-
ком общих фразах, не 
содержит необходимой 
конкретики живого опыта

Неглубокое восприятие 
сути собственного опыта, 
отсутствие опыта подго-
товки описаний опыта

17 Отсутствие или слабость 
объяснительной состав-
ляющей

Опыт описывается без 
объяснения выбранной 
авторами логики дей-
ствий, обоснования их 
выбора 

Недостаток рефлексии 
по поводу опыта

18 Сухость, неэмоциональ-
ность описания

Описание носит слишком 
рационалистический, 
механистический или по-
просту скучный характер 

Отсутствие опыта описа-
ний опыта, слабость эмпа-
тии, неспособность мыс-
ленно встать на позицию 
пользователей описания

при прочих равных условиях должно обладать внутренней цельностью и полнотой, 
логической завершенностью
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1 2 3 4

19 Подмена сути описания 
опыта эмоциями

Подмена сути и логи-
ки описания опыта ра-
достными эмоциями 
по его поводу, читатель 
не может разделить эту 
радость авторов описа-
ния, так как не понима-
ет ее причин и основа-
ний

Отсутствие опыта опи-
саний опыта, слабость 
эмпатии, неспособность 
мысленно встать на по-
зицию пользователей 
описания

20 Отсутствие убедитель-
ности, доказательности 
описания

При изучении описания 
нет ощущения его до-
стоверности и правдо-
подобности, возникает 
недоверие к нему

Неглубокое восприятие 
сути собственного опыта, 
отсутствия опыта описа-
ний опыта

21 Недостаток наглядности, 
понятности описания, 
его документирования

Описание не сопровож
дается необходимыми 
для лучшего понимания 
иллюстрациями

Отсутствие опыта опи-
саний опыта, слабость 
эмпатии, неспособность 
мысленно встать на по-
зицию пользователя 
описания, отсутствие ил-
люстраций и документов 
по опыту

22 Отчетнобюрократиче-
ский стиль и язык опи-
сания

Вместо увлекательного 
и привлекательного рас-
сказа о сложных школь-
ных реалиях описание 
демонстрирует скучный 
отчет 

Слабое владение ана-
литикой, стремление к 
быстрому достижению 
успеха и признания

23 Банальность, тривиаль-
ность описания

В описании опыта отсут-
ствует оригинальность, 
используются общие 
слова и общеизвестные 
вещи 

Слабое знание опыта 
других школ, передовой 
практики, научных реко-
мендаций

24 Невыраженность автор-
ского начала, индивиду-
альности описания

По описанию опыта 
крайне сложно составить 
впечатление о реальных 
особенностях и лучших 
качествах, «изюминках» 
школы и ее системы 
стратегического управ-
ления 

Слабое знание опыта 
других школ, передо-
вой практики, научных 
рекомендаций; недо-
статочное осмысление 
индивидуальности сво-
ей школы и системы 
стратегического управ-
ления 

Не претендуя на абсолютную полноту представленной выше «дефект-
ной ведомости», мы полагаем, тем не менее, что она демонстрирует наи-
более распространенные недостатки описаний опыта и тем самым хотя 
бы частично предостерегает от их воспроизведения в дальнейшем.



112

Раскроем и прокомментируем подробнее два из обозначенных выше 
недостатков: несоответствие описания сложности описываемого объек-
та и механизму его работы (3); неполнота описания, отсутствие его суще-
ственных компонентов, аспектов, граней (6). 

Чтобы лучше понять суть и проявления этих ключевых недостатков 
описаний опыта, сформулируем простые тезисы. 

1. Управление выступает как функциональная подсистема организа-
ции, которая обеспечивает постановку ею определенных целей совмест-
ной деятельности и их достижение общими усилиями в виде ожидаемых 
результатов. 

2. Управление осуществляется усилиями и действиями управляющей 
системы, которая управляет как выживанием, функционированием и раз-
витием школы как объекта управления, так и построением, обеспечени-
ем функционирования и развития самой себя (метауправление).

3. Управление относится к числу сложных видов человеческой дея-
тельности и строится всегда как некая метадеятельность, которая над-
страивается над другими ее видами и постоянно взаимодействует с ними 
и их субъектами (интерактивный, взаимодействующий характер управ-
ления). В школе это образовательная, обеспечивающая и инновационная 
деятельность. Управление достигает своих результатов через влияние на 
объекты управления и их изменение, иногда достаточно радикальное. 
Объекты управления, выступающие и субъектами своей собственной 
деятельности, в свою очередь, как-то реагируют на управленческое воз-
действие, выдают некую реакцию, обратную связь, осуществляют соб-
ственные исполнительские действия (более или менее соответствующие 
управленческим решениям и командам). Их встречное влияние на управ-
ление, в свою очередь, заставляет как-то менять и корректировать управ-
ленческие подходы и действия. 

Таким образом, в абстракции мы можем абсолютно отделять друг от 
друга управляющую систему школы и ее действия, с одной стороны, и 
исполнительские действия управляемого объекта – с другой, но в реаль-
ности они действуют совместно и взаимозависимо.

4. Системы управления вместе с объектом действуют в конкретных 
условиях, обстоятельствах внешней и внутренней среды, имеют некий 
общий, относительно постоянный, а также более конкретный, меняю-
щийся ситуационный контекст и бэкграунд, предысторию. 

5.  Они опираются на собственные ориентации, ценности, предо-
пределяющие их действия, преследуют свои цели, как-то соотносят с 
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ними получаемые продукты и результаты, делают выводы, вносят кор-
рективы.

Неучет этих тезисов порождает ряд серьезных и широко распростра-
ненных дефектов описания опыта управления, в том числе стратегиче-
ского:

1. Под «вывеской» об описании опыта управления фактически опи-
сывается только то, что происходит и меняется в управляемом объекте. 
То, зачем, что и как при этом делает субъект управления, система управ-
ления остается за кадром. И тогда уместен вопрос: почему это называют 
опытом управления!?

Причина такого довольно часто встречающегося ошибочного подхо-
да понятна: ведь многие наши управляющие, как педагоги по базовому 
образованию, мыслят по привычке скорее категориями педагогического 
процесса, чем управления, а собственный язык описания управления, как 
и общая культура описания управленческого опыта, сформированы пока 
в меньшей степени. 

2. Обратная и тоже нежелательная крайность – в описании представ-
ляются только действия субъектов и систем управления, но при этом в 
стороне оказываются восприятие этих действий объектом управления, 
его реакции и происходящие в нем желаемые изменения, ведущие затем 
к результатам.

Причина такой ошибки вытекает из похвального стремления описы-
вать прежде всего собственно управление, но при этом порой забывает-
ся, что управление на самом деле процесс всегда двухсторонний. И тем, 
кто изучает описание опыта, интересно и то, как управление повлияло на 
свой объект.

3. Делается попытка при описании управления школой использовать 
не управленческий, а иной, хотя и очень важный, но служащий для опи-
саний другой деятельности язык – педагогический. 

4. Действия управляющей системы и действия в объекте управления 
рассматриваются, но порознь, не показывается диалектика их сопряже-
ния, взаимозависимости и взаимовлияний.

Заметим, что раскрытие такой сопряженности, коэволюции в дей-
ствиях – это, может быть, самое сложное в искусстве описания опыта, 
высший пилотаж! Но отсутствие стремления к нему в описании законо-
мерно снижает качество описания, а неумение представить опыт таким 
образом косвенно отражает некоторые несовершенства управленческого 
мышления авторов.
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5. Описания, включая в себя по отдельности важные компоненты 
стратегического управления, не содержат соотнесения целей, средств, 
процесса и результатов управления, что сильно снижает возможности це-
лостного восприятия опыта и его адекватной оценки и, как следствие, – 
его принятия на вооружение.

Конкретные проявления указанного недостатка:
 • описание показывает продукт деятельности, например миссию 

школы, но не показывает, как такая миссия «работает» на дальнейшие 
результаты; 

 • в описании раскрыты результаты деятельности, но не ясны цели и 
способы достижения результатов, что затрудняет адекватное понимание 
и оценку таких результатов;

 • описываются некие действия, но не понятны их субъекты, цели и 
результаты; 

 • присутствует описание работы, но в тени сплошь и рядом остается 
порождающая их управляющая система;

 • не раскрываются как общие условия жизнедеятельности школы – 
создателя опыта, так и конкретные пусковые причины, послужившие им-
пульсом к созданию описываемого опыта, и т.п. 

Говоря об этих недостатках, следует подчеркнуть: абсолютно полные 
и охватывающие все названные аспекты опыта описания, конечно, жела-
тельны, но процесс их создания достаточно трудоемкий и продолжитель-
ный. Поэтому подготовка таких описаний не может рассматриваться как 
обязательный или единственно возможный вариант. 

У авторов опыта и его описания всегда есть корректный способ обо-
значить характер своего описания, его предмет, тему, то, на чем и почему 
в описании делается акцент, а что другое и по каким причинам остается 
в тени. Полезно иметь аннотацию к описанию опыта, которая быстро 
нацелит пользователей на работу с описанием, сразу снимая их ложные 
ожидания.

Пожелания к описаниям опыта. Мы полагаем, что тексты, описы-
вающие опыт стратегического управления школой, должны, в частности, 
соответствовать сле дующим требованиям:

 • целеориентированность и целеустремлен ность;
 • информативность, учет принципа меры, краткость, лаконичность;
 • понятность, доступность изложения;
 • адресность;
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 • аналитичность, объясняющий характер, прог ностичность;
 • структурированность;
 • включенность в более широкий прост ранственно-временной кон-

текст;
 • наличие и обоснованность оценочных суждений;
 • наличие определенной концептуальной основы, образа системы 

управления школой и инновационного процесса в ней;
 • адек ватный понятийный аппарат описания опыта;
 • нацеленность на вооружение пользователя языковыми и иными 

средствами описания и понимания подобных явле ний;
 • ориентация на развитие систем управления школами и профессио-

нальной компетентности пользовате лей.
Требования к описанию опыта как инновационного можно предста-

вить в форме таблицы (табл. 2.3).

Т а б л и ц а  2.3

Некоторые требования к описанию опыта стратегического управления школой  
как управленческого нововведения

Аспект Требование к описанию Чем обеспечивается реализация требования

1 2 3

Предмет опи-
сания

1. Описание инноваци-
онных феноменов, нов-
шеств и нововведений

Описывается именно новшество и нововве-
дение, а не любой опыт и любая практика 
управления

2. Управленческий харак-
тер описания

Описывается конкретное нововведение в си-
стеме управления школой.
Управление четко отличается от других про-
цессов и подсистем в школе и не растворяет-
ся «без осадка» в школе как целостном объ-
екте управления

3. Полнота, диалектич-
ность описания

Описываются не нововведения в системе 
управления и управленческой деятельно-
сти сами по себе, а взятые в диалектике их 
взаимо связи с объектом управления, влия-
нием на него и результатами этого управлен-
ческого влияния на объект

4. Контекстуальность опи-
сания

Описываемое нововведение встраивает-
ся в общий контекст системы управления 
и управленческой деятельности и в более 
широкий контекст конкретной школы и ее 
результатов
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1 2 3

5. Различение и взаимо
связь в описании конту-
ров управления школой

В описании различаются и рассматриваются 
во взаимосвязи изменения в деятельности 
по управлению школой, результаты которых 
проявляются в объекте управления и его 
результатах, и изменения в самой системе 
управления, которые проявляются в измене-
ниях этой системы и ее характеристик

6. Описание сути и содер-
жания новшества

Описание в достаточной степени раскрывает 
суть вводимого новшества

7. Описание процесса вве-
дения новшества

Описание показывает действия субъектов 
инновационной деятельности по введению 
новшества

8. Описание зоны, участка 
обновления

Описываются конкретные аспекты и элемен-
ты системы управления, управленческой 
дея тельности, куда вводится новшество и где 
могут ожидаться непосредственные эффек-
ты нововведения 

9. Описание субъектов, 
разработчиков, носите-
лей, реализаторов ново-
введений

В описании четко обозначаются основные 
участники нововведения с указанием их ро-
лей и вклада

Язык описа-
ния

10. Ясность и доходчи-
вость языка 

В описании разумно и без наукообразия 
используется специальная терминология, 
позволяющая точно называть вещи своими 
именами

Объем описа-
ния

11. Информативность и 
разумная достаточность

В описании отсутствуют избыточные сведе-
ния, при этом основные идеи новшества и 
нововведения описаны достаточно содержа-
тельно

Примерный формат описания опыта. Можно предложить следую-
щую общую логику описания отдельно взятого опыта:

 • тема описания;
 • аннотация к описанию; 
 • пояснения к выбору темы;
 • ситуация возникновения опыта, его контекст и предыстория (бэк-

граунд);
 • замысел, цели описания;
 • участники описываемых действий;
 • обстановка в школе;
 • используемые ресурсы;
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 • описание действий, образующих опыт (что и как делалось, какие 
решения принимались);

 • какие использованы методы, формы, инструментарий;
 • какова была реакция на действия системы управления (интерес-

ные факты и примеры);
 • трудности в процессе реализации поставленных целей и задач и 

пути их преодоления;
 • чего удалось добиться (продукты, результаты, последствия);
 • самооценка успешности, результативности опыта;
 • уроки, извлеченные авторами описания из своего опыта;
 • пожелания и инструкции возможным последователям по исполь-

зованию предлагаемого описания опыта.
В следующих параграфах этого раздела пособия представлены бо-

лее конкретные, акцентированные на различном содержании опыта 
предложения для описания опыта стратегического управления школой 
по ключевым темам. Для этого выделяются укрупненные тематические 
блоки, соответствующие обозначенным ранее, в разделе 1, важнейшим 
составляющим стратегического управления школой, по которым реко-
мендуется группировать описания опыта такого управления. В рамках 
этих блоков предлагаются конкретные «номинации», при необходимо-
сти подразделяющиеся на более мелкие тематические рубрики, а также 
даются содержательные рекомендации авторам описаний опыта, кон-
кретизирующие представленный в данном параграфе общий подход 
к описанию опыта.

Наши рекомендации по описаниям опыта в рамках «номинаций» 
и тематических рубрик должны оказать носителям опыта помощь в том, 
чтобы они смогли заметить опыт и обратить на него внимание, так как 
то, чего мы не замечаем, не видим, не воспринимаем и не принимаем в 
расчет, мы точно не можем улучшить. Автор не претендует при этом на 
исчерпывающий характер предложенных тем или на их единственно вер-
ные формулировки. Очевидно, что самой жизнью, развивающейся прак-
тикой в дальнейшем будут предложены многие новые темы, а какие-то из 
предлагаемых, наоборот, утратят свою актуальность. Скорее всего, про-
изойдет и уточнение и «утончение» значимых для описания опыта тем с 
выделением более тонких нюансов. 

В ситуации возникновения раздумий, когда авторы сомневаются, 
к какой из предложенных «номинаций» относится описанный ими опыт, 
вполне возможен диалог с нами, итогом которого станет уточнение со-
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держания опыта или расширение и обогащение состава «номинаций» 
для описаний. В то же время мы надеемся, что представленная темати-
ка описаний опыта позволит в перспективе получить достаточно широ-
кий и относительно полный «срез» имеющегося опыта, лучших практик 
стратегического управления школой, т.е. того, что мы, живущие и рабо-
тающие в середине второго десятилетия XXI в., считаем актуальным со-
держанием и мейнстримом опыта, стратегической повесткой дня для его 
описания.

Описания опыта стратегического управления школой, естественно, 
могут основываться как на тех представлениях о стратегическом управ-
лении и его моделях, которые излагает в этой и других своих книгах ав-
тор, так и на других концептуальных основаниях или на прежнем, ранее 
созданном в практике школ опыте. 

Зададим в связи с этим важный вопрос: каково будет отношение авто-
ра к описаниям, которые не следуют точно авторской позиции?

Ответим на этот вопрос: 
1) с одной стороны, как разработчик подходов к стратегическому 

управлению школой и конкретных моделей систем такого управления, 
автор, естественно, заинтересован прежде всего увидеть и понять, как 
«живут» в реальном опыте школ его идеи и рекомендации;

2) с другой стороны – любой опыт, если он описан, то в каком-то 
виде уже существует и в этом своем качестве в общем-то не подлежит 
редактированию (в отличие от описаний опыта, которые редактированию 
подлежат, поддаются и иногда в нем нуждаются). Поэтому, если мы со-
гласны с тем, что представлено описание именно опыта стратегического 
управления, и видим, что использование так описанного опыта может 
быть потенциально полезно для многих школ, мы будем рекомендовать 
его к публикации вне зависимости от того, где и из каких источников 
носители опыта черпали свое вдохновение, создавая его.

Давая такой ответ, мы не скрываем своего очень важного и принци-
пиального пожелания авторам описания опыта: всячески избегать специ-
ально обозначенных нами в этом пособии типичных ошибок как в по-
нимании сущности опыта стратегического управления школой, так и в 
подготовке его описаний!

Логика выделения содержательно-тематических блоков описания 
опыта стратегического управления школой выстроена нами далее сле-
дующим образом: сначала следуют блоки, посвященные созданию и 
развитию внутришкольных управляющих систем и их деятельности по 
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управлению процессами стратегического управления школой, затем – ос-
новных этапов этих процессов и в завершение – самых широких и об-
щих, целостных описаний интересующего нас опыта в школах.

Подготовка конкретных пожеланий по описанию опыта выявила от-
сутствие возможности и необходимости предложения одинаково подроб-
ных рекомендаций по каждой из них. Соответственно, там, где формули-
ровка темы не требует развернутых комментариев и не содержит рисков 
неправильных толкований и восприятий, нами предлагаются очень ко-
роткие рекомендации.

2.2. Рекомендации по описанию опыта  
построения систем стратегического управления школой

Краткая характеристика построения системы стратегического 
управления школой как составляющей стратегического управления 
школой и объекта описания опыта1. Анализируя программы развития 
школ, общаясь на курсах системы повышения квалификации с руководи-
телями школ, мы неоднократно убеждались в том, что описания систем 
управления не являются сильным местом таких программ и что руко-
водители затрудняются в описании своих систем, дело обычно не идет 
дальше попытки нарисовать схему оргструктуры управления. Поэтому 
освоение опыта описаний собственной системы управления объективно 
очень актуально для практики.

Напомним, что под системой  стратегического  управления  школой 
понимается система внутришкольного управления особого типа, после-
довательно реализующая стратегический подход к управлению и наце-
ленная на достижение и поддержание школой стратегического успеха 
в условиях динамичной и конкурентной среды, вырабатывающая в ка-
честве своего главного продукта стратегии жизнедеятельности школы и 
другие стратегические решения и сознательно подчиняющая выполне-
ние тактических и оперативных задач управления решению задач страте-
гического характера. 

Всю деятельность по стратегическому управлению школами осущест-
вляют именно такие системы, без них это сделать абсолютно невозмож-

1 Более широкое представление о системах стратегического управления школой 
можно составить, прочитав главу 5 книги: Моисеев А. М. Стратегическое управле-
ние школой: вопросы и ответы: монографическое практико-ориентированное на-
уч.-метод. пособие для руководителей образовательных организаций: в 2 т. / под ред. 
О. М. Моисеевой. М.: АСОУ, 2014. 
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но, поэтому значимость грамотного построения школьных управляющих 
систем этого типа, эффективно выполняющих функции стратегического 
управления, четко планирующих и организующих стратегические про-
цессы в школе, невозможно переоценить. 

Но сегодня встречаются и системы управления, чуждые стратегиче-
скому управлению, осуществляющие нестратегические и достратеги-
ческие типы управления, а порой ведущие себя и антистратегически. 
При этом в массовом профессиональном сознании и школьной практике 
мышление категориями систем управления, их анализа, проектирования, 
запуска, организации работы, предложенное специалистами еще в на-
чале XXI в.1, пока не получило достаточно широкого распространения. 
В описаниях опыта управления школами крайне редко встречаются ха-
рактеристики систем стратегического управления.

В подавляющем большинстве случаев процесс построения, скла-
дывания систем не является в полной мере осмысленным, т.е. системы 
сначала как бы естественным образом складываются, а потом (и то не 
всегда) осмысливаются своими создателями. Это делает очень важной 
попытку рефлексии, понимания логики их создания и построения хотя 
бы «задним числом». Поэтому очень актуальны и ретроспективное опи-
сание уже сложившихся систем стратегического управления школами, и 
постепенный переход к более осмысленному построению таких систем, 
выращивание в школах соответствующего нового опыта с перспективой 
его описания, к чему и приглашает практиков данный параграф пособия. 
На первом плане в описаниях опыта в этом параграфе – важнейшие ха-
рактеристики действующих в школах систем стратегического управле-
ния, на втором – опыт процессов их построения. 

Актуальная тематика описаний опыта.  В рамках построения, устрой-
ства систем стратегического управления школой, рассмотрения их в статике 
наиболее актуальными представляются описания следующего опыта:

 • осмысление характера действующей управляющей системы шко-
лы с позиций стратегического подхода; 

 • выработка ценностных ориентаций и миссии, определяющих дея-
тельность системы стратегического управления школой;

 • выработка принципов системы стратегического управления школой; 
 • постановка целей системы стратегического управления школой;

1 См. например: Проектирование систем внутришкольного управления / под ред. 
А. М. Моисеева. М.: Пед. общество России, 2001.
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 • определение важнейших свойств, направленности управления и 
встраивание их в систему стратегического управления школой;

 • анализ среды, условий работы системы стратегического управле-
ния школой;

 • создание нормативных документов, регламентирующих стратеги-
ческое управление в школе или отражение этих вопросов в существую-
щих документах школы, опыта их разработки и принятия;

 • определение состава и взаимосвязей функций стратегического 
управления школой;

 • определение состава субъектов стратегического управления школой;
 • определение состава органов стратегического управления школой;
 • определение организационной структуры системы стратегическо-

го управления школой;
 • ролевая структура системы стратегического управления школой;
 • определение роли и функций директора школы как единоличного 

органа стратегического управления школой;
 • определение роли и функций административной команды школы 

как субъекта стратегического управления школой;
 • определение роли и функций коллегиальных органов государ-

ственно-общественного управления школой (управляющих и иных сове-
тов) как субъекта стратегического управления школой;

 • создание стратегической команды школы как коллективного субъ-
екта стратегического управления школой;

 • сознательное распределение ролей участников стратегической ко-
манды школы в соответствии с научными рекомендациями;

 • создание школьного стратегического комитета или совета по стра-
тегии развития школы (стратегическому развитию школы); 

 • определение важнейших школьных форумов как трибун и площа-
док для стратегического управления школой;

 • определение организационных форм стратегического управления 
школой;

 • определение технологий, процедур, методов, средств, инструмен-
тария стратегического управления школой;

 • определение организационных механизмов стратегического 
управления школой;

 • определение общего механизма принятия стратегических решений 
в школе;
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 • создание эксклюзивных черт системы стратегического управления 
школой;

 • реализация отношений власти в системе стратегического управле-
ния школой;

 • построение системы стратегического управления школой в целом.

Описание опыта осмысления характера действующей управляю-
щей системы школы с позиций стратегического подхода. В рамках 
данной «номинации» предлагается описать процесс и результаты раз-
мышлений субъектов управления школой по принципиальному вопросу: 
в какой степени система управления нашей школой уже сегодня является 
системой стратегического управления?

Конкретизируя его, уместно выделить следующие вопросы:
 3 Можно ли утверждать, что действующая система внутришкольно-

го управления сознательно и полно строится на стратегическом подходе?
 3 Чем можно обосновать или опровергнуть такое утверждение?
 3 Подчинены ли тактические и оперативные задачи управления и 

управленческие решения в школе достижению стратегических целей? 
 3 Если да, то как и за счет чего это обеспечивается?
 3 Какие черты, аспекты, элементы стратегического управления есть 

в нашей системе управления?
 3 Чего пока недостает нашей управляющей системе для того, чтобы 

стать относительно полной, завершенной и полноценной? 

Описание опыта выработки ценностных ориентаций и миссии, 
определяющих деятельность системы стратегического управления 
школой. Стратегическое управление при всей своей практической на-
правленности серьезно затрагивает ценностно-мировоззренческую и 
мотивационную сферу всех своих участников. Одной из задач системы 
стратегического управления школой (об опыте выполнения которой в 
пособии речь пойдет ниже) является выработка и согласование систе-
мы ценностей школы. Но и сама эта система нуждается в определенных 
ценностных основаниях своей деятельности, от содержания которых во 
многом зависит вся ее работа. 

При описании подобного опыта школ мы предлагаем субъектам си-
стем стратегического управления школой задуматься над вопросами:

 3 Каковы базовые ценностные ориентации нашей системы стратеги-
ческого управления?
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 3 Какие группы ценностей они охватывают (например, ценности, 
связанные с детством, образованием, школой, управлением) и почему?

 3 В чем система управления видит свое предназначение и миссию в 
школе?

 3 Вызвало ли формулирование этих ценностей и миссии какие-то 
сложности и затруднения, чем их можно объяснить?

 3 В чем видится полезность осмысления ценностей и миссии систе-
мы управления для профессионального развития управленцев и развития 
практики управления?

 3 Следует ли документировать изложение ценностей системы управ-
ления, доводить их до сведения членов школьного сообщества и если да, 
то каким образом? 

 3 Как обозначенные ценности системы управления связаны с систе-
мой ценностей школы в целом?

 3 Как обозначенные ценности повлияли на построение системы 
управления и ее работу?

Описание опыта выработки принципов системы стратегического 
управления школой. В стратегическом менеджменте существует тради-
ция формулирования принципов – требований к системам управления и 
их управленческой деятельности, основанных на различных теоретиче-
ских моделях и концепциях, анализе эффективной практики стратегиче-
ского управления. Такие принципы пытаются формулировать и некото-
рые школьные системы стратегического управления.

При описании опыта в рамках этой «номинации» важно ответить на 
вопросы:

 3 Почему признано полезным формулировать некие принципы стра-
тегического управления?

 3 Какие принципы формулирует школьная система стратегического 
управления?

 3 Доводятся ли данные принципы до сведения членов школьного со-
общества и если да, то каким образом?

 3 Насколько действенно влияние провозглашения принципов систе-
мы управления на его практику? 

Описание опыта постановки целей системы стратегического 
управления школой. Системы стратегического управления школой, как 
и любые другие системы управления, призваны прежде всего обеспечить 
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постановку соответствующих (например, стратегических) целей и их до-
стижение. Но это их предназначение ни в какой мере не отрицает, а наобо-
рот предполагает, что системы, т.е. их субъекты, для начала ставят опреде-
ленные цели перед собой. Постановка такого рода целей предполагает, что 
система стратегического управления школой видит и имеет перед собой 
образы неких желаемых результатов такого управления1.

При описании опыта в рамках данной «номинации» важно дать отве-
ты на вопросы: 

 3 На какие важнейшие общие показатели успешности ориентиру-
ется система? (Имеются в виду такие показатели, как результативность, 
качество, экономичность, эффективность.)

 3 Какие группы своих целей формулирует система стратегического 
управления школой и какие образы желаемых результатов в них обозна-
чены?

 3 Кто привлекается к работе по формулированию таких целей?
 3 Доводятся ли такие цели до школьного сообщества и если да, то в 

какой форме?
 3 По каким критериям и признакам субъекты системы судят о дости-

жении поставленных целей или приближении к нему? 

Описание опыта определения важнейших свойств, направленно-
сти управления и встраивания их в систему стратегического управ-
ления школой. Достижение системой стратегического управления шко-
лой, стоящей во главе школьного сообщества, высоких и амбициозных 
стратегических целей трудно представить без придания этой системе и 
ее действиям определенной направленности, встраивания в эту систему 
и проведения через все ее компоненты определенных свойств и качеств, 
выработки соответствующих этим качествам компетентнос тей. В рабо-
тах специалистов по управлению, включая и наши работы, говорится, на-
пример, о целевом, развивающем, созидательном характере управления, 
его активности, прогностичности, адаптивности и т.д.

Вопросы, которые ждут ответа от авторов описаний опыта в рамках 
данной «номинации», таковы:

 3 Какими важнейшими свойствами должна обладать система страте-
гического управления школой?

1 Подробнее о результатах и качестве стратегического управления школой см. 
главы 6 и 7 нашей работы: Моисеев А. М. Теория стратегического управления шко-
лой: ключевые вопросы и подходы к их решению: монография / под ред. О. М. Мои-
сеевой. М.: АСОУ, 2015. Т. 1.
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 3 Как обеспечивается ориентация системы управления на эти свой-
ства?

 3 Как необходимые свойства системы «крепятся» на компонентах 
системы, пронизывая собой функции, структуру, технологию, механиз-
мы управления?

 3 В какой мере удается обеспечивать на практике требуемую направ-
ленность системы управления?

 3 Как выявляется реальность избранной направленности системы, 
ее эффективность на практике, потребность в коррекции?

Описание опыта анализа среды, условий работы системы стра-
тегического управления школой. Успешность работы системы стра-
тегического управления школой во многом зависит от характера среды, 
внутришкольного контекста ее работы, ее условий. При этом ясно, что 
улучшение этой среды, контекста и условий во многом зависит от самой 
системы управления и является ее задачей. Напомним, что под средой 
стратегического  управления понимается совокупность внутришколь-
ных факторов, способствующих или препятствующих развертыванию 
системы и процесса стратегического управления. 

К числу факторов среды, с п о с о б с т в у ю щ и х  эффективному 
осуществлению функций стратегического управления школой, можно от-
нести следующие: развитие коллективной рефлексии; наличие форумов 
и развитость процессов коллективного выявления проблем жизнедея-
тельности школы и обсуждения путей их оптимального решения; внима-
ние к результатам деятельности и целеполаганию; готовность участни-
ков образовательного процесса к участию в принятии управленческих 
решений и разделению ответственности с руководством за результаты 
работы; высокая степень приверженности персонала школе; опыт осу-
ществления стратегических инициатив; общий уровень аналитической 
культуры и традиций; высокий уровень мотивации достижения; высо-
кая инновационная активность школьного сообщества; развитость спо-
собности школьного сообщества к развитию школы; общая ценностно- 
ориентационная зрелость, сплоченность и организованность школьного 
сообщества; высокий уровень самодисциплины сотрудников, позволяю-
щий соотносить личные профессиональные стратегии с принимаемыми 
стратегиями жизнедеятельности школы; осознание результатов школы 
как эффектов, зависящих от кооперации всех участников образователь-
ного процесса; развитые внешние связи и контакты и др.
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К числу факторов среды, п р е п я т с т в у ю щ и х  эффективному 
осуществлению функций стратегического управления школой, можно от-
нести: разобщенность школьного сообщества; слабость внутришкольных 
профессиональных коммуникаций, преобладание среди коммуникаций 
вертикальных и однонаправленных (сверху вниз, без обратной связи); низ-
кий уровень общей ценностно-ориентационной зрелости, сплоченности 
и организованности школьного сообщества; низкий уровень профессио-
нальной мотивации; низкий уровень самодисциплины работников и др.

Важность среды для успеха стратегического управления и школы в 
целом требует от субъектов управления специального внимания к раз-
витию факторов среды, способствующих эффективному использованию 
потенциала стратегического управления и нейтрализации факторов про-
тивоположного действия.

В рамках данной «номинации» важно охарактеризовать среду и усло-
вия жизнедеятельности системы стратегического управления школой и 
дать оценку их благоприятности или неблагоприятности для этой жизне-
деятельности и успеха школы. Приветствуется выход в описании опыта 
на выработку мер улучшения такой среды и условий, практическую реа-
лизацию этих мер и показ полученных при этом результатов.

Описание опыта создания нормативных документов, регламен-
тирующих стратегическое управление в школе, или отражения этих 
вопросов в существующих документах школы, опыта их разработки 
и принятия. При описании опыта школ в рамках данной «номинации» 
особый интерес представляют списки этих нормативных документов, их 
тексты с краткими комментариями разработчиков и рассказами о причи-
нах, резонах и процессе их создания и принятия в школе. 

Описание опыта определения состава и взаимосвязей функций 
стратегического управления школой. Ключевым вопросом для вся-
кой управляющей системы является вопрос о ее функциях. Функции си-
стемы стратегического управления школой – это элементы содержания 
деятельности стратегических управляющих; то, что система стратегиче-
ского управления делает по отношению к своим объектам; конкретные 
функции, выполняемые субъектами системы стратегического управле-
ния для достижения его общего предназначения. 

Возможны различные способы группировки таких функций:
 • по этапам стратегического процесса или основным задачам стра-

тегического управления школой (тогда мы получим набор функций 
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в логике макро- и микроструктуры процесса стратегического управ-
ления);

 • по контурам системы управления (управление и метауправление) и др.
В наших работах, включая и данное пособие, предложены различные 

варианты перечней функций системы стратегического управления шко-
лой1. 

В описаниях опыта в рамках данной «номинации» интересно было бы 
увидеть ответы на вопросы:

 3 Как проектируется в школе состав функций системы стратегиче-
ского управления?

 3 Какие функции системы стратегического управления в школе 
предлагают разработчики и чем обоснован их состав?

 3 Как эти функции связаны между собой?

Описание опыта определения состава субъектов стратегического 
управления школой. Система стратегического управления школой – это 
прежде всего люди. В совсем маленьких школах ее функции может взять 
на себя и один человек, но в большинстве школ – это некая группа лю-
дей, а при партисипативном подходе может быть стремление к вовлече-
нию в состав субъектов стратегического управления практически всего 
школьного сообщества и даже его партнеров. Так или иначе, вопрос о 
том, кто образует систему стратегического управления и осуществляет 
ее действия, относится к самым важным и первоочередным, ведь и цен-
ности, и принципы, и цели системы – это прежде всего характеристики 
ее субъектов. 

Состав субъектов системы стратегического управления школой мо-
жет складываться более или менее естественным путем или быть итогом 
сознательного проектирования. В любом случае осмыслить и описать 
подход к формированию этой важнейшей характеристики системы чрез-
вычайно важно. 

При описании опыта школ в рамках данной «номинации» важны от-
веты на вопросы:

 3 Какой подход к определению состава субъектов стратегического 
управления школой был реализован в школе и почему?

1 См.: Моисеев А. М. Теория стратегического управления школой: ключевые во-
просы и подходы к их решению:  монография / под ред. О. М. Моисеевой. М.: АСОУ, 
2015. Т. 2. С. 20–22.
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 3 Как определялся состав субъектов стратегического управления 
школой?

 3 Как состав субъектов управления менялся на протяжении ряда лет 
и почему? 

 3 Насколько имеющийся состав субъектов достаточен для эффектив-
ного стратегического управления школой?

 3 Какие планируемые изменения могут улучшить ситуацию и на чем 
основана такая уверенность?

Описание опыта определения состава органов стратегического 
управления школой. Отдельные субъекты в рамках системы страте-
гического управления школой действуют в составе различных органов 
управления: единоличных и групповых, постоянных и временных, обя-
зательно создаваемых и необязательных. И хотя уже давно понятно, что 
никак нельзя сводить систему управления только к перечислению ее ор-
ганов и к рисованию соответствующих «квадратиков и стрелочек», как 
это пока еще распространено в сознании управленцев, школьной прак-
тике и документах, ясно и то, что без нахождения оптимального состава 
органов системы стратегического управления невозможно рассчитывать 
на ее качественную и эффективную работу.

Описание опыта школ в рамках данной «номинации» призвано отве-
тить на вопросы: 

 3 Что рассматривается в качестве органов стратегического управле-
ния школой?

 3 Какие из таких органов существовали в школе и раньше, какие 
органы были созданы специально для решения задач стратегического 
управления?

Описание опыта определения организационной структуры системы 
стратегического управления школой. Вопрос о составе органов системы 
стратегического управления школой вплотную подводит нас к более широ-
кому вопросу об организационной структуре такой системы (и может быть 
включен в описание соответствующего опыта как его составная часть). 

Подчеркнем, что мы принципиально не разделяем широко распро-
страненные до недавнего времени несколько упрощенные представления 
о том, что в системах внутришкольного управления к стратегическому 
управлению относится только верхний уровень, а остальным уровням 
отводятся только тактические и оперативные задачи. 
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Наш подход, подтверждаемый передовой практикой, иной: на разных 
уровнях системы вырабатываются (а не спускаются сверху из единого 
центра) разные стратегии, а в реализации стратегий (а это составная 
часть стратегического процесса) участвуют все субъекты жизнедеятель-
ности школы. К тому же при высоком уровне зрелости школьного сооб-
щества и демократическом поведении его лидеров иерархические уровни 
в системе не являются слишком важными и жесткими (что, конечно, не 
исключает разделения труда в школе и полного равенства учителя, при-
влекаемого к участию в школьной команде, и директора школы как субъ-
ектов стратегического управления).

На верхних уровнях управления школой можно обозначить принятие 
важнейших решений о базовых основаниях жизнедеятельности школы, 
стратегических целях, основополагающих, общешкольных образова-
тельных стратегиях. Несколько ниже, условно говоря, на уровне заме-
стителей директора школы, речь идет о функциональных стратегиях. На 
уровне подразделений школы речь идет о принятии стратегий, харак-
терных именно для этого уровня – операционных стратегий. При этом 
ответственность субъектов управления за принятие соответствующих 
решений не означает отсутствия доступа других субъектов управляющей 
системы и рядовых членов школьного сообщества к обсуждению и при-
нятию этих решений.

Важнейшие вопросы при описании опыта определения организаци-
онной структуры стратегического управления школой таковы:

 3 Между кем и кем распределяются функции стратегического управ-
ления школой? 

 3 Каков порядок распределения функциональных обязанностей, 
полномочий и ответственности между субъектами и органами стратеги-
ческого управления школой?

 3 Как конкретно распределяются эти функциональные обязанности, 
полномочия и ответственность?

 3 Выделяются ли в структуре иерархические уровни и если да, то 
какие и какими субъектами они представлены? 

 3 Каков порядок подчиненности и подотчетности уровней и субъек-
тов управления?

 3 Каков порядок взаимодействия и координации в деятельности ор-
ганов стратегического управления школой?

 3 Каков порядок делегирования полномочий и ответственности 
между элементами структуры? 
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Описания опыта в рамках этой «номинации» рекомендуется снабжать 
различными вариантами оргсхем и матриц, сопровождаемых необходи-
мыми комментариями. Среди таких инструментов можно выделить, в 
частности, органиграммы и децизиограммы. 

Органиграмма  стратегического  управления  школой – инструмент 
стратегического управления школой; матрица, в которой показываются 
основные функции стратегического управления школой и те субъекты, 
которые в разной степени участвуют в их реализации (табл. 2.4). 

Т а б л и ц а  2.4

Формат органиграммы стратегического управления школой

№ 
п/п

Функции стратеги-
ческого управления 

школой

Субъекты реализации функций  
стратегического управления школой

... ... ... ... ... ... ... ... ...

1

2

Децизиограмма стратегического управления школой (от лат. и англ. 
decision – решение) – инструмент стратегического управления школой; 
матрица, отображающая важнейшие стратегические решения и субъ-
ектов их подготовки, принятия и последующей реализации в школе 
(табл. 2.5).

Т а б л и ц а  2.5

Формат децизиограммы стратегического управления школой

№ 
п/п

Стратегические 
решения

Субъекты подготовки, принятия и реализации 
стратегических решений

... ... ... ... ... ... ... ... ...

1

2

Описание ролевой структуры системы стратегического управле-
ния школой. Субъектам системы стратегического управления школой 
приходится выполнять множество ролей: Аналитик, Диагност, Прогно-
зист, Плановик, Разработчик целей и стандартов, Ориентатор, Проекти-
ровщик, Программист (Разработчик программ), Лицо, принимающее ре-
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шения (ЛПР), Организатор, Координатор, Менеджер по кадрам, персоналу, 
Администратор, Распорядитель ресурсов, Руководитель, Лидер, Мотива-
тор, Инструктор, Контролер, Тренер, Наставник, Учетчик, Оценщик, Кор-
ректировщик, Идеолог, Разработчик концепций, Методолог, Разработчик 
документов, Разработчик процессов и процедур (Технолог), Нормотворец, 
Консультант, Методист, Эксперт, Коммуникатор, Информационный по-
средник, Исследователь и Организатор исследований, Экспериментатор, 
Переговорщик, Специалист по связям с общественностью, Представитель 
интересов общества и государства в школе, Представитель интересов шко-
лы в образовательном сообществе, Представитель школы как заказчика во 
внешних связях, Конфликтолог, Игротехник, Модератор и др. 

При описании опыта школ в рамках данной «номинации» важно обо-
значить:

 3 Какие из перечисленных (или иных) ролей выполняют субъекты 
системы стратегического управления школой?

 3 Какие из них представляются наиболее значимыми?
 3 В чем состоит передовой опыт школы в определении и реализации 

таких ролей?
Ряд следующих «номинаций» связан с конкретизацией организаци-

онной структуры стратегического управления школой применительно к 
отдельным органам, входящим в эту структуру. 

Описание опыта определения роли и функций директора шко-
лы как единоличного органа стратегического управления школой. 
Огромная, решающая роль директора школы в построении, функцио-
нировании и развитии школьной системы стратегического управления, 
безусловно, не подлежит сомнению, но требует конкретизации в каждой 
конкретной школе.

При описании опыта в рамках данной «номинации» директорам школ 
предлагается учитывать Квалификационные требования к руководите-
лям, а впоследствии – соответствующий профессиональный стандарт.

Среди вопросов для подготовки описания опыта выделим следующие:
 3 В чем директор школы видит свои задачи по формированию систе-

мы стратегического управления?
 3 Кого директор рассматривает в качестве своих ближайших сорат-

ников в рамках этой системы?
 3 Каковы главные функции и полномочия директора школы в сфере 

стратегического управления?



132

 3 С кем и как директор взаимодействует при выполнении функций 
стратегического управления?

 3 Какие свои функции и полномочия в сфере стратегического управ-
ления директор готов и какие не готов делегировать другим субъектам 
управления и почему?

 3 Какая модель исполнения функций директора школы из имеющих-
ся, известных, описанных в литературе («первый и лучший педагог», 
«добытчик ресурсов», «крепкий хозяйственник», «переговорщик, лицо 
школы во внешних связях», «менеджер как просвещенный управленец», 
«менеджер как назначенец, ответственный перед начальством», «художе-
ственный руководитель», «лидер», «педагогический лидер и наставник», 
«автор школы» и т.п.) наиболее близка директору школы и как она реали-
зуется им в сфере стратегического управления?

Описание определения роли и функций административной ко-
манды школы как субъекта стратегического управления школой. 
Администрация школы не институционализирована как орган стратеги-
ческого управления, но вместе с директором, как правило, вопреки рас-
хожим представлениям о том, что заместители директора занимаются 
только тактическим управлением, очень активно вовлечена в стратегиче-
ский процесс. Поэтому интересны и приветствуются описания опыта как 
индивидуальных участников школьных администраций, так и от лица 
всей административной команды.

Вопросы к таким описаниям опыта:
 3 Кто входит в состав административной команды школы?
 3 Каковы главные функции и полномочия административной коман-

ды в сфере стратегического управления?
 3 Как члены школьной администрации взаимодействуют с директо-

ром школы и между собой в процессе стратегического управления?
 3 С какими иными субъектами системы и каким образом члены ад-

министрации взаимодействует при выполнении функций стратегическо-
го управления?

Описание опыта определения роли и функций коллегиальных 
органов государственно-общественного управления школой (управ-
ляющих и иных советов) как субъектов стратегического управления 
школой. Развитие общественного участия в управлении школой, в том 
числе стратегическом управлении, – одна из ярких примет нашего вре-
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мени, что делает весьма актуальными описания опыта в рамках данной 
«номинации».

При подготовке таких описаний важно акцентировать внимание на 
следующих вопросах:

 3 Какие коллегиальные органы государственно-общественного 
управления школой созданы и действуют в школе?

 3 Какие из этих органов участвуют в стратегическом управлении 
школой?

 3 Какие функции, полномочия и ответственность возложены на эти 
органы?

 3 Каков порядок взаимодействия этих органов с директором школы, 
органами самоуправления1, широкой общественностью в решении задач 
стратегического управления? 

Описание опыта создания стратегической команды школы как 
коллективного субъекта стратегического управления школой. В нача-
ле XXI в. под влиянием участия российской системы образования в ряде 
международных проектов, сопровождавшихся формированием в регионах 
стратегических проектных команд, показавших свою высокую продуктив-
ность, стали формироваться также муниципальные и школьные стратеги-
ческие команды. Они хорошо проявили себя в ходе реализации приоритет-
ного национального проекта «Образование», региональных комплексных 
проектов модернизации образования.  Сегодня такие команды существуют, 
развиваются и институционализируются во многих школах страны, беря 
на себя роль одного из субъектов стратегического управления школой.

При описании опыта в рамках данной «номинации» желательны от-
веты на вопросы:

 3 Когда и для решения каких задач в школе создавались стратегиче-
ские команды?

 3 Действует ли в школе одна или несколько команд?
 3 Если команд несколько, то каков принцип их формирования, чем 

отличаются их задачи, каков порядок их взаимодействия между собой?
 3 Каков количественный и должностной2 состав школьной команды 

(команд)?

1 Имеются в виду действующие в школе органы самоуправления отдельных групп 
участников образовательных отношений (советы (комитеты) родителей, учащихся. 

2 Слово «должностной» может оказаться не вполне точным, так как среди 
участников команд могут быть не только работники школы, но и учащиеся, пред-
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 3 Каков период непрерывной работы таких команд в школе?
 3 Какие функции, полномочия и ответственность возлагаются в 

школе на стратегическую команду?
 3 Каков порядок взаимодействия школьной команды с другими 

субъектами стратегического управления?

Описание опыта сознательного распределения ролей участников 
стратегической команды школы в соответствии с научными реко-
мендациями. В системе общего образования получили достаточно ши-
рокое распространение идеи классических исследований британского 
ученого Р. М. Белбина об эффективных ролях участников в командах ме-
неджеров, в рамках которой выделяются следующие роли: 

Генератор идей  (Plant). Яркая индивидуальность, серьезен, неорто-
доксален, одарен воображением, интеллектом, знаниями. Допустимые 
слабости: витает в облаках, склонен к невниманию к практическим дета-
лям и протоколам.

Исследователь  ресурсов,  разведчик (Resource  investigator). Экстра-
верт, полон энтузиазма, любопытен, общителен, обладает умением за-
водить знакомства и открывать новое, умеет противостоять трудностям. 
Допустимые слабости: может потерять интерес, как только начальное 
любопытство ушло.

Координатор,  председатель (Co-ordinator). Спокоен, самоуверен, 
контролирует себя, умеет воздать должное всем участникам процесса, 
целеустремлен. Допустимые слабости: интеллект среднего уровня и 
творческие порывы.

Мотиватор  (Shaper). Нервно восприимчив, отзывчив, динамичен, 
готов к борьбе с инертностью, бездействием, самоуспокоенностью, са-
мообманом. Допустимые слабости: склонен к провоцированию других, 
раздражителен, нетерпелив.

Аналитик,  оценщик,  внутренний  эксперт (Monitor  evaluator). Трез-
во мыслит, неэмоционален, благоразумен, рассудителен, проницателен, 
упрям. Допустимые слабости: недостаток вдохновения или неумение мо-
тивировать окружающих.

ставители общественности. Но его использование мы считаем допустимым, так как 
понятно, что занятия участников команд будут интересны будущим читателям опи-
сания опыта.
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Вдохновитель команды (Teamworker). Социально ориентирован, мя-
гок, чувствителен, умеет реагировать на людей и ситуации, поднимать 
командный дух. Допустимые слабости: нерешителен в моменты кризиса.

Реализатор,  исполнитель (Implementer). Консервативен, обязателен, 
предсказуем, обладает организационными способностями, имеет здра-
вую точку зрения, трудолюбив. Допустимые слабости: недостаток гибко-
сти, невосприимчивость к недоказанным идеям.

Контролер, доводчик, человек, расставляющий точки над «i», «заверши-
тель» работы (Completer). Старателен, аккуратен, добросовестен, собран, 
педант, обладает умением довести дело до конца. Допустимые слабости: 
склонен волноваться по мелочам, нелегко расстается с тем, что держит в уме.

Специалист (Specialist). Обладатель специальных знаний и умений и 
эксперт в некой особенной области (например, в области ИТ). Допусти-
мые слабости: не всегда готов к работе на общую задачу, склонен к преу-
величению значимости своих компетенций.

Описания опыта в рамках этой «номинации» предполагают ответы на 
вопросы:

 3 Каков количественный и «должностной состав» школьной команды?
 3 Какие роли нашли своих исполнителей естественным образом? 
 3 Удалось ли обеспечить распределение между участниками школь-

ной команды и принятие ими к выполнению всех классических команд-
ных ролей, если нет, то какие роли представлены в команде?

 3 Какова реальная ролевая структура школьной стратегической ко-
манды?

 3 Как сложившаяся ролевая структура команды способствует реше-
нию ее задач?

Описание опыта создания школьного стратегического комитета 
или совета по стратегии развития школы (стратегическому разви-
тию школы). В рамках системы стратегического управления школой, 
учитывая богатый опыт управления в крупных организациях, часто бы-
вает полезно создать некий рабочий коллегиальный орган с полномо-
чиями по принятию наиболее важных и ответственных стратегических 
решений, своеобразный ареопаг, способный, в частности в спорных си-
туациях, предотвратить принятие слишком рискованных, непродуман-
ных, авантюрных решений. Если стратегическая команда школы в боль-
шей степени занимается разработками и предлагает некие решения, то 
стратегический комитет скорее берет на себя функцию мудрого арбитра.
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При описании опыта в рамках этой «номинации» важно получить от-
веты на вопросы:

 3 Почему и зачем было признано полезным создать в школе стра-
тегический комитет, совет по развитию или иной аналогичный рабочий 
орган?

 3 Кто входит в состав этого органа?
 3 Какие функции и полномочия возложены на этот орган в школе, 

как и где они документированы?
 3 Существует ли положение об этом органе? 
 3 Что можно сказать об опыте работы этого органа?

Описание опыта определения важнейших школьных форумов 
как трибун и площадок для стратегического управления школой. 
Помимо органов стратегического управления школой для управляющей 
системы важны определенные, постоянно действующие форумы и пло-
щадки для рассмотрения и обсуждения наиболее значимых вопросов. 
Как и всякое новшество, стратегическое управление может либо исполь-
зовать для коммуникации с коллективом существующие школьные фору-
мы, либо создать новые, специальные, либо сочетать оба эти варианта. 

Описание опыта определения организационных форм стратеги-
ческого управления школой. Деятельность системы стратегического 
управления школой протекает с использованием некого множества ор-
ганизационных форм, как традиционных для школы, так и новых. Ак-
туальность описания подобного опыта усиливается потому, что пока не 
сложились общепринятые и полные представления о наборе и оптималь-
ном сочетании таких форм.

Ясно, что для обогащения этих представлений полезно «заглянуть» в 
опыт работы профессиональных объединений педагогов, многие из ко-
торых успешно работают в школах и осваивают перспективные формы 
коллективной работы. Представление о многообразии организационных 
форм важно заложить уже при построении системы стратегического 
управления школой.

При описании опыта в рамках данной «номинации» можно ориенти-
роваться на такие вопросы: 

 3 Какие организационные формы используются в стратегическом 
управлении школой?

 3 На решение каких задач рассчитаны эти формы?
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 3 Какие из них появились в школе вместе с освоением стратегиче-
ского управления?

 3 Насколько новые формы освоены в практике школы?
 3 Какие традиционные формы претерпели изменения? 
 3 Какие условия, какая обстановка и атмосфера создаются для реа-

лизации различных организационных форм?
 3 Кто участвует в реализации различных организационных форм и 

кому принадлежит ведущая роль?
 3 Какой инструментарий используется в ходе реализации различных 

организационных форм?
 3 Какие формы и какое их сочетание особенно эффективны для школы?
 3 Насколько авторы опыта удовлетворены богатством используемых 

организационных форм?

Описание опыта определения технологий, процедур, методов, 
средств, инструментария стратегического управления школой. 
Стратегический  менеджмент – это сложное единство теоретических 
моделей, концепций, обобщенных понятий, мыслительных конструкций 
и вполне конкретных, доказавших свою высокую продуктивность мето-
дов, средств, инструментов, процедур, продуманный целесообразный 
порядок использования которых порождает технологию стратегического 
управления. Опыт оснащения школьных систем стратегического управ-
ления такими технологическими средствами и их освоения субъектами 
управления представляет большой интерес. 

Поскольку многие инструменты стратегического подхода будут опи-
сываться ниже, при описании реализации конкретных функций систе-
мы управления в действии, здесь ограничимся наиболее общими во-
просами: 

 3 Каковы наиболее важные методы, средства, инструменты, проце-
дуры, технологии, используемые в практике стратегического управления 
школой?

 3 Какие из них дают заметные результаты?
 3 Какие требуют дополнительных усилий по их освоению?
 3 Ставится ли задача расширения круга и улучшения сочетания ме-

тодов, средств, инструментов, процедур, технологий стратегического 
управления?

 3 Какие изменения предлагается внести в технологии стратегиче-
ского управления и используемые в них элементы?
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Описание опыта определения организационных механизмов стра-
тегического управления школой. Организационный механизм – важней-
шая составляющая системы стратегического управления школой, опреде-
ляющая конкретный порядок выполнения функций такого управления в 
конкретной школе, т.е. сложившуюся естественным путем или в результате 
специальных усилий логику конкретных, осуществляемых последователь-
но в реальном времени действий субъектов этой системы и их взаимодей-
ствий между собой и с объектом управления при созданной организаци-
онной структуре с использованием конкретных методов, средств, форм, 
ресурсов управления, направленных на достижение стратегических целей 
школы, подготовку, принятие и реализацию стратегических решений. 

Если реальный процесс стратегического управления школой можно по-
нимать как воспроизведение, осуществление и развертывание неких орга-
низационных механизмов, т.е. как организационные механизмы в действии, 
то сами организационные механизмы правомерно рассматривать как вну-
треннюю логику этого процесса, ведущую к выстраиванию конфигурации 
компонентов системы стратегического управления школой именно таким, 
а не иным образом. При этом разные организационные механизмы суще-
ственно отличаются друг от друга по своему потенциалу и результатам, а 
общая результативность и качество системы стратегического управления 
школой определяется прежде всего качеством таких механизмов.

Организационные механизмы определенным образом зависят от лич-
ностных характеристик субъектов, участвующих в их создании и реали-
зации, но, сложившись и став основой реального процесса, они приобре-
тают надличностный характер. 

Общий организационный механизм стратегического управления шко-
лой можно понимать как совокупность частных механизмов выполнения 
отдельных элементов процесса, его отдельных функций. Наибольшее 
значение для его понимания имеет фактический механизм принятия 
стратегических решений в школе. 

Организационный механизм, как и стратегии жизнедеятельности 
школы, может быть в разной степени осознан и осмыслен использующи-
ми его субъектами управления. При низком уровне осознанности он вы-
ступает как некие стихийно сложившиеся паттерны и порядки действий, 
при максимальном – как итог специального системного проектирования 
и обоснования, с возможностью дальнейшей коррекции для улучшения. 

При отсутствии системного проектирования механизмы рождаются 
как закрепление порядка сложившихся действий, как следование тради-
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ции и вышестоящим рекомендациям, а чаще всего – при смешанном дей-
ствии всех названных возможных вариантов их генезиса. 

Организационный механизм стратегического управления, деклариру-
емый школой, не всегда совпадает с реальным (например, школа стре-
мится в сообщениях для публики преувеличить демократический и кол-
легиальный характер этого механизма, в то время как на самом деле все 
важные решения принимаются авторитарно и единолично).

Обозначим вопросы для описания опыта определения организацион-
ных механизмов:

 3 Практикуется ли в школе документирование важнейших организа-
ционных механизмов стратегического управления?

 3 Как выглядит общий механизм стратегического управления?
 3 Каковы механизмы выполнения крупных этапов процесса страте-

гического управления?
 3 Каковы наиболее успешные и интересные механизмы выполнения 

конкретных функций стратегического управления?
 3 В какой мере и с каким отклонениями спроектированные механиз-

мы реально используются в практике?
 3 Обеспечивают ли используемые механизмы успешное решение за-

дач и достижение целей?

Описание опыта определения общего механизма принятия стра-
тегических решений в школе. Механизм принятия стратегических ре-
шений, с одной стороны, является составляющей общего организацион-
ного механизма стратегического управления школой, а с другой стороны, 
обычно воспринимается как реально действующая основа стратегиче-
ского процесса, а не его проект. По этой причине такие механизмы ча-
сто оказываются в тени и редко описываются как часть реального опыта, 
хотя их осознание имеет важнейшее значение для понимания того, как на 
самом деле устроена данная система управления. Именно этот механизм 
показывает, кто является реальным лидером управляющей системы, кто 
расставляет главные приоритеты и определяет ключевые стратегические 
линии в школе. 

Описание опыта создания эксклюзивных черт системы стратеги-
ческого управления школой. Скорее всего, у систем стратегического 
управления школами, в которых работают наши читатели, имеется нема-
ло редких и исключительных характеристик, своеобразных «изюминок» 
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и «фишек». В рамках данной «номинации» предлагается описать эти ха-
рактеристики системы и опыт их создания. 

Описание опыта реализации отношений власти в системе страте-
гического управления школой. Как и другие виды коллективной дея-
тельности, управление может быть понято как система связей и отноше-
ний. Поскольку даже очень демократическое управление предполагает 
регулирующее воздействие на деятельность и поведение людей в орга-
низации, очень важны такие отношения, которые делают возможным вы-
полнение определенных управленческих решений и распоряжений руко-
водителей, иными словами, дают им возможность не только побуждать, 
но и понуждать подчиненных коллег к определенным действиям – отно-
шения власти. 

Властные отношения реализуются и в каждой школе, играя важную 
роль в стратегическом управлении ею. При этом формальное распреде-
ление полномочий далеко не всегда решает все вопросы: в школах воз-
можны и встречаются феномены типа перехвата власти и лидерства, фор-
мирования теневых коалиций и «оппозиции», «дружбы против кого-то».

При описании опыта в рамках данной «номинации» важны ответы на 
такие вопросы, как:

 3 Какие типы властных отношений характерны для нашей системы 
управления?

 3 На каких источниках основана власть, которой обладают субъекты 
системы стратегического управления в школе?

 3 Кем и как в системе управления используются властные рычаги 
для получения желаемых результатов?

 3 Можно ли говорить о наличии в школе неких сложностей в плане 
реализации властных отношений, если они есть, то в чем выражаются?

 3 Каким образом такие сложности преодолеваются (были преодолены)? 
 3 Можно ли привести примеры, когда определенные сложные и 

конф ликтные ситуации, значимые для планирования или реализации 
стратегического курса школы, были успешно разрешены с помощью гра-
мотного использования властных ресурсов?

Описание опыта построения системы стратегического управ-
ления школой в целом. Данная «номинация» предполагает описание 
целостной системы стратегического управления школой, взятой, как го-
ворят физики, в «статике, в состоянии покоя». В основе этого процесса 
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лежит принятая школой стратегия построения такой системы, которая 
может остаться «за кадром», а может стать центром описания опыта. 

В подобных описаниях наибольшую ценность, на наш взгляд, пред-
ставляют, с одной стороны, целостность отображения системы, с дру-
гой – акцентирование внимания на самых главных, значимых для нее (по 
мнению авторов описания) чертах, на том, что можно было бы назвать 
индивидуальной (на уровне отдельной школы) статической моделью 
системы стратегического управления, культивируемой и реализуемой в 
данной школе.

2.3. Рекомендации по описанию опыта управления процессами 
стратегического управления школой (метауправления)  

и развития систем стратегического управления

Краткая характеристика управления процессом стратегического 
управления школой (метауправления) и развития систем стратеги-
ческого управления как составляющей стратегического управления 
школой и объекта описания опыта. В предыдущем параграфе мы гово-
рили об опыте построения систем стратегического управления школой, 
рассматриваемых «в статике». Но мы прекрасно понимаем, что смысл 
существования этих систем – в их динамике, функционировании и раз-
витии.

Если в школе построена и действует система стратегического управ-
ления, созданы субъекты и органы управления, между ними распреде-
лены функции, обязанности, полномочия, они оснащены определенным 
инструментарием и прошли соответствующее обучение, в общем и це-
лом готовы к работе, то, естественно, возникает вопрос о работе этой 
системы, организации ее функционирования.

Суть функционирования сложных систем состоит в использовании 
ими созданного к этому моменту потенциала, а смысл функционирова-
ния управляющих систем стратегического управления школой состоит 
прежде всего в том, чтобы с помощью своего потенциала (возможностей, 
компетентностей) обеспечить эффективное и качественное управление 
процессами стратегического управления, протекающими на выделенном 
нами первом (деятельностном) контуре. 

Это предполагает, что система в лице ее главных субъектов прежде все-
го должна грамотно организовать свою собственную работу, свое резуль-
тативное функционирование, которое включает две логические состав-
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ляющие, тесно переплетенные между собой в реальном стратегическом 
процессе и выделяемые нами путем абстракции в теоретических целях: 

1) внутрисистемное функционирование – оптимальное взаимодей-
ствие между всеми субъектами управления;

2) функционирование в форме взаимодействия по линии «субъекты 
управляющей системы – школа и среда (как объект управления)». 

В рамках  п е р в о й  из этих составляющих объектом управления явля-
ется сама управляющая система, когда главные субъекты системы управ-
ления работают со всеми другими ее субъектами, выстраивая разумные 
взаимо действия, осуществляя делегирование полномочий и ответствен-
ности сверху вниз, побуждая к активной работе, обеспечивая мотивацию, 
обучение и инструктаж участников стратегического анализа и стратеги-
ческих разработок, контроль и оценку успешности их работы и внесение 
необходимых корректив. В рамках  в т о р о й  составляющей объектом 
становятся школа и окружающая ее среда, включая исполнителей стра-
тегических решений, и подразумеваются действия всего коллективного 
субъекта по выполнению функций стратегического управления по отно-
шению к школе и среде.

Функционирование системы обеспечивает второй контур стратеги-
ческого процесса – управление работой по выполнению процесса стра-
тегического управления школой, осуществляемой на первом, основном, 
контуре или, иными словами, – метауправление. В рамках управления 
функционированием систем стратегического можно выделить (и опи-
сать) опыт внутреннего функционирования (взаимодействия субъектов 
системы между собой) и внешнего функционирования (взаимодействия 
системы с управляемым объектом – процессом стратегического управле-
ния школой). 

В целом логика метауправления строится в привычной логике управлен-
ческого цикла: планирование → организация → руководство → контроль. 
Только в данном случае все эти действия обращены не к школе, а к процессу 
стратегического управления. В реальной школьной практике первая из вы-
деленных составляющих может мыслиться, планироваться и управляться как 
управленческое сопровождение и обеспечение действий на первом контуре.

Развитие системы обеспечивает третий контур стратегического про-
цесса – система управляет своим саморазвитием, осуществляет инновации 
по отношению к себе самой и переходит на новый качественный уровень.

В небольших школах все контуры стратегического управления осу-
ществляются усилиями очень малого круга субъектов и могут специ-
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ально не выделяться1, но для обычных, больших и очень больших школ 
такое выделение приобретает ясный смысл: стратегическое управление 
школой настолько ответственно и важно, что оставить его без продуман-
ного планирования и шире – управления было бы слишком рискованно.

Актуальная тематика описаний опыта.  В рамках функционирова-
ния систем стратегического управления школой, планирования и органи-
зации их работы, описания их в действии, а также развития этих систем 
наиболее актуальными представляются описания следующего опыта:

 • планирование процессов стратегического управления школой;
 • планирование задач стратегического управления школой;
 • организация процессов стратегического управления школой;
 • организация деятельности субъектов и органов стратегического 

управления школой (по отдельным субъектам и в целом);
 • использование различных школьных форумов и форм организации 

стратегического управления школой;
 • планирование и организация коммуникаций, обеспечивающих и 

поддерживающих процессы стратегического управления в школе;
 • разработка школьного внедренческого проекта2 по освоению стра-

тегического управления школой;
 • организация освоения стратегического управления школой на ос-

нове внедренческого проекта;
 • организация методической работы в школе, обучения кадров для 

освоения стратегического подхода к управлению;
 • повышение эффективности стратегических сессий и форумов в 

школе на основе использования различных моделей ведения коллектив-
ной работы (модерации, фасилитации);

 • использование активных и интерактивных методов и техник при 
организации стратегических разработок в школе;

 • руководство и лидерство в стратегическом процессе, мотивация и 
стимулирование субъектов управления;

 • контроль за ходом стратегического процесса в школе;
 • институционализация стратегического управления школой;

1 Заметим по аналогии, что отдельно взятый учитель одновременно должен и за-
ниматься текущей профессиональной деятельностью, и управлять ею и совместной 
деятельностью с учащимися, и обеспечивать ее и свое собственное саморазвитие. Эти 
важные роли здесь (как и в малой школе) не разделены между разными субъектами.

2 Данная и следующая за ней позиции касаются ситуации сознательного выращи-
вания опыта стратегического управления школой, о чем мы говорили выше. 
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 • анализ действующей системы стратегического управления школой;
 • проектирование и построение новой системы стратегического 

управления школой;
 • запуск новой системы стратегического управления школой;
 • демонтаж устаревших моделей и методов управления школой;
 • управление функционированием систем стратегического управ-

ления школой, планирование и организация их работы, их действие 
в целом;

 • развитие действующих систем стратегического управления шко-
лой в целом.

Описание опыта планирования процессов стратегического управ-
ления школой. Задачи планирования процессов стратегического управле-
ния школой включают в себя:

 • разработку актуальной и перспективной стратегической повестки 
дня школы;

 • создание общего плана аналитических и разработческих действий 
и процедур управляющей системы в рамках стратегического планирова-
ния (мы исходим из того, что наиболее высокая концентрация стратеги-
ческих разработок приходится на период разработки новой программы 
развития школы, но полагаем, что определенная работа в этом направле-
нии ведется в школе непрерывно);

 • создание планов разработки стратегических документов школы, 
самих стратегических планов и планов реализации стратегий.

В представлении опыта в рамках данной «номинации» важно опи-
сание как процесса планирования, так и его продуктов и результатов; 
приветствуются примеры форматов и полных текстов рабочей плановой 
документации.

Описание опыта планирования задач стратегического управле-
ния школой. Содержание деятельности системы стратегического управ-
ления школой в основном определено набором ее функций, о чем мы 
говорили в параграфе 2.2. В то же время важно иметь в виду, что в ре-
альном стратегическом процессе функции стратегического управления 
всегда планируются и осуществляются не «напрямую», а в форме задач. 
Если некая функция в конкретной ситуации не задействуется, так как в 
ней в данный момент нет необходимости, то соответствующие задачи не 
ставятся и действия до поры до времени не осуществляются.
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Задачи стратегического управления, как и его функции, определяют 
содержание необходимых действий системы управления, но при этом 
функции отражают только это общее содержание (что должно быть сде-
лано, что требуется), а в задачах оно становится существенно более кон-
кретным, так как соотнесено субъектами системы с ситуацией, условия-
ми, возможностями (т.е. то, что требуется, соотносится с тем, что дано). 

Эту мысль очень важно учитывать при описании любого опыта на 
всех контурах стратегического управления школой, но в данной «номи-
нации» она становится основным содержанием описываемого опыта че-
рез ответы на вопросы: 

 3 Как и с учетом каких обстоятельств субъекты системы управле-
ния в процессе планирования проводят «переформатирование» функций 
стратегического управления в его задачи? 

 3 Как полученные комплексы задач, конкретизированные приме-
нительно к ситуации, позволяют уточнить содержание управленческих 
действий (по сравнению с простым набором функций системы управ-
ления)? 

 3 Как по мере развития школы и системы управления при сохране-
нии базового набора функций стратегического управления из года в год 
происходит изменение его задач? 

 3 Как определяются действия по выполнению задач, сроки, ответ-
ственные исполнители, ресурсы? 

Описание опыта организации процессов стратегического управ-
ления школой. Задачи организации процессов стратегического управле-
ния школой включают в себя в нашем понимании следующее:

 • разработку организационных планов проведения отдельных собы-
тий в рамках стратегического анализа и планирования; 

 • логистику и ресурсное обеспечение аналитических и разработче-
ских действий в школе; 

 • общее организационное сопровождение стратегического процесса;
 • текущее администрирование стратегического процесса, выдачу 

поручений и команд исполнителям, издание касающихся стратегическо-
го процесса распорядительных документов;

 • организацию конкретных аналитических действий и стратегиче-
ских разработок;

 • координацию работы стратегических команд, рабочих групп, от-
дельных разработчиков;
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 • создание благоприятных условий для осуществления действий в 
рамках стратегического процесса.

В рамках данной «номинации» желательно описать опыт реализации 
этих задач. 

Описание опыта организации деятельности субъектов и органов 
стратегического управления школой (по отдельным субъектам и в 
целом). В предыдущем параграфе пособия много говорилось об органи-
зационной структуре стратегического управления в школе и образующих 
ее органах. В предлагаемой новой «номинации» речь идет уже не о функ-
циональных обязанностях различных органов, а об имеющихся в опыте 
школ подходах к практической организации их работы. Описания опыта 
здесь должны акцентироваться именно на организационной, а не содер-
жательной стороне (последняя будет в центре внимания целого ряда по-
следующих параграфов).

Описание опыта использования различных школьных форумов 
и форм организации стратегического управления школой. В пре-
дыдущем параграфе пособия говорилось об описании существующих в 
школах организационных форм и форумов стратегического управления 
(стратегические семинары, консилиумы, сессии и т.д.). В рамках данной 
«номинации» ожидается содержательное, с конкретными иллюстрациями 
и примерами, раскрытие использования, функционирования таких форм и 
форумов.

Описание опыта планирования и организации коммуникаций, 
обеспечивающих и поддерживающих процессы стратегического 
управления в школе. Эффективный процесс стратегического управле-
ния школой немыслим без продуманной организации коммуникаций с 
участием системы управления – коммуникации внутри системы, комму-
никации со школой, школьным сообществом, участниками образователь-
ных отношений, коммуникации с внешним окружением школы, заинте-
ресованными сторонами.

При описании опыта школ в рамках данной «номинации» важно по-
лучить ответы на вопросы типа:

 3 Какие виды и каналы коммуникации используются в деятельности 
системы стратегического управления школой?
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 3 Какова сеть связей (коммуникационная сеть) системы, насколько 
она полна и эффективна?

 3 Какое влияние на эти коммуникации оказывает развитие ИКТ и 
как система управления использует создающиеся новые возможности? 

 3 Как планируются и организуются внутрисистемные коммуникации?
 3 Как планируются и организуются коммуникации со школой, 

школьным сообществом, кто выступает в качестве их адресатов?
 3 Как планируются и организуются внутрисистемные коммуника-

ции с внешним окружением школы, заинтересованными сторонами, кому 
они адресованы?

 3 Как и для решения каких задач система стратегического управле-
ния школой использует вертикальные и горизонтальные, формальные и 
неформальные, адресные и сетевые коммуникации?

 3 Что в школьном опыте организации коммуникаций в интересах 
стратегического процесса можно рекомендовать коллегам из другим школ?

Описание опыта разработки школьного внедренческого проекта 
по освоению стратегического управления школой. На современном 
этапе осуществление стратегического управления школой идет в процес-
се его освоения как новшества. Как известно, в рамках образовательной 
инноватики внедрение и освоение новшеств является важным этапом 
введения их в практику. Введение в практику управления школами стра-
тегического подхода к управлению также предполагает, что после соз-
дания этого новшества силами ученых-разработчиков и представителей 
передовой практики и его распространения непосредственно в школах 
начинается работа по его внедрению и освоению.

Одной из наиболее действенных форм такой работы выступает 
школьный внедренческий проект, позволяющий объединить и сконцен-
трировать все силы и ресурсы, имеющиеся у школы, для относительно 
быстрого и интенсивного решения задачи перехода школы на стратеги-
ческое управление. 

Внедренческий проект – единица, форма организации и документ для 
осуществления инновационной деятельности школьного сообщества по 
освоению стратегического управления школой.  Такие проекты разра-
батываются и реализуются как целостные комплексы взаимосвязанных 
действий, что выгодно отличает их от попыток разрозненного освоения 
отдельных элементов стратегического управления школой.
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Как  форма  организации  деятельности внедренческий проект озна-
чает способ организации членов школьного сообщества для эффектив-
ного достижения целей освоения стратегического управления школой, 
выделяемый в отдельную единицу планирования работы, рассчитанный 
на определенные сроки, использующий определенные кадровые и иные 
ресурсы – целевой проект освоения стратегического управления школой. 
Как документ такой проект объединяет в себе все действия, ведущие к 
освоению этого новшества и выстроенные в логическую структуриро-
ванную систему.

Опыт разработки внедренческого проекта и предлагается описывать 
коллегам в школах.

Описание опыта организации освоения стратегического управле-
ния школой на основе внедренческого проекта. В предыдущей «но-
минации» говорилось о такой форме организации освоения стратегиче-
ского управления, как школьный внедренческий проект. При описании 
опыта в рамках этой «номинации» акцент делается уже не на построе-
нии и содержании такого проекта, а на обеспечении его практической 
реализации.

Описание опыта организации методической работы в школе, 
обуче ния кадров для освоения стратегического подхода к управле-
нию. Необходимо учитывать, что такое значимое условие успеха систе-
мы стратегического управления школой, как формирование и развитие 
субъекта этой системы, происходит во многом благодаря организации 
специального обучения кадров, которое в условиях школы традиционно 
понималось в терминах организации методической работы в школе.

При описании подобного опыта предлагается подумать над вопросами:
 3 Кто в школе выступает в качестве организаторов обучающей рабо-

ты с кадрами?
 3 Кем и как планируется эта работа в школе? 
 3 Прошли ли такие организаторы какую-либо подготовку или повы-

шение квалификации по тематике стратегического управления школой?
 3 Кто приглашается к участию в обучении в качестве «рядовых слу-

шателей»?
 3 Каковы содержание и основные темы занятий? 
 3 Какие учебно-методические материалы, методы и средства ис-

пользуются в ходе занятий? 
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 3 Каковы формы организации обучающей работы в рамках освоения 
стратегического управления школой?

 3 Какие условия создаются для проведения работы?
 3 Какие полезные для дальнейшего освоения стратегического управ-

ления школой продукты (аналитические и проектные разработки) уда-
лось создать в ходе методической работы?

Описание опыта повышения эффективности стратегических сес-
сий и форумов в школе на основе использования различных моделей 
ведения коллективной работы (модерации, фасилитации, игротех-
ники). Эффективность и результативность коллективной мыслительной 
работы, которая требуется в ходе различных сессий стратегического пла-
нирования, естественно, во многом зависит от характера ее организации, 
использования современных методов и техник. 

В рамках данной «номинации» предполагается получение описаний 
опыта этой работы с использованием различных вариантов ведения твор-
ческих событий в школе с акцентом на деятельности ведущих, силами 
местных или приглашенных специалистов. При этом желательны обо-
снованные фактами и примерами выводы о полезности применяемых 
моделей ведения такой работы.

Описание опыта использования активных и интерактивных ме-
тодов и техник при организации стратегических разработок в шко-
ле. Сессии стратегического планирования в школе становятся намного 
активнее, привлекательнее, интереснее, а главное – существенно про-
дуктивнее при использовании активных и интерактивных методов кол-
лективной проектной работы (различные варианты «мозгового штурма», 
групповой проектной работы, игровые методы). 

В школах эти методы появляются разными путями: как результат ак-
тивного самообразования педагогов и управленцев по книгам и сетевым 
источникам, после участия кого-то из сотрудников или руководителей в 
различных проектных сборах, занятий на курсах в системе дополнитель-
ного профессионального образования. В ряде школ они давно вошли в 
ткань работы профессиональных объединений педагогов. Иногда есть воз-
можность пригласить специалистов – носителей таких методик в качестве 
ведущих школьных стратегических сессий непосредственно в школу. 

В любом случае опыт использования таких методов заслуживает опи-
сания, предполагающего, в частности, ответы на вопросы:
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 3 Для решения каких задач стратегического управления использова-
лись активные методы в школе? 

 3 Какие именно методы использовались, кто участвовал в работе?
 3 Что можно сказать о результатах и перспективах использования 

таких методов?

Описание опыта руководства и лидерства в стратегическом про-
цессе, мотивации и стимулирования субъектов управления. Стратеги-
ческий процесс в школе, как и все значимые организационные процессы, 
нуждается в реализации управленческого действия «руководство», которое, 
в отличие от действия «организация», имеет дело с неформальной стороной 
управления, человеческим фактором, людьми и их группами, школьным со-
обществом, организационным поведением сотрудников, требует проявления 
лидерства, наставничества, личного примера главных руководителей. 

При этом важно учитывать, что задачи руководства стратегическим 
процессом и его участниками в школе включают в себя:

 • общую работу по продвижению и поддержке стратегического 
управления и стратегических решений в коллективе школы и среди ши-
рокой общественности;

 • вовлечение в стратегический процесс широкого круга участников 
образовательных отношений в школе; 

 • стимулирование и мотивацию стратегических команд, рабочих 
групп и отдельных участников стратегического процесса;

 • обучение участников стратегического процесса;
 • поддержку участников стратегического процесса, наставничество 

и коучинг;
 • развитие организационной культуры и уклада жизни школы в ло-

гике новых стратегий жизнедеятельности школы.
В рамках данной «номинации» важны описания опыта руководства, 

прежде всего на уровне главных субъектов стратегического управления.

Описание опыта контроля за ходом стратегического процесса в 
школе. Система стратегического (мета)управления должна постоянно 
контролировать и отслеживать как успешность стратегического управле-
ния школой на главном, первом контуре управления, так и успешность сво-
их действий по управлению стратегическим процессом (второй контур), 
постоянно получая обратную связь от объекта управления и среды школы 
и подвергая полученную информацию оперативному анализу и оценке. 
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Задачи контроля за стратегическим процессом в школе включают в себя:
 • определение ориентиров и стандартов для контроля хода и проме-

жуточных результатов стратегического процесса;
 • выявление серьезных отклонений от этих ориентиров в реальном 

процессе и его результатах;
 • общую оценку работы;
 • выполнение корректирующих действий, работу над ошибками.

При этом наиболее важные сигналы ложатся в основу текущих част-
ных усовершенствований в самой системе управления и ее действиях 
или дают основания для более серьезной проблематизации существую-
щей системы, что влечет за собой решения о ее развитии, вплоть до пере-
проектирования и замены на новую.

При описании опыта в рамках данной «номинации» наиболее важны 
ответы на вопросы:

 3 Как в школе организуется контроль за ходом стратегического про-
цесса, кто и что контролирует?

 3 Каковы ориентиры для контроля, при нарушении которых система 
делает вывод о существенных отклонениях от желаемого состояния дел?

 3 Кем и как принимаются решения о коррекции хода стратегическо-
го процесса в случае существенных отклонений от запланированного же-
лаемого состояния, кем и как они реализуются?

 3 Кем и как принимаются и реализуются решения о коррекции в сис-
теме стратегического управления?

Описание опыта институционализации стратегического управ-
ления школой. Система стратегического управления школой сильно 
заинтересована в том, чтобы этот тип управления как можно быстрее 
перешел из разряда только осваиваемого новшества в разряд новше-
ства укорененного, институционализированного. Институционализа-
ция – важный этап инновационного процесса по введению и укоренению 
стратегического управления в школьной практике; ее суть – превраще-
ние стратегического управления школой как важного новшества в норму 
жизни и традицию школьного сообщества и системы внутришкольного 
управления, в их институт. Это должно быть зафиксировано как в со-
ответствующей школьной документации, так и в реально действующих 
нормах, традициях, укладе жизни, организационной культуре. До перехо-
да на этап институционализации говорить об окончательном внедрении 
стратегического управления школой преждевременно.
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Институты  стратегического  управления  школой  в понимании 
институтов в духе новой институциональной экономической теории 
(НИЭТ) – действующие, живые, работающие в рамках данного школьно-
го сообщества нормы, традиции, обычаи, установления, способствующие 
укоренению и постоянному воспроизводству в системе жизнедеятельно-
сти школы практики стратегического управления как новшества. К этим 
институтам относятся и постоянно действующие органы такого управле-
ния, одновременно поддерживающие другие институты.

Действенность и продуктивность институтов стратегического управ-
ления школой во многом связана с их коллективным характером, охваты-
вающим на постоянной повторяющейся основе широкие слои участни-
ков образовательных отношений. Если в школе не уделяется внимания 
укреплению традиций и норм коллективного принятия стратегических 
решений и участию в их выполнении, институты стратегического управ-
ления школой будут развиты слабо, создавая риски неустойчивости си-
стемы управления.

В описании подобного опыта важно ответить на вопросы:
 3 Как в школе понимают важность институционализации стратеги-

ческого управления школой как новшества?
 3 Что рассматривается в школе в качестве важнейших институтов 

стратегического управления?
 3 Кем, какие действия и какими методами осуществляются в рамках 

институционализации стратегического управления?
 3 Что можно сказать о результатах таких действий?

Описание опыта анализа действующей системы стратегического 
управления школой. Анализ на втором контуре управления можно раз-
делить на анализ, предшествующий запуску основного стратегического 
процесса, анализ хода этого процесса и анализ полученных результатов. 
Анализ, предшествующий запуску основного стратегического процес-
са, встроен в процесс стратегического самоопределения школьного со-
общества, когда субъекты управления выясняют основания перехода на 
стратегический тип управления, готовность школы к началу его нового 
цикла, оценивают состояние стратегического управления на старте. Ана-
лиз, встроенный непосредственно в ход стратегического процесса (для 
чего на кого-то из субъектов управления должна быть возложена соответ-
ствующая функция), предполагает отслеживание выполнения основных 
запланированных действий и процедур, фиксацию возникающих откло-
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нений от первоначального плана по содержанию и срокам выполнения и 
последующий анализ последствий и причин такого отклонения. Анализ 
полученных промежуточных и итоговых результатов стратегического 
управления школой осуществляется с выходом на выявление ключевых 
проблем и их причин, которые обязательно доводятся до недостатков и 
дефектов в самой системе стратегического управления, что порождает 
сигналы для принятия решений о ее изменении, развитии в тех или иных 
компонентах. И таким образом осуществляется плавный переход к пред-
проектному анализу систем управления на третьем контуре стратегиче-
ского процесса.

Предпроектный анализ действующей системы стратегического 
управления школой – необходимая и важная часть процесса проектиро-
вания новой системы. О том, как он проводится, мы рассказывали в на-
ших работах1.

Особое внимание рекомендуется уделить описанию методов анализа, 
среди которых главную роль играет метод анализа проблем (см. далее), 
а также выводам из анализа проблем и их причин. В выводах должна 
просматриваться логика новой управляющей системы, в которой за счет 
конкретных изменений в ее построении и главных компонентах предпо-
ложительно удастся решить выявленные проблемы и обеспечить таким 
образом развитие системы управления, а затем и школы. 

При описании опыта важно корректно использовать соответствую-
щий понятийный аппарат.

Описание опыта проектирования и построения новой системы 
стратегического управления школой. Системное проектирование и 
последующее построение новой системы стратегического управления 
школой (на основе конкретной базовой концептуальной модели или сво-
ими силами) – наиболее радикальный вариант и мощное средство  р а з -
в и т и я  такой системы.

При описании подобного опыта важно раскрыть подходы разработ-
чиков проекта к процессу проектирования, опору на выводы из предпро-
ектного анализа действовавшей ранее системы, «кухню» проектировоч-
ной работы, способы генерирования и согласования проектных решений. 
Желательно также показать результаты проектирования, т.е. важнейшие 

1 См., например: Моисеев А. М. Теория стратегического управления школой: клю-
чевые вопросы и подходы к их решению:  монография / под ред. О. М. Моисеевой. 
М.: АСОУ, 2015. Т. 2. С. 51–70.
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характеристики проекта новой управляющей системы, обосновать ее 
преимущества перед прежней и другими возможными или известными 
системами. Описание опыта создания системы управления предполагает 
раскрытие путей перехода от проекта такой новой системы к действую-
щей системе управления.

Участники внедренческого проекта «Эффективное развитие школы 
на основе стратегического подхода к управлению» приобретают опыт 
создания своих систем стратегического управления на основе конкрет-
ной базовой концептуальной модели такой системы, предложенной нами 
в проекте. Описание такого опыта и его представление будет очень жела-
тельно и прямо предусмотрено задачами проекта.

Описание опыта запуска новой системы стратегического управ-
ления школой. Когда новая система стратегического управления готова в 
виде проекта, возникает задача ее запуска, перехода на новую модель. Есте-
ственно, что опыт такого перехода будет интересен для всех школ, плани-
рующих аналогичные действия в обозримом будущем, если он даст ясные 
ответы на вопросы типа:

 3 Каковы важнейшие решения и действия субъектов управления по 
организации запуска новой системы управления?

 3 Кто и как был проинформирован о переходе школы на новую мо-
дель управления?

 3 Были ли трудности в процессе такого перехода, если да, то как они 
были преодолены?

 3 Сколько времени потребовалось для введения новой системы 
управления в действие?

 3 Что при этом оказалось наиболее трудоемким?
 3 Какие документы помогли сделать переход на новую систему бо-

лее быстрым и безболезненным?

Описание опыта демонтажа устаревших моделей и методов управ-
ления школой. В процессе введения новшеств важно помнить, что он 
с необходимостью включает в себя не только создание новых сис тем и 
подходов, но и демонтаж устаревших. Если такой демонтаж не осущест-
вляется, старые подходы могут длительное время сосуществовать с но-
выми, скрыто или открыто мешать их реальному укоренению и утверж-
дению в практике и даже брать реванш, оказываясь в итоге сильнее не 
набравших еще силу и мощь новых вариантов работы. 
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При описании опыта в рамках данной «номинации» важно получить 
ответы на вопросы:

 3 Что в прежней системе внутришкольного управления было реше-
но демонтировать при переходе на стратегическое управление?

 3 Что было сделано для быстрого демонтажа старых подходов и обе-
спечения их «невозврата» в школу?

 3 Как осуществлялся указанный демонтаж, какие трудности это вы-
звало?

 3 Возникали ли реальные риски невнедрения стратегического управ-
ления из-за сопротивления прежних подходов и их сторонников, как они 
преодолевались?

 3 Что оказалось самым сложном в ходе демонтажа старых управлен-
ческих схем и методов?

 3 Каковы результаты проведенной работы?
 3 Что можно посоветовать коллегам, решающим аналогичные зада-

чи в своей школе?

Описание опыта управления функционированием систем стратеги-
ческого управления школой, планирования и организации их работы, 
их действия в целом. Авторам описаний такого опыта предлагается сделать 
попытку обобщенного, с выделением главных акцентов, раскрытия логики 
метауправления, т.е. системы управления стратегическим процессом в шко-
ле в целом. 

Описание опыта развития действующих систем стратегического 
управления школой в целом. Хорошие системы стратегического управ-
ления школой хороши не только тем и потому, что они могут обеспе-
чивать высокие результаты своего функционирования с положительны-
ми результатами и эффектами для школы, но и тем, что они способны к 
дальнейшему саморазвитию.  

Каким образом эта способность реализуется на практике, необходимо 
описать отвечая на вопросы:

 3 Как в школе выявляются потребности в развитии существующей 
системы управления (в переходе от системы нестратегического управле-
ния к системе стратегического управления или от действующей, но уже 
несовершенной системы стратегического управления к новой)?

 3 Что и почему в прежней системе прежде всего требует изменений, 
куда в системе (в какие ее части) они вносятся? 
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 3 В чем состоит школьная стратегия развития управляющей системы?
 3 В чем выражается развитие: от чего к чему идет переход?
 3 Как осуществляется развитие системы управления? 

2.4. Рекомендации по описанию опыта стратегического анализа  
и прогнозирования в школе

Краткая характеристика стратегического анализа и прогнозиро-
вания в школе как элемента стратегического управления школой и 
объекта описания опыта1. Стратегический анализ является важнейшей 
составляющей управленческого анализа вообще. Анализ как сквозное, 
пронизывающее весь управленческий цикл управленческое действие 
понимается нами как деятельность по сбору и переработке релевантной 
(значимой, подходящей, относящейся к делу) информации для подготов-
ки и принятия конкретных управленческих решений и обеспечения луч-
шего понимания действительности.

С этой точки зрения стратегический  анализ можно трактовать как 
анализ, лежащий в основе подготовки и принятия стратегических управ-
ленческих решений и стратегического понимания школьной и более ши-
рокой ситуации.

Стратегический анализ в разных концептуальных вариантах пост-
роения процесса стратегического управления либо выделяется в каче-
стве самостоятельного этапа этого процесса, либо рассматривается как 
сквозное действие, проходящее через все этапы, но в любом случае зна-
чимость стратегического анализа, возможность и необходимость его от-
дельного рассмотрения не вызывают никаких сомнений.

В последние годы в работах по управлению школой появляются по-
пытки применения отдельных методов стратегического анализа (чаще 
всего PEST- и SWOT-анализа), однако описаний сколько-нибудь полной 
его картины в научной литературе, как и опыта его реализации в практи-
ке, пока не встречается, хотя владение методами стратегического анализа 
существенно продвигает вперед управленческую компетентность руко-
водителей школы.

1 Более широкое представление о стратегическом анализе и прогнозировании в 
школе можно составить, прочитав главы 3 и 6 книги: Моисеев А. М. Стратегическое 
управление школой: вопросы и ответы: монографическое практико-ориентированное 
науч.-метод. пособие для руководителей образовательных организаций: в 2 т. / под 
ред. О. М. Моисеевой. М.: АСОУ, 2014. 
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Стратегическое управление направлено в будущее, причем будущее 
все менее очевидное и предсказуемое, и здесь никак не обойтись без 
такого способа преодоления избыточной неопределенности будущего и 
такой основы планирования и принятия решений, как прогнозирование. 
При этом прогнозирование не следует смешивать ни со стратегическим 
планированием в целом, ни с проектированием, так как планирование и 
проектирование определяют, что и как необходимо сделать и что и как 
мы собираемся делать, а прогнозирование – что может происходить при 
различных вариантах развития наблюдаемых событий. Поэтому в кон-
тексте стратегического процесса фактически логичнее было бы говорить 
не просто о стратегическом анализе, а о стратегическом анализе и про-
гнозировании как составляющей стратегического планирования и управ-
ления. Именно так мы и поступим в дальнейшем изложении.

Изучение стратегических документов школ показывает, что аналити-
ка в этих документах (в том числе и попытки использования известного, 
классического аналитического инструментария) часто не является удач-
ной и оставляет желать много лучшего, тем более востребованы описа-
ния лучшего опыта стратегического анализа и прогнозирования как ос-
нова для принятия оптимальных стратегических решений в школах. 

Так как анализ и прогнозирование являются сквозными действиями, 
пронизывающими весь процесс стратегического управления школой, мы 
будем рассматривать не весь опыт их осуществления: акцент в этом пара-
графе сделан на опыте использования некоторых важных и распростра-
ненных инструментов анализа и прогнозирования. Другие многочислен-
ные проявления стратегического анализа и прогнозирования «вплетены» 
в ткань выделяемых нами этапов логической структуры стратегического 
процесса в школе, как это и происходит в реальном опыте.

Наиболее крупными объектами стратегического анализа и прогнози-
рования принято считать внешнюю и внутреннюю среду организации. 
Есть также виды и методы анализа, которые сочетают внимание к харак-
теристикам внешней и внутренней среды.

Поскольку во внешней среде организаций выделяют среду косвенно-
го и прямого воздействия, или макросреду, мезосреду и микросреду, то 
и в стратегическом анализе также можно выделить эти крупные пред-
меты. Подходы к анализу внутренней среды организаций, в том числе 
и школ, зависят от образа управляемых объектов. Обычно предметами 
такого анализа становятся сильные и слабые стороны организации, ее ор-
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ганизационные способности, ключевые компетентности, конкурентные 
преимущества, а также актуальные стратегические проблемы.

Актуальная тематика описаний опыта. В рамках стратегического 
анализа и прогнозирования в школе наиболее актуальными представля-
ются описания следующего опыта:

 • использование метода PEST (STEEPLE)-анализа для анализа со-
стояния и прогнозирования изменений ожидаемого влияния на школу 
ключевых факторов внешней макросреды школы;

 • использование метода анализа конкурентных сил для анализа кон-
курентной ситуации школы; 

 • использование метода SWOT-анализа для соотнесения сильных и сла-
бых сторон школы с возможностями и угрозами внешней микросреды школы;

 • использование метода анализа силового поля для анализа иннова-
ционного потенциала школы;

 • использование метода анализа ресурсных возможностей школы;
 • использование метода анализа и оценки достижений и конкурент-

ных преимуществ школы и их причин; 
 • использование метода анализа проблем школы и их причин;
 • использование метода анализа проблем отдельных подсистем шко-

лы и их причин;
 • использование других методов стратегического анализа и прогно-

зирования;
 • общее планирование и организация стратегического анализа и 

прогнозирования в школе в целом.

Описание опыта использования метода PEST (STEEPLE)-анализа 
для анализа состояния и прогнозирования изменений ожидаемого 
влияния на школу ключевых факторов внешней макросреды шко-
лы. PEST  (STEEPLE)-анализ (англ. PEST-analysis) – классический метод 
стратегического анализа состояния и прогнозирования тенденций измене-
ния широкой внешней среды (макросреды) школы в плане ее влияний на 
ситуа цию в школе и ее жизнедеятельность и прогнозирования этих влия-
ний на ближайшее обозримое будущее. Говоря о влияниях макросреды на 
организацию, в том числе школу, в стратегическом менеджменте имеют в 
виду прежде всего факторы, способствующие появлению новых благопри-
ятных внешних возможностей, а также угроз, опасностей, рисков.
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Первоначальное название метода было связано с выделением всего четы-
рех групп факторов внешней макросреды, первые буквы названий которых 
на английском языке составляют аббревиатуру «PEST», где: P (political) – по-
литические факторы; E (economic) – экономические факторы; S (social) – со-
циальные факторы; T (technological) – технологические факторы.

Впоследствии в рамках стратегического менеджмента появились ре-
комендации о расширении поля анализа и включении в анализ макро-
среды организаций еще трех групп факторов: L (legal) – юридические, 
правовые факторы, факторы законодательного регулирования; E2 (educa-
tion) – образовательные факторы; E3 (environment) – экологические фак-
торы, в результате чего аббревиатура приобрела вид STEEPLE (получен-
ный акроним при прочтении его как целого слова означает по-английски 
колокольню, острие, шпиль).

Главные шаги PEST (STEEPLE)-анализа:
1-й ш а г . Подготовка к анализу.
2-й ш а г . По каждому из выделенных крупных факторов определя-

ются и записываются те явления и события, которые:
 • особенно сильно влияют и
 • могут особенно значимо повлиять в будущем на нашу организацию.

3-й ш а г . Влияния нужно разделить на положительные или отрица-
тельные для организации, создающие для нее новые возможности (+) 
или ограничения и угрозы (–).

4-й ш а г . Рекомендуется задать ряд вопросов, сформулировать и за-
тем зафиксировать письменно ответы на них:

 3 Какие полезные для организации последствия может дать этот 
фактор? (Этот вопрос будет касаться каждого из факторов, которые мы 
отнесли к положительно влияющим.)

 3 Как мы сможем использовать новые возможности?
 3 Можно ли увеличить полезное влияние этого фактора на нашу ор-

ганизацию?
 3 Если да, то что именно и как мы должны для этого сделать?

5-й ш а г . Задаются вопросы по факторам, которые могут оказать от-
рицательное влияние:

 3 Какие неприятности, угрозы, ограничения для образовательной 
системы несет с собой данный фактор (явление, событие)?

 3 Можем ли мы своими силами (или с внешней помощью) противодей-
ствовать этому событию, уменьшить его влияние на школу или компенси-
ровать его отрицательное воздействие другими, позитивными действиями?
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 3 Если да, то что для этого надо сделать?
 3 Если нет, то как подготовить систему к предстоящим «неприятно-

стям», чтобы они оказались как можно менее неожиданными?
В завершение анализа важно сделать итоговые выводы о результиру-

ющем характере влияния главных факторов макросреды на школу.
Преимущества, которые дает РESТ-анализ, состоят в том, что у руко-

водителя и его ближайших сотрудников: 
 • возникает возможность начать целенаправленно думать о внешнем 

окружении, а не только говорить о нем;
 • появляется видение внешнего окружения, воспитывается культура 

учета факторов внешнего окружения;
 • возникает возможность выстраивать целостную картину внешнего 

окружения;
 • вырабатывается общий язык для анализа внешнего окружения;
 • вырабатывается устойчивая привычка размышлять над внешним  

окружением и не увлекаться только внутренними проблемами и зада-
чами.

При описании опыта желательно соотносить рассуждения о влиянии 
факторов внешней среды на школу с образом ее будущей стратегии, 
для реализации которой эти влияния в итоге могут создавать как бла-
гоприятные возможности, так и риски, угрозы, опасности. Негативный 
фон макро  среды иногда ошибочно рассматривается аналитиками как 
«внешние проблемы» школы. Корректнее и точнее было бы характе-
ризовать его как совокупность объективных ограничений на пути реа-
лизации выбранных стратегий. Необходим акцент на выводах, которые 
делают аналитики, и на их использовании в процессе принятия страте-
гических решений.

Описание опыта использования метода анализа конкурентных 
сил для анализа конкурентной ситуации школы. Метод анализа кон-
курентных сил, предложенный классиком стратегического менеджмента 
М. Ю. Портером, как показано в наших работах1, может быть с успехом 
применен и к ситуации конкуренции с участием современной школы. 
Это предполагает анализ (как правило, в масштабе муниципальной обра-

1 См.: Моисеев  А.  М.  Стратегическое управление школой: вопросы и ответы: 
монографическое практико-ориентированное науч.-метод. пособие для руководите-
лей образовательных организаций / под ред. О. М. Моисеевой. М.: АСОУ, 2014. Т. 2. 
С. 37–39.
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зовательной системы, элементом которой является описываемая школа) 
основных конкурентных сил:

 • конкуренция существующих участников (межшкольная конкурен-
ция в образовательной системе, а также конкуренция между школами и 
другими организациями в рамках муниципалитета); 

 • конкурентное давление на школу и ее образовательную деятель-
ность со стороны новых участников образовательной деятельности (но-
вых школ, в том числе частных);

 • конкурентное давление со стороны товаров и услуг субститутов 
(т.е. заместителей по отношению к услугам, оказываемым школами), 
а также организаций, производящих такие товары и услуги (например, 
репетиторов, структуру неформального и информального образования);

 • конкурентное давление на школу со стороны поставщиков ресур-
сов, необходимых для школы;

 • конкурентное давление на школу со стороны потребителей ее ус-
луг (что более традиционно обсуждается в терминах социального заказа 
на образование и работы школы с таким заказом при формировании об-
разовательной программы и ее реализации).

Отметим, что родители, семьи школьников оказываются здесь и в 
роли одного из поставщиков главного для школы ресурса – контингента 
детей – и, конечно, в роли главного заказчика и потребителя образова-
тельных услуг. Напомним, что, как и для других видов анализа, в описа-
нии опыта использования данного метода важны прежде всего выводы, 
сделанные авторами описания из проведенной аналитической работы, и 
принятые на основе анализа стратегические решения.

Описание опыта использования метода SWOT-анализа для соот-
несения сильных и слабых сторон школы с возможностями и угро-
зами внешней микросреды школы. Проведенное нами исследование 
субъективных затруднений субъектов управления при выполнении раз-
личных элементов процесса стратегического управления школой пока-
зало, что большинство опрошенных относят анализ сильных и слабых 
сторон школы (важную часть SWOT-анализа) к числу относительно хо-
рошо освоенных и вызывающих относительно невысокие затруднения 
составляющих стратегического управления. Однако многие известные 
нам попытки описания опыта такого анализа содержат ряд ошибок.

SWOT-анализ (SWOT – от англ. strengths – сильные стороны орга-
низации, weaknesses – слабые стороны организации, opportunities – воз-
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можности (внешние, благоприятные для организации), threats – угрозы 
(внешние по отношению к организации)) – один из наиболее распро-
страненных и популярных методов стратегического анализа и прогнози-
рования. Автором метода считается один из основоположников страте-
гического менеджмента профессор Гарвардской школы бизнеса Кеннет 
Эндрьюс (1917–2005).

SWOT-анализ можно определить как метод анализа и прогнозирова-
ния готовности организации ответить на вызовы ближней среды с учетом 
собственных сильных и слабых сторон, всегда привязываемый ко време-
ни и конкретной задаче. При этом сильные и слабые стороны организа-
ции обычно оцениваются в настоящем времени, а возможности и угрозы 
среды скорее в обозримом будущем.

В ходе анализа участники заполняют конкретными формулировка-
ми ч е т ы р е  п о л я  (квадранта), соответствующие аспектам анализа. 
Сверху: слева – сильные стороны организации, справа – слабые стороны; 
снизу: слева – возможности, справа – угрозы, опасности, риски. Форму-
лировки, вносимые в матрицу анализа в части сильных и слабых сторон 
самой организации, отражают любые стратегически значимые аспекты 
ее результатов и ресурсов.

При первых попытках использования этого метода рекомендуется как 
можно более подробное и полное заполнение всех квадрантов матрицы. 
Впоследствии приветствуется способность аналитической группы вы-
делять наиболее значимые сильные стороны и наиболее опасные конку-
рентные уязвимости школы.

Среди типичных ошибок и недостатков практики анализа на стадии 
заполнения квадрантов следует назвать:

 • неправильное отнесение записей, когда в возможности и угрозы 
попадают характеристики самой школы, а в сильные и слабые стороны – 
характеристики внешней среды;

 • слишком поверхностное выделение характеристик школы и ее 
среды;

 • отсутствие выделения главных характеристик при их общей избы-
точности;

 • отсутствие увязывания записей с некой конкретной целью (напри-
мер, выяснением готовности школы к началу нового цикла стратегиче-
ского развития);

 • прекращение анализа на этапе заполнения квадрантов, хотя этот 
этап на самом деле, по сути, только начинает аналитическую работу.
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Когда все квадранты матрицы заполнены, участники анализа задают 
вопросы, касающиеся соотнесения содержания квадрантов и работы с 
этим содержанием:

 3 Что можно сказать о стратегическом балансе: благоприятно ли соот-
ношение сильных и слабых сторон для решения актуальных задач школы? 
(Предполагается, что баланс, при котором сила и слабость находятся в от-
ношении 50 на 50, является весьма неблагоприятным; считается важным 
иметь существенное превосходство сильных сторон над слабостями.)

 3 Какие имеющиеся у школы сильные стороны могут быть усилены 
еще больше и что для этого необходимо сделать?

 3 Как усилить сильные стороны школы, используя благоприятные 
внешние возможности?

 3 Какие слабые стороны можно преодолеть, не допустить в дальней-
шем, компенсировать, уменьшить их влияние и как именно?

 3 Что необходимо сделать для усиления благоприятных возможно-
стей внешнего влияния на школу; как научиться вовремя распознавать и 
использовать их в интересах школы?

 3 Как противостоять внешним опасностям, угрозам?
 3 Какие общие выводы можно сделать на основе анализа?

Отсутствие выводов из анализа является его крупным недостатком.
Плюсом этого метода анализа является его относительная простота и до-

ступность, возможность смотреть на вещи в динамике, повторять и углуб-
лять анализ, минусом – не очень большая точность и строгость, зависимость 
от уровня общей и аналитической культуры участвующих в работе сотруд-
ников. Результаты SWOT-анализа могут быть использованы также при вы-
явлении достижений и конкурентных преимуществ школы и их причин.

Описывая опыт SWOT-анализа:
1. Необходимо четко обозначать назначение и задачи такого анализа, 

а также дату его проведения и состав участников, которые всегда долж-
ны носить вполне конкретный характер, так как данный метод может ис-
пользоваться неоднократно, причем в самых разных ситуациях, как гло-
бальных, когда речь идет о его применении при выборе общих векторов 
стратегии жизнедеятельности школы, так и относительно локальных, 
когда он используется для оценки готовности школы к освоению того 
или иного новшества. 

2. Нужно понимать, что представление заполненных квадрантов, харак-
теризующих сильные и слабые стороны школы, а также внешние по отно-
шению к ней возможности и угрозы, должно точно следовать данной логике 
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(внутреннее и внешнее) и ни в коем случае не рассматриваться в качестве 
завершения анализа (так как на самом деле это только основа для аналити-
ческих рассуждений и последующего принятия решений).

3. Важно стремиться при заполнении аналитического поля не только 
к полноте и упорядоченности вносимых в квадранты матрицы анализа 
суждений, но и к выделению наиболее важных, особенно сильно влия-
ющих на перспективы школы сильных сторон (преимуществ) и слабых 
сторон (уязвимостей).

4. После заполнения матрицы анализа необходимо провести сопо-
ставление содержимого квадрантов матрицы и представить выводы о его 
характере.

5. Необходимо сделать итоговые выводы из проведенного анализа и 
показать, как они повлияли на принятие стратегических решений в школе.

6. Важно не переоценивать возможности данного метода для приня-
тия базовых стратегических решений в школе (говорим об этом потому, 
что для многих школ, к сожалению, характерны попытки ограничивать 
свой репертуар методов стратегического анализа данным, широко из-
вестным и классическим, но не решающим всех вопросов методом).

Описание опыта использования метода анализа силового поля 
для анализа инновационного потенциала школы. Анализ  силового 
поля – метод анализа, выявляющий действующие в организации силы, 
которые содействуют или противодействуют тем или иным решениям, 
тенденциям, переменам, благодаря чему можно определить потенциаль-
ные проблемы инновационного процесса (рис. 2.1)1. 

Рис. 2.1. Анализ силового поля (по К. Левину)

1 Зд. и далее рисунки выполнены А. Ю. Леоновой.



165

Этот анализ дает ответы на ряд вопросов: 
 3 Какие аспекты текущей ситуации способствуют переменам в же-

лаемом направлении и как их усилить? 
 3 Какие аспекты текущей ситуации мешают переменам в желаемом 

направлении и как их преодолеть? 
 3 Какие аспекты следует усилить или развить, чтобы помочь пере-

менам?

Описание опыта использования метода анализа ресурсных воз-
можностей школы. Реализация стратегических решений в школе требу-
ет учета ее ресурсного потенциала1, его соотнесения с социальным зака-
зом и стратегическими задачами. 

Для этих целей рекомендуется использовать методику анализа, пред-
ставленную в таблице 2.6.

Т а б л и ц а  2.6 

Анализ ресурсов, имеющихся для реализации  школой социального заказа  
на образование, и возможностей покрытия дефицита ресурсов

Вид ресурсов

Ресурсы, 
необходимые 

для удов-
летворения 
социального 

заказа на 
образование

Ресурсы, 
имеющиеся в 

наличии

Недостающие 
ресурсы  

(каких ресур-
сов и для чего 

конкретно 
недостает)

Возможные 
источники 
покрытия 
дефицита

1 2 3 4 5

Инфраструктура 
школы (состояние 
здания, аудиторный 
фонд)

Контингент обучаю-
щихся

Кадры (педагогиче-
ские и др.)

1 Здесь имеется в виду традиционное понимание школьных ресурсов. В рамках 
так называемой ресурсной концепции стратегического управления, весьма перспек-
тивной для использования в школе, это понимание дополняется другим, более широ-
ким – и тогда речь идет о ключевых компетентностях школы.
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1 2 3 4 5

Информационные 
ресурсы (сведения, 
данные)

Концептуальные 
ресурсы (идеи, кон-
цепции)

Программномето-
дические ресурсы 
(стандарты, учебные 
планы, программы, 
технологии и т.п.)

Материальнотех-
нические ресурсы 
(оборудование, 
средства обучения и 
воспитания)

Нормативноправо-
вые и документаци-
онные ресурсы

Финансовые ресурсы

Мотивационные 
ресурсы

При описании опыта в рамках этой «номинации» важно не только за-
полнение предложенной формы, но и выводы из проделанной работы. 

Описание опыта использования метода анализа и оценки дости-
жений и конкурентных преимуществ школы и их причин. Анализ 
и оценка достижений и конкурентных преимуществ школы – важная 
функция системы стратегического управления школой, составная часть 
аналитико-прогностического обоснования программы развития образо-
вательной организации, анализа внутренней среды школы. 

Такой анализ логически предшествует наиболее важной составляю-
щей анализа, нацеленного на развитие школы, – анализу проблем школы 
и их причин. Его осуществление способствует лучшей фиксации и осоз-
нанию разработчиками программы развития пути, пройденного школой, 
наиболее важных сильных сторон ее опыта и традиций, тех участков 
работы, в которых школа накопила особенно высокую компетентность 
и добилась успехов, больших по сравнению с другими организациями –  
конкурентных преимуществ. 
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Анализ и оценка достижений и конкурентных преимуществ школы, 
с одной стороны, работают на профилактику и недопущение слишком 
поспешной и непродуманной ломки сложившейся практики школы, а 
с другой – призваны психологически настроить коллектив на проблем-
ный анализ и необходимость качественных изменений (через осознание 
наличия немалых успехов в прошлом, переживание чувства уверенности 
в собственных силах и т.п.). Для внешних экспертов демонстрация преж-
них достижений школы может стать важным дополни тельным аргумен-
том в пользу поддержки инновационных проектов такой школы.

Логика и методика проведения такого анализа в принципе совпадает 
с логикой анализа проблем школы (см. ниже) и их причин (проблемно-
ориентиро ванного анализа) и строится от «конца» (анализа достигнутых 
ре зультатов) к «началу» (анализу и оценке условий жизнедеятель ности 
школы, работы ресурсообеспечивающей подсистемы и системы вну-
тришкольного управления). 

Отличия анализа и оценки достижений и конкурентных преимуществ 
школы от проблемного ана лиза заключаются в постановке ключевых 
аналитических вопросов и выборе точки отсчета (для проблемного ана-
лиза в этом качестве выступают прогнозируемые завтрашние требования 
к школе, а для анализа достижений и конкурентных преимуществ шко-
лы – существующие и реализованные актуальные требования). 

В начале анализа задаются вопросы: какие важнейшие резуль таты  
деятельности школы можно рассматривать в качестве достижений шко-
лы? Какие из этих результатов являются нашими конкурентными преи-
муществами, что мы научились делать лучше других школ? От веты на 
эти вопросы даются в логике результатов образовательного процесса. 
Выявляются предметы и области воспитания, где достигну ты лучшие ре-
зультаты, фиксируются качественные достижения школь ников (качество 
знаний, воспитанности, состояние здоровья и т.п.). 

Далее на основе первичного, чаще всего достаточно обширного переч-
ня достижений выявляются наиболее значимые, закономерные, устойчи-
во проявляющиеся. Затем разработчики программ развития коллективно 
выясняют, благодаря каким ключевым свойствам образовательного про-
цесса и образовательной среды школы удалось добиться этих положи-
тельных результатов. Фиксируются обобщенные свойства образования в 
данной школе, например, высокий уровень его интеграции, вариативно-
сти, индивидуализации, гуманизации. В качестве причин, приводящих 
к высоким результатам, указывается также состояние соответствующих 
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компонентов образовательного процесса и среды (качество реального со-
держания образования, методов, средств, технологий, организационных 
форм и т.д.). 

После этого желательно определить, благодаря созданию каких усло-
вий (кадровых, материальных, информационных и т.д.) удалось обеспе-
чить такое построение образовательного процесса. В дальнейшем анализ 
может быть доведен до оценки лучших характеристик ресурсообеспечива-
ющей деятельности и вклада в достижения школы ее системы управления. 

Итогом анализа, отражаемым в стратегических документах школы, бу-
дет краткое раскрытие главных достижений и конкурентных преимуществ 
школы на предшествующем новому шагу развития этапе ее истории.

В такой же логике может строиться анализ и оценка достижений от-
дельных подсистем и подразделений школы, в том числе системы управ-
ления. Условием для такой работы является выявление непосредствен-
ных реальных результатов, сопоставляемых с ожидаемыми результатами 
деятельности этих подразделений. 

Описание опыта использования метода анализа проблем школы 
и их причин. Под анализом  и  оценкой  проблем общеобразовательной 
организации понимается особый метод анализа, нацеленный на разви-
тие этих систем на основе выявления и оценки проблем, т.е. разрывов 
между результатами жизнедеятельности школы, желаемыми и требуемы-
ми в будущем, и результатами, имеющими место в настоящий момент, 
а также на выявление и объяснение причин этих разрывов с тем, чтобы 
в конечном счете через выработку и реализацию соответствующих стра-
тегических решений обеспечить решение проблем и общее качественное 
улучшение результатов жизнедеятельности школ.

Рассматриваемый метод имеет чрезвычайно широкий спектр возмож-
ностей и сфер применения, теснейшим образом связан с такими «искус-
ственными» процессами, как полагание ценностей и целей, проектиро-
вание и планирование желаемого будущего. При этом он обязательно 
опирается на анализ и прогнозирование «естественного» протекания 
жизни, которая далеко не всегда идет в соответствии с нашими планами 
и проектами. 

Данный метод предполагает, что участники анализа в состоянии опре-
делить с некоторой точностью образы требуемого будущего и требуемо-
го состояния своих школ, отказываются от выдвижения целей, иначе ис-
пользование метода анализа проблем становится нереальным.
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Место анализа проблем в выборе школьных стратегий – наиважней-
шее, именно наличие проблемы побуждает корректировать действую-
щие стратегии или создавать новые, а характер проблем (всегда вполне 
конкретных и в чем-то уникальных) задает направленность и содержа-
ние стратегий их разрешения в русле общей миссии и главных целей 
школы. 

Анализ проблем начал входить в практику наших школ в 1990-х гг., 
благодаря работам академика РАО В. С. Лазарева и его соратников. Но из-
учение стратегических документов школ показывает, что не все вопросы, 
связанные с этим методом анализа, решаются корректно и качественно. 
Возникающие трудности и ошибки обусловлены прежде всего неточным 
пониманием сущности феномена проблемы и значения анализа проблем 
в стратегическом управлении.

Имеются весьма веские основания полагать, что данный метод явля-
ется важнейшим и самым действенным среди методов стратегическо-
го анализа и прогнозирования, ключевым для построения стратегических 
документов школы, для проектирования ее развития. Однако практика 
использования этого метода до сих пор не слишком успешна, так как 
практикующие аналитики упускают из виду базовое понимание сущно-
сти проблемы, присущее данному методу и весьма обстоятельно описан-
ное в имеющихся научно-методических работах1.

В отличие от многих других методов стратегического анализа школы, 
применение которых в процессе аналитического обоснования стратеги-
ческого управления является желательным, но не строго обязательным, 
использование метода анализа проблем строго обязательно. Это связано 
с особым пониманием проблем школы в рамках данного метода (как рас-
согласования между желаемыми «завтрашними» результатами жизнедея-
тельности школы и ее реальными сегодняшними результатами).

Поэтому описания опыта корректного использования этого мето-
да для выявления проблем школы и их причин, прежде всего проблем 
стратегического характера, требующих принятия новых стратегических 
решений, выработки новых стратегий, представляются крайне актуаль-
ными. Особое внимание следует уделить системным и стратегическим 
проблемам.

1 См. например: Моисеев  А. М. Программа развития: как разработать главный 
стратегический документ школы: практико-ориентированное науч.-метод. пособие  в 
вопросах и ответах для руководителей общеобразовательных организаций. М.: Пер-
спектива, 2016. С. 253–274.
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Системными называют такие проблемы, возникновение которых свя-
зано не с отдельными недоработками или ошибками субъектов жизнедея-
тельности школы, а с закономерно порождаемыми самой сутью, логикой 
построения и функционирования школы как целостной системы, ее сло-
жившейся практикой. 

Соответственно, решение таких проблем не обеспечивается незначи-
тельными, паллиативными, «косметическими» изменениями в школе – 
речь идет о ее качественных изменениях, возникновении новых систем-
ных качеств общеобразовательной организации.

Программы развития школы, рассматриваемые нами в качестве ее 
главных стратегических документов, рассчитаны именно на идеологию 
и стратегию системного развития школы при опережающем развитии си-
стемы управления как организатора и лидера преобразований. 

Успешность и качество анализа проблем находятся в прямой зависи-
мости от способности аналитиков делать акцент на вычленении именно 
системных проблем школы, чему способствуют серьезные инновацион-
ные намерения школьного менеджмента, изначальная установка на су-
щественные шаги в развитии школы.

К стратегическим мы относим проблемы:
 • решение которых имеет стратегическое значение для школы;
 • появление которых может требовать формулирования новых, 

специальных стратегий жизнедеятельности школы.
Напомним, что в рамках проблемного анализа существенные призна-

ки проблемы трактуются как разрыв реального и желаемого на уровне 
результатов школы:

 • существующий в конкретной ситуации, в конкретном месте и в 
конкретное время;

 • выявленный с позиции конкретных действующих лиц, планирую-
щих определенные преобразования;

 • осознаваемый действующими лицами как именно разрыв, как про-
блема;

 • фиксируемый ими для того, чтобы через решение проблемы изме-
нить положение дел1;

1 Этот момент кажется само собой разумеющимся: «Зачем же формулировать 
проблемы школы, если мы не собираемся или не можем их решать?», – но это не 
так. В довольно большой группе руководителей мы попросили назвать и записать на 
доске то, что они понимают как проблемы; на доске было записано 50 формулиро-
вок. После этого ведущий попросил вычеркнуть такие «проблемы», решение кото-
рых выходит за рамки возможностей школы и системы внутришкольного управления 
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 • вызывающий у них неудовлетворение этим положением (или 
другие сильные эмоции, например, предощущение возможного бур-
ного развития, большого шага вперед на основе новых идей, ценно-
стей, технологий), вплоть до сильного желания изменить ситуацию к 
лучшему;

 • являющийся в достаточной степени контролируемым этими дей-
ствующими лицами, входящий в их компетенцию (иначе это не пробле-
ма, а ограничение школы) и соответствующий их компетентности, реаль-
ным возможностям.

Проблемы школы не следует путать: 
 • с ограничениями (или, как не совсем точно говорят, – внешними 

проблемами);
 • с областями существования проблем (проблема – это конкретный 

разрыв требуемого и реального, а область ее существования – разные 
категории результатов системы: продукты, суммарные результаты, соци-
альные вклады и последствия. Сказать, что нас не устраивает качество 
подготовки выпускника – значит, определить скорее область существо-
вания проблемы (продукты образования), чем конкретную проблему 
(в этом случае надо сказать, чего именно не хватает нашим выпускникам 
до требуемого в обозримом будущем уровня);

 • с их причинами и областями существования этих причин, кото-
рые всегда лежат в процессах нашей системы, в ее ресурсах, условиях, 
«входах», в качестве управления и которые правильно обозначать как 
недостатки, дефекты, упущения, изъяны. Пример области существова-
ния причин проблем – финансы (финансовые ресурсы). Пример конкрет-
ной причины из этой области: для достижения требуемых результатов 
работы школы необходим такой-то объем ее финансирования, в реаль-
ности имеется объем финансирования на столько-то процентов или во 
столько-то раз меньший, вследствие чего мы не можем получить опреде-
ленных улучшений в образовательных процессах и не можем добиться 
таких-то желаемых результатов (зная настоящие проблемы школы, мы 
будем знать, каких именно результатов необходимо добиться, и искать 
финансы для решения этих конкретных проблем); 

в рамках проектов и программ развития. В итоге на доске из 50 осталось лишь два 
пункта... То есть при непонимании сути метода анализа проблем «проблемы» могут 
формулироваться не для решения, а для «переноса» во внешние сферы и снятия от-
рицательных эмоциональных переживаний (что понятно и объяснимо, но никак не 
ведет к развитию школы).
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 • с трудностями, «головными болями», препятствиями, барьерами;
 • с вызовами, социальным заказом на образование;
 • с теми задачами и действиями, которые нужно решить (совершить) 

для успешного преодоления проблемы;
 • с методическими темами, над которыми работает школа.

Кроме того:
 • практические проблемы не следует путать с познавательными про-

блемами;
 • проблемы школы в контексте метода анализа проблем не следу-

ет путать с личностными проблемами или переживаниями педагогами 
или школьниками затруднений соответственно в профессиональной или 
учебной деятельности.

Исследователи, занимающиеся анализом проблем в контексте страте-
гических системных изменений в школе, считают, что они должны фор-
мулироваться с учетом указанных ниже требований.

Конкретность (операциональность) и конструктивность форму-
лирования проблем. При правильной формулировке результатов анали-
за в зафиксированных проблемах просматриваются и идеи конкретных 
путей их возможного решения, т.е. обеспечивается переход от проблем 
к идеям, образующим основы целей и стратегии изменений школы. Кон-
кретность формулирования проблемы достаточна, если становится ясно 
хотя бы общее направление стратегических действий по ее решению. По-
нятно, что когда называют проблемой «низкое качество образования» – 
это слишком широко и глобально для определения конкретных действий. 
Это не проблема, а широкая область существования множества конкрет-
ных проблем, которые и надо сформулировать.

Конкретность постановки проблемы может быть понята и как воз-
можность достижения  о д н о з н а ч н о г о  п о н и м а н и я  всеми 
действующими лицами сути разрыва между требуемыми и реальными 
результатами, когда все участники работы видят и готовятся решать одну 
и ту же проблему, а не разные.

Итак, проблема может быть оценена как конкретно сформулирован-
ная, если она обозначена ясно и на этой основе можно увидеть основ-
ные идеи ее решения. Для того чтобы получить такие конкретные про-
блемы, необходимо переходить от широких областей существования 
проблем к конкретным проблемам, декомпозировать сложные и круп-
ные проблемы, доводя их формулировки до более удобного и ясного 
уровня.
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Проблема определена достаточно операционально, если в ее форму-
лировке можно увидеть масштаб проблемы, степень остроты, величину 
разрыва между требуемым и действительным. Необходимо иметь со-
ответствующие индикаторы для оценки и сопоставления результатов. 
Кстати, именно проблемный анализ стимулирует разработку таких ин-
дикаторов.

Прогностичность при постановке проблем, акцент на формулиро-
вании завтрашних проблем. Это требование можно считать выполнен-
ным, если анализ проводится «от будущего», т.е. требуемое, с которым 
соотносится нынешнее положение дел, это – завтрашнее  требуемое, 
опирающееся на прогнозирование тенденций изменения системы и ее 
окружения, на прогнозирование изменений требований к системе, а так-
же на учет и прогнозирование новых возможностей. 

В противном случае мы будем вынуждены решать вчерашние пробле-
мы, всегда отставая от ситуации. Кроме того, решая вчерашние проблемы 
и не видя завтрашних требований и новых возможностей, мы обрекаем 
себя на латанье дыр вместо реального развития, которое всегда связано с 
видением новых возникающих возможностей.

Наличие причинного объяснения проблемы. Выявленные проблемы 
должны не просто констатироваться, а получать объяснение, позволяю-
щее понять (а затем и устранить) их причины, прогнозировать, что может 
произойти, если проблема не будет устранена в обозримом будущем. В 
работах отечественных и зарубежных авторов проблема понимается как 
система, в которой требуемые результаты, а также требуемые процессы 
и требуемые ресурсы, условия последовательно соотносятся с реально 
существующими, а выявляемые при этом разрывы рассматриваются как 
проблемы и их причины.

Структурирование проблем. Понимание  взаимосвязи между  раз-
ными проблемами общеобразовательной организации. Проблемы шко-
лы могут быть решены успешнее, если они представлены в виде некото-
рой иерархической системы. Если структура проблем не выстроена, есть 
опасность попыток разрозненного решения этих проблем с неизбежным 
распылением ресурсов и низкой вероятностью успеха.

Ранжированность  проблем,  выделение  приоритетных  проблем 
для  первоочередного  решения. Проблемы сформулированы хорошо, 
если среди них обоснованно выявлены приоритеты. Это позволяет скон-
центрировать внимание на главном, исследовать не причины всего мно-
жества проблем, а корни наиболее важных из них.
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Логика анализа проблем является инверсионной – «от конца к началу» 
(при рассмотрении школы и ее отдельной проблемы как открытой систе-
мы»). Схематично эта логика показана на рисунке 2.2.

Рис. 2.2. Сопоставление реального и желаемого состояния школы  
в ходе анализа проблем

Собственно проблемы школы обнаруживаются только при анализе 
результатов, а причины их существования усматриваются в недостат-
ках, дефектах, дефицитах, скрытых резервах образовательного процесса 
(анализ процесса), ресурсов (анализ условий, ресурсов), ресурсообеспе-
чивающей деятельности, управления школой (анализ управления). 

В ходе анализа проблем его участники совместно ищут ответы на сле-
дующие основные вопросы:

 3 Какие реальные результаты школы не соответствуют требуемым 
результатам, не удовлетворяют нас в свете сегодняшних и особенно 
завтраш них требований и поэтому должны быть изменены, качественно 
улучшены? В итоге выявляются разрывы между требуемым и реальным, 
т.е. собственно проблемы общеобразовательной организации.

Важным дополнением к общей схеме анализа на этом шаге является 
представление конечных устремлений или ожидаемых результатов шко-
лы в виде трех взаимосвязанных категорий: продукты (качество образо-
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вания, подготовки выпускников), суммарные выходы (результаты школы, 
выраженные количественно) и итоги (социальные эффекты работы шко-
лы, вклады и последствия).

 3 Из-за каких дефектов (недостатков, изъянов, недоработок) обра-
зовательных процессов, протекающих в школе, возникли эти пробле-
мы? Что надо изменить в этих процессах, их направленности, содер-
жании, методах, средствах, формах, технологиях, чтобы обеспечить 
достижение требуемых результатов? При ответе на эти вопросы акцент 
делается на различных характеристиках образовательных процессов и 
их взаимосвязи и характеристиках образовательной среды школы, ока-
зывающих влияние на результаты совместно с образовательными про-
цессами. На общешкольном уровне анализа важно выделить наиболее 
крупные дефекты, имеющие значение для всех или многих участников 
образовательного процесса, дефекты более частного порядка не следует 
вносить в общий анализ проблем.

 3 Недостаток каких условий и ресурсов объясняет выявленные де-
фекты образовательных процессов, происходящих в нашей школе? Что 
необходимо изменить в номенклатуре, количестве и качестве ее ресур-
сов, чтобы обеспечить требуемое качество процессов и результатов? 

 3 Какие недостатки в деятельности обеспечивающих служб мешают 
снабдить школу необходимыми ресурсами должного качества и в необ-
ходимом количестве? Что надо изменить в деятельности по ресурсному 
обеспечению, чтобы обеспечить требуемое качество и количество пот-
ребных ресурсов?

 3 Какими недостатками в управлении школой можно объяснить су-
ществующие дефекты в ресурсном обеспечении и образовательных про-
цессах, а также итоговые, общие проблемы школы в целом? Что надо 
изменить в управлении, чтобы устранить выявленные дефекты и решить 
проблемы?

Итогом этой напряженной и не линейной, а итеративной, «челночной» 
работы является выстраивание первичного комплекса проблем школы и 
их причин, с которыми затем идет большая работа – вплоть до перехода 
от проблем к стратегии изменений в образовательной организации.

При подготовке описаний опыта анализа проблем необходимо:
 • строго и точно следовать базовому пониманию проблемы как раз-

рыва между требуемыми и реальными результатами жизнедеятельности 
школы;
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 • ранжировать проблемы, выбирать для решения ограниченное число 
приоритетных, стратегически важных для школы и ее развития проблем;

 • выявлять причины обозначенных проблем;
 • переходить от выявления проблем и их причин к целеполаганию 

и выбору стратегий.
Среди наиболее типичных ошибок анализа проблем можно выделить 

следующие:
1) подмена проблем, требующих решений, их причинами: рассмотре-

ние в анализе вместо главных результатов школы различных ресурсов 
или процессов, подмена целей средствами. Эта ошибка особенно рас-
пространена в нашей практике, что во многом объясняется привычной 
уже ресурсной недостаточностью отечественной системы образования, 
которая начала преодолеваться в последние годы в ходе реализации ме-
роприятий приоритетного национального проекта «Образование», ком-
плексных проектов модернизации образования, проектов модернизации 
региональных систем общего образования, национальной образователь-
ной инициативы «Наша новая школа»; 

2) отождествление проблем образовательных организаций с их внеш-
ними ограничениями;

3) принятие внешних симптомов проблем за сами проблемы и борьба 
с симптомами вместо «лечения болезни»;

4) отсутствие выявления связи между непосредственными результа-
тами образовательных организаций и социальными последствиями их 
деятельности;

5) нарушение логики анализа, при которой анализ начинается с ресур-
сов (условий), обычно с финансовых или кадровых, а не результатов;

6) проведение анализа «из прошлого или настоящего», а не «от тре-
бований завтрашнего дня»; 

7) отсутствие встраивания образовательной организации в более ши-
рокий социальный контекст и, как следствие, отсутствие такой важней-
шей части анализа, как анализ связей школы с внешней средой.

Если этих ошибок удается избежать, можно рассчитывать на то, что 
происходит именно анализ проблем, который может быть более или ме-
нее близок к идеалу – в зависимости от того, удается ли избежать сумбур-
ного перечисления проблем (проблемного месива), структурировать их, 
определить приоритетность проблем и последовательность их решения.

Для выявления и фиксации проблем школы рекомендуется использо-
вать матрицу, представленную в таблице 2.7.
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Т а б л и ц а  2.7

Матрица в помощь фиксации проблем школы

Область значимых  
результатов школы

Требуемый  
результат 

Реальный  
результат

Формулировка проблемы 
(как разрыва между  

требуемыми и реальными  
результатами)

Описание опыта использования метода анализа проблем отдельных 
подсистем школы и их причин. В процессе разработки функциональных 
и операционных стратегий возникает потребность дополнить общий анализ 
проблем школы анализом проблем на уровне соответствующих функцио-
нальных областей школы, видов деятельности, подразделений. 

В этом случае меняется в сторону уменьшения масштаб анализа, но 
его сущность и общая методика остаются прежними:

 • актуализируются выявленные проблемы школы, связанные с рабо-
той анализируемых сейчас областей или подразделений;

 • выявляются требуемые и реальные результаты работы в интересу-
ющей нас области или подразделении школы, что позволяет зафиксиро-
вать их проблемы;

 • фиксируется «вклад» этих проблем в общие проблемы школы;
 • выявляются причины выявленных проблем, т.е. недостатки, де-

фекты, дефициты на уровне рабочих процессов, условий и ресурсов, в 
которых и с использованием которых они протекают, ресурсообеспечи-
вающей деятельности и, наконец, управления;

 • осуществляется ранжирование проблем, выделение наиболее зна-
чимых и создающих основы для выработки соответствующих проблем-
но-ориентированных стратегий.

Описание опыта использования других методов стратегического 
анализа и прогнозирования. Эта «номинация», в отличие от предыду-
щих, жестко не ограничивает школы в описании конкретного опыта ана-
лиза: речь может идти об опыте использования широкого спектра методов. 

При этом важно, чтобы:
 • это были методы именно стратегического анализа и прогнозиро-

вания; 
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 • авторы описания сделали акцент на описании полезности, перспек-
тивности соответствующих методов (чтобы потенциальные пользователи 
смогли убедиться в том, что эти методы стоить позаимствовать и освоить); 

 • была показана и процедура их применения, и выводы, сделанные 
из них для принятия стратегических решений.

Описание опыта общего планирования и организации стратеги-
ческого анализа и прогнозирования в школе в целом. В рамках этой 
«номинации» предлагается описывать опыт общего построения аналити-
ко-прогностической деятельности школы. Одной из возможных общих 
логик при таком построении может быть проблемно-ориентированная ло-
гика, при которой вся аналитико-прогностическая работа и вытекающие 
из нее стратегические решения в школе центрируются вокруг анализа про-
блем школы (табл. 2.8). 

Естественно, что авторы описаний опыта могут взять за основу и 
другие общие логические схемы построения аналитико-прогностиче-
ской работы в рамках стратегического управления школой. При любой 
избранной логике важно описывать и обосновывать именно стратегию, 
общий подход к стратегическому анализу и прогнозированию в школе.

Т а б л и ц а  2.8

Общая схема аналитико-прогностического обеспечения  
стратегического управления школой

Основные этапы (A–E)
и шаги (1–25) анализа

Ожидаемый результат этапа  
и конкретного шага

Возможные средства 
анализа

1 2 3

А. Создание условий и 
предпосылок выявления и 
анализа проблем (от при-
нятия решения об анализе 
до выявления потребно-
стей (проблем) школы) – 
шаги 1–13

Готовность к выявлению и анализу 
проблем (потребностей) школы

1. Принятие решения о 
проведении анализа по-
требностей (проблем). 
Уточнение назначения, за-
дач, масштаба и формата 
анализа

Решение о целях, сроках, участ-
никах, ресурсном обеспечении 
и управлении аналитической ра-
ботой. Выбор оптимального со-
отношения между общим анали-
зом проблем школы как целого и 
углуб ленным анализом того, что

Методы проблемати-
зации первоначальных 
вариантов стратегий. 
Методы планирова-
ния, используемые в 
управлении проекта-
ми
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1 2 3

имеет наиболее прямое отноше-
ние к теме конкретного проекта 
(программы) развития

2. Определение важней-
ших характеристик внеш-
ней среды школы. Выяв-
ление заинтересованных 
сторон школы и конкрет-
ного проекта (программы) 
развития 

Представления о внешней среде и 
заинтересованных сторонах шко-
лы

Анализ заинтересо-
ванных групп (стейк-
холдеров), PESTана-
лиз, SWOTанализ

3. Определение крупных 
объектов анализа и оценки 
внутри школы, основных 
оцениваемых параметров, 
характеристик и показате-
лей (индикаторов) для их 
анализа и оценки. То же – 
по вопросам, имеющим 
наиболее прямое отноше-
ние к теме проекта, кон-
кретной стратегии

Представления о составе и стро-
ении школы, ее крупных блоках, 
оцениваемых параметрах, харак-
теристиках, индикаторах для их 
оценки. При отсутствии таких ин-
дикаторов – постановка задачи по 
их разработке, включаемой в об-
щий план аналитической работы

Концептуальные мо-
дели школ, их компо-
нентов, характеристик, 
индикаторов; упраж-
нения по выработке 
индикаторов

4. Инвентаризация имею-
щейся в школе или доступ-
ной школе информации, 
отвечающей задачам ана-
лиза 

Оценка имеющихся данных. Реше-
ние о необходимости проведения 
дополнительных исследований 
для сбора информации. Необходи-
мые и достаточные данные, реле-
вантные задаче анализа

Опросники, методы 
работы со статисти-
кой, требования к ре-
зультатам анализа «на 
выходе» и требования 
к данным «на входе»

5. Планирование аналити-
ческой работы 

Конкретный план аналитической 
работы с выделением основных 
объектов и этапов анализа и ожи-
даемых результатов. План иссле-
дований для получения недостаю-
щей информации

Методы планирова-
ния, используемые в 
управлении проекта-
ми. Логикоструктур-
ный подход

6. Подготовка информаци-
онной справки о школе

Информационная справка о школе Примерная структу-
ра информационной 
справки о школе

7. Прогнозирование усло-
вий жизнедеятельности 
(функционирования и раз-
вития) школы в обозримом 
будущем. Анализ и прогно-
зирование влияний внеш-
ней среды на школу, а так-
же возможностей школы 
влиять на свою внешнюю 
среду

Характеристика внешней среды 
(широкой, отраслевой и непосред-
ственной), заинтересованных групп 
школы, прогноз условий, соци-
ального фона жизнедеятельности 
системы в обозримом будущем. 
Описание воздействий внешней 
среды на школу в прошлом – на-
стоящем – будущем (вызовы, бла-
гоприятные возможности, ограни-
чения, опасности) и возможностей 
школы влиять на среду 

Разработка понятий-
ного аппарата, кон-
цептуальных рамок, 
моделей, схем для 
описания дальней 
и ближней среды 
школы, PESTанализ, 
SWOTанализ, анализ 
заинтересованных 
групп (стейкхолде-
ров), метод сценариев 
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8. Проведение анализа и 
прогнозирования социаль-
ных потребностей, ожида-
ний, требований к школе 
(социального заказа на 
образование), начиная с 
анализа требований ФГОС

Описание требований ФГОС, акту-
ального и потенциального соци-
ального заказа различных заинте-
ресованных групп на образование

Анализ содержания 
ФГОС, социологиче-
ские опросы, эксперт-
ные оценки, ролевые 
игры, фокусгруппы, 
круглые столы, конфе-
ренции, обществен-
ные слушания, обсуж-
дения на сайте школы

9. Первичный анализ и 
прогнозирование ресурс-
ных возможностей и огра-
ничений школы в свете но-
вого социального заказа. 
Актуализация собственных 
ценностноцелевых ориен-
таций школы. Соотнесение 
прогнозируемого социаль-
ного заказа с ресурсными 
возможностями и ограни-
чениями школы и ее соб-
ственными ценностноце-
левыми ориентациями. 
Уточнение социального 
заказа (после диалога с за-
казчиками) и принятие его 
к исполнению

Выводы о мере «покрытия» тре-
бований ожидаемого социального 
заказа имеющимися ресурсами, 
мере выполнимости социальных 
требований, а также степени со-
ответствия внешнего заказа соб-
ственным устремлениям школы. 
Принятие и утверждение социаль-
ного заказа, принимаемого шко-
лой к выполнению, как конкретных 
социальных обязательств школы и 
основы ее образовательной про-
граммы. Включение социального 
заказа как важной составляющей в 
видение образа требуемых резуль-
татов школы

Методы расчетов 
необходимого и на-
личного ресурсного 
обеспечения предпо-
лагаемого социально-
го заказа на образова-
ние. Методы диалога 
с заказчиками на об-
разование

10. Актуализация совре-
менных требований к 
результатам жизнедея-
тельности школы. Опреде-
ление исходного видения 
желаемых (требуемых) ре-
зультатов системы в обо-
зримом будущем (на срок 
действия проектов и про-
грамм развития системы)

Описание современных требова-
ний к результатам жизнедеятель-
ности школы.
Описание опирающегося на соци-
альный заказ и собственные устрем-
ления системы, на анализ лучшего 
опыта и научных достижений, яс-
ного, реалистического и вдохновля-
ющего видения ожидаемых резуль-
татов, позволяющего приступить к 
анализу и оценке потребностей и 
проблем как разрывов между име-
ющимся и желаемым состояниями

«Утопическое проек-
тирование», «мозго-
вой штурм», методы 
операционального 
формулирования глав-
ных целей желаемых 
(требуемых) результа-
тов школы (продуктов, 
суммарных резуль-
татов и социальных 
вкладов и послед-
ствий)

11. Фиксация наличного со-
стояния результатов жиз-
недеятельности школы в 
свете сегодняшнего и зав
трашнего видения требуе-
мых желаемых результатов

Описание существующего положе-
ния дел:
• в свете существующих требова-

ний, стандартов, нормативов; 
• в свете завтрашних требований

О п е р а ц и о н а л ь н о е 
формулирование су-
ществующего положе-
ния дел

12. Фиксация важнейших 
прежних и актуальных до-
стижений и конкурентных 
преимуществ школы (как

Комплекс главных достижений и 
преимуществ школы и их причин. 
Решения о необходимости сохра-
нения и приумножения наиболее

Методы анализа до-
стижений и преиму-
ществ школы и их 
причин
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наиболее важных достигну-
тых результатов) и их при-
чин (ключевых компетент-
ностей школы, достоинств 
образовательных, ресурсоо-
беспечивающих процессов, 
управления школой и т.п.)

сильных сторон школы, развитии 
ее преимуществ, учитываемые 
затем при выборе стратегии раз-
вития

13. Выявление и фиксация 
основных областей суще-
ствования проблем школы, 
а также областей суще-
ствования их причин 

Список областей существования 
проблем и их причин

Типовые списки про-
блемных областей

Б. Выявление и фиксация 
потребностей (проблем) 
системы – шаг 14

Первичный список проблем 

14. Выявление и фиксация 
потребностей (проблем) 
как разрывов между же-
лаемыми (требуемыми) 
(см. итоги шага 10) и налич-
ными (см. итоги шага 11) 
результатами школы (или 
анализ потребностей (про-
блем) школы в узком смыс-
ле)

Первичный список проблем Логическая схема 
проблемноориенти-
рованного анализа; 
типовые списки про-
блем; контрольные 
списки типичных оши-
бок анализа и путей 
их предотвращения и 
преодоления

В. Работа с проблемами 
(от первичного списка про-
блем к ранжированному 
списку структурированных, 
причинно объясненных 
приоритетных проблем) – 
шаги 15–20

Выстроенный, ранжированный 
список проблем с указанием прио
ритетов

15. Первичное упорядоче-
ние и структурирование 
выявленных проблем 

Сокращенный и упорядоченный 
список проблем 

Типовые списки при-
чин проблем

16. Выявление проблем, 
решение которых создает 
для школы особенно зна-
чительные новые возмож-
ности и преимущества

Список проблем, решение которых 
имеет особенно высокий развива-
ющий потенциал для школы, не 
порождая при этом более серьез-
ных проблем

Метод сценариев

17. Прогнозирование послед-
ствий сохранения статускво 
(т.е. в данном случае – ситуа
ции, в которой выявленные 
проблемы продолжают 
оставаться нерешенными), 
выявление наиболее одиоз-
ных проблем

Прогноз угроз, опасностей, ограни-
чений, бедствий и неприятностей, 
ожидающих систему и социум в 
случае сохранения/усугубления 
выявленных проблем. Список про-
блем, нерешенность которых чре-
вата наиболее негативными по-
следствиями для школы

Метод сценариев; 
опросы экспертов (по 
типу «саморазруша-
ющихся», «самоопро-
вергающихся» про-
гнозов)
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18. Прогнозирование и 
оценка возможностей и 
препятствий на пути реше-
ния выявленных проблем

Прогноз возможностей, ограниче-
ний, опасностей на пути решения 
проблем. Список ключевых про-
блем, решение которых и необхо-
димо, и возможно

Контрольные списки 
вопросов для селек-
ции проблем для ре-
шения

19. Ранжирование проблем, 
выявление и отбор группы 
наиболее значимых прио-
ритетных проблем для пер-
воочередного решения

Список приоритетных проблем си-
стемы

Контрольные списки 
вопросов для выяв-
ления приоритетных 
проблем

20. Объяснение существо-
вания выявленных при-
оритетных проблем и их 
причин

Фиксация причинной связи, при-
водящей к существованию каждой 
проблемы

Типовые цепочки при-
чинноследственных 
связей от проблем к 
их причинам

Г. Переход от проблем к 
обновленным стратегиче-
ским целям и стратегиям 
жизнедеятельности шко-
лы – шаги 21–23

Показ связей между итогами ана-
лиза потребностей (проблем) и 
идеями обновленной стратегии

21. Выявление структуры 
причинной цепи, факторов 
и действий, ведущих к устра-
нению (разрешению) по-
требностей (проблем) с опо-
рой на результаты шага 20

Структура факторов, ведущих к ре-
шению проблемы (она может со-
впадать со структурой причинной 
цепи при движении от результатов 
к причинам, но может иметь и со-
всем иной вид)

Типовые цепочки при-
чинноследственных 
связей от причин к 
следствиям (пробле-
мам)

22. Формулирование стра-
тегических целей и выстраи
вание ключевых идей стра-
тегии жизнедеятельности 
школы как стратегии реше-
ния выявленных приоритет-
ных проблем

Стратегия жизнедеятельности шко 
лы, построенная в проблемно 
ориентированном ключе, страте-
гические идеи, обеспечивающие 
достаточно хорошее решение вы-
явленных проблем и не ведущие в 
случае их реализации к возникно-
вению более острых проблем и об-
щему ухудшению положения дел в 
системе

Списки требований к 
стратегиям; матрицы 
связей между пробле-
мами и идеями их ре-
шения

23. Анализ и оценка полу-
ченной стратегии

Выводы о соответствии/несоответ-
ствии стратегии предъявляемым 
требованиям и реальной ситуации

Дискуссии, имитаци-
онное моделирова-
ние

Д. Самооценка проведен-
ного анализа потребно-
стей (проблем) – шаг 24

Оценка успешности и завершенно-
сти проблемного анализа, решение 
о дополнительной аналитической 
работе в случае необходимости

24. Самооценка проведе-
ния анализа и оценки по-
требностей (проблем)

Оценка успешности и завершенно-
сти проблемного анализа, решение 
о дополнительной аналитической 
работе в случае необходимости

Контрольный список 
вопросов для самоо-
ценки качества ана-
лиза
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Е. Анализ хода и результа-
тов реализации выбран-
ной стратегии – шаг 25

Корректировка стратегии и спо-
собов ее осуществления, общая 
оценка реализации стратегии, вы-
воды о ее эффективности. Реше-
ние о необходимости выработки 
новой стратегии (возврат на новом 
уровне к шагу 1, замыкание цикла)

25. Анализ хода и резуль-
татов реализации выбран-
ной стратегии

Корректировка стратегии и спо-
собов ее осуществления, общая 
оценка реализации стратегии, вы-
воды о ее эффективности. Реше-
ние о необходимости выработки 
новой стратегии

Методы мониторинга 
и оценки стратеги-
ческих изменений в 
школе

2.5. Рекомендации по описанию опыта стратегического  
самоопределения школьного сообщества,  

выработки стратегических оснований жизнедеятельности школы

Краткая характеристика стратегического самоопределения 
школьного сообщества, выработки стратегических оснований жиз-
недеятельности школы1 как элемента стратегического управления 
школой и объекта описания опыта. Стратегическое самоопределение 
школьного сообщества – первый этап процесса стратегического управле-
ния школой. В научной литературе по стратегическому менеджменту его 
часто именуют этапом формирования ценностей, миссии, видения орга-
низации или ее стратегических оснований, стратегической концепции. 

Указанные задачи решать на этом этапе, безусловно, необходимо, од-
нако такая его характеристика при всей своей ясности и неоспоримости 
не совсем полна, и главное – недостаточно подчеркивает значимость и 
драматизм освоения стратегического подхода к управлению. Особенно 
это касается тех отраслей и организаций, для которых (как и для нашей 
сегодняшней школы) переход к стратегическому управлению еще не стал 
свершившимся фактом, находится в стадии осмысления тех коллективов, 
которые объективно стоят перед выбором своего дальнейшего пути. 

Как и другие этапы стратегического управления, и даже в большей 
степени, чем они, этот этап имеет наряду с содержательно-технологиче-

1 Более широкое представление о стратегическом самоопределении школьного 
сообщества можно составить, прочитав главу 7 книги: Моисеев А. М. Стратегическое 
управление школой: вопросы и ответы: монографическое практико-ориентированное 
науч.-метод. пособие для руководителей образовательных организаций: в 2 т. / под 
ред. О. М. Моисеевой. М.: АСОУ, 2014. 
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ской стороной (как определить и грамотно сформулировать миссию шко-
лы?) сторону ценностно-мировоззренческую (зачем и во имя чего стоит 
пересматривать основания жизнедеятельности школы, отказываться от 
привычного, но уже не работающего стратегического курса, от сложив-
шейся (а порой – сильно слежавшейся) практики в пользу более система-
тичного и углубленного продумывания стратегических планов?). 

К сожалению, многие школы «пропускают» это главное и необходи-
мое звено содержания стратегического самоопределения, не считая нуж-
ным погружаться в коллективную рефлексию своего бытия и его резуль-
татов: «Появилась новая мода, все формулируют миссии, значит, и нам 
надо не отставать от общей волны». 

Активность реального самоопределения, требующая мыслительных 
усилий всего сообщества, а нередко и споров, подменяется активностью 
формулировочной, для которой вполне достаточно одного-двух «писате-
лей». Вхождение школы в стратегическое управление подменяется ри-
туалом, не влекущим за собой серьезных изменений в ее жизни и имеет 
риск стать фикцией. 

Желаемая и предлагаемая нами модель иная, она точно именуется 
именно стратегическим  самоопределением, потому что предполагает 
ориентацию школьного сообщества на стратегический тип управления 
школой всерьез и надолго и осмысленный выбор конкретного варианта 
стратегического курса школы. Причем именно школьного сообщества, 
так как при всем уважении к вкладу в выбор пути школы ее руководите-
лей столь судьбоносные решения правильно принимать совместно. Тем 
более что в школе общие результаты в определяющей степени зависят от 
вклада каждого члена сообщества, от его мотивации, настроения, готов-
ности разделить общие ценности. 

Строго говоря, на этом этапе можно говорить о двойном  самоопре-
делении сообщества: выборе стратегического подхода как базового под-
хода к управлению школой (1) и определении базовых стратегических 
решений и конкретных стратегических оснований жизнедеятельности 
школы на обозримое будущее (2). 

Мы вполне сознательно ставим этап стратегического самоопределе-
ния школьного сообщества перед этапами стратегического целеполага-
ния и выбора стратегий жизнедеятельности школы, потому что считаем 
невозможным ставить стратегические цели школы и выбирать стратегии 
раньше, чем ответим на вопросы:

 3 Кто наши потребители и каковы их запросы?
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 3 Какие вызовы бросает нам современное общество?
 3 Какие возможности и угрозы создают для наших планов на буду-

щее внешняя среда и ее изменения?
 3 Какими ценностями мы руководствуемся? (Ведь ценности пред-

шествуют постановке целей и не только в школе.)
 3 Какие виды деятельности наиболее значимы для нашей школы? 

(Ведь вряд ли актуально ставить цели для тех видов деятельности, кото-
рые мы не собираемся осуществлять.)

 3 Для чего предназначена наша школа и в чем ее миссия? 
Обозначенные вопросы и ответы на них с необходимостью предше-

ствуют стратегическому целеполаганию и выбору стратегий.
Чтобы вывести необходимость стратегического самоопределения и 

всего того, что с ним связано, не из традиции (потому, что так принято и 
так советуют в учебниках по стратегическому менеджменту), а из логи-
ки, попробуем рассуждать двигаясь от конца процесса стратегического 
управления к его началу.

Общие результаты стратегического управления – достижение шко-
лой признанного стратегического успеха, занятие достойного стратеги-
ческого положения, высокое качество образования и жизни участников 
образовательного процесса – вряд ли могут быть достигнуты без высо-
кого качества реализации стратегических планов школы усилиями всего 
школьного сообщества. Это качество может быть высоким только тогда, 
когда полностью и эффективно используются все ресурсы школы, весь ее 
потенциал, прежде всего человеческий. Эффективная реализация потен-
циала школы возможна лишь при наличии концентрации усилий на глав-
ных направлениях, высокой мотивированности, целеустремленности, 
организованности, информированности, готовности всех участников 
совместной работы принимать общие цели деятельности. Такое состоя-
ние человеческой составляющей стратегического успеха закладывается 
именно на стадии, названной нами стратегическим самоопределением 
школьного сообщества.

Можно пытаться сплачивать, объединять и мотивировать людей си-
лой приказа, административного ресурса, кнутом и пряником, а можно 
верой в общие ценности, духом команды, высотой и амбициозностью 
своей мечты (видения), ощущением своей уникальности и ответствен-
ности. По нашему мнению, стратегическое управление выбирает вто-
рой, более современный и гуманный путь. Стратегическое самоопре-
деление школьного сообщества по умолчанию предполагает такое 
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самоопределение руководителя общеобразовательной организации и 
его готовность взять на себя ответственность за принимаемые страте-
гические решения. Это является абсолютно принципиальным и крити-
чески важным для понимания значимости стратегических управленче-
ских решений в школе и деятельности по их подготовке, принятию и 
реализации. 

Здесь важно ответить на два вопроса: 
 3 Почему наша школа оказалась именно в том состоянии и положе-

нии, в котором она находится? 
 3 Является ее состояние и положение результатом принятых и ис-

полненных управленческих решений или итогом спонтанного естествен-
ного хода жизни? 

Ясно, что если мы выбираем второй вариант ответа на второй вопрос, 
то признаем роль собственных управленческих решений не слишком 
важной, а если первый – то их роль, напротив, рассматривается нами как 
очень значительная. Возникает вопрос: а как же обстоят дела на самом 
деле, что в действительности порождает состояние школы и вытекающие 
из этого результаты?

Ответ на этот вопрос не слишком прост. Школа – социальная орга-
низация, продукт деятельности людей и, следовательно, искусственное 
социальное устройство, предназначенное для реализации определенных 
человеческих целей и удовлетворения потребностей. Поэтому ее желае-
мое состояние можно проектировать и регулировать с помощью своевре-
менно принимаемых управленческих решений. В то же время школа, как 
и любая иная организация, – это не машина, а живой организм, развива-
ющийся по своим естественным законам и имеющий большие способ-
ности к самоорганизации, стихийному воспроизводству каких-то форм 
жизни, традиций и обычаев, далеко не всегда и не во всем подвластных 
управленческой воле руководителей.

Поэтому, говоря языком механики, состояние и положение школы 
есть «равнодействующая» целеустремленных и спонтанных действий, 
искусственных и естественных событий, итог и управленческих реше-
ний, и стихийной, неуправляемой активности.

Но это – п р а в и л ь н ы й  ответ. А мы можем задать вопрос и не-
сколько иначе, а именно: какое понимание роли управленческого реше-
ния в жизнедеятельности школы и ее регулировании предпочтительней 
для развития руководителя школы как субъекта принятия стратегических 
решений? На этот вопрос есть как минимум два варианта ответа. 
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П е р в ы й : «Руководитель должен смотреть правде в глаза, верно по-
нимать роль управляемых и неуправляемых факторов в жизни школы, 
не преувеличивать роль и возможности сознательных управленческих 
решений». 

И в т о р о й : «Конечно, от решений зависит далеко не все и… (см. 
первый ответ), но я, понимая это, готов рассматривать состояние моей 
школы как итог моих и моих коллег прежних, хороших и плохих управ-
ленческих решений и готов принимать на себя ответственность за их 
последствия, потому что если в школе многие годы что-то плохо, а мы 
не приняли решений, ведущих к устранению этого плохого, значит, это 
является итогом наших неверных решений или отсутствия решений». 

Второй вариант выбирают обычно сильные люди, нацеленные на серьез-
ные профессиональные свершения, что важно для руководителя-стратега, 
особенно если он не склонен к самоедству и максимализму, тем более что 
это вовсе не обязательные спутники ответственности управленца. 

Прежде чем принимать конкретные стратегические управленческие 
решения, важно самоопределиться принципиально: готов ли руководи-
тель принимать на себя ответственность не только за конкретные стра-
тегические решения, но и за общее состояние развития своей школы в 
результате реализации выбранных школьным сообществом стратегий.

Есть и еще одна составляющая такого самоопределения лиц, прини-
мающих стратегические решения. Надо понять, будут ли приниматься 
стратегические решения дискретно  – как некоторый «перерыв школь-
ной постепенности», импульс повышенной активности на фоне обычной 
каждо дневной управленческой жизни, когда принятие стратегических 
решений устраняет нежелательные отклонения школы от заданной траек-
тории и все снова возвращается в состояние размеренности и покоя, или 
континуально – как часть непрерывного потока стратегических решений, 
без которых успешное управление развитием школы неэффективно. 

Это немного похоже на многовековой спор физиков о природе све-
та: является ли он частицей или волной? В первом случае вполне можно 
представить себе руководителя как свободного от принятия стратегиче-
ских решений, за исключением редких и чрезвычайных ситуаций, когда 
все-таки приходится принимать эти решения и вмешиваться в ход вещей. 
Во втором – расслабляться не приходится и необходимо держать в созна-
нии выполнение множества принимаемых решений, и стратегических, и 
сиюминутных. Безусловно, каждое лицо, принимающее решение, будет 
разрешать эту дилемму для себя самостоятельно. 
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Автор исходит из того, что принятие решения – это всегда некий по-
ступок, ответственный волевой акт, который надо осознавать и обозна-
чать как нечто отдельное, отличное от общего фона жизнедеятельности 
школы. С другой стороны, принятие решения, конечно, не что-то чрезвы-
чайное и редкое: ситуации, когда руководитель школы мог бы жить, не 
держа в поле зрения новые или уже принятые решения, представить себе 
очень трудно. Так что решение – это и «частица», и «волна». Искусство 
стратега состоит как раз в том, чтобы, удерживая в фокусе главные на-
правления развития, движения школы к успеху, обеспечить целенаправ-
ленный размеренный мониторинг реализации выбранных стратегий для 
своевременного принятия корректирующих решений.

Что еще необходимо при самоопределении лиц, принимающих стра-
тегические решения? Важно выделять в школе как объекте стратегиче-
ского управления сферы, развивающиеся по законам самоорганизации, 
относительно «свободные» от управленческого воздействия, регулирова-
ния, и определиться с формами взаимодействия с ними. При подготовке 
и принятии стратегических решений очень важно учитывать, например, 
неформальные отношения в педагогическом или детском коллективе, 
создавать условия для развития нормальных, гуманистических отноше-
ний, но не пытаться управлять ими напрямую, тем более административ-
ными методами, с помощью приказов.

Мы исходим из того, что каждая школа на момент стратегического са-
моопределения и старта нового цикла стратегических изменений имеет 
определенные характеристики, объективно значимые для стратегическо-
го управления:

1. Стратегическое положение в образовательной системе и на рынке 
образовательных услуг и продукции, характеризующееся некими «коор-
динатами», которые могут устраивать школу или активно ей не нравиться.

2. Реализуемые образовательную и организационную модели, ориен-
тированные на те или иные типы образовательных результатов.

3. Внутреннее состояние, конфигурацию, в том числе стратегически 
важных переменных, подсистем.

4. Результаты, достижения, проблемы (и их восприятие).
5. Самооценка существующего положения дел (разной степени глу-

бины и отрефлексированности).
6. Текущие стратегические ориентиры и стратегии (де-факто или 

де-юре).
7. Внешний контекст, заинтересованные группы, их интересы. 



189

8. Вызовы, социальный заказ, требования.
9. Та или иная степень готовности к переходу на стратегическое 

управление, началу первого или очередного цикла стратегических изме-
нений и стратегического планирования.

10.  Намерения и планы на будущее, стратегические намерения и ам-
биции (явно или неявно выраженные).

Все эти характеристики важно учитывать в процессе стратегического 
самоопределения.

Опыт стратегического самоопределения школьного сообщества, вы-
работки стратегических оснований жизнедеятельности школы представ-
лен в описаниях весьма неполно и неравномерно. Благодаря широкому 
распространению программ развития, различных конкурсов с участием 
школ, достоянием публики стало множество описаний школьных мис-
сий, формулировок стратегического видения, которые, к сожалению, как 
правило, не сопровождаются обоснованием сделанного выбора, описа-
нием и анализом процесса порождения таких миссий и видений, а глав-
ное – показа того, как их формулировки используются в дальнейшей ра-
боте управленцев с коллективами школ. 

Что касается многих других важных элементов стратегического са-
моопределения школьного сообщества, то они описаны в значительно 
меньшей степени, чем миссии и видение школ, поэтому востребован-
ность описаний подобного опыта весьма высока.

Актуальная тематика описаний опыта. В рамках стратегического 
самоопределения школьного сообщества, выработки стратегических ос-
нований жизнедеятельности школы наиболее актуальными представля-
ются описания следующего опыта:

 • стратегическое самообследование школы;
 • принятие решения о переходе на стратегический тип управления 

школой;
 • анализ и проблематизация практики решения стратегических за-

дач в школе;
 • подготовка и принятие решения о запуске нового цикла стратеги-

ческих изменений в школе;
 • анализ и проблематизация стратегического положения школы;
 • осознание и определение администрацией школы и школьным 

сообществом своих стратегических намерений, амбиций, своего уровня 
притязаний;
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 • разработка плана осуществления нового цикла стратегического 
планирования в школе;

 • анализ реальной образовательной модели, осуществляемой шко-
лой, ее сильных и слабых сторон;

 • анализ реальной организационной модели, осуществляемой шко-
лой, ее сильных и слабых сторон;

 • выявление и анализ заинтересованных сторон школы (внешних и 
внутренних стейкхолдеров); анализ их потребностей и ожиданий; 

 • анализ важнейших вызовов школе, состояния и прогнозирования 
изменений социального заказа школе;

 • анализ состояния и проектирования изменений состава и конфи-
гурации видов и направлений жизнедеятельности школы с выделением 
приоритетов;

 • выбор общей стратегической ориентации школы как основы для 
формулирования основополагающих стратегий жизнедеятельности;

 • анализ конкурентных арен школы и ее конкурентов; 
 • анализ возможных сфер сотрудничества и партнеров школы;
 • разработка, формулирование, согласование и использование обще-

го образа и ключевых характеристик индивидуальности школы, ее уни-
кальности как образовательной организации; 

 • позиционирование школы в образовательном пространстве и со-
циуме;

 • разработка, формулирование, согласование и использование систе-
мы ценностей школы (философии школы), кредо, принципов жизнедея-
тельности;

 • разработка, формулирование, согласование и использование мис-
сии и социальных обязательств школы;

 • разработка, формулирование, согласование и использование слога-
на – стратегического девиза школы;

 • разработка, формулирование, согласование и использование  
содержания, каналов трансляции и формы подачи ключевых сообще-
ний (посланий, месседжей) школы и ее управляющей системы для со-
циума; 

 • разработка, формулирование, согласование и использование стра-
тегического видения школы;

 • разработка, формулирование, согласование и использование эти-
ческого кодекса школьного сообщества;
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 • стратегическое самоопределение школьного сообщества, выработ-
ка стратегических оснований жизнедеятельности школы в целом.

Описание опыта стратегического самообследования школы. В си-
туации массового освоения школами стратегического подхода к управле-
нию для очень многих из них актуально проведение широкого стратегиче-
ского самообследования. Под стратегическим самообследованием школы 
мы понимаем процедуру, предполагающую использование комплекса ме-
тодов и средств стратегического анализа и прогнозирования для получе-
ния (пополнения) и переработки наиболее обобщенной, базовой, стратеги-
чески значимой информации о школе и ее окружении. 

Стратегическое самообследование не освобождает школу и систе-
му управления от последующих аналитико-прогностических действий 
в конкретных ситуациях, но создает для этих действий определенные 
основания, способствуя формированию у субъектов системы стратеги-
ческого управления картины школьного мира, вписанного в социальное 
окружение. Какие объекты анализа должны войти в программу стратеги-
ческого самообследования школы, вступающей на путь стратегического 
управления и какие методы и инструментарий будут при этом задейство-
ваны, решает сама школа.

Полагаем, что при описании опыта в рамках данной «номинации» не-
обходимо ответить на вопросы:

 3 Почему и кем было принято решение о проведении процедуры 
стратегического самообследования школы?

 3 Какие вопросы и объекты анализа вошли в программу самообсле-
дования и почему?

 3 По каким важным вопросам было решено не проводить самооб-
следования по причине наличия у системы управления достаточной ин-
формации об их состоянии?

 3 Кто был привлечен к проведению самообследования?
 3 Какие методы и инструментарий были задействованы при прове-

дении самообследования?
 3 Какие затруднения проявились при проведении самообследования?
 3 Как они были преодолены?
 3 Какие важные сведения удалось выявить в ходе самообследования?
 3 Какие выводы были сделаны на основе проведенного самообсле-

дования?
 3 В основу каких решений были положены эти выводы?
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 3 Как часто, по мнению авторов описания, следует проводить широ-
комасштабные стратегические самообследования школы?

Описание опыта принятия решения о переходе на стратегический 
тип управления школой. Для школ и управляющих систем, полагаю-
щих, что они уже перешли на стратегический тип управления, описание 
опыта принятия такого решения потребует напряжения памяти и ретро-
спективного анализа; для тех же, кто принимает такое решение сейчас, 
опыт рождается в режиме реального времени и описывается «по горячим 
следам».

При описании подобного опыта важно понять:
 3 Что (какие внешние и внутренние обстоятельства) побудило шко-

лу принять такое решение?
 3 Как было организовано его принятие, кто в этом участвовал?
 3 Можно ли считать, что это решение разделяет все школьное сооб-

щество, и почему?
 3 Где и в какой форме было принято и документировано (если доку-

ментировано) это решение?
 3 В чем субъекты управления увидели важнейшие изменения, кото-

рые должны последовать за принятием такого решения для состава, стро-
ения и действий управляющей системы школы?

 3 Каков опыт развертывания соответствующих действий и их ре-
зультаты?

Описание опыта анализа и проблематизации практики решения 
стратегических задач в школе. Для принятия обоснованного решения 
о развитии управляющей системы на основах стратегического подхода, 
для перехода к этому типу управления, необходимо иметь четкие пред-
ставления о нынешнем, имеющемся «здесь и сейчас» состоянии и уровне 
стратегического управления в школе. 

В описаниях опыта принятия таких решений важно увидеть:
 3 Что стало пусковым моментом, толчком, импульсом к проблемати-

зации сложившейся практики стратегического управления школой? (Мы 
исходим из предположения, что какие-то элементы такой практики сегод-
ня уже есть в любой школе.)

 3 Как проводился анализ этой практики?
 3 Какие неудовлетворительные, требующие изменений с точки зрения 

аналитиков проблемы и недостатки этой практики были выявлены?
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 3 Какие выводы были сделаны из анализа?
 3 Какие решения об улучшении стратегического управления школой 

были приняты в итоге?
 3 Каков опыт выполнения этих решений и какие эффекты при этом 

достигнуты?

Описание опыта подготовки и принятия решения о запуске нового 
цикла стратегических изменений в школе. Подготовка такого решения 
предполагает анализ готовности школы к началу, запуску нового цикла 
стратегических изменений, нового стратегического шага развития школы.

Для проведения такого анализа рекомендуется использовать метод 
SWOT-анализа (см. с. 161–164), что потребует соотнесения и сопостав-
ления между собой характеристик внутренних сильных и слабых сторон 
школы и ее жизнедеятельности, а также внешних возможностей и угроз 
именно в аспекте готовности к запуску нового цикла стратегических 
изменений в школе.

К общей методике SWOT-анализа в данном случае можно добавить 
описание видов и уровней готовности школы к введению стратегическо-
го управления, которые мы показали в параграфе 1.3 данного пособия. 

Описание опыта анализа и проблематизации стратегического 
положения школы. Стратегическое  положение  школы – важная ха-
рактеристика школы и стратегического управления, фиксирующая объ-
ективное место школы в пространстве образования, в территориальной 
образовательной системе, на рынке образовательных товаров и услуг, в 
том числе в рейтингах, по сравнению с другими школами, конкурентами. 

Если школьное сообщество и руководство школы в принципе удов-
летворены сегодняшним стратегическим положением, то ожидать от них 
серьезных и инициативных усилий по дальнейшему стратегическому 
развитию достаточно сложно. И наоборот, проблематизация текущего 
стратегического положения, а также тех стратегических решений, «бла-
годаря» которым школа оказалась в положении, не устраи вающем  ме-
неджмент и инновационно настроенных педагогов, – важнейшее условие 
запуска нового цикла стратегических изменений в школе.

Стратегическое положение иногда рассматривают как синоним стра-
тегической позиции школы, что оправдано, если речь идет об объектив-
но занимаемой позиции. В то же время стратегическая позиция может 
пониматься как сознательно, субъективно определяемая самой школой 
позиция по отношению к ситуации в образовании и ее стратегическим 
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изменениям. В этом случае о синонимии этих понятий говорить уже не 
приходится, и активная стратегическая позиция школы оказывается ча-
стью и фактором стратегии, ведущим к улучшению стратегического по-
ложения школы.

В описании опыта в рамках данной «номинации» важны акценты 
на критическом самоанализе и оценке существующего стратегического 
положения школы, выявлении его аспектов (которые не удовлетворяют 
школу и требуют соответствующих активных действий), а также его мас-
штабов, влияющих на объем требуемых усилий по изменению положе-
ния дел. Важно обозначить также то желаемое в будущем стратегическое 
положение школы, к которому система управления и школьное сообще-
ство хотели бы прийти в дальнейшем.

Описание опыта осознания и определения администрацией шко-
лы и школьным сообществом своих стратегических намерений, 
амбиций, своего уровня притязаний. Особенностью стратегического 
управления является его нескрываемая высокая амбициозность, наце-
ленность на достижение побед и успехов. Стратегическое управление 
настроено на серьезные системные преобразования жизнедеятельности 
школы и ее результатов, на улучшение стратегического положения шко-
лы и ее места среди других образовательных организаций. 

Но при этом ясно, что стратегические амбиции, намерения, уровни 
притязаний школы для достижения реального успеха должны: 

 • во-первых, быть каким-то образом сформулированы, ясны как все-
му школьному сообществу, так и его заинтересованным сторонам; 

 • во-вторых, носить обоснованный характер, чтобы школа не ока-
залась в неудобном положении и не испытывала фрустрации в случае 
вероятной в этом случае неудачи.

При знакомстве с описаниями опыта в рамках данной «номинации» 
будет интересно увидеть:

 3 Каковы стратегические амбиции, намерения, уровни притязаний 
школы, в каких областях они сформулированы?

 3 Что послужило источником и основой для их формулирования?
 3 Проводилось ли сопоставление школы с некими образцами, носи-

телями лучших практик (бенчмаркинг), если да, то чей опыт брался за 
основу и почему?

 3 Как оценивается школой вероятность достижения таких намере-
ний, каковы барьеры и риски, возникающие на этом пути?
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 3 Как заявленные стратегические намерения школы были «озвуче-
ны», доведены до школьного сообщества и его социального окружения, 
какую реакцию эту вызвало?

 3 Каков (если он уже имеется) опыт и каковы результаты осущест-
вления указанных намерений?

Описание опыта разработки плана осуществления нового цикла стра-
тегического планирования в школе. Стратегическое планирование в школе, 
как и любой достаточно сложный и ответственный процесс, само нуждается 
в продуманном планировании как альтернативе реактивному, запаздывающе-
му подходу, при котором стратегические разработки приходится выполнять в 
спешном, авральном режиме и с риском ущерба для их качества.

От описаний опыта в рамках этой «номинации» читатели вправе ожи-
дать ответов на вопросы:

 3 Почему и кем было решено специально планировать события но-
вого цикла стратегического планирования в школе?

 3 Кто привлекался к разработке плана и почему?
 3 Какие конкретно действия и разработки вошли в план, какую фор-

му он имеет в итоге?
 3 Кто был намечен в плане в качестве ответственных исполнителей?
 3 Каковы обозначенные сроки (начало – окончание) выполнения 

действий плана?
 3 Какие ресурсы были запланированы в помощь разработке и вы-

полнению плана? 
 3 Кому было поручено контролировать выполнение плана?
 3 Каков (если он уже имеется) опыт выполнения плана?

Описание опыта анализа реальной образовательной модели, осу-
ществляемой школой, ее сильных и слабых сторон. Базовая образова-
тельная модель школы – важный продукт стратегического планирования 
(как идеальная модель) и жизнедеятельности школы (как действующая 
модель), аналог бизнес-модели коммерческой организации, целостная 
совокупность свойств и характеристик школы как образовательной си-
стемы школы, наиболее значимых и отличительных (по сравнению с дру-
гими моделями) и подчиняющих себе все другие подсистемы школы, 
черты школы в целом. 

Понятие образовательной модели является более широким, чем понятия 
об образовательных стратегиях, программе, процессе, технологиях, среде 
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и т.д., так как в рамках образовательной модели все эти важнейшие харак-
теристики не только объединяются и взаимодействуют друг с другом, но 
и приобретают конкретные специфические черты. Системообразующи-
ми чертами образовательной модели школы выступают специфические 
планируемые результаты образования в школе, достижение которых, как 
предполагается, гарантируется содержанием, характером, структурой 
модели. 

Образовательная модель может пониматься и формироваться как вы-
соко абстрактная, обобщенная, концептуальная, типовая, являющаяся 
основой для множества конкретных образовательных организаций, или 
как индивидуальная, уникальная модель, присущая отдельным школам. 

Если до последнего времени для отечественной школы были харак-
терны вариации образовательных моделей, обеспечивающих формиро-
вание знаний, умений и навыков, то с начала освоения нового поколения 
ФГОС общего образования очень серьезно востребованы образователь-
ные модели, ориентированные на деятельностный и компетентностный 
подходы, освоение обучающимися комплекса предметных, надпредмет-
ных и личностных образовательных результатов. 

В практике конкретных школ образовательные модели могут форми-
роваться без большой рефлексии, как следование годами сложившейся 
практике и тиражирование ее образцов. Но актуализация задач обновле-
ния, модернизации образовательных моделей предполагает осмысление 
механизмов, реально и закономерно ведущих школу к достижению каче-
ственно новых целей, через создание иной образовательной программы, 
реализующих ее образовательных процессов и среды, создание иных ус-
ловий и т.д. Если этого не происходит, о полном и эффективном освоении 
новых ФГОС говорить проблематично.

Образовательные стратегии реальных школ могут быть связаны либо 
с поиском различных эффективных способов реализации уже действу-
ющих образовательных моделей, либо с созданием новых и инноваци-
онных моделей, обеспечивающих существенный рост образовательного 
потенциала школы. 

Разработка и описание обоснованных и апробированных современ-
ных типовых образовательных моделей школ с участием ученых создают 
условия для более интенсивного, активного и результативного проекти-
рования и создания таких моделей на уровне отдельных школ, в связи с 
чем задача их проектирования и тиражирования является одной из весь-
ма актуальных для науки и практики.
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Сегодня, когда осмысление и проблематизация действующих образо-
вательных моделей школ и построение моделей новых, более адекватных 
современным требованиям становится актуальной практической задачей, 
очевидно, что школы, осваивающие стратегическое управление, должны 
быть среди первых школ, мыслящих категориями образовательных мо-
делей и сознательно строящих новые модели как основу для образова-
тельных стратегий школы. Образовательные модели школы, являющиеся 
важнейшим результатом деятельности системы управления и педагоги-
ческого коллектива школы, не могут не опираться на результаты иссле-
дований в области философии образования, педагогики, психологии, воз-
растной физиологии, что делает опыт их описания особенно наукоемким. 

Не все школы могут претендовать на создание абсолютно новых и 
оригинальных образовательных моделей с повышенными и «рекордны-
ми» структурными, процессными и результативными характеристиками, 
но все школы, как мы полагаем, должны понимать устройство и принцип 
действия своих действующих образовательных моделей, их сильные сто-
роны, их объективные возможности (и их пределы), их столь же объек-
тивные ограничения.

В частности, важно понимать, сохраняется ли в качестве системообра-
зующей основы для реализуемых образовательных моделей классно- 
урочная система или речь идет уже о моделях, имеющих иные основания. 

Описания опыта в рамках этой «номинации», как представляется, 
должны дать ответы на следующие вопросы:

 3 Каковы важнейшие характеристики действующей в школе образо-
вательной модели?

 3 Когда, как и почему именно так сложились эти характеристики?
 3 Насколько успешна и приемлема была данная модель в прежние 

годы, как она работает сегодня?
 3 Что в этой модели желательно изменить и каков характер требуе-

мых изменений?
 3 Идет ли речь только о частичных изменениях в модели или пра-

вильнее говорить о создании новой образовательной модели?
 3 Чем такая новая модель будет наиболее существенно отличаться 

от нынешней?
 3 Сколько времени, каких условий, ресурсов и усилий потребует 

введение новой образовательной модели?
 3 Достаточно ли у школы ресурсов для перехода на воображаемую 

перспективную новую образовательную модель?
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Описание опыта анализа реальной организационной модели, осу-
ществляемой школой, ее сильных и слабых сторон. Школа создается 
и существует прежде всего как образовательная организация, призван-
ная эффективно реализовывать разумно обоснованные образовательные 
программы, оказывать качественные образовательные услуги. Но реа-
лизация образовательной модели школы, выполнение образовательных 
функций осуществляются вполне конкретными школьными организаци-
ями с их различным устройством, подсистемами, порядками, организа-
ционной структурой и культурой, укладом жизни. 

И хотя в целостной системе жизнедеятельности школы довольно труд-
но отличить и жестко выделить образовательную и организационную 
составляющие (именно потому, что образование – основа и главная под-
система школы как организации, а школьная организация без осущест-
вляемого ею образования некая – пустая и безжизненная абстракция), 
примем за аксиому наличие у каждой школы наряду с образовательной 
моделью еще и организационной модели, не менее важной и создающей 
необходимые условия как для высококачественного образования, так и 
для жизнеобеспечения школы, ее собственного качества, качества жизни 
взрослых и детей, качества социального служения, желаемого стратеги-
ческого положения школы.

Организационная модель школы, в отличие от образовательной моде-
ли, имеет другие научные основы: она опирается на знания в области те-
ории организаций и ее отраслевой ветви – школоведения как теории шко-
лы, а также менеджмента организаций и внутришкольного управления. 

Особенно серьезные (и пока не до конца осмысленные) изменения 
организационной модели затрагивают сегодня школы, вошедшие в инте-
грационные процессы с созданием крупных, как правило, территориаль-
но распределенных, образовательных комплексов.

Описания опыта в рамках этой «номинации», как представляется, 
должны дать ответы на следующие вопросы, во многом совпадающие с 
вопросами предыдущей «номинации»:

 3 Каковы важнейшие характеристики действующей организацион-
ной модели школы?

 3 Когда, как и почему именно так сложились эти характеристики?
 3 Насколько успешна и приемлема была данная модель в прежние 

годы, как она работает сегодня?
 3 Соответствует ли эта модель образовательной модели школы и за-

дачам ее обновления?
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 3 Что в этой организационной модели желательно изменить и каков 
характер требуемых изменений?

 3 Идет ли речь только о частичных изменениях в модели или пра-
вильнее говорить о создании новой организационной модели?

 3 Чем такая новая модель будет наиболее существенно отличаться 
от нынешней?

 3 Сколько времени, каких условий, ресурсов и усилий потребует 
введение новой организационной модели школы?

 3 Достаточно ли у школы ресурсов для перехода на воображаемую 
перспективную новую организационную модель?

Описание опыта выявления и анализа заинтересованных сторон 
школы (внешних и внутренних стейкхолдеров), анализа их потреб-
ностей и ожиданий. Заслугой стратегического менеджмента явилось 
привлечение внимания управленцев самых разных организаций к их за-
интересованным сторонам (внешним и внутренним стейкхолдерам), чьи 
интересы и потребности во многом определяют содержание и характер 
деятельности организации. 

Заинтересованные стороны (стейкхолдеры) – обобщенное наимено-
вание любых групп, внешних по отношению к школе (внешние стейк-
холдеры) или действующих внутри школы (внутренние стейкхолдеры), 
на интересы, положение и поведение которых школа влияет или может 
влиять своим существованием, жизнедеятельностью, продуктами и ре-
зультатами или которые, в свою очередь, сами могут влиять на школу.

Для школы, с ее предзаданной ярко выраженной направленностью 
на общественное благо и интересы социума и широтой (и постоянным 
расширением и изменением) спектра по-разному ориентированных за-
интересованных групп, выявление таких групп, их интересов, ожиданий 
и влияний на школу является насущной необходимостью и важной осно-
вой для выбора общей ориентации стратегического поведения и конкрет-
ных стратегий жизнедеятельности. 

Описания опыта в рамках данной «номинации», как ожидается, помо-
гут определить состав заинтересованных сторон школы с их ожиданиями 
и потребностями и наметить будущие решения о характере и стратеги-
ях взаимодействия школы с этими заинтересованными сторонами. При 
этом важно получить ответ на такие вопросы, как:

 3 Кого, какие группы школа рассматривает в качестве своих заин-
тересованных сторон (внешних и внутренних стейкхолдеров) и почему?
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 3 Как школа оценивает их важность, значимость для себя?
 3 Как школа выявляет их потребности и ожидания?
 3 Каковы эти потребности и ожидания и как школа на них реагирует 

сейчас и планирует реагировать в дальнейшем?
 3 Чьи, каких заинтересованных сторон, потребности и ожидания 

наиболее важны и значимы для школы и почему?
 3 Как школа планирует строить взаимоотношения и взаимодействия 

с заинтересованными сторонами в целом и с различными конкретными 
сторонами в особенности?

Некоторые типичные и обобщенные ожидания ключевых стейкхолде-
ров, связанные со школой, отражены в таблице 2.9.

Наряду с ожиданиями позитивного характера стейкхолдеры могут 
иметь во взаимодействии со школой и определенные негативные ожида-
ния, опасения, страхи, тревоги, многие из которых являются следствием 
предубеждений, стереотипов, неполной или искаженной информации о 
школе.

Т а б л и ц а  2.9

Ожидания ключевых заинтересованных сторон  (стейкхолдеров) от школы

Стейкхолдеры Чего хотят и ожидают от школы стейкхолдеры,  
чем школа может быть полезна для них?

1 2

Внутренние стейкхолдеры

Обучающиеся и их коллективы Высокое качество образования и досуга, комфорт-
ность среды 

Родители школьников или их 
законные представители

Высокое качество образования и социализации; 
многообразие образовательных услуг; оздоровле-
ние; приобщение к культуре и спорту, комфортность 
среды; территориальная доступность; доступность 
информации о школе; возможность участвовать в 
управлении школой; надзор и присмотр за детьми

Администрация школы во главе 
с директором

Возможность достойно оплачиваемой интересной 
творческой работы; возможность построения успешной 
карьеры; возможность участвовать в управлении шко-
лой, в выработке и реализации стратегических решений

Педагогические работники 
школы

Возможность достойно оплачиваемой интересной 
творческой работы; социальная защищенность; воз-
можность построения успешной карьеры

Вспомогательный персонал 
школы

Возможность отстаивать свои права и интересы в 
школе; социальная защищенность
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1 2

Коллегиальные органы управ-
ления

Возможность влиять на ситуацию в школе, участво-
вать в управлении школой, выработке и реализации 
стратегических решений

Органы педагогического, детско-
го, родительского самоуправле-
ния

Возможность отстаивать свои права и интересы в 
школе, участвовать в управлении школой

Профсоюзная организация Защита работников школы

Внешние стейкхолдеры

Региональная (субъекта РФ) ад-
министрация, включая органы, 
осуществляющие управление в 
сфере образования

Поддержка школами образовательной политики, ре-
гиональных стратегий в сфере образования

Региональные представитель-
ные органы и их депутаты

Поддержка школами образовательной политики, ре-
гиональных стратегий в сфере образования

Муниципальная администра-
ция, включая муниципальные 
органы управления образова-
нием

Выполнение муниципальных заданий, поручений уч-
редителя; поддержка школами муниципальных стра-
тегий в сфере образования

Местные представительные ор-
ганы

Вклад школы в развитие города, села, деревни

Местное сообщество, населе-
ние

Вклад школы в развитие города, села, деревни

Работодатели Высокое качество подготовки учащихся; мотивиро-
ванность к труду

Другие школы Информация о достижениях, лучших практиках, пере-
довом опыте

Иные учебные заведения Высокое качество подготовки; мотивированность к 
дальнейшему обучению

Партнеры Готовность к равноправному и взаимовыгодному 
партнерству; предоставление школой в рамках парт
нерства имеющихся у нее ресурсов, необходимых 
партнерам

Научные структуры Запросы на услуги и сотрудничество, готовность к 
внешней научнометодической поддержке и сопро-
вождению

Вузы Высокое качество подготовки; мотивированность к 
дальнейшему обучению; запросы на сотрудничество

Институты развития образова-
ния, методслужбы и структуры 
дополнительного профессио-
нального образования

Запросы на услуги и сотрудничество; готовность к 
внешней поддержке и сопровождению
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1 2

Вооруженные силы, ветеран-
ские организации, ДОСААФ

Высокий уровень военнопатриотического воспита-
ния, оборонноспортивной работы

Органы правопорядка Успешная работа по социализации учащихся; нали-
чие в школах профилактики правонарушений и де-
виантного поведения; активная работа со сложными 
учащимися и их семьями

СМИ Информация о школе, интересная для СМИ; инфор-
мационные поводы

Некоммерческие организации 
(НКО)

Возможность содействия развитию школ через про-
екты, реализуемые НКО

Конкуренты школы Предсказуемость и вменяемость конкурентного по-
ведения школы

Мы рассчитываем получить в описаниях опыта подтверждение 
или опровержение показанных в таблице обобщенных представлений, 
а также их конкретизацию для разных школ и разных заинтересован-
ных групп.

Описание опыта анализа важнейших вызовов школе, состояния 
и прогнозирования изменений социального заказа школе. Современ-
ная школа сталкивается в ходе своей жизнедеятельности со множеством 
вызовов, требующих от нее верного и адекватного стратегического отве-
та. Такие вызовы могут поступать от заинтересованных сторон школы 
или диктоваться действием широких глобальных факторов, проявляю-
щихся вне системы образования и внутри этой системы. Способность 
адекватно и по возможности с опережением «слышать» поступающие 
вызовы и достойно отвечать на них весьма важна для систем стратегиче-
ского управления школой.

При описании опыта важно выделить наиболее важные и новые вы-
зовы, адресуемые школе, оценить их характер и предложить выбранную 
школой логику ответа на эти вызовы. Наиболее прямые вызовы школе от 
социума и ее внутренней среды по сложившейся традиции принято рас-
сматривать у нас в терминах социального заказа на образование. 

Напомним, что социальный заказ на образование – это совокупность 
актуальных для определенных конкретно-исторических ситуаций нужд, 
потребностей, интересов широкого круга (в пределе – любых) социаль-
ных субъектов: общества, государства, рынка, домохозяйств (семей), 
связанных с деятельностью образовательных институтов общества, 
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выражаемых и отстаиваемых этими субъектами в различных формах 
и с различным уровнем императивности адресуемых институтам обра-
зования в качестве требований, запросов, пожеланий, ожиданий (экспек-
таций), опасений. 

Социальный заказ на образование следует отличать от заказа на ус-
луги и обслуживание в рыночном смысле, так как такой заказ обычно не 
оформляется документально и не предполагает, что его оплачивает каж-
дый носитель (хотя все налогоплательщики вносят свой вклад в оплату 
образования как общественного блага и услуги).

В качестве источников социального заказа на образование правомерно 
рассматривать не только лица и группы, способные озвучить и артикули-
ровать свои пожелания к системе образования, но и не имеющие «голоса» 
виртуальные образования (когда мы говорим о заказе рынка, или отраслей, 
или культуры), от лица которых говорят эксперты, специалисты.

Субъекты, имеющие потребности в образовании, не всегда способны 
точно сформулировать свои ожидания, и школа не вправе требовать этого 
от них. При этом весьма желательно, чтобы школа хорошо слышали всех 
своих потенциальных заказчиков, исследовала и понимала их запросы 
(как молчаливые, так и озвучиваемые порой в резкой и императивной 
форме).

Социальный заказ на образование правомерно рассматривать как 
важный вход-ограничение в модели школы как открытой системы и как 
источник требований к построению ее жизнедеятельности и результатам, 
источник стратегического самоопределения и целеполагания. В условиях 
введения ФГОС общего образования крайне актуально соотносить обра-
зовательные программы школ, построенные на основе ФГОС, с другими 
источниками социального заказа.

Соответственно, анализ  и  прогнозирование  социального  заказа, 
адресуемого школе (более полное наименование «анализ состояния и 
прогнозиро вание тенденций изменения социального заказа, адресуемо-
го школе»), – важная функция стратегического управления школой, со-
ставная часть стратегического анализа и аналитико-прогностического 
обоснования программы развития образовательной организации. Значи-
мость такого анализа для развития школы ог ромна: от реализации дан-
ной функции и входящих в ее состав задач зависят общая социальная 
ориентация деятельности школы, уточнение миссии образовательной ор-
ганизации, определение моделей выпускников, выбор основных направ-
лений развития школы и т.д. 
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В современных условиях выполнение этой функции объективно ос-
ложнено такими обстоятельствами, как расширение и усложнение со-
става потенциаль ных заказчиков школы и рост (хотя и неравномерный) 
их активности; усложнение и дифференциация требований заказчиков 
к школе; недос таточная компетентность большинства заказчиков в во-
просах образо вания и связанные с этим сложности в формулировании, 
озвучивании своего заказа; отсутствие соотнесения требований заказчи-
ков и ре альных возможностей школ (в условиях постоянных ресурсных 
ограни чений) и т.д. В этой ситуации школа (которая также является субъ-
ектом социального заказа на образование) не формирует социальный за-
каз, как утверждают некоторые исследователи, но призвана изучать, ана-
лизировать, прогнозировать и формулировать его. Анализ лучше всего 
проводить в динамике, сопоставляя современное состояние социального 
заказа с данными ретроспектив ного анализа. 

В ходе анализа и это, видимо, отразится, в описаниях опыта в рамках 
данной «номинации», его участникам по лезно обсудить следующие во-
просы: 

 3 Как в школе организуется работа по изучению социального заказа, 
кто в ней участвует? (Важно, в частности, понимать участие в этой ра-
боте и вклад в нее коллегиальных органов управления школой, органов 
учительского, родительского и ученического самоуправления.)

 3 Кто являлся ранее субъектом выдвижения социального заказа на-
шей школе? Какие группы заказчиков имели место и кем они были пред-
ставлены? 

 3 Каковы были харак тер требований, предъявляемых заказчиками 
нашей школе, и характер их предъявления? 

 3 К чему прежде всего предъявлялись требования: к результатам ра-
боты школы (каким именно?), содержанию образо вания, набору предме-
тов, изучаемых в школе, характеру образова тельного процесса, условиям 
пребывания ребенка в школе, комфорт ности образовательной среды? 

 3 Как можно оценить нашу работу по выполнению заказа? В какой 
мере заказчик был удовлетворен уровнем работы школы, исполнением 
заказа? 

 3 Появились ли у школы в последнее время новые заказчики, какие 
именно? 

 3 Каковы сегодня характер социального заказа и его предъявления 
школе?
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 3 Как социальный заказ и способы его предъявления школе измени-
лись в последние годы? 

 3 Из каких источников и с помощью каких методов школа узнает о 
социальном заказе?

 3 Как школа справля ется с сегодняшним социальным заказом на об-
разование? 

 3 Как оценивает работу школы сам заказчик?
В развитии школ особо важную роль играет прогнозирование социаль-

ного заказа, так как развитие школы не мо жет строиться исходя из вче-
рашнего и даже сегодняшнего запроса на образование и требует знания 
завтрашнего социального заказа, которое можно получить только в ходе 
прогнозирования. 

При прогно зировании социального заказа полезно задуматься над 
следующими вопросами: 

 3 Как могут измениться состав заказчиков нашей школы, какие но-
вые группы заказчиков могут появиться? 

 3 Как могут измениться характер предъявляемых школе требований 
и ожиданий и способ их предъявления? 

 3 Какие новые возможности и ресурсы понадобятся школе для вы-
полнения нового социального заказа? 

Итогом прогно зирования должно стать формулирование (например, 
в рамках программы развития школы) исходного ожидаемого социаль-
ного заказа, на основе которого путем сопоставления нового заказа с ре-
сурсными возможностями школы принимается решение о выполнении 
социального заказа. 

Анализ и прогнозирование социального заказа тесно связаны с ре-
зультатами осуществления функции анализа и прогнозирования внеш-
ней среды школы (PEST-анализ) и опирается на них (см. с. 158–160). 
Анализ, и это также должно отразиться в описаниях опыта, предпо-
лагает проведение опросов потенциальных субъ ектов социального за-
каза, в том числе родителей учащихся, педа гогов, самих школьников. 
Прогнозирование социального заказа требует использования метода 
сценариев с последующим выбором наибо лее вероятного сценария 
как основного. Исследования социального заказа по своей сути и фор-
ме проведения весьма близки к маркетинговым исследованиям. 

К осуществлению функции анализа социального заказа админи-
страция школы может привлекать педагогов (в качестве организаторов 
опросов родителей и учащихся, аналитиков и прогнозистов изменений 
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социального заказа по своим предметам и направлениям работы и т.д.), 
учащихся (в качестве интервьюеров, участников конкурсов проектов раз-
вития школы и т.п.). В идеале эта работа должна выполняться с участием 
всех групп школьного сообщества в условиях широкой гласности.

В какой степени наши «подсказки» окажутся уместными и полезны-
ми, мы рассчитываем увидеть при получении соответствующих описа-
ний опыта.

Описание опыта анализа состояния и проектирования изменений 
состава и конфигурации видов и направлений жизнедеятельности 
школы с выделением приоритетов. Определение диапазона и общей 
конфигурации видов деятельности организации является одним из важ-
нейших и судьбоносных стратегических решений. Но применительно к 
школе необходимость этого решения понятна не всем, ведь школа – это 
образовательная организация и доминирование образовательной дея-
тельности в ней является очевидным фактом, к тому же эта деятельность 
достаточно серьезно регламентируется стандартами и программами. 

И тем не менее мы уверены, что для современной стратегически ори-
ентированной школы выбор решения о составе и конфигурации видов и 
направлений деятельности чрезвычайно актуален, в прежние годы, даже 
при значительно более централизованно управляемых и унифицирован-
ных в плане содержания учебных программах, чем сегодня, эти школы 
во многом были разными и включали учащихся в разные виды и формы 
учебной и внеучебной деятельности. 

Разнообразие, богатство и качественная организация видов деятель-
ности – важные источники различий в качестве образовательных резуль-
татов школ.

При описании опыта школы в рамках данной «номинации» предлага-
ется сосредоточить внимание на таких вопросах, как:

 3 Почему было решено рассмотреть вопрос о составе и конфигура-
ции видов и направлений деятельности школы?

 3 В чем субъекты управления видят значение расширения, обога-
щения видов и направлений деятельности школы, их оптимального со-
четания?

 3 Решению каких задач школы должно было поспособствовать пла-
нируемое расширение и обогащение видов и направлений деятельности 
школы?

 3 Кто привлекался к обсуждению данного вопроса и почему?
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 3 Как расширение, обогащение видов и направлений деятельности 
школы связано с обогащением деятельностного и коммуникативного 
опыта школьников?

 3 Какие изменения в составе и конфигурации видов и направлений 
деятельности школы были предложены и как она выглядит в результате 
этих изменений?

 3 Как была обеспечена поддержка предлагаемых изменений педаго-
гическим коллективом, родителями, школьниками?

 3 Как улучшение конфигурации видов и направлений деятельности 
школы должно сказаться (сказалось) на ее результатах?

Описание опыта выбора общей стратегической ориентации шко-
лы как основы для формулирования основополагающих стратегий 
жизнедеятельности. Школа как образовательная организация облада-
ет автономией, и ей присущи определенные степени свободы выбора 
своего поведения. При этом могут быть выстроены настолько важные, 
основополагающие и системообразующие линии, векторы такого по-
ведения, которые будут оказывать сильнейшее влияние на школу и ее 
жизнедеятельность, результаты, подчиняя себе (как это и присуще стра-
тегиям) другие, более частные поведенческие проявления, выборы, по-
ступки и действия. 

Очевидно, что выбор школой таких поведенческих ориентаций тес-
но связан с ценностными ориентациями, целями и амбициями ведущих 
субъектов систем стратегического управления. Но для того чтобы такие 
ориентации стали общими для всего школьного сообщества, необходима 
большая и серьезная работа с этим сообществом. 

Если же не начинать «с нуля», видимо, стоит проанализировать, ка-
ковы важнейшие общие ориентации поведения школы уже сегодня. Тем, 
кто примет решение описать и представить свой опыт в рамках данной 
«номинации», можно порекомендовать подумать над вопросами:

 3 Какой была общая стратегическая ориентация нашей школы в 
прежние годы и какова она сегодня?

 3 Актуальны ли изменения такой ориентации и почему?
 3 Какие именно назрели изменения в стратегической ориентации 

школы?
 3 Реально ли для нашей школы принять новую стратегическую ори-

ентацию и успешно следовать ей?
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Мы вернемся к проблеме базовых стратегических ориентаций школы 
в разговоре об основополагающих стратегиях жизнедеятельности школы 
(см. параграф 2.7).

Описание опыта анализа конкурентных арен школы и ее конкурен-
тов. Конкурентные арены школы – пространства, в рамках которых школа 
ведет или может вести конкуренцию с другими организациями. У современ-
ной школы, как показывает анализ, – множество потенциальных конкурент-
ных арен и конкурентов, некоторые представлены в таблице 2.10. 

Т а б л и ц а  2.10

Конкурентные арены школы

С кем 
конкурирует школа

В каком качестве 
конкурирует 

школа

За что  
конкурирует 

школа

Что является  
орудием конкуренции

1 2 3 4

С другими школами в 
своей образователь-
ной системе или по-
мимо нее

Как школа За ресурсы, при-
знание, гранты

Качество образования, 
качество условий, инно-
вационная деятельность, 
яркая индивидуальность, 
активность в работе с уч-
редителями

С другими школами в 
своем кластере

Как школа опреде-
ленного кластера

За ресурсы, при-
знание, гранты

Качество образования, 
качество условий, инно-
вационная деятельность, 
яркая индивидуальность, 
активность в работе с уч-
редителями

С другими школами 
аналогичной модели 
(например, есть ряд 
спецшкол, готовящих 
команды по матема-
тике или физике для 
российских и между-
народных олимпиад)

Как школа опре-
деленной модели

За ресурсы, при-
знание, гранты

Качество образования, 
качество условий, инно-
вационная деятельность, 
яркая индивидуальность, 
активность в работе с уч-
редителями

С организациями про
фессионального обра-
зования

Как образователь-
ная организация

За контингент обу
чающихся

Качество образования, 
качество условий, сохра-
нение привычного образа 
жизни школьников

С другими институ-
тами образования и 
воспитания (семья, 
церковь и т.п.)

Как институт об-
разования и вос-
питания

За влияние, при-
вязанность, при-
знание

Привлекательные моде-
ли
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1 2 3 4

С другими моделями 
организации жизни, 
укладами жизни, в 
том числе с семей-
ной, уличной, клуб-
ной и т.п. 

Как особый мир, 
модель организа-
ции жизни людей

За влияние, при-
вязанность, при-
знание, память

Привлекательные модели, 
качество жизни, прожи-
ваемого опыта

С организациями со-
циальной сферы в 
территории

Как одна из орга-
низаций социаль-
ной сферы

За ресурсы, при-
знание, гранты

Убедительные проекты 
и программы развития, 
умение работать с орга-
нами власти (в том числе 
через родителей)

С организациями 
(обычно некоммер-
ческими), участвую-
щими в конкурсах за 
гранты

Как потенциаль-
ный грантополу-
чатель

За ресурсы, при-
знание, гранты

Качество проработки 
проектных идей и заявок

С организациями в 
территории

Как один из орга-
низационных субъ-
ектов поселения

За внимание, при-
знание, ресурсы

Яркие и энергичные со-
циальные инициативы

С художественными, 
культурнопросвети-
тельными организа-
циями, учреждения-
ми дополнительного 
образования детей 

Как субъект ху-
дожественного 
творчества

За внимание, при-
знание, ресурсы

Талантливые детские 
творческие объединения

С другими ньюсмей-
керами

Как ньюсмейкер, 
объект и субъект 
освещения в СМИ

За внимание, при-
знание, ресурсы

Яркие и энергичные соци-
альные инициативы, каче-
ство образования, энер-
гичная работа со СМИ, 
школьные сайты и СМИ

С научными структу-
рами

Как субъект поис-
ковой, исследова-
тельской работы

За признание в 
науке, ресурсы на 
исследования и 
эксперименталь-
ную работу

Собственные исследова-
ния, оригинальные обра-
зовательные программы 
и технологии

С учреждениями по-
вышения квалифика-
ции

Как субъект ока-
зания услуг повы-
шения квалифи-
кации

За признание и 
оценку опыта, 
ресурсы на повы-
шение квалифи-
кации

Собственные программы 
и опыт повышения ква-
лификации на своей базе

С консалтинговыми 
структурами

Как оспособлен-
ный субъект про-
фессиональных 
услуг

За ресурсы на 
консультирова-
ние организаций 
и индивидуаль-
ных предприни-
мателей

Знания, опыт, навыки 
обучения и консультиро-
вания в образовании и 
других сферах
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1 2 3 4

С местами отдыха и 
досуга

Как субъект ор-
ганизации сво-
бодного времени 
людей

За признание, 
внимание буду-
щих партнеров, 
ресурсы, свобод-
ное время

Богатая материальная 
база, площади, выде-
ленное время, наличие 
компетентных специа-
листов

С музеями и другими 
центрами культуры

Как организация, 
создающая музей 
и культурные цен-
тры

За клиентов, ре-
сурсы, свободное 
время

Богатая материальная 
база, площади, выде-
ленное время, наличие 
компетентных специа-
листов

С библиотеками, ме-
диатеками, информа-
ционными центрами

Как организация, 
имеющая библи-
отеку, медиатеку,  
информационные  
центры

За клиентов, ре-
сурсы, свободное 
время 

Богатая материальная ба
за, площади, выделенное 
время, наличие компе-
тентных специалистов

С центрами оздоров-
ления

Как организация,  
з а н и м а ю щ а я с я 
профилактикой, 
оздоровлением, 
приобщением к 
здоровому обра-
зу жизни

За клиентов, ре-
сурсы, свободное 
время

Опыт здоровьесберегаю-
щей деятельности

Описание опыта школы в рамках данной «номинации» предполагает 
ответы на следующие вопросы: 

 3 Какие из указанных в таблице (или иные) конкурентные арены и 
площадки актуальны для нашей школы? 

 3 На каких из этих арен выступает наша школа?
 3 На каких аренах она выступает особенно успешно? 
 3 Каковы результаты конкуренции?
 3 На каких аренах школа выступает не столь успешно и почему? 
 3 Предполагается ли изменить эту ситуацию и если да, то как 

именно?
 3 Какие новые для школы конкурентные арены предстоит освоить? 
 3 Что и как для этого необходимо сделать? 
 3 Какие результаты и бонусы это может принести?

Описание опыта анализа возможных сфер сотрудничества и 
парт неров школы. В помощь описаниям подобного опыта можно пред-
ложить таблицу, способствующую наглядному отображению сфер коопе-
рации школы и ее возможных партнеров (табл. 2.11).
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Т а б л и ц а  2.11

Кооперация и социальное партнерство школы

№ 
п/п

С кем 
 кооперируется 

школа?

В каком качестве 
кооперируется 

школа?

По поводу чего  
кооперируется 

школа?

Каковы желаемые 
результаты коопе-

рации?

Описание опыта разработки, формулирования, согласования 
и использования общего образа и ключевых характеристик инди-
видуальности школы, ее уникальности как образовательной орга-
низации. Индивидуальность школы – одна из важнейших системных 
характеристик школы и, соответственно, предмет стратегического целе-
полагания в рамках области «качество школы». Индивидуальность шко-
лы может быть понята как совокупность свойств, черт, проявлений дан-
ной школы, которые рассматриваются как уникальные, неповторимые, 
присущие только и именно ей. 

Мы исходим из того, что индивидуальной неповторимостью обла-
дает каждая образо вательная организация, однако в практике внутри-
школьного управле ния полезно различать спонтанно сложившуюся и 
сознательно культивируемую  индивидуальность.  Спонтанно сложив-
шаяся индивидуальность школы (как и индивидуальность биологи-
ческого индивида) не является ее заслугой. Она выступает как есте-
ственное следствие неповторимого состава школьного сообщества, 
особенностей социального окружения школы и т.д. Однако, если кол-
лективу школы и его руководителям удается вовремя осознать проявле-
ния своей индивидуальности, особенно позитивные, может быть начата 
работа по культивированию, выращиванию этих лучших сторон инди-
видуальности. 

Знание и постоянный учет основных проявлений индивидуальности 
школы, ее идентичности делает школьный коллектив избирательно вос-
приимчивым к различным потенциальным нововведениям. Школа, осоз-
навшая свою индивидуальность, способна быстрее развить и реализовать 
на практике свои конкурентные преимущества.  Работа по осознанию, 
сохранению и развитию проявлений индивидуальности школы является 
важной составной частью общей работы по развитию школы, а успешное 
развитие проявлений индивидуальности школы (наряду с наращиванием 
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ее потенциала и ростом ее целостности, цельности, интеграции) – одно 
из важнейших проявлений успешного развития школы. 

Поэтому сохранение и развитие проявлений индивидуальности шко-
лы должно быть важной ценностной ориентацией внутришкольного 
управления и школьного сообщества. Очень важно добиться поддержки 
и принятия этой ценности школьниками, которые способны внести боль-
шой вклад в развитие проявлений индивидуальности школы и одновре-
менно очень много получить от этого развития.

Важным проявлением индивидуальности школы является ее бренд. 
В прессе мы можем прочитать о школах-брендах и брендовых школах.

Бренд школы – стратегически (в том числе в конкурентном плане) зна-
чимая характеристика конкретной школы. Бренд – знак, символ, слова 
или их сочетание, помогающие потребителям отличить товары или услу-
ги одной компании от другой. Бренд воспринимается как широко извест-
ная торговая марка или компания, занимающая в сознании и психологии 
потребительских сегментов особое место среди себе подобных. 

В качестве бренда могут выступать какие-то присущие школе и от-
личающие ее образовательные продукты, услуги, достижения. Но чаще 
всего в этом качестве выступает имя школы или ее руководителя. 

При описании опыта школ в рамках данной «номинации» важны от-
веты на вопросы:

 3 Почему для школы (вообще и в данный момент) важно понимать и 
культивировать свою индивидуальность?

 3 Какие стратегические задачи будут решены более успешно на ос-
нове усиления индивидуальности школы и почему?

 3 Какие характеристики школьной индивидуальности являются наи-
более значимыми и нуждающимися в проявлении и отстаивании?

 3 Кто и каким образом обеспечивает в школе лучшее понимание ин-
дивидуальности школы и ее развитие?

Описание опыта позиционирования школы в образовательном 
пространстве и социуме. Являясь социально активным и социально от-
ветственным коллективным субъектом, заинтересованным в стратегиче-
ском успехе, признании, улучшении своего стратегического положения, 
современная школа в последние годы все более активно и осмысленно 
осуществляет позиционирование и продвижение себя, своего бренда, 
своих образовательных услуг и продуктов. Понятия «позиционирова-
ние», «конкурентное позиционирование», «маркетинговое позициониро-
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вание» прочно вошли в словари по бизнесу, менеджменту и маркетингу, 
а начиная с 1990-х гг. – и в нашей стране. 

Предполагается, что правильное позиционирование организации 
позволяет ей понять самой и обозначить для заинтересованных сторон 
свою конкурентную позицию и нишу, свое желаемое место в отрасли и 
что благодаря позиционированию товары и услуги организации займут 
самое выгодное место в сознании потребителей, четко и надежно отлича-
ясь в лучшую сторону от продукции других производителей.

При описании опыта в рамках данной «номинации» успех будет зави-
сеть от точного понимания и корректного использования всех оттенков 
смысла понятия «позиционирование». 

Описание опыта разработки, формулирования, согласования и ис-
пользования системы ценностей школы (философии школы), кредо, 
принципов жизнедеятельности. Система  ценностей – важный продукт 
стратегического самоопределения школьного сообщества и шире – страте-
гического планирования жизнедеятельности школы, документально оформ-
ленный набор главных ценностных ориентаций школы; важнейшее страте-
гическое духовное основание жизнедеятельности современной школы. 

Предполагается, что система ценностей (философия школы) должна 
представлять собой продуманный, выстраданный данным сообществом 
людей комплекс ответов на такие судьбоносные для каждой школы во-
просы, как, например: 

 3 Что есть человек и в чем смысл его жизни? 
 3 Каковы пути нормального развития личности? 
 3 Какие условия необходимы для эффективного становления и раз-

вития личности? 
 3 Какую роль в создании таких условий призвана сыграть система 

образования и, в частности, наша школа?
 3 За что школа должна (и за что не должна) нести ответственность?
 3 На каких принципах должна быть построена школа, которая спо-

собна дать хорошее образование и создать благоприятную среду для раз-
вития учащихся? 

 3 Какие требования такая школа предъявляет к взрослым членам со-
общества: педагогам, администраторам, другим сотрудникам?

Анализ современной школьной практики показывает, что в поисках 
новых оснований своей философии школьные коллективы все чаще об-
ращаются к изучению и освоению наследия великих педагогов, психо-
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логов, философов, антропологов, людей искусства, потому что именно в 
этом наследии школа может найти ответ на многие из перечисленных во-
просов. При этом нынешняя ситуация мировоззренческого плюрализма 
позволяет существенно расширить «пространство выбора», соотносить 
внутренние ценностные ориентации педагогического коллектива с виде-
нием классиков человекознания.

В отличие от организационной  культуры  школы, которую обычно 
определяют как укоренившуюся систему ценностей, по которой сообще-
ство живет вполне естественным образом, не задумываясь о ее содержа-
нии, философия школы, напротив, должна быть четко осмыслена, зафик-
сирована, согласована в сообществе. 

Между новой философией школы и ее сложившейся, традиционной 
культурой сплошь и рядом возникают противоречия. При широком по-
нимании организационной культуры школы систему ценностей школы 
можно рассматривать в качестве ее наиболее рациональной, формализо-
ванной, осознаваемой части.

Чтобы преодолеть старые привычки и стереотипы, превратившиеся 
в тормоз на пути развития школы, руководителям школы необходимо 
позаботиться о том, чтобы новые ценности стали настолько близкими 
и привлекательными для их коллег, чтобы они смогли органично и без 
слишком больших трудностей и сопротивления войти в ткань школьной 
культуры. В противном случае новые начинания чаще всего будут обре-
чены на провал. 

Система ценностей школы во многом предопределяет и обосновывает 
миссию образовательной организации, об опыте разработки которой и 
его описании речь пойдет несколько ниже. Осмысление и формулирова-
ние системы ценностей школы особенно необходимо для образователь-
ных учреждений, задумывающихся о необходимости изменений, перехо-
да в инновационный режим жизнедеятельности. 

Описание опыта разработки, формулирования, согласования и 
использования миссии и социальных обязательств школы. Как мы 
уже отмечали, формулирование миссии школы не воспринимается прак-
тиками как источник серьезных затруднений. В то же время ряд типич-
ных и часто встречающихся недостатков в формулировании миссии и 
социальных обязательств школы как более полного и развернутого вари-
анта миссии (поверхностность, тривиальность, неинформативность, де-
кларативность, неактуальность для потребителей образовательных услуг 
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и др.) заставляют нас рекомендовать субъектам систем стратегического 
управления школами относиться к описанию своего опыта в рамках дан-
ной «номинации» достаточно серьезно. 

Другой предмет определенной тревоги: складывается ощущение, что 
формулирование миссии и других стратегических оснований жизнедея-
тельности школы для многих школ оказывается скорее ритуалом, данью 
традиции, чем осмысленной и необходимой задачей. Об этом свидетель-
ствует практически повсеместное незнание членами школьного сооб-
щества главных положений миссии, отсутствие усилий по трансляции 
миссии или вовлечению участников образовательных отношений в ее 
разработку, отсутствие учета миссии при разработке образовательных 
программ и программ развития. 

Между тем миссия, как и другие продукты стратегического самоопре-
деления и шире – принятия стратегических управленческих решений в 
школе, должна становиться ресурсом для дальнейшей деятельности, т.е. 
должна продуктивно работать и использоваться вплоть до своего обновле-
ния и замены на иную, больше соответствующую новым реалиям.

Полагаем, что при раз работке миссии полезно сформулировать такие 
вопросы:

 3 На чей (каких групп заказчиков) и какой социальный заказ ориен-
тируется школа?

 3 Как этот заказ учитывается в основной образовательной про-
грамме и программе развития школы и что делается, когда отдельные 
запросы заказчиков превышают актуальные воз можности школы?

 3 Какие образовательные (в широком смысле) функции школа счи-
тает при оритетными (познавательные, воспитания и социализации, пси-
хического развития, развития творчества, оздоровления и др., сочетание 
этих функций)?

 3 Какое многообразие образовательных маршрутов пре доставляет 
школа для разных учащихся, насколько они со ответствуют реальным 
запросам и возможностям школьни ков и как обеспечивается их сопро-
вождение по этим маршрутам?

 3 На какой уровень образовательных услуг и какое ка чество их пре-
доставления ориентируется школа (в соотнесе нии с государственным об-
разовательным стандартом)?

 3 По каким аспектам образования школа предоставляет ус луги бо-
лее широкого ассортимента и более высокого уровня, чем другие школы, 
и чем это подтверждается?



216

 3 Какие гарантии защиты прав учащихся предоставляет школа?
 3 Что школа готова предоставить учащимся помимо ос новных об-

разовательных услуг для разностороннего разви тия (возможности для 
спорта, досуга, туризма и экскурсий, художественного и иного творче-
ства и самодеятельности, общения, самообразования, удовлетворения 
широкого спек тра интересов и их развития)?

 3 Какова позиция школы по отношению к инновациям в образова-
нии, готовность к изменениям и развитию своего по тенциала (конкрет-
ные направления нововведений и экспери ментов в школе)?

 3 Какие основные требования школа предъявляет к сво ему персона-
лу, прежде всего учителям и воспитателям?

 3 Какие возможности школа создает для участия родите лей и обще-
ственности в образовании детей и управлении школой?

 3 Какие обязательства и какую ответственность школа принимает на 
себя по отношению к местному сообществу, населению, муниципальной 
образовательной системе, дру гим школам и другим образовательным уч-
реждениям, рабо тодателям (в том числе обязательства в области откры-
тости школы, прозрачности ее финансовых операций, обязатель ства по 
активному участию в событиях и акциях, организу емых на международ-
ном, федеральном и региональном уров нях и т.п.)?

 3 На каких принципах школа взаимодействует с соци альными парт-
нерами?

 3 Какие возможности и гарантии школа предоставляет для профес-
сионального развития и социальной защиты сво его персонала?

Ясно, что подробные ответы на все эти вопросы окажутся очень раз-
вернутыми, а значит – чрезмерными для итоговой фор мулировки мис-
сии. Но основы для перехода к краткой, отражающей самое главное и 
суще ственное формулировке миссии школы ответы на эти вопросы опре-
деленно дадут. А главный смысл этих ответов – в форми ровании общего 
самосознания школьного сообщества и его вовлеченности в реализацию 
миссии школы.

В описаниях миссии школы и опыта в рамках данной «номинации» 
важно получить ответы на вопросы:

 3 Кем и почему было решено разработать (уточнить, скорректи- 
ровать, перепроектировать) миссию и социальные обязательства  
школы?

 3 Как руководство школы обеспечило адекватное понимание коллек-
тивом значимости выработки миссии для школы и ее успеха?
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 3 Кто участвовал в разработке миссии и почему были приглашены 
именно эти участники?

 3 Как была сформулирована миссия школы?
 3 Как в этой формулировке учтены интересы заказчиков и партнеров 

школы, каких именно?
 3 Как новая миссия повлияла на стратегические цели школы? 
 3 Какие управленческие решения и каким образом были изменены 

или приняты исходя из изменения миссии?
 3 Было ли это понимание миссии и ее формулировка согласованы в 

школьном сообществе, доведены до всех заинтересованных сторон, как 
это было сделано?

 3 Какие примеры использования миссии как важного управленче-
ского ресурса в работе с коллективом можно привести? 

Описание опыта разработки, формулирования, согласования 
и использования слогана – стратегического девиза школы. Разра-
ботка развернутого варианта миссии – социальных обязательств шко-
лы – является достаточно трудоемкой задачей, поэтому школы вслед за 
бизнес-структурами нередко демонстрируют стремление выразить свое 
призвание и предназначение в краткой, лаконичной, девизно-лозунговой 
форме, форме так называемых слоганов.

Предостерегая школы от возлагания на такие слоганы слишком боль-
ших ожиданий и надежд и не рекомендуя отказываться в пользу слоганов 
от работы над миссией и социальными обязательствами школы, отметим, 
что попытки создания ярких слоганов и конкретный опыт их формулиро-
вания и использования представляют большой интерес. 

Из описаний опыта в рамках данной «номинации» хотелось бы, в 
частности, узнать:

 3 Какой слоган или слоганы использует школа в своей деятель-
ности?

 3 Кем и как он(и) был сформулирован(ы)?
 3 Кого и как школа знакомит со своим(и) слоганом (слоганами)?
 3 Какие примеры полезности применения слоганов есть в школе?

Поскольку в создании слоганов упражняются и тренируются в наше 
время многие школьные коллективы, школе, описывающей такой опыт, 
важно предложить что-то действительно креативное и работающее, так 
как велик риск повторения слоганов других школ, что в данном случае 
отнюдь не является плюсом.
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Описание опыта разработки, формулирования, согласования и 
использования содержания, каналов трансляции и формы подачи 
ключевых сообщений (посланий, месседжей) школы и ее управля-
ющей системы для социума. Современные школы общаются с окружа-
ющим миром не только на языке своих прямых действий и достижений, 
которые в условиях небывалой информационной открытости и прозрач-
ности школ (сайты, соцсети, публичные доклады) быстро становятся об-
щим достоянием, но и на языке так называемых ставших неотъемлемой 
составной частью стратегической коммуникации школы месседжей – со-
общений, сигналов, сознательно адресуемых или неосознанно посыла-
емых и направляемых школой, ее руководством, органами управления 
во внутреннюю и внешнюю среду. Внутри информационных сообщений, 
посылаемых школой, такие месседжи можно понять как главный посыл, 
пафос, то, что школа и ее субъекты пытались донести до получателя ин-
формации.

Определенные месседжи исходят от любой школы, и часто ее руко-
водители даже не задумываются об этом. Линия поведения школы как 
открытой, прозрачной, социально отзывчивой и ответственной органи-
зации диктует высокую степень продуманности, взвешенности, адресно-
сти тех месседжей, которые от нее исходят. При этом важно понимать, 
что реципиенты улавливают и воспринимают эти послания через призму 
своих собственных интересов и стереотипов восприятия, что чревато 
ошибками в «прочтении» месседжей.

Описание опыта разработки, формулирования, согласования и 
использования стратегического видения школы. Стратегическое 
видение школы – 1) (от англ. vision – видение, картина) – одно из глав-
ных понятий и составляющих стратегического управления и стратеги-
ческого планирования, один из продуктов стратегического самоопреде-
ления школьного сообщества; имеющийся в сознании руководителей 
организации и специально разрабатываемый идеальный образ (модель, 
картина) желаемого будущего состояния организации (и ее результатов), 
достижение которого в реальности возможно при самых благоприятных 
внутренних и внешних условиях; образ наилучшего, наиболее совер-
шенного (из мыслимых) состояния организации. Видение школы очень 
тесно связано с представлением о ее главном предназначении, которое 
принято называть миссией; 2) в более широком смысле – значимое для 
профессио нальной управленческой деятельности, являющееся ее ин-



219

теллектуальной, смысловой основой и присущее конкретным субъектам 
управления восприятие организационной (школьной) и управленческой 
действительности (объекта управления, его подсистем и основных про-
цессов, внешней среды и т.д.). 

Наличие развитого, яркого, обоснованного, стимулирующего к дей-
ствиям видения (в обоих указанных значениях) рассматривается как ос-
нова и условие успеха выработки стратегических планов деятельности 
организации (в том числе школьной). 

Отсутствие, неопределенность видения или его неадекватность ре-
альности является тормозом на пути развития организации. Выработка 
продуктивного, компетентного видения – задача руководителя, ее реше-
ние требует от него развитого, системного, ситуационного и оптимизаци-
онного мышления, наличия современных представлений о своем объекте 
управления как целостной открытой системе, действующей в сложной и 
изменчивой внешней среде, постоянного соотнесения своих представле-
ний и индивидуальной управленческой концепции с современными на-
учными представлениями и т.д.

Важнейшие пожелания к формулированию видения:
1. Целевой, целеустремленный характер. Видение должно прежде 

всего описывать желаемые результаты жизнедеятельности школы и их 
социальные последствия в виде влияния на социум и изменения позиции 
и авторитета школы в рамках образовательной системы.

2. Привлекательность и реалистичность. Хорошая формулировка ви-
дения нацеливает всех работников школы, субъектов образовательной 
системы, проекта на активную работу, побуждает к действиям, в том чис-
ле и потому, что при всей идеальности видения оно не содержит явно 
утопических и невыполнимых моментов, является реалистическим, фор-
мулируется в зоне ближайшего развития соответствующих структур и их 
стратегических лидеров.

3. Четкий показ при описании видения новой школы ее важнейших 
отличий и преимуществ по сравнению с нынешним положением дел и по 
сравнению с другими школами. Создать видение школы, которое, оста-
ваясь в пределах выполнимости, показывало бы существенные отличия 
от предшествующего состояния, – задача и очень трудная, и очень важ-
ная для стратегического планирования. Не имея вдохновляющего обра-
за будущего школы, вряд ли можно вести сообщество вперед без риска 
быстрого разочарования. Поэтому стратегическим лидерам очень важно 
специально вырабатывать в себе не только реалистическое, но и вдохнов-
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ляющее видение, учиться самим и побуждать других все время «чув-
ствовать разницу», быть нацеленными на конкретные, достижимые и 
измеримые прогрессивные изменения в школе, системе, проекте и их 
результатах. Если в этом вопросе есть затруднения и они вовремя не 
преодолеваются, велика опасность выработки малопродуктивной стра-
тегии.

4. Опора видения на широкий круг источников и на разные представ-
ления о завтрашних требованиях к школе. Видение нужно во многом для 
того, чтобы можно было наглядно сравнить с ним нынешнее состояние 
и увидеть, чего сегодня недостает школе для выхода на требуемый виде-
нием уровень, каковы ее актуальные потребности и проблемы. Следова-
тельно, ключевым словом при формулировании видения должно стать 
слово «требуемое». 

Требуемое в стратегическом планировании должно опираться и на 
нынешние, и главное – на будущие потребности, социальных заказчиков 
и на ценности самого образования, и на его реальные возможности, и 
на тенденции мирового образовательного опыта. В этом случае мы на-
дежнее застрахованы от путешествия в никому не нужную сторону, от 
постановки ложных целевых ориентиров.  При этом от видения не требу-
ется полного и подробного описания всех ожидаемых результатов – виде-
ние – это, скорее, их общая рамка, общая точка отсчета для их выработ-
ки. В этом случае удастся обеспечить еще одно пожелание-требование 
к описанию видения – его лаконичность.

Специалисты по стратегическому планированию часто советуют руково-
дителям описывать видение будущего своей организации в форме вообража-
емого репортажа о состоянии организации и итогах ее работы, помещенного 
в местной газете через два-три года. В таком «репортаже» руководители-ав-
торы как раз и пытаются изложить, что должно стать со школой и ее ре-
зультатами после окончания витка планируемых стратегических изменений. 
Руководители, доверяющие не только собственному чутью и фантазии, но и 
мнению других людей, широко используют при определении видения мне-
ния учителей, которые они для этого специально выясняют, конкурсы проек-
тов школы будущего, в которых участвуют школьники и т.п.

Этими важными соображениями мы предлагаем руководствоваться 
тем, кто решит описать и представить опыт в рамках данной «номина-
ции». Что касается вопросов к описанию, они во многом аналогичны 
тем, которые мы предложили выше для подготовки описания опыта вы-
работки миссии школы.
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Описание опыта разработки, формулирования, согласования и 
использования этического кодекса школьного сообщества. Школа 
является организацией, от которой общество всегда ждет соблюдения 
высочайших этических стандартов, поэтому в школах есть не только не-
писаные, но и специально формулируемые и документируемые правила 
поведения. При этом правомерно говорить о разных видах этических ко-
дексов и правил. Одни из них больше применяются во внутренней жизни 
школы, другие адресуются внешним аренам и контрагентам, третьи на-
целены и вовне, и внутрь.

Кодексы  профессионального  поведения  учителя школы, если они 
выходят за рамки простого и традиционного инструктивного цирку-
ляра, отражают яркую индивидуальность школы, ее идентичность, 
имеют отношение к стратегическим установкам школы, важны как 
для основных участников образовательных отношений, так и для 
внешних партнеров школы. Такие документы, как кодексы поведения 
школы, адресуются прежде всего внешней среде школы, ее заинтере-
сованным сторонам. 

В центре внимания при описании опыта в рамках данной «номина-
ции» (если говорить о кодексе поведения школы), как мы полагаем, ока-
жутся конкретные тексты этических кодексов, содержащие принципы 
поведения школы как партнера и цивилизованного конкурента, субъек-
та социального служения. Желательно сопровождать их необходимыми 
комментариями разработчиков, рассказами об импульсах, побудивших к 
созданию таких сводов правил, интересных моментах процесса их раз-
работки и утверждения, а также о практике использования этических ко-
дексов в деятельности школы.

Описание опыта стратегического самоопределения школьного 
сообщества, выработки стратегических оснований жизнедеятель-
ности школы в целом. При описании опыта в рамках этой «номина-
ции», как и в других случаях, также требуется  н е  с у м м а  о п ы -
т а  по всем тематическим категориям «номинации», а обобщенное, 
генерализированное, акцентированное на самом главном изложение 
его ключевых характеристик и особенностей в данной школе, пред-
положительно способных представлять интерес для других общеоб-
разовательных организаций. В  ц е н т р е  такого описания – общая 
стратегия системы управления в области самоопределения школьного 
сообщества.
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2.6. Рекомендации по описанию опыта  
стратегического целеполагания в школе

Краткая характеристика стратегического целеполагания в шко-
ле1 как элемента стратегического управления школой и объекта 
описания опыта. Стратегическое управление, в том числе в школе, 
предполагает, что стратегии жизнедеятельности школы ориентируются 
на реализацию ее важнейших стратегических целей. Стратегическое 
целеполагание в школе – второй после стратегического самоопределения 
школьного сообщества этап процесса стратегического управления шко-
лой, главным смыслом которого является выработка стратегических це-
лей школы. 

Современный образовательный менеджмент предлагает последова-
тельно о т л и ч а т ь  стратегические цели школы:

 • от миссии, так как миссия не должна формулировать образ кон-
кретного результата, а ограничиваться указанием главных областей и 
видов деятельности, общего предназначения образовательной организа-
ции, системы, проекта;

 • от идеала, так как цель, которая может строиться на основе идеа-
ла как образа высшего совершенства, в отличие от этого идеала должна 
обязательно быть реальной, выполнимой и в конечном счете стать вы-
полненной, достигнутой;

 • от функций, так как констатация, например, того, что школа за-
нимается обучением, воспитанием, психическим развитием и оздоровле-
нием учащихся, еще ничего не говорит нам о конкретных целях школы, 
которые ставятся и достигаются в рамках этих функций; 

 • от направлений деятельности, тем, над которыми работает школа 
или система, так как при всей важности, например, построения вариа-
тивной системы образования, дифференциации и гуманизации обучения 
все эти направления изменений в школе не заменяют постановки кон-
кретных целей, которые должны быть достигнуты в ходе их реализации;

 • от намерений, так как далеко не все намерения (даже очень благие) 
являются серьезными и ведут к началу целеустремленной деятельности. 
Для цели же этот признак является очень важным и существенным. 

1 Более широкое представление о стратегических целях и целеполагании в шко-
ле можно составить, прочитав главу 8 книги: Моисеев А. М. Стратегическое управ-
ление школой: вопросы и ответы: монографическое практико-ориентированное на-
уч.-метод. пособие для руководителей образовательных организаций: в 2 т. / под ред. 
О. М. Моисеевой. М.: АСОУ, 2014. 
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Под хорошо сформулированной и поставленной целью понимается ре-
алистический, соотнесенный с потребностями и возможностями образ 
желаемого будущего результата совместной деятельности, заданный так, 
чтобы: а) всем участникам работы был максимально конкретно, четко и 
однозначно виден характер и уровень этого результата; б) были названы по 
возможности точные сроки его получения; в) были обозначены допусти-
мые или предельные затраты ресурсов, времени, усилий, которые необхо-
димы; г) этот образ был доведен до конкретных исполнителей, определен 
с их участием или согласован с ними; д) был понят и принят участниками 
работы и побуждал их к активной и продуктивной деятельности.

В стратегическом планировании на первом плане должны быть стра-
тегические устремления и ориентиры, которые необходимо сформули-
ровать с максимально возможной для них конкретностью, что никак не 
заменяет более точных и конкретных частных целей и задач школы, ко-
торые формулируются на основе этих общих устремлений, но позже – 
в рамках реализации выработанной стратегии.

Авторами бестселлера «Построенные навечно»1 Дж. Коллинзом и 
И. Поррасом был введен полушуточный термин «БИХАГИ» (Big Hairy 
Audacious Goals) – «большие, жирные, амбициозные цели». С помощью 
этого термина характеризуют цели тех организаций, которые не только 
осуществляют стратегическое управление, но и способны долгое время 
добиваться серьезных инновационных прорывов и стратегического успе-
ха в своей деятельности. Иногда этот термин переводится с помощью 
русской аббревиатуры – «БАЦ» – большие амбициозные цели. Такие 
цели должны быть мотивирующим, энергетическим фактором, понятны 
членам организации без пространных объяснений, должны лежать в рус-
ле ключевой стратегии, говоря о разных аспектах победоносного проти-
востояния с конкурентами, росте качества продукции или доли на рынке.

Приведем некоторые примеры формулировок такого рода целей из 
разных сфер2. Amazon (крупнейший книжный интернет-магазин): «лю-
бая напечатанная книга доступна быстрее, чем за 60 секунд»; Disney 
(фирма-производитель зрелищ и развлечений): «быть лучшей в мире 
компанией по организации семейных развлечений»; Google (Интернет- 
поисковая система): «организовать всемирную информацию и сделать ее 
универсально доступной и полезной»; Hewlett-Packard (производитель 

1 См.: Коллинз Дж., Поррас И. Построенные навечно. Успех компаний, обладаю-
щих видением. М.: Манн, Иванов и Фарбер, 2013. С. 116–142.

2 См.: http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Hairy_Audacious_Goal (перевод автора).
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компьютеров, принтеров, множительной техники): «стать одной из наи-
лучшим образом управляемых компаний в мире»; Hong Kong Broadband 
Network (гонконгский провайдер IP-телефонии): «к 2016 г. стать круп-
нейшим провайдером IP-телефонии»; IBM (производитель компьютер-
ных систем): «вовлечь в “игру” до 5 млрд вокруг»; JFK’s Moon Challenge 
(«лунный вызов» президента США Д. Ф. Кеннеди): «эта нация должна 
вложиться в достижение цели, чтобы до истечения текущего десятилетия 
человек приземлился на Луне и невредимым вернулся обратно»; Nokia 
Siemens Networks (сеть): «объединять 5 млрд людей к 2015 году»; Sony 
(японский производитель радиоэлектроники, доказавший всему миру в 
70-80-х гг. прошлого века высокое качество японских товаров, которые 
до этого считались низкокачественными): «целиком изменить имидж 
японских товаров как низкокачественных; создать карманный транзи-
сторный радиоприемник».

Для нашей страны в разные периоды ее истории также весьма харак-
терна постановка высоких и амбициозных целей такого типа и уровня, 
например, таких как освоение космоса и др. Для конкретных школ также 
существует немало областей, в которых могут быть сформулированы вы-
сокие и вдохновляющие стратегические цели.

Предполагается, что на этапе стратегического целеполагания субъек-
ты стратегического управления школой осуществляют: анализ существу-
ющих целей школы и результатов их достижения, проектирование обла-
стей стратегического целеполагания, анализ стратегических достижений 
и преимуществ школы, анализ ресурсных возможностей школы, анализ 
ключевых и отличительных компетентностей школы, анализ инноваци-
онного потенциала школы, анализ стратегических проблем школы, про-
ектирование стратегических целей школы, проектирование образа жела-
емого будущего состояния школы, выработку и формулирование полного 
стратегического видения школы (в котором фактически содержится об-
раз ее целевого, желаемого состояния).

На сегодняшний день качество педагогического и управленческого 
целеполагания в школе является предметом обоснованной критики в оте-
чественной научной литературе. Ситуация складывается таким образом, 
что, не преодолев до конца трудностей в постановке обычных, повсед-
невных целей, наши школы сегодня сталкиваются с необходимостью 
формулировать стратегические цели. А это объективно является еще бо-
лее сложной задачей, в том числе и потому, что состав и номенклатура 
стратегических целей общеобразовательной организации только начина-
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ют разрабатываться в науке и мы пока не располагаем неким общеприня-
тым набором таких целей (мы предложили в наших книгах ряд подходов 
к набору таких целей и их формулированию, но не получили содержа-
тельной критики по поводу этих предложений).

При этом наличие напрямую затрагивающих школу целей вышестоя-
щих уровней управления образованием в условиях определенной законом 
автономии школы никак не освобождает субъектов управления школой от 
продумывания и формулирования (разумеется, при обязательном учете 
внешних целей, задач, требований, вызовов) собственных стратегических 
целей на своем уровне, для своей школы, причем целей, способных выпол-
нить по отношению к школьному сообществу всю совокупность функций, 
которые могут и должны выполнять цели в общей системе деятельности. 

Дефицит описаний опыта стратегического целеполагания и его ре-
зультатов делает их весьма актуальными и востребованными.

Актуальная тематика описаний опыта. В рамках стратегического 
целеполагания в школе наиболее актуальными представляются описания 
следующего опыта:

 • принятие решения о составе центров стратегического целеполага-
ния в школе (какие субъекты и органы принимают решения о стратеги-
ческих целях);

 • принятие решения о составе стратегических целей школы;
 • формулирование общешкольных стратегических целей и их согла-

сование в школьном сообществе;
 • формулирование стратегических целей по функциональным об-

ластям, подразделениям школы и их согласование с членами школьного 
сообщества;

 • выстраивание единого комплекса, интеграция стратегических це-
лей школы;

 • выработка состава индикаторов для оценки достижения стратеги-
ческих целей школы и их базовых и целевых значений;

 • коррекция стратегических целей в школе;
 • использование в школе модели сбалансированной системы пока-

зателей;
 • стратегическое целеполагание в школе в целом. 

Описание опыта принятия решения о составе центров стратеги-
ческого целеполагания в школе. К решению вопросов о субъектах и 
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инстанциях, центрах формулирования стратегических целей во многих 
школах подходят предельно просто: на оргсхемах четко выделен уровень 
стратегического управления, на котором размещается директор школы 
(иногда также коллегиальные органы управления), а все нижележащие 
уровни к стратегическим решениям отношения якобы не имеют, им от-
даны решения тактические и оперативные. 

Нам такой подход кажется весьма схематичным и упрощенным, если 
не сказать примитивным, а самое главное – при таком подходе сразу 
формируется большой зазор и дистанция между первым лицом и всеми 
остальными участниками стратегического процесса в школе, включая и 
ближний круг директора, команду администраторов, которым отводится 
только роль исполнителей решений верхов и целей, ими формируемых и 
озвучиваемых. 

Единоличное или в узком кругу принятие стратегических решений дей-
ствительно имеет место и в практике, и в теории стратегического менед-
жмента (так называемый вариант «единственного стратега»), но уже давно 
отнюдь не рассматривается ни как единственный вариант, ни как лучший 
из возможных вариантов. Чем меньше участие сообщества в выборе стра-
тегических целей, тем больше руководителю придется затратить усилий 
на то, чтобы эти цели были известны, поняты и приняты всеми участника-
ми сообщества, без чего их даже удовлетворительная реализация окажется 
невозможной. Школа – не автоматизированное производство, в котором 
исполнитель часто является придатком к технологии.

Описание опыта принятия решения о составе стратегических це-
лей школы. Значимость описаний опыта школ в рамках данной «номи-
нации» актуализируется тем обстоятельством, что состав стратегических 
целей школы не задан сверху, а традиции стратегического целеполагания 
только начинают складываться. 

Вопрос о стратегических целях школы, отнесении тех или иных школь-
ных целей к стратегическим является недостаточно разработанным. Наука 
управления на вопрос: «А где в организации вообще необходимо ставить 
цели?» – дает весьма лаконичный и при этом точный ответ: «Цели в орга-
низации необходимо формулировать всюду, где вам важен результат». 

Соответственно, если в организации какая-то работа не сопровождает-
ся формулированием целей и последующей фиксацией (через контроль и 
анализ) их достижения, приходится сделать вывод, что эта работа не рас-
сматривается как значимая или по каким-то причинам управленцы не хо-
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тят ее оценивать. Последнее частично объясняет характерное для многих 
наших школ отсутствие формулирования специальных целей для менедж-
мента, системы внутришкольного управления в различных программах и 
планах работы, к сожалению, сильно тормозящее постановку вопроса о 
качестве управления: нет целей – нет оценки результатов – нет проблем).

Мы полагаем, что на уровне школы можно говорить о семи более 
или менее постоянно существующих областях стратегического целе-
полагания.

О б л а с т ь  1. Цели в виде желаемого образа стратегического поло-
жения школы. 

О б л а с т ь  2. Качество образования, социально и личностно значи-
мые образовательные результаты жизнедеятельности школы.

О б л а с т ь  3. Качество жизни участников образовательного процесса.
О б л а с т ь  4. Развитие профессионализма и личности учителей в 

школе.
О б л а с т ь  5. Качество школьного сообщества, коллектива школы.
О б л а с т ь  6. Качество социального служения школы, социальных 

вкладов школы и последствий ее жизнедеятельности для социума.
О б л а с т ь  7. Качество школы как целостной организации.
П е р в о й  и главной такой областью целей (желаемых результатов) 

школы, на наш взгляд, являются цели школы, связанные с достижением 
ею достойного и желаемого стратегического положения, места в рейтин-
гах образовательных организаций. Именно эти цели определяют общую 
линию стратегического поведения школы.

В т о р а я   область стратегических целей  –  социально и личностно 
значимые образовательные результаты ее жизнедеятельности (которые 
порождаются прежде всего образовательной подсистемой школы, но при 
участии и содействии всех остальных подсистем), описываемые обычно 
в форме модели выпускника школы. Если модель выпускника описана с 
акцентом на существенные свойства ожидаемого результата, необходи-
мые и востребованные всеми заказчиками, она выступает одновременно 
как своеобразный внутришкольный стандарт качества образования. Для 
современной школы обеспечение достойного уровня качества образова-
ния является главным стратегическим устремлением и главным показа-
телем успеха.

Если модель выпускника школы характеризует главный продукт ра-
боты школы, то ее суммарный выход – общее количество хорошо подго-
товленных выпускников, готовых к жизни, продолжению образования, 
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трудоустройству и т.д. В своем стратегическом плане школа может при-
близительно указать, например, какой процент учащихся доходит до за-
вершения полного курса школы, какая часть выпускников успешно про-
должает обучение в вузе, трудоустраивается в народном хозяйстве и т.д. 
Имея статистические данные по этим вопросам за многие годы, школа 
сможет точнее определять возможные цели, видеть динамику их дости-
жения, что крайне важно для управления. 

Стратегические цели школы в области образования формулиру-
ются в основной образовательной программе и программе развития 
школы.

Т р е т ь е й  областью стратегического целеполагания в школе высту-
пает качество жизни участников образовательного процесса, т.е. общие 
устремления определяются в данном случае в терминах условий, обеспе-
чивающих нормальное (как минимум) качество: 

 • школьной жизни детей, включая уровень их школьного самочув-
ствия, настроения, мотивации (такие устремления связаны с обеспечени-
ем комфортности школьной среды, возможностью доставки детей из от-
даленных деревень в школу, качеством питания в школе, возможностью 
занятий спортом и оздоровления и т.д.);

 • профессиональной жизни работников школы (такие устремления 
связаны с условиями обогащения труда учителей, развития его творче-
ской составляющей, созданием системы стимулирования продуктивной 
и результативной, в том числе инновационной, деятельности и т.д.);

 • жизни родителей и семей школьников, в рамках которой школь-
ные успехи и школьное самочувствие детей имеют очень большое зна-
чение.

Устремления из этой области в случае успеха оказывают сильное по-
ложительное влияние на качество образования детей.

Ч е т в е р т о й  областью стратегического целеполагания в школе яв-
ляется область развития профессионализма и личности учителей в шко-
ле. Важность этой группы возможных целей школы трудно переоценить 
в условиях тех кадровых трудностей, с которыми столкнулась школа. 
Думается, что нынешняя непростая ситуация с учительским корпусом 
объясняется не только экономическими трудностями, но и многолетней 
привычкой рассматривать учителя только в качестве средства для раз-
вития детей, подкрепляемой снизу традиционным альтруизмом и само-
отверженностью российского учителя. 
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В последние годы государство пытается изменить ситуацию, обеспе-
чивая повышение заработной платы учителей и доведя ее до средних зар-
плат в экономике субъектов РФ. В силах директора школы и его команды 
начать изменение этой ситуации со своей стороны – с постановки кон-
кретных целей в сфере развития учителя, его профессиональных умений 
и личностных качеств. Эту группу стратегических целей, очень сильно 
повышающих вероятность достижения высокого качества образования 
школьников, мы не случайно называем п о с л е  целей по качеству жиз-
ни. Без решения вопроса об условиях труда и качестве жизни учителя в 
школе трудно всерьез рассчитывать на прогресс в его профессионализме 
и личностный рост.

П я т о й  областью стратегических ориентиров школы могут стать 
цели, касающиеся качества коллектива школы, развития его ценност-
но-ориентационного единства, сплоченности, совместимости, организо-
ванности и т.п.

Ш е с т о й  областью стратегических устремлений школы могут 
стать цели в области социального служения школы, социальных вкладов 
школы и последствий ее жизнедеятельности для социума. Очень полез-
но сформулировать, на какие изменения в жизни ближней среды будет 
работать школа, какой вклад она внесет в развитие муниципальной об-
разовательной системы, какую помощь окажет ветеранам войны и труда, 
родителям и т.д. 

Заметим, что успешное достижение этих целей дает школе такой цен-
нейший капитал, как доброе имя, репутация, имидж в глазах населения, 
органов управления образования, местной администрации. При этом 
школа не должна стесняться пропагандировать свой вклад в развитие 
социума или ждать, пока ее самоотверженный труд заметят со стороны. 
Современная позиция школы предусматривает активное развитие связей 
с общественностью, включающих в себя и работу по формированию у 
населения благоприятного отношения к школе.

С е д ь м о й  областью стратегических устремлений могут стать цели 
в области качества школы как целостной организации. Все, казалось бы, 
прекрасно понимают, что качество обучения школьников во многом зави-
сит именно от качества, возможностей, потенциала самой школы,  един-
ства ее подсистем, ее организационной культуры и уклада жизни и что 
вкладывать усилия руководителя нужно именно в развитие всего этого. 
Однако на практике мы почти не встречаем устремлений, сформулиро-
ванных на языке качественных характеристик обновляемой школы, ее 
ключевых компетентностей.
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Другим столь же важным источником областей и предметов страте-
гического целеполагания для школы являются приоритеты, формулиру-
емые на уровне государственной образовательной политики, например 
в рамках важных направлений наиболее крупных федеральных проектов 
последнего десятилетия (комплексные проекты модернизации образова-
ния, национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»):

1. Цели перехода школы на новую систему оплаты труда, введение 
эффективного контракта.

2. Цели перевода школ на нормативное подушевое бюджетное фи-
нансирование.

3. Цели встраивания школы в развиваемую территориальную сеть 
образовательных организаций, создания благоприятных условий для 
обу чения школьников, независимо от места их проживания.

4. Цели развития независимых систем оценки качества образования.
5. Цели развития общественного участия в управлении школой, ин-

формационной открытости.
6. Цели введения в школе нового ФГОС общего образования (пе-

рекликаются с целями в области качества образования).
7. Цели развития работы с одаренными детьми (перекликаются с це-

лями в области качества образования, но применительно к работе с та-
лантливыми детьми).

8. Цели развития учительского корпуса (перекликаются с целями 
профессионального развития учительства).

9. Цели оздоровления учащихся, создания здоровой школьной сре-
ды (перекликаются с целями в области качества образования, качества 
школьной жизни).

10. Цели развития школьной инфраструктуры (перекликаются с це-
лями в области качества школьной жизни).

11. Цели развития самостоятельности школ (перекликаются с целями 
в области смены финансово-хозяйственных механизмов). 

12. Цели информатизации школы, освоения дистанционных образо-
вательных технологий, электронного обучения (перекликаются с целями 
в области качества образования, введения ФГОС).

Общие устремления школы образуют первый ярус «кроны» дерева 
стратегических целей школы. От этого яруса отстраиваются более кон-
кретные цели – вплоть до целей функциональных областей школы, под-
разделений, работников и действий для определенного перио да време-
ни и, наконец, цели как ожидаемые результаты образования конкретных 
учащихся.
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Описание опыта формулирования общешкольных стратегиче-
ских целей и их согласования с членами школьного сообщества. По-
нимание рационального (для данной общеобразовательной организации 
с учетом ее конкретной ситуации) состава стратегических целей жизне-
деятельности позволяет переходить к формулированию таких целей, что 
для большинства школ пока является новым опытом. 

В ходе этой работы рекомендуется учитывать:
 • значимость целей, их функции в процессе стратегического управ-

ления школой;
 • существенные отличия целей от других образов будущего (идеа-

лов, миссии), а также функций, направлений работы; 
 • требования и пожелания к формулированию целей. 

Напомним, что в рамках современного менеджмента получила ши-
рокое распространение простая формула целеполагания, известная по 
аббревиатуре SMART (по начальным буквам английских слов, обознача-
ющих черты целей). 

SMART включает пять основных требований к постановке целей 
(табл. 2.12).

Т а б л и ц а  2.12

Требования к постановке целей в рамках методики SMART

Черты целей Комментарии

Specific (определенный, специализиро-
ванный, четкий)

Цели должны быть обозначенными в виде 
четких ожидаемых результатов 

Measurable (измеримый) Цели должны быть измеримыми в конкрет-
ных показателях 

Achievable (достижимый) Поставленные цели должны быть достижи-
мыми

Realistic/reasonable (реалистичный, при-
емлемый)

Цели должны быть реалистичными, рацио-
нальными, обоснованными 

Time bound (ограниченный во времени) Цели должны быть реализуемыми в установ-
ленное время

В рамках концепций целевого управления представлены и более раз-
вернутые требования к формулированию целей. Предполагается, что хо-
рошая формулировка целей (в том числе стратегических) отвечает ряду  
признаков (табл. 2.13).
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Т а б л и ц а  2.13

Признаки хорошо сформулированной цели 
(по Дж. Моррисею)1

Признак хорошо сформулиро-
ванной цели Комментарий

1 2

Начинается с глагола в неопреде-
ленной форме в повели тельном 
наклонении, характеризующего 
выполняемые действия

Цель деятельности связана с действием, действие 
в языке выражается с помощью глаголов или отгла-
гольных существительных

Конкретизирует требуемый ко-
нечный результат

Образ желаемого результата – главное, что превра-
щает некое высказывание в цель человеческой дея
тельности

Конкретизирует заданный срок 
достижения цели

Указание сроков достижения цели необходимо для 
выяснения и подтверждения факта ее своевремен-
ного достижения

Конкретизирует максимальную 
величину допустимых затрат

Хорошая цель не связана с перегрузкой и сверхнор-
мативными расходами ресурсов

Дает количественную характе-
ристику требуемого результата 
работ, необходимую для под-
тверждения факта достижения 
це ли

Не все цели в школе допускают подобную конкре-
тизацию, но всюду, где она возможна и корректна, 
необходимо стремиться ее обеспечить

Оговаривает только когда и что 
должно быть сделано, не вдава-
ясь в детали – почему и как это 
должно быть сделано

О необходимости конкретизации в формулировке 
цели, образа результата и сроков его достижения 
уже сказано выше, а вот ответы на вопрос «поче-
му?», который обосновывает постановку именно 
такой цели, и на вопрос «как?», который обосновы-
вает средства и способы ее достижения, в формули-
ровку цели включаться не должны

Непосредственно отвечает це-
левому назначению и функцио
нальным обязанностям данного 
управляющего и его прямых на-
чальников

Цели следует формулировать с учетом миссии, 
функций и компетенции соответствующих субъек-
тов целеполагания

Понятна всем, кто будет работать 
для ее достижения

Невозможно эффективно и целеустремленно ра-
ботать, если цель работы не понята и не присвоена 
исполнителями

1 См.: Моррисей Дж. Целевое управление организацией / под ред. И. М. Вере-
щагина. М.: Сов. Радио, 1979. С. 66–67. (Табличная форма и комментарии в правом 
столбце предложены автором.)
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1 2

Реальна и достижима, но не легка Слишком легко достижимые цели не только не ве-
дут организацию к серьезным успехам, но и рас-
холаживают наиболее сильных и ответственных 
работников. Стратегические цели по умолчанию 
носят амбициозный характер

Обеспечивает большую отдачу 
от затрат времени и ресурсов по 
сравнению с другими возможны-
ми целями

Следует выбирать цели, достижение которых ведет 
к наиболее высоким и ценным общим результатам

Реализуема в пределах налично-
го или гарантированного объ ема 
ресурсов

Цель не может быть и не будет реализована без 
необходимой номенклатуры, объема и качества 
ресурсов

Исключает или минимизирует 
возможность двойной ответст
венности за результаты совмест-
ных работ

Правильно сформулированная цель точно увязана с 
исполнителями, страхует от параллелизма и дубли-
рования, неразумной затраты ресурсов 

Соответствует основным принци-
пам и методам работы подраз
деления и организации в целом

Цель не должна противоречить имеющейся ор-
ганизационной культуре и принципам ведения 
дела. Если постановка таких радикальных целей 
неизбежна для развития организации, это требует 
специальной работы по их разъяснению и согласо-
ванию в сообществе

Совпадает с интересами испол-
нителей и не вызывает серьез ных 
конфликтов в организации

Цель не должна быть настолько непопулярной, 
чтобы создавать конфликты и напряжение среди 
исполнителей

Зафиксирована письменно, ко-
пии хранятся для справок у на
чальника и подчиненных

Письменная фиксация целей и должностных обя-
занностей часто игнорируется, но в критических 
и экстремальных ситуациях нередко оказывается 
единственным выходом из положения

Согласована управляющим в лич-
ной беседе с подчиненными

Данный принцип весьма желателен для  осознания и 
принятия исполнителями возлагаемых на них целей 
вместе с  ответственностью за их исполнение. Одно-
временно он ориентирует руководителей на обеспе-
чение исполнителей необходимыми ресурсами для 
реализации поставленных целей и  предостерегает 
их от постоянной смены «правил игры во время 
игры» и безграничного необоснованного расшире-
ния обязанностей и ответственности сотрудников

Для проверки соответствия полученных формулировок целей реко-
мендуется поставить следующие контрольные вопросы: 

 3 Правильно ли составлена структура формулировки цели (на-
чинается ли она с глагола в неопределенной форме повели тельного на-
клонения, определен ли конечный результат, оговорены ли сроки его до-
стижения и допустимый объем зат рат)? 
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 3 Можно ли измерить и подтвердить факт достижения цели? 
 3 Отвечает ли она целевому назначению и функциональным обя-

занностям самого управляющего и его прямых начальников? 
 3 Понятна ли она всем, кто будет работать для ее достиже ния? 
 3 Насколько она реальна, достижима и сложна для управляюще го и 

его организации? 
 3 Оправдают ли достигнутые результаты затраты времени и ре-

сурсов на их достижение? 
 3 Соответствует ли цель основным принципам и методам работы ор-

ганизации в целом? 
 3 Четко ли определена личная ответственность субъектов уп-

равления за достижение конечного результата?
Описания опыта школ в рамках данной «номинации» должны  отве-

тить на следующие вопросы:
 3 Как был организован процесс формулирования общешкольных 

стратегических целей в школе, кто принимал  в нем участие?
 3 Какие цели были сформулированы? (Ответ можно представить в 

форме таблицы, показывающей области целеполагания, конкретные фор-
мулировки стратегических целей, ответственных исполнителей, сроки, 
показатели выполнения.)

 3 Как было организовано информирование о проектируемых стра-
тегических целях, их обсуждение и согласование внутри школьного со-
общества?

 3 Каким образом стратегические цели школы доводились до сведе-
ния участников образовательных отношений, широкой общественности?

 3 В какой степени данные цели были достигнуты и какую роль в их 
достижении сыграла работа по целеполаганию? 

 3 Какие выводы были сделаны в школе  из опыта формулирования 
стратегических целей?

Описание опыта формулирования стратегических целей по 
функциональным областям, подразделениям школы и их согласо-
вания в школьном сообществе. Подобный опыт отличается от опыта, 
описываемого в рамках предыдущей «номинации», прежде всего такими 
параметрами, как объем предмета целеполагания (здесь он является бо-
лее узким и конкретным), состав субъектов формулирования целей. При 
этом подразумевается, что стратегические цели этого уровня учитывают 
общешкольные  цели.
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Напомним, что функциональные области школы – это крупные блоки, 
подсистемы  школы как социальной орга низации и объекта управления, 
специализированные для осущест вления разных функций и видов дея-
тельности, необходимых для общего успеха школьной организации, ее 
выжи вания, функционирования и развития. 

Выделение этих областей является следствием процессов професси-
онализации и специали зации деятельности в рамках школы. В крупных 
организациях выделяют, например, такие относи тельно самостоятель-
ные функциональные области, как производство, маркетинг, научные 
исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), связи с 
общественностью (PR), персонал (человеческие ресурсы), материаль но-
техническое снабжение, инновации и т.д. 

Совре менная школа, становясь автономной социальной организаци-
ей, тоже испытывает потребность в специализации функций основной и 
обеспе чивающей деятельности, а также управления, хотя уровень такой 
специализации в рамках традиционного образовательного учреждения 
был весьма невысок. 

Многие школы добиваются успехов в своей де ятельности за счет 
большего внимания к развитию сравнительно но вых для школы функ-
циональных областей. В рамках каждой из них  обычно формулируются 
особенные цели, увязываемые с общими целями организации, каждая 
имеет свою логическую функциональную подсистему управления.

Стратегическое целеполагание в рамках разных функциональных об-
ластей школы и разных ее подразделений может осуществляться в авто-
номном режиме или в ситуации постоянных коммуникаций между груп-
пами разработчиков, при наличии неких согласованных общих рамок и 
требований к результатам работы (т.е. в данном случае – формулировкам 
целей) или без таковых. Важно отдавать себе отчет в том, что несосты-
кованность и несопоставимость стратегических целей разных областей 
и подразделений школы крайне нежелательны, поэтому предпочтитель-
ным является вариант, опирающийся на учет общешкольных стратеги-
ческих целей, выработанные общие подходы  к целеполаганию, посто-
янную коммуникацию и координацию между группами разработчиков. 
При этом речь идет не о полной стандартизации и унификации целей, а 
об обеспечении их непротиворечивости, совместимости,  взаимодопол-
няемости и взаимообогащения.

Описания опыта школ в рамках данной «номинации» должны вклю-
чать ответы на те же вопросы, что и описания опыта формулирования 
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общешкольных стратегий и их согласования в школьном сообществе, но 
с учетом специфики функциональных областей школы и ее подразделе-
ний.  Приветствуются описания опыта стратегического целеполагания 
по нескольким или всем функциональным областям и подразделениям, 
а также акценты в описании на вопросах вертикальной и горизонтальной 
координации работы по формулированию  целей и коммуникации между 
разработчиками  комплексов целей. 

Описание опыта выстраивания единого комплекса, интеграции 
стратегических целей школы. В описаниях опыта в рамках этой «но-
минации» особенно ценны размышления авторов опыта о комплексиро-
вании разных целей, выстраивании связей между ними, продвижении от 
системообразующих к производным целям. Здесь уместны иерархиче-
ские модели целей, представление «дерева целей».

Описание опыта выработки состава индикаторов для оценки 
достижения стратегических целей школы и их базовых и целевых 
значений. Последние годы ознаменовались существенным прогрессом 
в области разработки нового инструментария целеполагания и индика-
тивного планирования в образовании, что, в частности, сделало более 
привычной и выработку показателей (индикаторов), обозначающих до-
стижение целей или прогресс на этом пути. 

Существуют некие обобщенные требования к индикаторам достиже-
ния целей. Опишем их на примере требований к индикаторам выполне-
ния государственных программ1.

Целевые индикаторы и показатели должны количественно характе-
ризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение це-
лей государственной программы, а также:

а) отражать специфику развития конкретной области, проблем и ос-
новных задач, на решение которых направлена реализация государствен-
ной программы;

б) иметь количественное значение;
в) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализа-

ции государственной программы;
г) отвечать следующим требованиям:
1 См.: Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

22.12.2010 г. № 670 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реали-
зации государственных программ Российской Федерации».
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 • адекватность (показатель должен очевидным образом характеризо-
вать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все су-
щественные аспекты достижения цели или решения задачи подпрограммы);

 • точность (погрешности измерения не должны приводить к иска-
женному представлению о результатах реализации подпрограммы);

 • объективность (не допускается использование показателей, улуч-
шение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального 
положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени 
создавать стимулы для исполнителей подпрограммы, подведомственных 
им федеральных органов исполнительной власти и организаций к иска-
жению результатов реализации подпрограммы);

 • достоверность (способ сбора и обработки исходной информации 
должен допускать возможность проверки точности полученных данных 
в процессе независимого мониторинга и оценки подпрограммы);

 • однозначность (определение показателя должно обеспечивать одина-
ковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, 
так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребите-
лей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, 
не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

 • экономичность (получение отчетных данных должно проводиться 
с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны 
в максимальной степени основываться на уже существующих процеду-
рах сбора информации);

 • сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исхо-
дя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения 
их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемы-
ми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм, 
а также с показателями, используемыми в международной практике);

 • своевременность  и  регулярность (отчетные данные должны по-
ступать со строго определенной периодичностью и с незначительным 
временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее ис-
пользования (для использования в целях мониторинга отчетные данные 
должны предоставляться не реже 1 раза в год).

В число используемых показателей должны включаться показатели, 
характеризующие конечные общественно значимые результаты, непо-
средственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей 
оказываемыми (финансируемыми) исполнителями государственными 
услугами (работами), их объемом и качеством.
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При описании основных ожидаемых конечных результатов реализа-
ции государственной программы необходимо дать развернутую характе-
ристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реали-
зации государственной программы. 

Такая характеристика должна включать обоснование:
 • изменения состояния сферы реализации государственной про-

граммы, а также в сопряженных сферах при реализации государственной 
программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопря-
женных сферах);

 • выгод от реализации государственной программы.
Чтобы иметь возможность отслеживать динамику движения школы к 

достижению стратегических целей, необходимо сформулировать для выб-
ранных характерных для школы индикаторов базовые  значения (то, что 
имеется к моменту начала цикла стратегических изменений) и целевые 
значения (то, что должно быть достигнуто к определенному времени). 

Если целевые значения устанавливаются не как жесткие, а в опреде-
ленном интервале, можно задавать пороговые значения как необходимый 
приемлемый минимум достижения целей.

При описании опыта в рамках данной «номинации» важно показать 
прежде всего: 

 3 Каков состав индикаторов для достижения цели?
 3 Чем он обоснован?
 3 Каковы базовые, исходные и целевые значения этих индикаторов?

Описание опыта коррекции стратегических целей в школе. Отно-
сительная долгосрочность действия стратегических целей не означает их 
неподвижности и незыблемости. В описаниях опыта здесь важны: моти-
вированное раскрытие причин и оснований, заставляющих скорректиро-
вать прежние цели, показ новых целей и их преимуществ.

Описание опыта использования в школе модели сбалансирован-
ной системы показателей. Среди идей современного стратегического 
менеджмента организаций, постепенно проникающих в школы, можно 
назвать модель сбалансированной системы показателей, предложенную 
Д. Нортоном и Р. Капланом1. Данная «номинация» адресована школам, 
которые пытаются применять эту модель на практике, и предполагает, 

1 См.: Каплан Р. С., Нортон Д. П. Сбалансированная система показателей. От 
стратегии к действию: пер. с англ. М.: Олимп-Бизнес, 2003 и др.
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что в описании будут раскрыты формулировки стратегических целей 
школы, соответствующие данной модели.

Описание опыта стратегического целеполагания в школе в це-
лом. В рамках данной «номинации» приветствуются описания опыта ра-
боты по формулированию в школах комплекса стратегических целей, со-
держащие их формулировки, индикаторы достижения, возможно – опыт 
их практической реализации. Желательно также увидеть в описаниях 
общий стратегический подход системы управления к процессам страте-
гического целеполагания в школе.

2.7. Рекомендации по описанию опыта выработки  
и формулирования стратегий жизнедеятельности школы

Краткая характеристика выработки и формулирования стра-
тегий жизнедеятельности школы1 как элемента стратегического 
управления школой и объекта описания опыта. Одной из наиболее 
важных и ярких черт стратегического управления является наличие и 
центральная роль особых, специально вырабатываемых решений – стра-
тегий, выполнению которых сознательно подчиняется управленческая 
и исполнительская деятельность организаций во внутренней и внешней 
среде. Если учесть, что стратегическое управление осваивается нашими 
школами сравнительно недавно и многие школы пока только учатся стро-
ить пакеты своих стратегий, понятно, что грамотно выполненные описа-
ния опыта формирования, выбора и формулирования различных страте-
гий жизнедеятельности школ являются чрезвычайно востребованными.

Стратегия – центральное понятие стратегического менеджмента, 
главный продукт стратегического управления, прежде всего стратегиче-
ского планирования; важное для выживания, функционирования и разви-
тия организации управленческое решение о принципах, подходах, путях 
и способах реализации стратегических целей организации.

Выработка и формулирование стратегии выступает как третье и цент-
ральное звено стратегического процесса: стратегия как бы внедряется 
в пространство между целями (стратегическими целями) и конкретны-

1 Более широкое представление о стратегиях жизнедеятельности школы можно 
составить, прочитав главы 1 и 9 книги: Моисеев А. М. Стратегическое управление 
школой: вопросы и ответы: монографическое практико-ориентированное науч.-ме-
тод. пособие для руководителей образовательных организаций: в 2 т. / под ред. 
О. М. Моисеевой. М.: АСОУ, 2014. 
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ми действиями по их исполнению, задавая этим конкретным действиям 
опре деленную рамку, общую осмысленность и направление. Именно на-
личие стратегий и их центральная роль отличает стратегическое управле-
ние от традицион ных подходов.

Субъектом описания такого опыта важно иметь четкие представле-
ния о понятии «стратегия», о многообразии школьных стратегий, их 
выборе.

Если стратегия понимается  в  ш и р о к о м  с м ы с л е , она может 
рассматри ваться как: 

 • общее обозначение сферы стратегического мышления и действия 
(и тогда в понимание стратегии нередко включаются предшествующие ей 
стратегические установки (сис тема ценностей, миссия, видение, социаль-
ные обязательства), стратегиче ские цели, а также стратегический план);

 • синоним стратегического менеджмента в целом; 
 • собирательное обозначение результирующей линии всей совокуп-

ности конкретных стратегий организации в виде ее стратегического кур-
са и т.д.

Но в более точном и у з к о м  с м ы с л е  стратегия выступает как 
важнейший, хотя и далеко не единственный продукт стратегического ме-
неджмента (стратегического управления).

Одним из известных специалистов в области стратегического менедж-
мента И. Ансоффом специфика стратегии раскрыта следующим образом:

«Стратегия есть набор правил для принятия решений, которыми орга-
низация руководствуется в своей деятельности. Различают четыре груп-
пы таких правил.

1. Правила, используемые при оценке результатов деятельности 
орга низации в настоящем и в перспективе. При этом качественную сто-
рону критериев оценки называют ориентиром, а количественное содер-
жание – заданием.

2. Правила, по которым строятся отношения организации с внешней 
средой, определяющие: какие виды продукции и технологии она будет 
разрабатывать, куда и кому сбывать свои изделия, каким образом доби-
ваться превосходства над конкурентами. Этот набор правил называется 
продуктово-рыночной стратегией или стратегией бизнеса.

3. Правила, по которым устанавливаются отношения и процедуры 
внутри организации. Нередко их называют организационной концепцией.

4. Правила, по которым организация ведет свою повседневную деятель-
ность. Эти правила еще называются основными оперативными приемами.
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Стратегии имеют несколько отличительных черт.
Процесс выработки стратегии не завершается каким-либо немедлен-

ным действием. Обычно он заканчивается установлением общих направ-
лений, продвижение по которым обеспечит рост и укрепление позиций 
фирмы.

Сформулированная стратегия должна быть использована для 
разработ ки стратегических проектов методом поиска. Роль стратегии в 
поиске со стоит в том, чтобы, во-первых, помочь сосредоточить внима-
ние на опре деленных участках и возможностях; во-вторых, отбросить 
все остальные возможности как несовместимые со стратегией.

Необходимость в стратегии отпадает, как только реальный ход разви-
тия выведет организацию на желательные события.

В ходе формулирования стратегии нельзя предвидеть все возможно-
сти, которые откроются при составлении проекта конкретных мероприя-
тий. Поэтому приходится пользоваться сильно обобщенной, неполной и 
неточ ной информацией о различных альтернативах.

Как только в процессе поиска открываются конкретные альтернати-
вы, появляется и более точная информация. Однако она может поставить 
под сомнение обоснованность первоначального стратегического выбора. 
Поэтому успешное использование стратегии невозможно без обратной 
связи.

Поскольку для отбора проектов применяются как стратегии, так и 
ори ентиры, может показаться, что это одно и то же. Но это разные вещи. 
Ори ентир представляет собой цель, которой стремится достичь фирма, а 
стра тегия – средство для достижения цели. Ориентиры – это более вы-
сокий уровень принятия решений. Стратегия, оправданная при одном 
наборе ориентиров, не будет таковой, если ориентиры организации из-
менятся.

Наконец, стратегия и ориентиры взаимозаменяемы как в отдельные 
моменты, так и на различных уровнях организации. Некоторые параме-
тры эффективности (например, доля рынка) в один момент будут служить 
фирме ориентирами, а в другой – станут ее стратегией. Далее, поскольку 
ориентиры и стратегии вырабатываются внутри организации, возникает 
типичная иерархия: то, что на верхних уровнях управления является эле-
ментами стратегии, на нижних превращается в ориентиры»1.

1 Ансофф И. Стратегическое управление / сокр. пер. с англ.; науч. ред. и автор  
предисловия Л. И. Евенко. М.: Экономика, 1989. С. 68–69.
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Стратегия в современных организациях – явление многослойное, 
имею щее сложное иерархическое устройство; фактически речь всегда 
идет о некотором множестве взаимосвязанных многоуровневых страте-
гий. В условиях активных инноваций в образовании важно различать 
на сущные, «сегодняшние» стратегии (1), стратегии перехода (перевода) 
образо вательных систем в желаемое новое состояние (2), с одной сторо-
ны, перспек тивные, «завтрашние» стратегии функционирования обнов-
ляемых систем образования (3) – с другой и, наконец, возможные, «по-
слезавтрашние» страте гии изменения этих систем на следующем витке 
спирали обновления (4). При этом все обозначенные стратегии должны 
обдумываться и проектироваться по возможности уже сейчас.

По справедливому утверждению специалистов, термин «стратегия» 
относится к числу очень многозначных, трудноуловимых и абстракт-
ных. Современный канадский ученый, живой классик стратегического 
менедж мента Генри Минтцберг, стремясь подчеркнуть многообразие по-
нимания смысла стратегии, в начале 1990-х гг. писал о «5-П (5-P) страте-
гии», имея в виду стратегию как: план, прием, паттерн поведения, пози-
цию, перс пективу.

Добавим от себя, что если продолжить эту линию, используя бога-
тые возможности русского языка, то не менее правомерно говорить еще 
о не скольких «П» применительно к стратегиям: стратегия как прин-
цип, принципиальный подход, приоритеты и предпочтения, порядок, 
последо вательность действий, парадигма, путь, политика, правила, по-
ведение, пакет стратегических решений.

Реальное многообразие значений термина «стратегия» требует от тех, 
кто думает о стратегиях, отдавать себе отчет в том, какой именно смысл 
этого термина имеется в виду в каждый конкретный момент.

Стратегию в ряде случаев правомерно понимать как некий хитроум-
ный прием или хитрый ход. В стратегическом управлении можно выде-
лить такие ходы: по аналогии с шахматной партией – приемы, «хитрые 
уловки»; отдельные действия (в том числе и по преимуществу – в си-
туации конкурентного противостояния), предположительно обеспечи-
вающие стратегический успех. В качестве широко известного примера 
стра тегического хода можно привести ходы А. С. Макаренко при «завое-
вании» Куряжа, описанные в «Педагогической поэме».

Нередко стратегические ходы распознаются и интерпретируются са-
мими субъектами управления или внешними наблюдателями в качестве 
причины успеха «задним числом», и их реальная роль в достижении ре-
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зультата может быть оспорена, но стремление мышления к эффектным и 
ярким приемам и описывающим их броским формулам делает изучение 
и фиксацию стратеги ческих ходов интересным и полезным занятием. 
В то же время было бы неоп равданно сводить все стратегическое управ-
ление (в том числе в школе) к на хождению и реализации отдельных яр-
ких стратегических ходов.

По Минтцбергу, стратегия может существовать как «паттерн поведе-
ния». Часто по умолчанию считается, что стратегии жизнедеятельности 
ор ганизаций – плод серьезных раздумий, систематического рациональ-
ного ана лиза и планирования. Но в жизни, и на это обратил внимание 
Г. Минтцберг, это далеко не всегда так. Очень часто мы имеем дело не с 
продуктом серь езного, систематического мышления, а со сложившейся 
картиной (английское слово pattern как раз и означает картину, рисунок, 
модель, образец и т.п.) привычной практики. А вот для внешнего наблю-
дателя такая картина поведения орга низации может выглядеть и предста-
вать как плод продуманного стратеги ческого планирования.

Поэтому и самой организации, например школе, если она хочет улуч-
шить и рационализировать процессы стратегического планирования, для 
начала важно отрефлексировать и осмыслить, каковы ее уже сложивши-
еся, реальные, применяемые на практике стратегические паттерны. Воз-
можно, далеко не все они потребуют замены и просто будут включены 
в качестве компонентов в бо лее продуманную и развернутую стратегию 
жизнедеятельности школы.

Понятие «стратегия» в известном смысле и в определенных рамках 
близко по смыслу понятию «кон цепция». Если речь идет о концепциях, 
касающихся практической деятельности (которая всегда яв ляется це-
леустремленной), носящих достаточно обобщенный характер и являю-
щихся (по определению) некоторой системой идей, можно утвер ждать, 
что такая концепция представляет собой определенную стратегию дея-
тельности. Стратегия, если она продумана достаточно системно, может 
излагаться в форме концепции.

Говоря о составе стратегии, можно сказать, что стратегия «состоит» 
из идей, замыслов, инициа тив, решений, методов, ходов, приемов, ма-
невров, действий. Полные и широкие описания стратегий содержат идеи, 
касающиеся и базовых про цессов, и ресурсов, и ресурсообеспечения, и, 
конечно, собственно управ ленческих действий. При всем богатстве воз-
можностей необходимо, чтобы все эти состав ляющие в совокупности 
содержали ясный и эффективный ответ на вопро сы о том,  ч т о  и  к а к 
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необходимо предпринять организации для достижения стратегических 
целей и в конечном итоге – успеха.

Описание стратегии не  имеет  заранее  фиксированного  оптимального 
объема. Для яркости описа ния авторы книг и статей о стратегиях пытают-
ся иллюстрировать подобные описа ния отдельными красивыми идеями их 
авторов – топ-менед жеров компаний, но понятно, что они не являются ис-
черпывающими, цело стными описаниями стратегий. Попытки нормировать 
объемы описаний стратегий были бы странны ми, но ясно, что если принято 
решение полно документировать стратеги ческий план и прописать в нем 
школьные стратегии всех уровней, то вряд ли он бу дет слишком кратким.

Стратегическое планирование обязательно должно учиты вать ка кие-
то непредвиденные моменты в ходе реализации планов, так как жизнь 
показывает, что возможность точной, «один к одному» реализации стра-
тегии по раз и навсегда написанным планам в быстро из меняющейся 
внешней среде и в условиях высокой внутренней динамично сти самих 
организаций оказывается иллюзорной. В жизни этого не проис ходит, по-
этому есть необходимость различать разработанную, заранее спланиро-
ванную и фактически реализуемую стратегии.

Разработанная, спланированная стратегия – продукт стратегическо-
го планирования, результат принятого стратегического решения. Она мо-
жет стать, но может и не стать:

 • основанием для декларируемой стратегии;
 • основанием для фактически реализуемой стратегии;
 • основанием и для декларируемой, и для фактически реализуемой 

стратегии;
 • вообще никак не реализуемыми идеями и решениями.

Естественно, что наиболее предпочтителен вариант, когда разрабо-
танная, спланированная стратегия превращается в фактически реализуе-
мую стратегию, а наименее желательны варианты, когда стратегия вооб-
ще не начинает реализовываться или служит только для формулирования 
декла раций о стратегических намерениях.

Анализ реализации стратегий жизнедеятельности школы должен 
выяв лять «судьбу» разработанной, спланированной стратегии, чтобы 
в даль нейшем избегать потерь времени и сил на выработку заведомо не-
исполняемых стратегий. В то же время ситуации, когда разработанная, 
сплани рованная стратегия полностью и в точности реализуется на прак-
тике, тем более в условиях изменчивой и конкурентной среды, встреча-
ются весьма редко и поэтому переоценивать роль разработанной, спла-



245

нированной стра тегии или необходимость жесткого следования ей не 
следует преувеличивать. 

Даже в случае отказа от реализации стратегий их коллективная вы-
работка не может считаться абсолютно бесполезным занятием, так как 
в ее ходе у субъектов стратегического управления школой формируются 
необходимые профессиональные компе тентности и опыт совместного 
стратегического планирования.

Фактически реализуемая стратегия может быть следствием:
 • разработанной стратегии – тогда она выступает как управленче-

ское решение (набор идей), порождающее конкретные управленческие и 
ис полнительские действия, подчиненные стратегическим целям и самой 
этой стратегии;

 • разработанной стратегии, корректируемой с учетом привходящих 
об стоятельств изменяющейся среды, – тогда она выступает как некая 
равно действующая этих двух сил;

 • сложившейся практики, привычного порядка вещей – тогда она 
вы ступает как набор управленческих и исполнительских действий без 
явной связи с ясно сформулированной целью и рационально разработан-
ной стра тегией.

Таким образом, фактически реализуемая стратегия может:
 • соответствовать разработанной и объявленной (декларируемой) 

стра тегии;
 • не соответствовать ей (в разной степени и по разным причинам).

Для практики стратегического управления, разумеется, важно осозна-
вать, как складывается судьба запланированных стратегий и что и с каки-
ми результатами в итоге выполняется в школе.

Мы полагаем, что стратегии существуют в различных   ф о р м а х . 
Таких форм, располагаемых в логике от внутренне го и идеального пла-
на (находящегося в голове авторов) к внешнему и материализованному, 
можно выделить пять:

1. Идеальная форма, форма мысли – стратегия в голове создателей. 
Ес ли стратегия родилась в чьей-то голове, ее вряд ли удастся реализовать 
до тех пор, пока она не станет доступной кому-то, кроме автора.

2. Материализованная форма для узкого круга – стратегия в виде так 
или иначе сформулированных идей и предложений (в том числе та, которую 
субъект подразумевает, знает и имеет ввиду, но не обязательно реализует).

3. Материализованная  (документированная)  форма для публичной 
декларации – декларируемая стратегия. Стратегия в этой форме может 
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стать достоянием реализующего ее сообщества и более широкой общест-
венности, публики за пределами организации.

4. Форма практического действия – фактически реализуемая (в той 
или иной мере) стратегия. В этой форме стратегия уже может очень силь-
но отличаться от первоначальных замыслов, но она является более важ-
ной именно потому, что реализуется на практике.

5. Воплощенная форма. Форма результата – стратегия или ее элемен-
ты, воплощенные в изменениях внутри школы и в окружающей ее сре-
де, а затем и в результатах жизнедеятельности школы. В аналитической 
работе полезно сопоставлять воплощенные в резуль татах жизнедеятель-
ности школы стратегии с запланированными, деклари руемыми и реали-
зуемыми.

Каждая отдельная стратегия имеет некоторые важные х а р а к т е -
р и с т и к и . К таким характеристикам относятся важнейшие черты, 
присущие лю бой стратегии жизнедеятельности школы и позволяющие 
получить отно сительно полное представление о ней:

 • предмет  стратегии, принадлежность стратегии к какой-то сфе-
ре (для какой области, сферы работы школы создана данная страте-
гия, на пример, стратегия работы с кадрами, стратегия инновационной 
деятельно сти в школе, стратегия ступени школы);

 • субъекты  выработки  стратегии (чья это стратегия, например, 
стратегия школы в целом, стратегия предметной кафедры);

 • уровень  стратегии (является ли эта стратегия общешкольной, 
обра зовательной, функциональной, операционной);

 • целевые группы стратегий (на кого ориентирована стратегия);
 • характер  стратегии (что это за стратегия, какая это стратегия, 

ка ковы ее специфические черты, какие ходы и действия она предпола-
гает), например стратегия лидерства в области качества обучения по 
определен ному циклу предметов.

Если субъекты управления не учитывают какие-то значимые 
характеристи ки стратегии, это обедняет практику стратегического управ-
ления школой.

Наряду с иерархией стратегий, которые могут сосуществовать в стра-
тегическом портфеле школы в один момент (синхронный аспект), автор 
также предлагает в условиях активных инноваций в образовании выде-
лять стратегии в диахронном аспекте, т.е. для разных периодов време-
ни, различая, с одной стороны, насущные, «сегодняшние» стратегии, 
с другой – стратегии перехода образовательных систем в желаемое новое 
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состояние, перспективные, «завтрашние» стратегии функционирования 
обновляемых систем образования и, наконец, возможные, «послезав-
трашние» стратегии изменения этих систем на следующем витке спира-
ли обновления. При этом все эти разновременные стратегии должны об-
думываться и проектироваться (хотя и с разной степенью подробности) 
одновременно, т.е. уже «сейчас».

Своеобразие текущего момента в плане работы со стратегиями в шко-
лах (что, безусловно, требует учета и при описании опыта выработки 
стратегий) состоит в том, что для многих школ сегодня актуален переход 
от стратегий, сложившихся по факту, стратегий-паттернов, к специально 
продуманным и сознательно проектируемым и документируемым стра-
тегиям жизнедеятельности школы. 

При этом очень важно и интересно то, что мы называем «стратегиче-
ской археологией» – «раскопки» старых и ныне действующих стратегий, 
ретроспективное, задним числом осмысление того:

 • каковы наши школьные де-факто-стратегии;
 • как их можно сформулировать;
 • как они сложились;
 • можно ли обнаружить и обозначить период их возникновения, их 

авторов;
 • почему они именно такие, а не иные;
 • насколько и в чем эти стратегии оказались успешными;
 • какое влияние эти стратегии оказывают на школьное сообщество; 
 • можно ли сохранить эти стратегии и превратить их в четко сфор-

мулированные и документированные;
 • насколько радикальных изменений они требуют и почему.

При описании опыта важно также иметь в виду, что при разности мас-
штабов различных стратегий в основе их принятия можно увидеть некую 
общую логику:

1) ощущение некой проблемы, вызова или задачи, требующей выра-
ботки стратегии;

2) уточнение проблемы;
3) углубленный анализ ситуации; 
4) выработка вариантов стратегии, способных решить проблему наи-

лучшим образом;
5) выбор и формулирование стратегии;
6) доведение стратегии до исполнителей и заинтересованных сторон, 

ее согласование;
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7) встраивание стратегии в единый стратегический портфель (пакет, 
цепочку, систему) школьных стратегий. 

Актуальная тематика описаний опыта. В рамках выработки и фор-
мулирования стратегий жизнедеятельности школы наиболее актуальны-
ми представляются описания следующего опыта:

 • определение рационального состава стратегий жизнедеятельности 
школы;

 • определение рационального состава разработчиков и исполните-
лей различных стратегий жизнедеятельности школы;

 • создание плана разработки стратегий жизнедеятельности школы;
 • выработка стратегий жизнедеятельности школы на основе выво-

дов из анализа и прогнозирования внешней и внутренней среды школы;
 • выработка и реализация общих алгоритмов разработки стратегий 

жизнедеятельности школы;
 • выработка, обоснование и формулирование основополагающих 

стратегий жизнедеятельности школы;
 • выработка стратегий жизнедеятельности школы на основе комп-

лекса стратегических целей школы:
 • выработка, обоснование и формулирование стратегий обе-

спечения требуемого качества образования в школе;
 • выработка, обоснование и формулирование стратегий обе-

спечения требуемого качества школы;
 • выработка, обоснование и формулирование стратегий обе-

спечения требуемого качества школьной жизни участников обра-
зовательных отношений;

 • выработка, обоснование и формулирование стратегий обе-
спечения требуемого качества социального служения школы;

 • выработка, обоснование и формулирование образовательных стра-
тегий школы:

 • выработка, обоснование и формулирование базовой образо-
вательной модели школы;

 • выработка, обоснование и формулирование образователь-
ных стратегий ступеней школы; 

 • выработка, обоснование и формулирование стратегий по-
строения и развития воспитания и социализации детей, школьных 
воспитательных систем, воспитательной работы школы, дополни-
тельного образования детей;
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 • выработка, обоснование и формулирование стратегий вы-
полнения основных направлений национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» в школе;

 • выработка, обоснование и формулирование стратегий вве-
дения ФГОС общего образования в школе;

 • выработка, обоснование и формулирование стратегий рабо-
ты с одаренными детьми в школе; 

 • выработка, обоснование и формулирование стратегий рабо-
ты с детьми с ограниченными возможностями здоровья, стратегий 
инклюзивного образования; 

 • выработка, обоснование и формулирование стратегий оздо-
ровления учащихся в школе;

 • выработка, обоснование и формулирование стратегий раз-
вития образовательной среды школы;

 • выработка, обоснование и формулирование стратегий раз-
вития предметно-пространственной среды и зонирования школы;

 • разработка общей стратегической повестки дня школы;
 • выработка, обоснование и формулирование общей стратегии про-

ектной формы организации жизнедеятельности школы и участие школы 
в различных проектах;

 • выработка, обоснование и формулирование стратегий отношений 
школы с ее заинтересованными сторонами, конкурентных и кооператив-
ных стратегий школы:

 • выработка, обоснование и формулирование стратегий гори-
зонтальной интеграции, слияния (с другими организациями) и по-
глощения (других организаций – в ситуации школы, становящейся 
центром, объединяющим ряд ранее самостоятельных организаций 
или школы – рядового участника объединения)1;

 • выработка, обоснование и формулирование стратегий вер-
тикальной интеграции школы;

 • выработка, обоснование и формулирование стратегий аут-
сорсинга в школе;

 • выработка, обоснование и формулирование наступательных 
стратегий школы;

1 Данная «номинация» содержательно «пересекается», но не совпадает с «но-
минацией», в рамках которых предлагается создавать описания целостного опыта 
стратегического управления в крупных образовательных комплексах, возникающих 
в результате интеграции ряда образовательных организаций (см.  параграф 2.11).
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 • выработка, обоснование и формулирование оборонитель-
ных стратегий школы;

 • выработка, обоснование и формулирование стратегий сете-
вого взаимодействия и кооперации школы с другими образователь-
ными организациями, организациями социальной сферы;

 • выработка, обоснование и формулирование стратегий управ-
ления внешними коммуникациями и социальным партнерством 
школы, связями с общественностью (PR), СМИ; 

 • выработка, обоснование и формулирование стратегий управ-
ления отношениями школы с инвесторами (IR); 

 • выработка, обоснование и формулирование стратегий управ-
ления отношениями школы с властными структурами (GR);

 • выработка, обоснование и формулирование функциональных стра-
тегий школы:

 • выработка, обоснование и формулирование стратегий управ-
ления персоналом школы, человеческими ресурсами;

 • выработка, обоснование и формулирование стратегий управ-
ления школьным сообществом, развитием коллектива школы;

 • выработка, обоснование и формулирование стратегий раз-
вития инфраструктуры, управления материально-техническим 
обеспечением и логистикой в школе;

 • выработка, обоснование и формулирование стратегий управ-
ления финансовым обеспечением школы;

 • выработка, обоснование и формулирование стратегий управ-
ления ростом инвестиционной привлекательности школы, привле-
чения финансовых средств в школу;

 • выработка, обоснование и формулирование стратегий управ-
ления информатизацией школы;

 • выработка, обоснование и формулирование стратегий управ-
ления развитием школы;

 • выработка, обоснование и формулирование стратегий управ-
ления построением, функционированием и развитием управляющей 
системы школы;

 • выработка, обоснование и формулирование стратегий дея-
тельности профессиональных объединений педагогов в школе;

 • выработка, обоснование и формулирование стратегий повышения 
или оптимизации управляемости школы;
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 • обсуждение и согласование принятых стратегий жизнедеятельно-
сти школы в школьном сообществе;

 • информационное продвижение принятых стратегий жизнедеятель-
ности школы в социуме, СМИ;

 • самооценка разработанных стратегий;
 • выработка и формулирование стратегий жизнедеятельности шко-

лы в целом.

Описание опыта определения рационального состава стратегий 
жизнедеятельности школы. При описании опыта в рамках данной 
«номинации» важно учитывать, что в стратегическом менеджменте ор-
ганизаций сложилось представление об иерархической многоуровневой 
структуре стратегий жизнедеятельности организаций.

Так, для крупных многопрофильных корпораций эта иерархия страте-
гий включает:

 • корпоративную стратегию;
 • стратегии бизнеса (направления) или конкурентные1 стратегии;
 • функциональные стратегии;
 • операционные стратегии.
Функциональные стратегии – это стратегии действий функциональ-

ных линий и областей организации, таких как: научно-исследовательские 
о опытно-конструкторские работы (НИОКР), производство, маркетинг, 
кадры (персонал, человеческие ресурсы), информационные технологии 
(ИТ), логистика, финансы, собственно менеджмент и др. 

Операционные  стратегии – стратегии деятельности подразделений 
организации, т.е. стратегии и планы управления отдельными заводами, 
фабриками и т.п., входящими в бизнес.

В однопрофильной  компании (к которым ближе школа) стратегия 
бизнеса (направления) и конкурентная стратегия (корпоративная и биз-
нес-стратегии) образуют единый верхний уровень иерархии, а функцио-
нальные и операционные стратегии сохраняются.

Корпоративная стратегия касается решения таких задач, как:
 • определение общего портфеля бизнесов, набора отраслей, где ком-

пания хочет быть представленной;
 • освоение новых для фирмы отраслей и укрепление позиций в них;

1 В последние годы все большее распространение получает точка зрения, предла-
гающая не сводить стратегии бизнеса только к конкурентным стратегиям, так как зна-
чительное развитие получают также стратегии кооперации, сотрудничества, партнер-
ства. А для школы такие стратегии еще намного более актуальны, чем для бизнеса.
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 • повышение производительности всех направлений;
 • превращение в конкурентное преимущество межфирменного соот-

ветствия внутри корпорации;
 • установка инвестиционных приоритетов и перераспределение ре-

сурсов в сторону перспективных бизнесов.
Многие исследователи (Р. Л. Дафт и др.) выделяют также генераль-

ные, основополагающие стратегии, которые тоже действуют в масштабе 
всей корпорации. 

В коммерческой сфере принято выделять такие основополагающие 
стратегии, как:

 • рост, расширение бизнеса;
 • экономия, сужение;
 • стабилизация;
 • инновационное развитие.

Бизнес-стратегия (конкурентная и кооперативная стратегия) предполагает:
 • реагирование на изменение среды бизнеса;
 • разработку конкурентной стратегии и рыночной позиции для 

устойчивого преимущества;
 • накопление знаний и средств производства;
 • координацию стратегических инициатив функциональных линий;
 • решение конкретных стратегических проблем компании.

Сильная бизнес-стратегия нацелена на устойчивое конкурентное пре-
имущество перед соперниками, что предполагает:

 • правильный выбор методов конкуренции (по издержкам, ассорти-
менту, качеству, обслуживанию)

 • противостояние противникам за счет уникального опыта, ресур-
сов, конкурентных возможностей;

 • защиту компании от действий конкурентов и внешних угроз.
Большое значение для развития стратегического менеджмента име-

ло выделение М. Портером типовых  конкурентных  стратегий, сфор-
мулированных для бизнеса. Значимость открытия М. Портера состояла 
в том, что в результате проведенного им исследования выяснилось, что 
при всем многообразии рыночных ситуаций, когда кажется, что число 
вариантов выбора стратегических решений бесконечно, число базовых, 
родовых конкурентных стратегий оказалось вполне счетным. 

К ним относятся:
 • стратегии лидерства по издержкам;
 • стратегии широкой дифференциации;
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 • стратегии оптимальной дифференциации;
 • нишевые, сфокусированные стратегии низких издержек или диф-

ференциации для определенных сегментов (ниш) рынка.
Предпринимаются разнообразные и неоднозначные по своей сути по-

пытки рассматривать стратегии на разных уровнях иерархии по их со-
держательному наполнению. Авторы коллективной работы о стратегиях 
бизнеса в России1 отмечают, что по содержанию стратегия предприятия 
должна охватывать решения в области структуры и объемов производ-
ства, поведения предприятия на рынках товаров и факторов, стратегиче-
ские аспекты внутрифирменного управления и т.п. 

Верхний уровень составляют восемь следующих относительно само-
стоятельных направлений (видов) стратегии:

1. Товарно-рыночная стратегия – совокупность стратегических ре-
шений, определяющих номенклатуру, объем и качество выпускаемой 
продукции и способы поведения предприятия на товарном рынке. 

2. Ресурсно-рыночная стратегия – совокупность стратегических ре-
шений, определяющих поведение предприятия на рынке производствен-
но-финансовых и иных факторов и ресурсов производства. 

3. Технологическая стратегия – стратегические решения, определя-
ющие динамику технологии предприятия и влияние на нее рыночных 
факторов. 

4. Интеграционная  стратегия – совокупность решений, определя-
ющих интеграционные функционально-управленческие взаимодействия 
предприятия с другими предприятиями. 

5. Финансово-инвестиционная стратегия – совокупность решений, 
определяющих способы привлечения, накопления и расходования фи-
нансовых ресурсов. 

6. Социальная  стратегия – совокупность решений, определяющих 
тип и структуру коллектива работников предприятия, а также характер 
взаимодействия с его акционерами. 

7. Стратегия  управления – совокупность решений, определяющих 
характер управления предприятием при реализации избранной стратегии. 

В последнее время многие предприятия перестраивают свою внутрен-
нюю производственно-технологическую и организационно-управленче-
скую структуру, осуществляют перераспределение прав и обязанностей 
различных подразделений и подсистем. В связи с этим представляется 

1 См.: Стратегии бизнеса: аналитический справочник / под общ. ред. Г. Б. Клей-
нера. М.: Консэко, 1998.
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целесообразным на данном этапе развития экономики выделить допол-
нительный раздел стратегии.

8. Стратегия реструктуризации – совокупность решений по приве-
дению производственно-технологической и организационно-управлен-
ческой структуры в соответствие с изменившимися условиями и страте-
гией функционирования предприятия. 

Во многих разных по своим основаниям подходах можно увидеть стрем-
ление определить стратегии в связи с основными стадиями развития орга-
низации (стратегии роста, стабилизации, реструктуризации) или с учетом 
ее поведения (стратегии выжидания, оборонительные, лидерства). При этом 
в работах по стратегическому менеджменту подчеркивается необходимость 
обеспечения единства стратегий организации, согласования всего множе-
ства стратегий жизнедеятельности конкретной организации на всех уров-
нях. Основной предлагаемый исследователями путь согласования – сверху 
вниз, но важны и обратные, а также горизонтальные связи. Если у всех уров-
ней свои автономные цели и стратегии, но они не увязаны, есть риск развала 
организации и полная гарантия недостижения общих целей.

По мнению автора, в общеобразовательной организации, так же как и 
в других организациях, система стратегий жизнедеятельности является 
многоуровневой и иерархически построенной и обязательно соотносится 
с ее общими стратегическими основаниями (системой ценностей, мисси-
ей, социальными обязательствами, видением), главными стратегически-
ми целями и базовой образовательной моделью школы. 

Исходя из этого, система стратегий жизнедеятельности школы мо-
жет включать в себя следующие взаимоувязанные группы стратегий1:

1. Общешкольные основополагающие стратегии поведения школы. 
2. Общешкольные стратегии, связанные с реализацией стратегиче-

ских целей и приоритетов школы.
3. Образовательные стратегии школы.
4. Стратегии инновационной деятельности школы.
5. Стратегии взаимодействия школы с заинтересованными сторона-

ми, включая конкурентные и кооперативные стратегии2. 
6. Функциональные стратегии школы. 

1 Приведенный здесь вариант совокупности стратегий жизнедеятельности школ 
несколько отличается от ранее опубликованных нами версий.

2 Стратегии инновационной деятельности, функционирования и развития инно-
вационной подсистемы и стратегии взаимодействия школы с различными контраген-
тами школы находятся на одном иерархическом уровне с образовательными.
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7. Операционные стратегии в школе – стратегии отдельных органов 
управления, подразделений, профессиональных объединений школы 
(методобъединения, кафедры, лаборатории, центры и т.п.).

Дополнительно мы выделяем стратегии, которые, строго говоря, не явля-
ются стратегиями жизнедеятельности школы, но важны, по мнению автора, 
с позиции развития практики освоения стратегического менеджмента – это 
индивидуальные стратегии профессиональной деятельности и поведения. 

Все указанные выше стратегии можно отнести к относительно посто-
янным группам стратегий жизнедеятельности школы, в рамках которых 
можно в плановом порядке вести систематические разработки. Наряду с 
такими стратегиями стратегический портфель школы не может не попол-
няться ad hoc-стратегиями, т.е. стратегиями, разрабатываемыми в ответ 
на возникающие вызовы, требования, задачи и проблемы. 

Имея эти соображения в качестве некой точки отсчета, субъекты стра-
тегического управления в школах смогут представить в своих описаниях 
состав школьных стратегий жизнедеятельности (естественно, что жест-
кое следование описанной выше логике, представленной выше в виде 
«подсказки», не является обязательным).

Описание опыта определения рационального состава разработ-
чиков и исполнителей различных стратегий жизнедеятельности 
школы. Многоуровневый характер стратегий жизнедеятельности школы 
предполагает, что и разработчиками стратегий станут далеко не только 
высшие должностные лица школы. Хорошим и при этом весьма нагляд-
ным инструментом, показывающим как состав стратегий, так и составы 
их разработчиков и исполнителей, может стать предлагаемая форма – 
стратегиограмма1 (табл. 2.14).

Т а б л и ц а  2.14

Стратегии жизнедеятельности школы, их разработчики и исполнители 

Стратегии  
жизнедеятельности школы

Руководители и участники 
разработки стратегии

Руководители и участники 
реализации стратегии

1 Стратегиограмма фактически является разновидностью децизиограммы, т.е. 
схемы, раскрывающей принимаемые стратегические решения вместе с их разработ-
чиками и исполнителями.
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Предложенная форма помогает гарантировать ситуацию, при которой 
все разрабатываемые стратегии имеют своих разработчиков и исполни-
телей. Она может быть дополнена также несколько иной формой, в кото-
рой показывается вклад всех потенциальных субъектов выбора стратегий 
в общее дело (табл. 2.15). При этом речь идет об упоминании должност-
ных позиций субъектов и их участии в разных постоянных и временных 
органах стратегического управления школой.

Т а б л и ц а  2.15

Участие членов школьного сообщества в разработке  
и реализации стратегий жизнедеятельности школы

Субъекты и участники 
выработки и реализации 

стратегий

Стратегии  
жизнедеятельности школы 

(участие в разработке)

Стратегии  
жизнедеятельности школы  

(участие в реализации)

Такие формы при подготовке описаний опыта желательно сопрово-
ждать необходимыми комментариями. В частности, интересно было бы 
получить информацию об отношении разработчиков стратегий к пред-
ложению руководства школы поучаствовать в такой работе, если она не 
является в прямом виде частью их функциональных обязанностей, об 
обучении персонала для обеспечения его достаточной компетентности в 
вопросах выработки и формулирования стратегий.

Описание опыта создания плана разработки стратегий жизне-
деятельности школы. Во многих школах стратегии жизнедеятельности 
пока разрабатываются без специального плана, в случае необходимости, 
иногда экстренно, что вполне можно объяснить быстрыми изменениями 
ситуации. Многие коллеги вообще считают, что планировать стратегии 
не нужно, так как жизнь всегда  требует их корректировки. 

В то же время было бы интересно ознакомиться с опытом системати-
ческого планирования разработки стратегий в разных школах и результа-
тами выполнения таких планов. Могут быть представлены разные вари-
анты обычного графического (выполненного в табличной форме) плана с 
обозначением разрабатываемых стратегий, сроков, ответственных испол-
нителей, сопровождаемые необходимыми комментариями. Возможно, в 
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каких-то школах субъекты стратегического управления примут и, что важ-
но, смогут аргументировать решение об отказе от такого планирования. 
В этом случае была бы интересна аргументация отказа. 

Описание опыта выработки стратегий жизнедеятельности шко-
лы на основе выводов из анализа и прогнозирования внешней и вну-
тренней среды школы. В центре внимания описания опыта в рамках 
этой «номинации» – важный момент перехода от аналитико-прогности-
ческих оснований к выбору стратегий. Важно максимально конкретно и 
наглядно продемонстрировать, каким образом из аналитических выво-
дов и прогнозов школьных стратегов вытекают принимаемые ими затем 
стратегические решения.

При этом актуально следовать таким постулатам:
1. Проведение различных аналитико-прогностических процедур 

имеет смысл постольку, поскольку они становятся основаниями для при-
нятия стратегических решений или «анализа не ради анализа, а ради вы-
водов и решений!».

2. Принятие стратегических решений обосновывается выводами из 
тех аналитико-прогностических процедур, которые были проведены, или 
«стратегические решения без и помимо аналитико-прогностического 
обоснования – плохая практика!». 

В стратегическом менеджменте существуют некие общие взгляды, 
касающиеся состава факторов внешней и внутренней среды, из анализа 
состоя ния и прогнозирования изменений которых будут вытекать стра-
тегии.

Так, у А. А. Томпсона и А. Дж. Стрикленда к ним относятся1:
1. Во внешней среде:

 • экономические, социальные, политические, юридические факто-
ры (т.е. хорошо известные макросредовые факторы, влияние которых 
на организацию и ее стратегии изучаются классическим методом PEST-
анализа);

 • условия конкуренции, общая привлекательность отрасли (то, что 
изучается различными методами анализа конкурентной среды);

 • внешние возможности и угрозы (т.е. внешний аспект классическо-
го метода SWOT-анализа).

1 См.: Томпсон А. А, Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции 
и ситуации для анализа: пер. с англ. 12-е изд. М.: Вильямс, 2005. С. 86.
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2. Во внутренней среде:
 • сильные и слабые стороны компании, компетенции и конкурент-

ные возможности (т.е. внутренний аспект классического метода SWOT-
анализа с дополнением других методов анализа возможностей и преиму-
ществ организации);

 • личные амбиции и этические принципы высшего руководства (учет 
важности этого фактора применительно к школе отразился при описании 
ценностей и целей системы стратегического управления в параграфе 2.2);

 • общие ценности и корпоративная культура.
У Роберта М. Гранта к таким факторам-детерминантам выбора стра-

тегии отнесены1:
1. Во внешней среде:

 • конкуренты;
 • клиенты;
 • поставщики.

2. Во внутренней среде: 
 • цели и ценности;
 • ресурсы и способности (т.е. те же сильные стороны и компетент-

ности);
 • структура и системы (понятие системы в этом контексте ближе к 

нашему понятию о механизмах, т.е. учитываются структура и механиз-
мы, действующие в организации).

При описании опыта в рамках данной «номинации», по-видимому, 
возможна как опора на указанные факторы, так и их модификация, кор-
рекция с учетом специфики школы. Так, если говорить о внешней сре-
де, в ней для школы, видимо, особенно важны и требуют учета позиции 
властных структур, органов управления, учредителей школы. В любом 
случае интересны именно те факторы, которые школы кладут в основу 
выбора своих стратегий и ход мышления аналитиков-разработчиков в 
процессе работы с этими факторами.

Описание опыта выработки и реализации общих алгоритмов раз-
работки стратегий жизнедеятельности школы. Если в школе ведется 
поиск рациональных путей стратегического планирования, то вполне ве-
роятно, что в его итоге разработчики школьных стратегий найдут некий 

1 См.: Грант Р. М. Современный стратегический анализ. 5-е изд. СПб.: Питер, 
2008. С. 27.



259

удачный общий алгоритм выработки и формулирования различных стра-
тегий. 

Носители такого опыта приглашаются к его описанию в рамках дан-
ной «номинации», где важны ответы на следующие вопросы: 

 3 Кем и каким образом были выработаны обобщенные алгоритмы 
выработки стратегий жизнедеятельности школы?

 3 Каковы эти алгоритмы, какую последовательность шагов они 
предписывают?

 3 Как можно проиллюстрировать действенность таких алгоритмов 
применительно к выработке и формулированию некоторых стратегий?

Описание опыта выработки, обоснования и формулирования осно-
вополагающих стратегий жизнедеятельности школы. Данная «номина-
ция» тесно связана с описаниями опыта выбора общей, базовой ориента-
ции поведения школы (см. параграф 2.5), но в отличие от нее предполагает 
более подробное раскрытие вытекающих из такой ориентации осново-
полагающих стратегий. Напомним, что основополагающие  стратегии 
жизне деятельности школы – это общие, генеральные стратегии поведе-
ния школы, группа стратегий, ориентированных на занятие и поддержание 
школой определенного стратегического положения и отражающих вектор, 
основную направленность стратегического курса общеобразовательной 
организации по отношению к ранее достигнутому состоянию. 

При выделении и разработке стратегий данной группы важно иметь в 
виду ряд аспектов:

 • реактивность – активность – прогностичность (и тогда мы говорим 
о пассивных, запаздывающих, отстающих, реактивных стратегиях на од-
ном полюсе и об активных, прогностичных, опережающих, превентив-
ных стратегиях – на другом);

 • адаптивность – неадаптивность (стратегии в диапазоне от неадап-
тивных до активно адаптивных и даже адаптирующих среду к школе);

 • рост – сохранение – уменьшение (стратегии роста через расшире-
ние размеров и масштабов деятельности, сохранение имеющихся мас-
штабов, стратегии сокращения объемов и активности); 

 • экспансия – охрана статус-кво – сдача позиций (в диапазоне от 
явно наступательных действий до активной обороны своих позиций и 
«капитуляции» перед сложными обстоятельствами); 

 • стабильность – развитие (стратегические курсы на поддержание 
результативного стабильного функционирования и осуществление инно-
вационного развития); 
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 • степень амбициозности – лидерство – нелидерство при разных об-
ластях лидерства (сознательный выбор (или фактическое следование) по-
зиции лидера, преследователя лидера, крепкого середняка, аутсайдера).

Применительно к школе правомерно говорить о следующих возмож-
ных основополагающих стратегиях, связанных со стадиями ее развития 
и логикой поведения:

 • смирение с обстоятельствами;
 • выживание;
 • стабилизация (с сохранением минимума выживаемости или с со-

хранением оптимума);
 • рост, расширение;
 • приростное развитие;
 • инновационное развитие;
 • лидерство в решении базовых современных задач;
 • лидерство в области инноваций.

Стратегии этой группы определяют общую линию стратегического 
поведения школы, в том числе и наиболее общие подходы к конкуренции 
и кооперации с другими субъектами.

При описании опыта в рамках данной «номинации» важно выяснить 
и обозначить:

 3 Какие основополагающие стратегии жизнедеятельности формули-
рует школа?

 3 Чем обоснован выбор именно таких стратегий?
 3 Может ли школа в дальнейшем выбирать более амбициозные стра-

тегии?
 3 Что можно сказать о результатах реализации таких стратегий (если 

процесс реализации уже идет)?

Описание опыта выработки стратегий жизнедеятельности шко-
лы на основе комплекса стратегических целей школы. В предыду-
щем параграфе пособия были обозначены возможные стратегические 
цели школы, а в данном параграфе речь идет об особой группе стратегий 
жизнедеятельности школ – общешкольных стратегиях, связанных с реа-
лизацией стратегических целей и приоритетов школы.

К ним, в частности, относятся:
 • стратегии в области качества образования;
 • стратегии в области качества школы;
 • стратегии в области качества социального служения школы;
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 • стратегии в области качества школьной жизни;
 • стратегии в области качества школьного сообщества и его развития;
 • стратегии в области качества профессионального развития персо-

нала.
В рамках данной и ряде следующих «номинаций» предлагается осу-

ществить описания опыта выработки стратегий реализации таких целей 
в обобщенном виде или по каждой конкретной группе целей. В описани-
ях приветствуются четкие формулировки как целей, так и стратегий, на-
правленных на их осуществление и достижение. Если есть возможность 
дополнить описание раскрытием процесса реализации этих стратегий на 
практике и достигнутых при этом результатов, это сильно повысит об-
щую ценность описаний.

1.  Описание  опыта  выработки,  обоснования  и  формулирования 
стратегий  обеспечения  требуемого  качества  образования  в  школе. 
В последние годы отечественная наука и практика сильно продвинулись 
в сфере качества образования, было немало написано и сделано в плане 
оценки качества, не менее важны достижения в области обеспечения тре-
буемого качества образования. 

В рамках данной тематической рубрики  предполагаются описания 
опыта школ, отвечающие на следующие вопросы:

 3 Какой смысл в школе вкладывают в понятие «качество образования»?
 3 Какое (по уровню и содержанию) качество образования учащихся 

и выпускников школы требуется обеспечить, какие приняты модели вы-
пускников?

 3 Какие задачи стоят перед школой в области повышения и обеспе-
чения качества образования? (Акцент ставится на достижении суще-
ственно более высокого качества или речь скорее идет о более надежном 
и эффективном обеспечении достижения уже освоенного требуемого 
уровня качества.)

 3 Какова стратегия действий школы по обеспечению требуемого ка-
чества образования?

 3 Кто участвует в ее выработке, формулировании и реализации?
 3 Какие данные о требуемом и реальном качестве образования были 

положены в основу выбора стратегии?
 3 По каким признакам школа судит (будет судить) о том, что требуе-

мое качество удалось обеспечить? 
 3 Что можно сказать о результатах и результативности принятой 

стратегии (если она уже частично или полностью реализована)? 
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2.  Описание  опыта  выработки,  обоснования  и  формулирова-
ния  стратегий  обеспечения  требуемого  качества  школы. Качество 
школы – один из важнейших показателей успешности школы, область 
стратегического целеполагания в школе, постановки стратегических це-
лей. Качество школы может пониматься как совокупность важнейших 
востребованных свойств школы как системы. В основе целеполагания 
в области обеспечения качества школы лежит гипотеза о том, что если 
получат развитие определенные свойства и характеристики школы, это 
позволит обеспечить и повысить ее общее качество, стратегический по-
тенциал, решить определенные задачи и добиться определенных резуль-
татов. 

Для того чтобы сделать некое свойство школы предметом отдельной 
стратегической цели и решающей ее стратегии в рамках целей и страте-
гий по качеству школы, необходимо:

 • обосновать значимость данного свойства и его развития для дости-
жения общих целей школы и повышения ее качества;

 • выявить проблемы и перспективные точки роста, связанные с недо-
статочной сформированностью или проявленностью этого свойства в дан-
ный момент, их причины и ожидаемые улучшения ситуации в будущем;

 • обозначить ожидаемые результаты и эффекты в связи с развитием 
этого свойства, его влияние на общее качество школы и ее результаты;

 • определить средства и план развития избранного свойства школы.
Среди свойств, обусловливающих приближение школы к современ-

ному качеству и поэтому требующих развития, можно обозначить: об-
щую стратегическую ориентацию, нацеленность на результаты, успех; 
«современность», нахождение в трендах развития образования; цен-
ностную ориентированность и целеустремленность; педоцентрическую 
ориентацию, направленность на обеспечение развития личности и ин-
дивидуальности ребенка; образовательную (дидактическую, воспита-
тельную, развивающую, оздоровительную) компетентность; разнообра-
зие, доступность и качество предоставляемых образовательных услуг; 
адаптивность; безопасность; богатство, разнообразие и комфортность 
образовательной среды; наличие условий для развертывания широкого 
разнообразия деятельностей, общений, отношений школьников, станов-
ления их продуктивного для развития личности опыта; социальную ак-
тивность и отзывчивость школы, включенность в жизнь страны и мест-
ного сообщества; информационную прозрачность и открытость школы; 
способности к развитию и саморазвитию, инновациям; развитость са-
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мосознания, рефлексии, инновационных процессов; креативность и 
«стильность» школы; конкурентоспособность; готовность к кооперации 
и социальному партнерству; богатство социальных связей; инвестицион-
ную привлекательность и экономическую эффективность; оптимальную 
степень автономии и самостоятельности; нацеленность на обеспечение 
высокого качества жизни членов сообщества и др.

Рассматривая каждое из таких качеств как составляющую стратегиче-
ских целей школы и возможный предмет отдельной стратегии в области 
качества школы, школа порождает действия по их развитию с фиксацией 
достигаемого при этом прогресса, что требует обозначения определен-
ных количественных и качественных показателей, позволяющих нагляд-
нее увидеть такой прогресс (или его отсутствие).

Соответственно, в рамках данной широкой «номинации» приветству-
ются описания опыта разработки и формулирования школьных страте-
гий обеспечения каждого из обозначенных (или не вошедших в список, 
но весьма важных) качеств школы. Подобный подход можно рекомен-
довать и по отношению к качеству различных составляющих школы как 
целого, а именно к качеству: образовательной системы, образовательных 
процессов; среды; школьного уклада жизни; школьного сообщества; обе-
спечивающей подсистемы школы, процессов обеспечения школы ресур-
сами; управляющей системы школы, качеству процессов управления; 
инновационной подсистемы школы, инновационной деятельности и т.д.

Качество школы может быть описано и на языке ключевых компе-
тентностей школы, школьного сообщества и их совокупности.

3.  Описание  опыта  выработки,  обоснования  и  формулирования 
стратегий обеспечения требуемого качества школьной жизни участ-
ников образовательных отношений. Напомним, что качество школьной 
жизни – это стратегически важная область целеполагания в школе и по-
казатель успеха школы, одно из условий высокого уровня качества обра-
зования в школе и важная область приложения усилий системы внутриш-
кольного управле ния. Качество школьной жизни следует рассматривать 
как проекцию на школу широко из вестного и применяемого в социологии 
понятия «качество жизни», отражающего качественную (и не поддающу-
юся строгим количественным измерениям и оценкам) сторону удовлетво-
рения разносторонних потребностей людей и понимать как обобщающий 
показатель, интегрирующий различные проявления влияния школы на ее 
учащихся и персонал, удовлетворение их значимых потребностей (влия-
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ния учебной и профессиональной деятельности, среды, условий жизнеде-
ятельности, учебы, труда, досуга и т.д.). 

При этом качество школьной жизни, рассмотренное не на уровне от-
дельного образовательной организации, а обобщенно (наряду с ка чеством 
образования) является важной составной частью общего ка чества жизни 
современного человека, семьи, общества в целом. Если потребителями 
результатов образования школьников наряду с учащимися выступают 
внешние клиенты и заказчики школы, то потреби телями качества школь-
ной жизни (и одновременно его создателями) являются прежде всего чле-
ны школьного сообщества. 

Базовые условия качества школьной жизни (как для школьни ков, так 
и для персонала школы) должны создаваться государством и обществом, 
органами власти и управления. Поскольку в настоящее время по различ-
ным объективным и субъективным причинам их возможности и усилия 
в этом плане явно недостаточны, большая ответственность за создание и 
поддержание достойного уровня качества школьной жизни и его повы-
шение ложится на администрацию и коллективы школ.

Понятие качества школьной жизни является новым понятием, ранее 
оно не рассматри валось в числе важных показателей жизнедеятельности 
школы, хотя отдельные его составляющие и учитывались. Включение 
качества школьной жизни в систему показателей оценки и самооценки 
деятельности школы является сви детельством повышения внимания к 
личностным, человеческим факто рам жизнедеятельности школы, к «че-
ловеческому измерению» школы. 

Качество школьной жизни имеет объективный и субъективный аспек-
ты. С одной стороны, ее конкретные показатели поддаются объек тивной 
оценке, например, номенклатура образовательных услуг, количество и 
характер образовательных траекторий, качество образовательного об-
служивания, комфортность условий образовательной среды, состоя-
ние школьного здания, инфраструктуры, качество материальной базы, 
достаточность финансирования, состояние бытового и медицинского 
обслуживания, возможности для досуга, спортивных за нятий, возмож-
ности для творчества, исследовательской работы, по вышения квалифи-
кации и т.д.). С другой стороны, есть потребности и ожидания разных 
людей и групп в школе (ощущение разными членами школьного сообще-
ства качества своей жизни в школе, субъективное ощущение удовлетво-
ренности качеством жизни, ока зывающее сильное влияние на отношение 
к школе). 
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При ана лизе качества школьной жизни целесообразно выделять ка-
чество жизни учащихся и воспитанников (в котором центральное место 
занимает качество жизни, бытия в обра зовательном процессе, реальная 
возможность получения высокого качества образования) и качество жиз-
ни работников школы (в котором центральное место занимает качество 
их профессиональной жизни, карьеры).

Для повышения качества школьной жизни руководители школ должны:
 • включить эту за дачу в число своих приоритетов; 
 • выявить важнейшие слагаемые, клю чевые факторы, влияющие на 

качество жизни, показатели для их оценки; 
 • проана лизировать достигнутое качество жизни, его проблемы, не-

достатки и их причины; 
 • включить ценности, цели и задачи, связанные с развитием каче-

ства жизни, в число значимых общешкольных ценностей и целей; 
 • побудить коллектив к осуществлению системы мер по улучшению 

значений основных показателей качества жизни; 
 • анализировать и оценивать достигаемые в этой работе промежу-

точные и основные ре зультаты.
4.  Описание  опыта  выработки,  обоснования  и  формулирования 

стратегий обеспечения требуемого качества социального служения 
школы. Качество социального служения школы – один из важнейших по-
казателей успешности школы, область стратегического целеполагания в 
школе, постановки стратегических целей. 

Говоря о целях социального служения школы и его качестве, обычно 
имеют в виду цели и результаты, выходящие за рамки главных резуль-
татов школы, выражающихся в достижении высокого качества образо-
вания в школе (хотя объективно главнейший вклад школы в развитие 
социума состоит именно в их достижении). Соответственно, по умол-
чанию в плане социального служения школы предполагается созна-
тельная постановка школами целей, прямо направленных на решение с 
их участием определенных социально значимых задач по отношению к 
местному и более широкому сообществу (вклад в развитие территории, 
участие в реализации ее стратегии и программы социально-экономиче-
ского развития, в развитии территориальной образовательной системы, 
поддержка реализации образовательной стратегии вышестоящих уров-
ней управления образованием, работа с населением, ветеранами, ин-
валидами, профилактика безнадзорности противоправного поведения 
школьников и др.).
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Современное качество социального служения делает школу важ-
ным и активным субъектом жизнедеятельности местного сообщества 
и через механизмы формирования общественного мнения порождает 
такие важные социальные эффекты ее жизнедеятельности, как рост 
авторитета, престижа, репутации школы, формирование ее позитив-
ного имиджа.

Описание опыта выработки, обоснования и формулирования об-
разовательных стратегий школы. К числу образовательных стратегий 
школы относятся:

 • базовая образовательная модель школы;
 • стратегии по группам образовательных целей (результатов); 
 • стратегии в области дидактики и воспитания;
 • стратегии по ступеням образования (стратегии начального образо-

вания, основного образования, образования для старшего звена);
 • стратегии образования по годам обучения, классам, параллелям и 

потокам учащимся;
 • стратегии образования по различным категориям обучающихся 

(стратегии работы с одаренными детьми, высокомотивированными деть-
ми, с детьми с отклоняющимся поведением, с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья);

 • стратегии образования, реализующие различные ключевые идеи 
(стратегии фундаментализации, прагматизации, дифференциации, ин-
дивидуализации, личностно ориентированного образования, адаптации 
(адаптивного образования, адаптивной школы) и др.);

 • стратегии образования по отдельным профилям и предметным 
областям (стратегии гуманитарного и естественно-научного, языкового, 
математического образования).

В отличие от стратегического менеджмента в бизнесе, где стратегии 
производства, базового процесса относятся обычно к функциональным, 
мы ставим образовательные стратегии на более высокий иерархический 
уровень, предполагая, что эти стратегии во многом предопределяют вы-
бор функциональных стратегий, связанных преимущественно с ресурс-
ным обеспечением школы и образовательного процесса, а отсутствие се-
рьезной проработки этих стратегий не компенсируется качеством любых 
других стратегий и заведомо ведет к стратегической неудаче школы.

В рамках данной широкой «номинации» предлагается описывать 
опыт школ по выработке и формулированию различных образователь-
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ных стратегий, при этом некоторые их составляющие выделены в отдель-
ные тематические рубрики. 

1.  Описание  опыта  выработки,  обоснования  и  формулирования 
образовательной  модели  школы. Стратегии жизнедеятельности шко-
лы, как и других организаций, как правило, подразумевают определен-
ную систему решений и действий, выполнение которых должно вести к 
нужным результатам. В этом смысле отнесение базовой образовательной 
модели школы к стратегиям можно было бы поставить под сомнение: 
образовательная модель больше похожа на некий результат, чем на путь 
его достижения. 

И все же мы видим веские основания обсуждать вопрос об образова-
тельной модели именно в этой части пособия, так как образовательные 
стратегии либо претендуют на изменение существующей образователь-
ной модели, либо выполняются на ее основе и в ее рамках, выступая как 
средство эффективной и полной реализации ее (модели) потенциала.

Мы исходим из того, что в рамках этой тематической рубрики школа 
фактически описывает и обосновывает опыт создания стратегии постро-
ения новой образовательной модели школы, непременно включая в опи-
сание и саму эту модель как итог реализации этой стратегии, и влияние 
получившейся модели на те более конкретные образовательные страте-
гии, которые будут максимально способствовать полному осуществле-
нию потенциальных возможностей новой модели. 

При описании стратегии построения образовательной модели шко-
лы важно указать ее научные, теоретические и эмпирические, базирую-
щиеся на лучшем опыте основания, показать логику процесса выбора 
новой модели. При описании самой образовательной модели школы осо-
бенно важно акцентировать внимание на уникальных чертах и преиму-
ществах данной модели по сравнению с прежними моделями, от которых 
школа решила уйти, другими известными моделями, на соответствие 
модели потребностям заинтересованных сторон, ценностям и возможно-
стям самого школьного сообщества.

2.  Описание  опыта  выработки,  обоснования  и  формулирования 
образовательных стратегий ступеней школы. Образовательные стра-
тегии школы предусматривают различные стратегические решения для 
разных ступеней школы. В рамках данной тематической рубрики пред-
лагается представить описания опыта либо по любой одной, либо по ка-
ждой из таких ступеней. Особый интерес представляет обоснование в 
таких описаниях преемственности, развития и межступенных связей.
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3.  Описание  опыта  выработки,  обоснования  и  формулирования 
стратегий построения и развития воспитания и  социализации де-
тей,  школьных  воспитательных  систем,  воспитательной  работы 
школы,  дополнительного  образования  детей. В условиях актуализа-
ции ожиданий общества и государства от воспитательных усилий шко-
лы, принятия Концепции развития дополнительного образования детей 
(2014) и Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года (2015) и соответствующих планов мероприятий ак-
туальность стратегического подхода к развитию воспитания в школе не 
требует доказательств. В рамках данной тематической рубрики востре-
буются описания опыта разработки стратегий воспитательной составля-
ющей школьного образования, развития дополнительного образования 
школьников в условиях школы, стратегий построения школьных воспи-
тательных систем. Как и в описаниях другого опыта, здесь приветству-
ется четкий акцент на стратегическом планировании систем и процессов 
воспитания и дополнительного образования. 

4. Описание  опыта  выработки,  обоснования  и  формулирования 
стратегий  выполнения  основных  направлений  национальной  образо-
вательной инициативы «Наша новая школа»  в школе. Национальная 
образовательная инициатива «Наша новая школа» была, как известно, 
реализована нашей системой общего образования в 2010–2015 гг. Но ос-
новные направления ее реализации продолжают оставаться актуальными. 
Поэтому школам, успешно справившимся с вызовами этой инициативы, 
предлагается описать опыт стратегического подхода к этой работе, вклю-
чая перенос разработанных стратегий и за пределы сроков ее реализации. 

И вновь напомним: в каждой стратегии есть и предметно-содержа-
тельная сторона (предмет стратегии), и собственно управленческая сто-
рона (управление разработкой и выполнением стратегии). Но в описа-
нии опыта главным должен быть управленческий акцент: почему были 
приняты такие решения, как они принимались, как система управления 
обеспечила разработку стратегий и их выполнение), какие новые компе-
тентности и опыт она при этом смогла в себе вырастить.

Выделение этой тематической рубрики направляет усилия при опи-
сании опыта прежде всего на комплексный характер стратегий по всем 
направлениям инициативы, связь и взаимодополнение их разработки и 
реализации.

5.  Описание  опыта  выработки,  обоснования  и  формулирования 
стратегий введения ФГОС общего образования в школе. При запуске 
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процессов введения ФГОС ОО как важнейшего стратегического новше-
ства школы получили некие общие рамочные методические рекоменда-
ции, описывающие необходимые и возможные шаги по освоению стан-
дарта. Но они ни в коей мере не препятствуют выработке школами своих, 
индивидуальных стратегий введения данного новшества, а ситуация его 
обязательного, массового и повсеместного внедрения к тому же создает 
условия для здоровой конкуренции между школами в поиске лучших пу-
тей перехода на новый стандарт. 

Соответственно, в рамках данной тематической рубрики школам пред-
лагается представить опыт выработки стратегий введения ФГОС ОО с 
учетом особенностей школы и ее внешнего окружения, сформулировать 
сами эти стратегии, показать ход и результаты их осуществления, необ-
ходимость продолжения или коррекции принятой стратегии. При этом в 
описаниях желательно избегать повторения общеизвестных подходов и ре-
шений, делать акцент на оригинальных и специфических для опыта дан-
ной школы действиях. Интересно было бы узнать также об опыте работы 
школ по освоению ФГОС ОО в условиях различных вариантов внешней 
поддержки, оказываемой органами управления образованием, методиче-
скими службами и другими субъектами. И еще одно пожелание: для нас 
более актуальны не столько психолого-педагогические, сколько собствен-
но управленческие аспекты рассматриваемых стратегий. 

6.  Описание  опыта  выработки,  обоснования  и  формулирования 
стратегий работы с одаренными детьми в школе. Современные психо-
лого-педагогические исследования предлагают различные варианты страте-
гий выявления и сопровождения одаренных детей. Но, как и любые другие 
общие стратегии, выработанные учеными, они могут быть эффективно реа-
лизованы в школах, если будут «переведены на язык» конкретных стратегий 
жизнедеятельности школы, учитывающих как актуальные предложения на-
уки, так и реальную ситуацию в школе и ее окружении, контингент учащих-
ся. Говоря в описаниях опыта о стратегиях работы с одаренными детьми в 
школе, важно не упускать из виду и создание в школе условий. 

7.  Описание  опыта  выработки,  обоснования  и  формулирования 
стратегий работы с детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья,  стратегий  инклюзивного  образования1. Введение в действие 
ФГОС для детей с ОВЗ, развитие практики инклюзивного образования 

1 Речь, разумеется, не идет об ограничении опыта работы школ с учащимися 
только из выделенных групп, напротив, мы приветствовали бы также описания опы-
та, касающегося выработки стратегий работы школы с самыми разными группами и 
категориями детей.
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актуализировало значимость выработки школами адекватных страте-
гий работы с этой категорий детей в школе. В рамках данной темати-
ческой рубрики приветствуются описания опыта выработки стратегий, 
нацеленных на комплексное, учитывающее общую ситуацию в школе, 
решение вопроса о характере и формах включения таких детей в школь-
ную жизнь, учет существующих рисков инклюзии, создание необходи-
мых условий. 

8.  Описание  опыта  выработки,  обоснования  и  формулирования 
стратегий оздоровления учащихся в школе. В рамках этой актуальной 
тематической рубрики востребуются описания опыта школ, работающих 
по модели «Школы здоровья», активно использующих здоровьесбереге-
ающие и здоровьеформирующие образовательные технологии, вовлека-
ющих школьников в занятия спортом и ориентирующих их на здоровый 
образ жизни. 

При описании подобного опыта важно показать место данной состав-
ляющей в общей образовательной системе школы и взаимовлияния об-
щей жизнедеятельности школы и оздоровительной деятельности. Речь, 
напоминаем, идет не просто о планировании здоровьесбережения и оздо-
ровления, а именно и только о принципиальных решениях – стратегиях 
этой деятельности.

9.  Описание  опыта  выработки,  обоснования  и  формулирования 
стратегий развития образовательной среды школы. Образовательные 
стратегии школы, как стратегии для ее образовательной (под)системы, 
включают в себя стратегии построения образовательных процессов в 
школе и стратегии создания ее образовательной среды.

При описании опыта выработки таких стратегий важно ответить на 
ряд вопросов:

 3 Какая образовательная среда, среда с какими системными харак-
теристиками должна быть создана в школе для достижения требуемого 
качества образования?

 3 Каких изменений в существующей в школе образовательной среде 
это потребует?

 3 Какой вклад в эти изменения среды вносит управляющая система 
школы?

 3 Кто еще будет участвовать в построении такой среды на разных 
уровнях школы?

 3 Как предполагается обеспечить соответствие обновленной обра-
зовательной среды обновленному образовательному процессу в школе?
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 3 Какие важнейшие действия должны быть осуществлены (заплани-
рованы) для создания требуемой образовательной среды?

 3 Каковы результаты реализации данной стратегии (если они уже 
получены)?

10.  Описание опыта выработки,  обоснования и формулирования 
стратегий  развития  предметно-пространственной  среды  и  зони-
рования школы. Понятие об образовательной среде школы очень ши-
роко. Для развития школы бывает полезно ставить вопросы не только 
о развитии образовательной среды в целом, но и о выработке стратегий 
по каким-то составляющим, аспектам среды, в частности, по вещной, 
предметно-пространственной среде школы, зонированию ее помещений. 
В этой области в последние годы появилось множество новых креатив-
ных решений, в разной степени доступных школам.

Среди вопросов для описания опыта школ в рамках данной тематиче-
ской рубрики можно обозначить следующие:

 3 Какие стратегические задачи школа рассчитывает решить с помо-
щью изменения предметно-пространственной среды и зонирования шко-
лы и выработки соответствующей стратегии?

 3 Какие новые образовательные и иные возможности для школы и 
учащихся должны открыть преобразования в этой области?

 3 Кем проектируются новое состояние предметно-пространствен-
ной среды и порядок зонирования школы?

 3 Какой вклад в эту работу вносит система управления школой?
 3 Какие наиболее интересные и успешные проектные решения реа-

лизованы школой в этой области?
 3 Каких ресурсных вложений они потребовали от школы, учредите-

лей, других инвесторов?
 3 Что можно посоветовать школам, становящимся на путь измене-

ний в предметно-пространственной среде школы, зонировании ее про-
странств?

Описание опыта разработки общей стратегической повестки дня 
школы. Разрабатывая стратегии для образовательной системы школы, 
система стратегического управления закладывает тем самым основы со-
держания ее жизнедеятельности, то, чем реально будет жить школьное 
сообщество в течение ближайшего периода времени, то, что должно бу-
дет оказать эффективное влияние на образование и личностное разви-
тие школьников, их социализацию. Важнейшее стратегическое решение 
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о характере такого главного содержания жизнедеятельности школы мы 
называем стратегической повесткой дня.

Стратегическая повестка дня в известной степени метафора, она не 
является документом с соответствующим заголовком, хотя представле-
на в том или ином виде в различных планах. И именно она во многом 
определяет реальное поведение и действия участников образовательных 
отношений в стратегически управляемой школе, а отклонения от нее ока-
зываются почему-то всем заметными.

Понятно, что стратегическая и повседневная повестки дня форми-
руются не только усилиями школьных стратегов: в очень большой мере 
они задаются сверху – решениями государственной образовательной 
политики, пожеланиями учредителя, действующими стандартами об-
разования. В то же время приоритеты и акценты в повестке дня, рас-
ставляемые управляющей системой с учетом социальных трендов, 
ситуации в школе, ее особенностей, – важнейшее средство индивидуа-
лизации школы и ресурс стратегического управления. Трудно предста-
вить себе стратегически управляемую школу без внятной, принятой и 
отстаиваемой школьным сообществом повестки дня. И любые, даже 
сверхграмотные, но не входящие реально в повестку дня школы и не 
пронизывающие ее собой школьные стратегии, по большому счету не 
работают.

В истории отечественной школы известен блестящий опыт центра-
ции и концентрации школьной жизни вокруг главнейших общешкольных 
воспитательных дел (как в школе В. А. Караковского) – пример структу-
рирования стратегической повестки дня с яркой воспитывающей доми-
нантой.

В описаниях опыта в рамках этой «номинации» очень важно получить 
ответы на вопросы:

 3 Как субъекты системы стратегического управления школой пони-
мают стратегическую повестку дня школы?

 3 Какова была прежняя повестка дня школы? 
 3 Каковы ее важнейшие приоритеты?
 3 Отражала ли она задачи текущего момента и актуальные приори-

теты системы управления?
 3 Какими средствами эта повестка дня проводилась в жизнь и на-

сколько успешно?
 3 Что в ней перестало устраивать управленцев и школьное сообще-

ство и почему?
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 3 Что было решено изменить в подходе к формированию стратеги-
ческой повестки дня?

 3 В чем отличия новой, актуальной и перспективной повестки дня 
от прежней?

 3 Требуется ли защита этой повестки дня? 
 3 Какие риски и с каких сторон имеются на пути ее осуществления?

Описание опыта выработки, обоснования и формулирования об-
щей стратегии проектной формы организации жизнедеятельности 
школы и участия школ в различных проектах. Современную школу 
трудно представить себе без участия в различных образовательных и со-
циальных проектах для детей и взрослых, без сочетания традиционного, 
стационарно организованного образовательного процесса с проявления-
ми проектной формы организации жизнедеятельности, которая, поми-
мо прочего, наиболее адекватна деятельностному и компетентностному 
подходу в образовании. 

Проекты необходимы школам, и в этих условиях система стратеги-
ческого управления не может не брать на вооружение проектный менед-
жмент.

Описания опыта школ в рамках данной «номинации» призваны отве-
тить на вопросы:

 3 В чем система управления школой видит важность проектной формы 
организации внутренней жизни и участия в различных внешних проектах?

 3 Какие задачи (собственно образовательные, ресурсные, организа-
ционно-управленческие) школа надеется решить с помощью проектов? 

 3 Какое место проекты и участие в них занимают в общей системе 
жизнедеятельности школы? 

 3 Какие проекты с участием школьников, педагогов, управленцев 
наиболее актуальны для школы и почему?

 3 Как строятся стратегии управления проектами внутри школы и 
управления включением школы в различные внешние проекты? 

 3 Как в этих стратегиях прорабатываются вопросы мотивации уча-
стия школьников и педагогов в проектах, их обучения по вопросам про-
ектного менеджмента?

 3 Какие результаты и эффекты от участия в проектах получены 
школой?

 3 Чем можно объяснить полученные результаты?
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Описание опыта выработки, обоснования и формулирования 
стратегий отношений школы с ее заинтересованными сторонами, 
конкурентных и кооперативных стратегий школы. Речь, в частности, 
идет об описаниях следующего опыта:

1. Описание  опыта  выработки,  обоснования  и  формулирования 
стратегий горизонтальной интеграции, слияния (с другими организа-
циями) и поглощения (других организаций – в ситуации школы, становя-
щейся центром, объединяющим ряд ранее самостоятельных организаций, 
или школы – рядового участника объединения). Предполагается, что:

 • объединившись, компании укрепляют технологическое преимуще-
ство, расширяют и совершенствуют конкурентные возможности, расши-
ряют ассортимент товаров и услуг, в том числе за счет создания новых, 
осваивают новые регионы, укрепляют финансовое положение, что по-
зволяет инвестировать дополнительные средства в НИОКР, расширяют 
производственные мощности, осваивают новые регионы;

 • объединение деятельности часто приводит к значительному сни-
жению издержек, так что прежняя компания с высоким уровнем затрат 
становится конкурентоспособной со средним или низким уровнем издер-
жек;

 • компания обязательно должна учитывать возможность слияния с 
другой компанией или ее поглощения, в частности, для укрепления своей 
конкурентной позиции и создания новых возможностей.

Если ситуация чревата возможностью слияния или поглощения с 
участием вашей школы, важно иметь в виду как выгодные стороны воз-
можного укрупнения организации, так и основанные на многолетнем 
опыте организаций предостережения науки стратегического менедж-
мента:

 • слияния и поглощения не всегда приводят к ожидаемому результа-
ту, иногда вследствие изначально завышенных ожиданий, а иногда из-за 
непредвиденных трудностей, полностью предусмотреть которые заранее 
невозможно; это предостережение стоит услышать, особенно с учетом 
отсутствия наработанного опыта таких акций, как слияния и поглощения 
школ, есть риск вместо двух или нескольких не слишком успешно рабо-
тающих школ получить одну крупную, но внутренне противоречивую и 
конфликтующую;

 • объединение деятельности двух компаний, особенно крупных и с 
разнообразными видами деятельности, часто вызывает различные про-
блемы интеграции, в том числе ожесточенное сопротивление работников 
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и конфликты из-за несовместимости стилей управления и корпоративной 
культуры (такого рода конфликты особенно вероятны в ситуации объеди-
нения школ, для которых вопросы организационной культуры и уклада 
жизни имеют особо важный и чувствительный характер);

 • достижение предполагаемого снижения издержек, получение не-
обходимой информации и навыков, расширение конкурентных возмож-
ностей может оказаться не таким быстрым делом, как ожидалось, или не 
осуществиться вообще.

2. Описание  опыта  выработки,  обоснования  и  формулирования 
стратегий  вертикальной интеграции школы. Под вертикальной  ин-
теграцией в стратегическом менеджменте понимается один из способов 
расширения организации, роста ее потенциала. Суть вертикальной ин-
теграции – интеграция организации со своими поставщиками ресурсов, 
когда бывшие поставщики входят в структуру интегрированной фирмы 
(так называемая интеграция назад – поскольку на схеме открытой систе-
мы поставщики ресурсов показаны «на входе», т.е. в большинстве алфа-
витов – слева, соответственно, интеграция идет назад) или интеграция 
с теми, кто обеспечивает сбыт продукции организации, ее дальнейшее 
продвижение или с потребителями своей продукции (так называемая 
интеграция вперед – поскольку на схеме открытой системы поставщики 
ресурсов и потребители показываются «на выходе», т.е. справа, соответ-
ственно, интеграция идет вперед). Организация, которая соединяет оба 
вида вертикальной интеграции, становится полностью вертикально ин-
тегрированной.

В системе образования также можно встретить аналоги вертикальной 
интеграции, в том числе с участием школ. «Интеграция назад» для школы 
означает создание комплексов по типу «детский сад – начальная школа», 
а «интеграция вперед» – включение школы в орбиту образовательных ор-
ганизаций высшего образования (правда, во втором случае интегратором 
выступает не столько школа, сколько вуз, в структуру которого она входит).

3. Описание  опыта  выработки,  обоснования  и  формулирования 
стратегий аутсорсинга в школе. Под аутсорсингом (outsourcing от ан-
глийских слов outside resource using – использование вне шних ресурсов) 
в стратегическом менеджменте понимается передача организацией (в 
том числе школой) определенных видов деятельности для исполнения 
другим организациям и лицам, как правило, специализирующимся на 
этих видах работ; это вариант стратегии сокращения бизнеса или дея-
тельности. Использование аутсорсинга (в том числе как одной из стра-
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тегий) позволяет организации сконцентрировать основное внимание и 
усилия на главных видах своей деятельности. 

В международной бизнес-практике этот термин определяет последо-
вательность организационных решений, суть которых состоит в переда-
че некоторых, ранее самостоятельно реализуемых организацией функ-
ций или видов деятельности, внешней организации или, как принято 
говорить, «третьей сто роне». Аутсорсинг часто называют феноменом 
XX века, а также величайшим открытием бизнеса последних десятиле-
тий, так как лишь с конца 80-х гг. XX в. это понятие вошло в практику 
бизнеса и получило действительно широкое распространение: термин 
outsourcing для определения новой концепции управления был введен 
в 1989 г., когда компания Eastman Kodak наняла сторонние органи зации 
для приобретения, запуска и сопровождения своих систем обработки ин-
формации.

В то же время сама идея привлечения ресурсов специализиро ванной 
фирмы для решения стоящих перед организацией задач отнюдь не яв-
ляется новой. Эта идея и механизм ее реализации известны с тех самых 
пор, когда в экономической теории, а затем и в научном менеджменте 
сформировались понятия разделе ния труда, специализации и коопера-
ции. В условиях экономической глобализации разделение труда и про-
изводственная кооперация в мировом масштабе открывают совершенно 
новые перспективы для применения давно извест ных принципов органи-
зации производственной деятельности и управления ею. 

Если называть аутсорсингом привлечение услуг и ресурсов специали-
зированной фирмы для решения отдельных вопросов, связанных с дея-
тельностью компании, то с этой точки зрения первым опытом аутсорсе-
ров можно считать услуги юридических фирм в США и Великобритании 
еще в начале XX в.1

Аутсорсинг – одно из проявлений стратегий сужения диапазона дея-
тельности организации за счет выведения вовне тех видов деятельности, 
которые можно передать специализированным фирмам, тем, кто сделает 
эту работу лучше, быстрее, дешевле и т.п. Предположительно это даст 
организации, освободившейся с помощью аутсорсинга от лишних или 
неглавных видов деятельности, возможность лучше решать свои главные 
задачи. Школа при наличии соответствующих возможностей и ресурсов 
может передавать на аутсорсинг бухгалтерский учет, обслуживание ком-

1 См.: Аникин Б. А., Рудая И. Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии 
менедж мента: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2009. С. 7.
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пьютерной техники, методическое и организационно-управленческое 
консультирование, некоторые виды разработок, экспертные работы, а 
также охрану зданий, уборку здания и территории. В организации аут-
сорсинга большую роль призваны сыграть учредители общеобразова-
тельных организаций1.

При планировании аутсорсинга важно определить, какие виды дея-
тельности в принципе н е  м о г у т  быть переданы, отданы школами на 
аутсорсинг. Одними из таких видов деятельности, на наш взгляд, являют-
ся стратегический анализ и планирование, выполнение стратегических 
разработок, к которым могут на определенных условиях и ролях привле-
каться внешние консультанты, модераторы, методологи, игротехники, 
фасилитаторы, но все решения должны принимать субъекты стратеги-
ческого управления данной школой. Передача разработки стратегии на 
аутсорсинг – путь к утрате авторитета руководителями школы.

Мы говорим о школе преимущественно как организации, отдающей 
какие-то  виды  деятельности  на  аутсорсинг. Думается, однако, что у 
школ могут быть достаточные компетентности и опыт и для того, чтобы 
самим выступать в качестве исполнителей некоторых аутсорсинговых 
услуг для других организаций, разумеется, если это не противоречит за-
конодательству и если удается найти адекватные варианты взаиморасче-
тов за такие услуги.

В ряде продвинутых в вопросах бизнеса и менеджмента школ нам до-
водилось слышать об опыте не только аутсорсинга, но и аутстаффинга, 
т.е. временной передачи своих сотрудников для оказания услуг в другие 
организации (что-то вроде сдачи в аренду), например, в качестве игро-
техников, бизнес-тренеров, организаторов школьных проектов (учениче-
ских и учительских), консультантов. Сам по себе этот опыт достаточно 
интересен, но важно учитывать действующие на рынке труда ограниче-
ния в области заемного труда, которые, как показывают комментарии 
юристов, делают более легитимным и менее проблематичным оформ-
ление такого ауфстаффинга в более привычной и лучше законодательно 
обустроенной форме аутсорсинга.

4. Описание  опыта  выработки,  обоснования  и  формулирования 
наступательных  стратегий школы. Под наступательными  страте-
гиями в стратегическом менеджменте понимаются активные конкурент-

1 Важные экономико-правовые аспекты школьного аутсорсинга представлены в 
статье: Вифлеемский А. Б., Лозицкий И. Г. Теряет или приобретает школа, переда-
вая часть функций сторонним организациям? // Народное образование. 2013. № 2. 
С. 113–120. 
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ные стратегии организаций, нацеленные на расширение своих рыночных 
позиций. Среди наступательных стратегий А. А. Томпсон, А. Дж. Стри-
кленд1 выделяют стратегии:

 • «догнать и перегнать конкурента»;
 • использования слабых сторон конкурента;
 • одновременного наступления на нескольких «фронтах»;
 • захвата незанятых пространств;
 • партизанской войны;
 • упреждающих ударов.

Считается, что для успешной наступательной стратегии важен выбор 
времени и объекта наступления. Организация должна проанализировать, 
против кого из соперников и какие активные конкурентные действия сле-
дует предпринимать. Оптимальными объектами для атаки считаются, 
с одной стороны, лидеры отрасли и их ближайшие последователи, с дру-
гой – слабые конкуренты. 

Об уязвимости лидеров в общем образовании говорят такие признаки, 
как слабая конкурентная стратегия, самоуспокоенность, упорное нежела-
ние расстаться с устаревшей образовательной моделью и технологиями, 
некогда обеспечившими лидеру его нынешнее положение, длительное 
отсутствие притока новых людей и идей.

Для школ, планирующих наступательные стратегии для завоевания 
лучших позиций в рейтинге школ, как и для бизнеса, актуален учет ряда 
постулатов: 

1) планы проведения активной наступательной стратегии должны ос-
новываться на том, что организации удается лучше всего, – на ключевых 
компетентностях, преимуществах в ресурсах и конкурентных возможно-
стях; 

2) краеугольным камнем наступательной стратегии становится хоро-
шая ключевая компетентность, уникальная конкурентная возможность, 
инновационный продукт, технологическое превосходство, преимуще-
ство по издержкам в производстве или сбыте, какое-либо преимущество 
на основе дифференциации; 

3) для достижения успеха желательно, чтобы возможности и ресурсы 
организации превышали аналогичные возможности конкурента;

4) наступательная стратегия должна основываться на сильных сторо-
нах организации, в иде альном случае – на конкурентном преимуществе.

1 См.: Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции 
и ситуации для анализа; пер. с англ. 12-е изд. М.: Вильямс, 2005. С. 201.



279

5. Описание  опыта  выработки,  обоснования  и  формулирования 
оборонительных  стратегий школы. Оборонительные стратегии име-
ют в качестве цели защиту конкурентного преимущества и укрепление 
конкурентной позиции организации. Назначение оборонительной стра-
тегии – снизить риск атаки со стороны конкурентов, выдержать атаку 
с минимальными потерями, вынудить атакующих переключиться на 
борьбу с другими конкурентами. Оборонительная стратегия не усилива-
ет конкурентное преимущество, но позволяет сохранить его и защитить 
конкурентную позицию. 

Выделяют два основных типа оборонительных стратегий: 1) пере-
крытие возможных путей атаки; 2) демонстрация способности к ответ-
ным действиям.

Школы, заслуженно завоевавшие в предыдущие годы серьезные вы-
соты, но сталкивающиеся в новой обстановке с риском утраты привыч-
ных лидерских позиций, не всегда признаются самим себе в том, что в 
данное время сил и ресурсов для работы в прежнем темпе и ритме уже 
нет и нужно заниматься «обороной», охраной своих достижений и завое-
ваний, так как в противном случае в течение нескольких лет прои зойдет 
«проедание» нажитого капитала и утрата занятого высокого положения. 

В такой ситуации школам важно осознать, что «страусовая» политика 
не ведет к улучшению положения и что нужны серьезные, продуманные 
шаги по сохранению занятой конкурентной ниши и позиции. Их описа-
ния, основанные на опыте школ, востребуются в рамках данной темати-
ческой рубрики.

6. Описание  опыта  выработки,  обоснования  и  формулирования 
стратегий сетевого взаимодействия и кооперации школы с другими 
образовательными  организациями,  организациями  социальной  сфе-
ры. В теории стратегического менеджмента для организаций бизнеса 
произошел определенный пересмотр прежних позиций. Если раньше 
почти без оговорок ставился знак равенства между стратегиями бизнеса 
(в отдельно взятой отрасли) и конкурентными стратегиями (в этой от-
расли), что с учетом общей ярко выраженной центрации стратегического 
управления на проблемах конкурентной борьбы и победы в ней было аб-
солютно понятно и естественно, то сегодня столь же активно говорится о 
кооперативных, коллаборативных, партнерских стратегиях. 

Это «открытие», на наш взгляд, весьма актуально и своевременно 
и для наших школ, которые в последние годы серьезно увлеклись кон-
куренцией, стремясь (с переменным успехом) превратить многие свои 



280

методические разработки в секретные ноу-хау, при этом (как и многие 
органы управления образованием) серьезно недооценивают возможно-
сти кооперации и сотрудничества как в своей родной отрасли, так и за 
ее пределами, в рамках муниципальных образований. К счастью, есть и 
другой опыт, в котором идеям и стратегиям сетевого взаимодействия, ко-
операции, сотрудничества уделяется должное внимание. 

Нам представляется, что описания опыта в рамках данной тематиче-
ской рубрики было бы целесообразно подготовить силами ряда школ, уча-
ствующих в таком взаимодействии и кооперации (хотя возможно и другое 
авторство). При подготовке таких описаний важны ответы на следующие 
вопросы: 

 3 Какие отношения являются предметом описания?
 3 Кто выступил инициатором этих отношений?
 3 Кто (какие стороны) участвует в описываемом взаимодействии?
 3 По поводу чего возникает взаимодействие, каковы его цели, зада-

чи, ожидаемые результаты?
 3 Каков трудовой и ресурсный вклад участников в это взаимодей-

ствие?
 3 Как и какими силами была сформулирована стратегия взаимодей-

ствия, какова в этом роль школ?
 3 Можно ли говорить об успешности такой стратегии?

7. Описание  опыта  выработки,  обоснования  и  формулирования 
стратегий  управления  внешними  коммуникациями  и  социальным 
партнерством школы, связями с общественностью (PR), СМИ. За ряд 
послених лет существенное развитие получила такая важная характери-
стика школы, как ее информационная открытость. Однако работа школь-
ных сайтов, регулярно публикуемые публичные доклады не всегда до-
статочны для выстраивания необходимых для эффективной реализации 
миссии школы отношений с общественностью; требуется специальная 
активная работа по связям с общественностью (PR), активная работа со 
СМИ, постоянное присутствие школы в социальных сетях.

В описаниях опыта школ в рамках данной тематической рубрики 
представляют интерес ответы на вопросы:

 3 Что побудило школу разрабатывать специальные стратегии управ-
ления внешними коммуникациями и социальным партнерством школы, 
связями с общественностью (PR), СМИ; для решения каких задач необ-
ходимы такие стратегии?

 3 Как и кем разрабатывались данные стратегии?
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 3 Каковы основные идеи таких стратегий? 
 3 На кого возлагается разработка таких стратегий и их выполнение?
 3 Какими компетентностями обладают (должны обладать) соответ-

ствующие специалисты? 
 3 Что делается школой для приобретения специалистами этих ком-

петентностей?
 3 Как школа повседневно работает по формированию позитивного 

общественного мнения о себе, имиджа, репутации?
 3 Как школа работает в социальных сетях и что это ей дает?
 3 Как школа строит работу со СМИ и что это ей дает?
 3 Как школа строит работу с общественностью в сложных, критиче-

ских ситуациях?
 3 Каковы важнейшие уроки разработки и осуществления стратегий 

школы в этой сфере?
8. Описание опыта выработки, обоснования и формулирования 

стратегий  управления  отношениями  школы  с  инвесторами  (IR). 
Под влиянием успехов организаций в области связей с общественно-
стью (PR) в рамках современного менеджмента стало разрабатываться 
и такое новое направление, как связи с инвесторами. Для школы как 
некоммерческой организации, существующей, как правило, в форме уч-
реждения и сильно зависимой от бюджетов различных уровней, весьма 
важны конструктивные отношения с различными потенциальными ин-
весторами.

Мы рассчитываем, что школы, накопившие положительный опыт в 
области таких отношений, не будут держать его в тайне от своих коллег, и 
общественность сможет в описаниях их опыта найти ответы на вопросы:

 3 Для решения каких задач школе понадобились дополнительные 
ресурсы и инвестиции?

 3 Кого школа увидела в качестве потенциальных инвесторов для ре-
шения этих задач?

 3 Как и кем были установлены контакты с этими инвесторами?
 3 Какого рода отношения были установлены между школой, инве-

сторами; участвуют ли в этих отношениях третьи стороны, в частности – 
учредители школ?

 3 Каковы результаты установления отношений с инвесторами для 
школы?

 3 Как формулируется стратегия школы в области отношений с ин-
весторами?
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9. Описание  опыта  выработки,  обоснования  и  формулирования 
стратегий  управления  отношениями  школы  с  властными  струк-
турами (GR). Школы в процессе реализации своей сложной миссии не 
могут не вступать в многоплановые деловые отношения с различными 
органами и представителями власти. Наиболее судьбоносными для школ 
оказываются, конечно, отношения с учредителями школы, но при всей их 
первостепенной важности это не исчерпывает отношений школы с власт-
ными структурами. 

И хотя школа далеко не всегда является активной и инициативной сто-
роной таких отношений, не всегда может строить их на равных, мы ис-
ходим из предположения, что в школах постепенно вырабатываются и 
осуществляются определенные стратегии взаимодействия с органами и 
представителями власти, управления, местного самоуправления. Актуаль-
ность опыта выработки и осуществления таких стратегий очень высока. 

При описании опыта в этой области интересны ответы на вопросы: 
 3 Как школа выстраивает свои отношения с учредителем?
 3 Можно ли говорить о некой стратегии таких отношений? 
 3 Каковы ее основные идеи и положения? 
 3 «Работает» ли (как вариант) стратегия неучастия школы в отноше-

ниях с властными структурами?
 3 С какими органами и уровнями власти и управления, помимо уч-

редителя, и для решения каких своих задач школа пытается выстраивать 
отношения на систематической основе?

 3 Каков характер таких отношений?
 3 Что субъекты управления школой делают для их налаживания и 

поддержания?
 3 Какой опыт отношения школы и власти наиболее интересен и по-

учителен?
 3 Каких ошибок в этих отношениях школе следует избегать? 
 3 Каковы результаты и эффекты реализации стратегий школы в дан-

ной сфере? 

Описание опыта выработки, обоснования и формулирования 
функциональных стратегий школы. Функциональные стратегии по-
нимаются как группа стратегий жизнедеятельности общеобразователь-
ной организации, подчиненных общей стратегии и предписывающих 
важнейшие цели, приоритеты и порядки действий для различных функ-
циональных областей школы, таких как: 



283

 • контингент учащихся (его набор, сопровождение);
 • персонал (кадры, человеческие ресурсы);
 • информационное обеспечение и информационные технологии; 
 • концептуальное, научно-методическое обеспечение;
 • программно-методическое обеспечение;
 • маркетинг;
 • инфраструктура школы (здание школы и его эксплуатация);
 • материально-техническое обеспечение и логистика;
 • финансовое обеспечение;
 • управление школой (стратегии менеджмента);
 • нормативное и документационное обеспечение.

Ниже даются рекомендации по описанию опыта выработки некото-
рых школьных функциональных стратегий. 

1. Описание  опыта  выработки,  обоснования  и  формулирования 
стратегий управления персоналом школы, человеческими ресурсами. 
В условиях введения новых ФГОС ОО и скорого введения профессио-
нального стандарта педагога все более очевидной становится важность 
развития учительского корпуса, что внутри школ требует, в частности, 
адекватных стратегий управления персоналом, человеческими ресурса-
ми. Важнейшей задачей при их разработке и осуществлении является 
оптимальное сочетание интересов развития школы, обеспечения высо-
ких образовательных достижений школьников на основе продуманной 
основной образовательной программы, рабочих учебных программ, 
создания современных условий образования, построения эффективного 
образовательного процесса, с одной стороны, и интересов учителей, их 
продуктивной профессиональной деятельности и профессионального 
развития – с другой.

Огромное разнообразие условий и ситуаций жизнедеятельности 
школ, в том числе в кадровой сфере, делает затруднительным выработку 
единой логики описания лучшего опыта в области стратегий управления 
человеческими ресурсами, но сформулировать некоторые рекомендации 
все же возможно.

При описании данного опыта важно получить ответы на вопросы: 
 3 Нуждается ли школа в поиске и отборе педагогических кадров?
 3 Каковы представления о желаемых кандидатах на вакантные долж-

ности?
 3 Есть ли у школы возможности для выбора кандидатов с желаемы-

ми качествами?
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 3 Какова стратегия школы1 в области построения штатного расписания?
 3 Какова стратегия школы в ситуации необходимости увольнения 

сотрудников (в условиях действия принципов эффективного контракта)?
 3 Какова стратегия школы в плане поиска и отбора претендентов на 

работу?
 3 Какова стратегия школы в области адаптации новых членов сооб-

щества?
 3 Существуют ли в школе традиции предъявления неких требований 

и пожеланий к результатам и процессу профессиональной деятельности 
учителей, профессиональному поведению, подготовке к занятиям?

 3 Зафиксированы ли такие требования или пожелания в каких-то до-
кументах или существуют в общественном мнении коллектива?

 3 Какие требования и пожелания к учителям вытекают из необходи-
мости реализации основной образовательной программы школы, из ны-
нешнего уровня образовательных достижений школьников?

 3 Какова стратегия школы в области содействия построению карье-
ры учителей?

 3 Какова стратегия поддержки профессионального развития учите-
лей, наставничества, коучинга?

 3 Какова стратегия внутришкольного повышения квалификации 
учителей, корпоративного обучения?

 3 Какова стратегия мотивирования кадров, морального и материаль-
ного стимулирования работы учителей?

 3 Какова стратегия профилактики эмоционального выгорания учи-
телей в школе?

 3 Какое место в стратегиях управления человеческими ресурсами 
занимают создание и работа учительских команд?

 3 Какова стратегия выращивания будущих педагогов в школе?
 3 Как удается избегать неконструктивных конфликтов в процессе реа-

лизации стратегий управления персоналом или успешно разрешать их?
2. Описание  опыта  выработки,  обоснования  и  формулирования 

стратегий  управления школьным  сообществом,  развитием  коллек-
тива школы. Главным коллективным субъектом реализации всех школь-
ных стратегий является школьное сообщество. Соответственно, от его 
состояния и уровня зрелости зависит в школе очень многое, хотя, к со-

1 Важно учитывать, что в наших условиях такие стратегии нередко настоятельно 
рекомендуются школам сверху, их учредителями.
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жалению, внимание общественности к проблеме коллектива, по ощуще-
нию, несколько ослабевает.

Описания опыта выработки стратегий работы с коллективом школы, 
стратегий его формирования и развития призваны ответить на такие во-
просы, как:

 3 Соответствует ли состояние и организационное поведение школь-
ного коллектива задачам, возникающим при реализации новых стратегий 
жизнедеятельности школы?

 3 Какие характеристики коллектива нуждаются в изменениях?
 3 Каковы школьные стратегии в области формирования и развития 

важнейших характеристик школьного коллектива и его составляющих?
3. Описание  опыта  выработки,  обоснования  и  формулирования 

стратегий  развития  инфраструктуры школы,  управления матери-
ально-техническим обеспечением и логистикой в школе. Современная 
школа в плане своего материального оснащения и оборудования доста-
точно сильно отличается от школы «глобуса, доски и мела», что делает 
актуальным наличие специальных стратегий школы в данной области.

При описании опыта будет интересно узнать: 
 3 Соответствует ли инфраструктура школы, ее здание, инженерные 

коммуникации предъявляемым требованиям и новым задачам?
 3 Как школа, исходя из своих основополагающих и образовательных 

стратегий, видит желаемое состояние инфраструктуры, своего оборудо-
вания и оснащения?

 3 Каковы стратегии школы в области развития инфраструктуры, ма-
териально-технического обеспечения, приобретения, обслуживания и 
ремонта техники?

 3 Каковы стратегии школы в области оптимального использования 
имеющегося оборудования и технических средств для решения задач об-
разования и развития школы?

4. Описание  опыта  выработки,  обоснования  и  формулирования 
стратегий управления финансовым обеспечением школы. При форми-
ровании финансовых стратегий школы необходимо находить ответы на 
множество вопросов1:

 3 Как наиболее полно и эффективно использовать права и свободы, 
предоставленные законодательством бюджетным и автономным учреж-

1 Подробнее см.: Жукова О. В., Моисеев А. М. Стратегия финансово-хозяйствен-
ной деятельности как составная часть общей стратегии развития школы //  Academia. 
Педагогический журнал Подмосковья. 2016. № 2. С. 12–19.
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дениям, т.е. как в наибольшей степени использовать правовой статус с 
целью стабильного функционирования школы и реализации перспектив 
ее развития?

 3 Как наиболее эффективно организовать работу казенного учреж-
дения и предоставить качественную образовательную услугу в пределах 
средств, предусмотренных сметой?

 3 Как обеспечить реальный переход школы на финансовую самостоя-
тельность, изменить условия договора и выстроить взаимоотношения 
с централизованной бухгалтерией? 

 3 Как изыскать возможность для создания бухгалтерии в школе? 
 3 Как эффективно использовать бюджетные средства и внебюджет-

ные доходы с целью предоставления качественных образовательных 
услуг, выполнения муниципального задания и программы развития 
школы?

 3 Как обеспечить эффективное функционирование механизмов го-
сударственно-общественного управления школой, в том числе по таким 
вопросам, как: 

 • разработка и реализация программы развития школы; 
 • установление продолжительности учебной недели, времени 

начала и окончания занятий; принятие решения об исключении об-
учающегося из школы; 

 • принятие решения о введении единой формы одежды для 
обучающихся; 

 • содействие привлечению внебюджетных средств для обе-
спечения деятельности и развития школы; 

 • согласование отчета директора школы по итогам учебного и 
финансового года; 

 • утверждение расчетов по стимулированию учителей; 
 • ежегодное представление общественности доклада о состо-

янии дел в общеобразовательном учреждении?
 3 Как наиболее эффективно выстраивать партнерские отношения 

в рамках сетевого взаимодействия по реализации основных образова-
тельных программ с другими образовательными и иными организа-
циями?

 3 Какой профиль (направленность) обучения выбрать для старшего 
звена?

В целом передовой опыт школ в выборе стратегии финансово-экономи-
ческой деятельности предполагает:



287

 • внедрение программно-целевых принципов организации деятель-
ности школы;

 • разработку плана финансово-хозяйственной деятельности (сме-
ты) школы как тактического способа реализации программы развития 
школы;

 • внедрение эффективного контракта;
 • своевременное проведение внутреннего мониторинга исполнения 

плана финансово-хозяйственной деятельности как основного плана обе-
спечения развития школы на текущий год;

 • осуществление рационального финансового менеджмента в 
школе; 

 • выявление приоритетных направлений уставной деятельности, 
сокращение неэффективных расходов и дальнейшее перераспределение 
сэкономленных средств для развития школы и исполнения программы 
развития;

 • развитие платной и иной приносящей доход деятельности школы 
в целях направления средств на улучшение качества предоставляемых 
услуг;

 • совершенствование механизмов закупок;
 • развитие новых форм оказания услуг.

5. Описание  опыта  выработки,  обоснования  и  формулирования 
стратегий управления ростом инвестиционной привлекательности 
школы,  привлечения  финансовых  средств  в  школу. Инвестиционная 
привлекательность школы – интегративное качество школы в глазах воз-
можных инвесторов, делающее ее при прочих равных условиях привле-
кательным адресатом для инвестиций различных ресурсов (финансовых, 
материальных, моральных, административных и др.). Как правило, инве-
стиционная привлекательность связана с такими свойствами и характе-
ристиками школы, как: инновационная активность и открытость школы; 
участие в различных инновационных проектах и конкурсах, ведущих к 
лучшей информированности о ней; амбициозность и привлекательность 
целей и образовательных программ школы; лидирующие позиции шко-
лы в рейтингах школ и общественном мнении; готовность к освоению 
дополнительных ресурсов; самостоятельное и умелое ведение финансо-
во-хозяйственной деятельности; грамотное использование ресурсов; по-
нимание своих потребностей и дефицитов и аналогичных потребностей 
и дефицитов потенциальных партнеров и инвесторов, грамотная комму-
никация с инвесторами и др. 
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6. Описание  опыта  выработки,  обоснования  и  формулирования 
стратегий  управления  информатизацией школы. Описывая данный 
опыт, школьным стратегам важно понимать исторические этапы инфор-
матизации российской школы. Выделяют четыре таких этапа1:

1. Этап формирования компьютерной грамотности (с середины 
80-х гг. ХХ в.).

2. Этап применения ИКТ при изучении различных учебных дисци-
плин (с 1990 г.).

3. Интеграция ИКТ в образовательный процесс школы и их превра-
щение в инструмент ее развития (с 2002 г.).

4. Трансформация школы на основе ИКТ (в перспективе).
Заметим, что реализующиеся в наши дни перспективы трансформа-

ции школы на основе ИКТ делают данную линию все более значимой 
в стратегическом отношении, когда информатизация все более серьезно 
претендует на обновление образовательных моделей и стратегий школ.

В помощь разработчикам стратегий информатизации можно пореко-
мендовать книгу Г. М. Водопьяна и А. Ю. Уварова, которые предложили 
многомерную модель состояний информатизации в школах и доступные 
разным школам в зависимости от состояния этого процесса варианты его 
дальнейшего развития (см. сноску).

7. Описание  опыта  выработки,  обоснования  и  формулирования 
стратегий управления развитием школы. В научной литературе начиная 
с 90-х гг. прошлого века описываются локальные, модульные и системные 
(связанные с разработкой и реализацией целевых комплексных программ 
развития школ) стратегии управления инновационным развитием школ.

 3 Как организуется в школе процесс выбора стратегий управления 
развитием школы?

 3 Кто привлекается к принятию решений?
 3 Какой опыт школы свидетельствует об эффективности принятых 

стратегий?
Таков, на наш взгляд, минимум вопросов для описания опыта темати-

ческой рубрики.
8. Описание  опыта  выработки,  обоснования  и  формулирования 

стратегий управления построением, функционированием и развити-
ем управляющей системы школы. Тот факт, что все стратегии жизнедея-
тельности школы являются плодом усилий систем управления, не снимает 

1 См. Водопьян Г. М., Уваров А. Ю. О построении модели процесса информатиза-
ции школы. М.: РФРДПО, 2006. С. 62–71.
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с субъектов этих систем задачи разработки собственно управленческих 
стратегий, стратегий построения, функционирования и развития систем 
управления, в том числе стратегического, общих стратегий выполнения 
важнейших управленческих функций в школе – стратегий планирования, 
организации, руководства, контроля. Опыт описания таких стратегий и 
предлагается представить в рамках данной тематической рубрики.

9. Описание  опыта  выработки,  обоснования  и  формулирования 
стратегий деятельности профессиональных объединений педагогов 
в  школе. Методическая работа в школе, совместная творческая рабо-
та педагогов в наших школах во многом предвосхитила такие важные 
управленческие новации новейшего времени, как менеджмент знаний 
или модель обучающейся организации, содействуя существенному росту 
продуктивности педагогических коллективов.

При описании опыта в рамках этой тематической рубрики важны от-
веты на следующие вопросы: 

 3 Какие профессиональные объединения педагогов созданы и дей-
ствуют в школе, чем обоснована необходимость такого их состава?

 3 Какой вклад в решение стратегических задач школы ожидается от 
профессиональных объединений?

 3 Каковы стратегии работы управляющей системы с профессио-
нальными объединениями?

 3 Каковы стратегии работы самих профессиональных объединений?

Описание опыта выработки, обоснования и формулирования 
стратегий повышения или оптимизации управляемости школы. 
Управляемость школы – важный промежуточный результат деятельно-
сти управляющей системы; свойство образовательной организации и ее 
жизнедеятельности, школьного сообщества соответствовать в опреде-
ленной степени линии (в том числе стратегической), задаваемой прини-
маемыми менеджментом управленческими решениями и осуществляе-
мыми управленческими воздействиями. Иногда встречается понимание 
управляемости как свойства и способности самой управляющей систе-
мы обеспечивать управляемость школы как объекта, однако это проти-
воречит нормам русского языка, так как управляемость – свойство быть 
управляемым, а не свойство обеспечивать эту управляемость.

Высокий уровень управляемости может пониматься как готовность 
школы как объекта управления полностью следовать в русле управлен-
ческих команд, не допуская их искажения и тем более сопротивления 
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их реализации. При таком уровне управляемости управляющая система 
может действовать достаточно уверенно и добиваться запланированных 
результатов, по крайней мере, в ситуации стабильности функционирова-
ния школы. Можно предположить, что степень управляемости зависит 
как от потенциала системы управления, так и от потенциала коллектива. 
В частности, при более самостоятельном и творческом составе кадров, 
отстаивающих свои академические права и свободы, обеспечить высо-
кую управляемость объективно сложнее (хотя при достижении резонан-
са управления с таким сильным сообществом общий потенциал школы 
существенно и столь же объективно возрастает).

Если результаты управления на уровне жизнедеятельности школы и по-
ведения членов школьного сообщества значительно отличаются от запла-
нированных менеджментом, правомерно говорить о низкой управляемости 
школы, причинами которой могут выступать: ошибки анализа ситуации, 
диагностики внешней и внутренней среды, порождающие неадекватные 
управленческие решения; ошибки взаимодействия менеджмента с пер-
соналом, коллективом школы; несогласованность с членами сообщества 
ценностей и целей функционирования и развития школы; низкая воздей-
ственность управления или конкретных управляющих, их слабый автори-
тет и т.д. При особенно низком уровне управляемости школы результаты 
управляющих воздействий не просто отличаются от запланированных, но 
и оказываются, по сути, противоположными им по своему вектору. 

При низкой степени управляемости школы трудно рассчитывать на 
успех стратегических изменений в школе. Высокая или низкая управля-
емость школы может проявляться ситуативно, но может и превратиться 
в устойчивую характеристику ситуации в школе.

Анализируя степень управляемости своей школы и прогнозируя ее 
с учетом будущих стратегических задач в меняющейся среде, управля-
ющие способны изменить ситуацию, обеспечить ее улучшение, о чем, 
собственно, и предлагается рассказывать при описании опыта в рамках 
данной «номинации».

Управляемость школы мы рассматриваем как результат управления, 
являющийся необходимым, но недостаточным для успеха управления и 
школы в целом, так как только высокая степень управляемости школы, 
не сопровождающаяся высокой степенью способности школы к иннова-
ционному развитию, не обеспечивает нужных результатов в ситуациях, 
требующих от школьного сообщества высокой инициативы и творчества, 
выходящих за рамки неких заданных управленческих команд и рамок ак-
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тивности (т.е. в ситуациях, специфичных для стратегического управле-
ния школой в современных условиях).

Описание опыта обсуждения и согласования принятых страте-
гий жизнедеятельности школы в школьном сообществе. Стратеги-
ческое управление коллективами, включающими людей с высоким об-
разовательным цензом и креативным потенциалом (а именно к таким 
коллективам относятся педагогические коллективы школ), возможно и 
эффективно лишь в том случае, если принятые решения о стратегиях 
хорошо известны, понятны членам сообщества и приняты ими. Это об-
стоятельство побуждает стратегических управляющих, в отличие от  ав-
торитарных моделей управления, где приказ командира не обсуждается, 
дополнительно ставить и решать специальные задачи согласования стра-
тегических решений. 

Эти задачи требуют от управленцев и коллектива времени, терпения, 
специальных усилий, готовности к диалогу, взаимного доверия. Но все 
эти затраты при грамотном подходе окупаются единым пониманием 
главных приоритетов жизни и работы школы, которое делает школьное 
сообщество настоящим коллективом. 

В условиях высокой интенсивности труда управленцев и педагогов, 
их обсуждаемой в обществе перегрузки особенно ценны описания опыта 
школ, которым удается обеспечить продуктивное и гармоничное обсуж-
дение и согласование принятых стратегий, в том числе и через прямое 
включение «рядовых» членов коллектива в подготовку и принятие стра-
тегических решений (что характерно для демократических, партисипа-
тивных моделей стратегического управления).

В описаниях опыта в рамках этой «номинации» важно ответить на 
вопросы:

 3 Каковы традиции обсуждения и согласования принятых стратегий 
жизнедеятельности школы в школе?

 3 Почему важно обеспечивать обсуждение и согласование стратегий?
 3 Кто привлекается к таким обсуждениям?
 3 Кто выступает в роли ведущих?
 3 Как проходят обсуждения?
 3 Каким образом удается приходить к согласию или компромиссу по 

стратегиям?
 3 Как удается избежать неудовольствия и перегрузки привлекаемых 

к этой работе участников?
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 3 Привлекаются ли к выработке стратегических решений рядовые 
сотрудники школы?

 3 Каких именно? (Желательны примеры и иллюстрации.)
 3 Если да, то как конкретно это происходит и сколько времени может 

занимать?
 3 Как меняется характер обсуждения и согласования решений, если 

в их принятии участвовала значительная часть школьного сообщества?

Описание опыта информационного продвижения принятых стра-
тегий жизнедеятельности школы в социуме, СМИ. Поддержание и 
развитие репутации школы как солидного, успешного и предсказуемого 
партнера с ясными стратегическими ориентирами, стремление к инфор-
мационной открытости, а также к моральной и ресурсной поддержке реа-
лизации школьных стратегий побуждает современные школы приклады-
вать специальные усилия для популяризации своих стратегий, программ, 
проектов, их информационного продвижения. Некоторые школы доби-
лись высокого мастерства в реализации этой важной задачи.

При описании опыта школ в рамках данной «номинации» важно по-
лучить ответы на следующие вопросы: 

 3 Почему было признано необходимым обеспечить информирова-
ние о принятых стратегиях жизнедеятельности школы за ее пределами?

 3 На кого была возложена эта работа?
 3 Кто был избран в качестве целевых аудиторий и почему?
 3 Каковы были цели продвижения стратегий?
 3 Как были определены информационные потребности и ожидания 

этих аудиторий по отношению к школьным стратегиям?
 3 Было ли информационное продвижение стратегий школы дискрет-

ным (отдельные информационные кампании) или постоянным? 
 3 Каким было содержание передаваемых информационных сообще-

ний и сигналов?
 3 По каким каналам и как они передавались? 
 3 Каковы результаты информационного продвижения?
 3 Какие задачи это помогло решить школе?
 3 Какие выводы и уроки были извлечены авторами из своего опыта 

в данной области?

Описание опыта самооценки разработанных стратегий. Для стра-
тегического управления очень важно стремление к идеалу, идеальной 
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стратегии. Однако более разумно стремиться не к абсолютно идеаль ным, 
а к оптимальным стратегическим решениям. Напомним, что «оптималь-
ный» означает: 1) наилучший из возможных (результативный аспект); 
2) наилучший для данных конкретных обстоятельств (ситуационный 
аспект); 3) наилучший с точки зрения заданных и согласованных крите-
риев оп тимальности (критериальный аспект).

Каковы возможные критерии успешной стратегии? Главными крите-
риями успешной стратегии принято считать:

 • соответствие внешней и внутренней среде;
 • наличие устойчивого конкурентного преимущества;
 • эффективность, обеспечение одновременно прибыльности и 

улучше ния рыночной конкурентной позиции.
Есть и более развернутый, даже избыточный список критериев успеш-

ной стратегии в ее обобщенном понимании (полагаем, что для каждой 
отдельно взятой стратегии применять такой широкий список критериев 
было бы слишком затратно):

 • полнота охвата стратегией всех уровней и направлений;
 • внутренняя согласованность стратегии;
 • допустимая степень рисков при реализации стратегии;
 • гибкость стратегии;
 • принятие стратегии ключевыми лицами, принимающими решения 

(ЛПР), стейкхолдерами и лидерами мнения;
 • принятие стратегии публикой;
 • учет в стратегии влияния клиентов или пользователей;
 • релевантность стратегии решаемой проблеме;
 • соответствие между видением, миссией, ценностями, философи-

ей, культурой и стратегией;
 • координация или интеграция с другими стратегиями, программа-

ми и активностями;
 • технические возможности для реализации стратегии;
 • учет влияния бюджета, издержек, финансирования стратегии;
 • достаточные наличные ресурсы для реализации стратегии;
 • эффективность издержек реализации стратегии;
 • учет долгосрочных влияний, последствий реализации стратегии;
 • учет краткосрочных влияний, последствий реализации стратегии;
 • оценка рисков реализации стратегии;
 • ясность и выполнимость требований стратегии к персоналу;
 • гибкость и адаптивность стратегии;
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 • расчет времени реализации стратегии;
 • учет требований к помощи, поддержке при реализации стратегии.

При описании опыта в рамках данной «номинации» важно (с учетом 
предлагаемых «подсказок») ответить на вопросы:

 3 Как проводится в школе самооценка принятых решений о страте-
гиях?

 3 Кто участвует в такой самооценке?
 3 Какие критерии используются в школе при самооценке выработан-

ных стратегий?
 3 Какие действия по доработке обсуждаемого варианта стратегии 

рекомендуются разработчикам в случае несоответствия или неполного 
соответствия этого варианта данным критериям?

При этом важно привести в тексте описания примеры и иллюстрации, 
раскрывающие процесс самооценки, критерии, принимаемые решения.

Описание опыта выработки и формулирования стратегий жизне-
деятельности школы в целом. В рамках этой «номинации» ожидаются 
описания общего подхода к выбору самых различных стратегий жизне-
деятельности школы, реализуемого в ее опыте. Фактически речь идет об 
описании особой стратегии о стратегиях – стратегии системы управле-
ния школой в области выработки стратегий жизнедеятельности школы. 
В описаниях опыта представляет интерес отношение школы и ее управ-
ляющей системы к стратегиям и работе со стратегиями, оценка важности 
их специального планирования и документирования.

Важно увидеть в описаниях опыта ответы на вопросы:
 3 Какие стратегии жизнедеятельности формируются в школе и по-

чему?
 3 Кто участвует в выработке разных стратегий и почему?
 3 Как принимаются решения о замене или коррекции действующих 

стратегий?
 3 Как принимаются решения о выработке новых стратегий?
 3 Как организуется работа по выбору стратегий?
 3 Есть ли потребность в расширении портфеля школьных стратегий? 
 3 За счет каких стратегий должно произойти такое расширение?
 3 Какие затруднения встречались в ходе выработки стратегий и как 

они преодолевались?
 3 Каковы типичные формулировки стратегий?
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2.8. Рекомендации по описанию опыта разработки  
программы развития как главного  
стратегического документа школы1

Краткая характеристика разработки программы развития шко-
лы2 как элемента стратегического управления школой и объекта 
описания опыта. Напомним, что программа развития образовательной 
организации (полное наименование – целевая комплексная программа 
развития образовательной организации), если понимать ее не как сово-
купность действий, ведущих к развитию, а как документ, описывающий 
такие действия, – важнейший стратегический документ образователь-
ной организации, переходящей (перешедшей) в инновационный режим 
жизнедеятельнос ти и принявшей за основу программно-целевую идео-
логию развития; разработка таких программ стала одним из наиболее яр-
ких и расп ространенных системных нововведений во внутришкольном 
планирова нии, управлении и в отечественном школьном образовании в 
90-х гг. ХХ в., явившись одним из немногих пока примеров нововведе-
ний в управлении, существенно стимулирующих обновление образова-
тельных учреждений как объектов управления.

Программа развития может рассматриваться как особая разновид ность 
общешкольного плана работы. Как и другие общешкольные пла ны, про-
грамма развития в обязательном порядке должна содержать такие состав-
ляющие, как аналитическое обоснование, постановка конкретных целей 
и задач, выбор средств достижения целей, плани рование важнейших дей-

1 Несомненно, большой научный и практический интерес представляют и опи-
сания опыта разработки других стратегических документов школ: основных образо-
вательных программ, публичных докладов, отдельных стратегий и стратегических 
концепций, – но поскольку работа с этими документами в меньшей степени раскрыта 
в публикациях автора, мы решили сосредоточиться в этом пособии только на про-
граммах развития.

2 Более широкое представление о разработке программ развития как главных 
стратегических документов школы можно составить, прочитав книги: Моисеев А. М. 
Стратегическое управление школой: вопросы и ответы: монографическое практи-
ко-ориентированное науч.-метод. пособие для руководителей образовательных ор-
ганизаций: в 2 т. / под ред. О. М. Моисеевой. М.: АСОУ, 2014. Гл. 10; Разработка 
проектов перспективного развития школ на основе инициативы «Наша новая школа»: 
науч.-метод. пособие / под ред. А. М. Моисеева. М.: Пед. общество России, 2011 и в 
самом полном варианте: Моисеев А. М. Программа развития: как разработать главный 
стратегический документ школы: практико-ориентированное науч.-метод. пособие в 
вопросах и ответах для руководителей общеобразовательных организаций. М.: Пер-
спектива, 2016.
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ствий, акций, мероприятий, событий, обеспе чивающих достижение цели 
в установленные сроки, определение последовательности этих действий, 
ответственных исполнителей и т.п. Как и другие планы и действие плани-
рования в целом, програм ма развития способствует преодолению неопре-
деленности, упорядоче нию совместной деятельности и т.д.

В то же время программа развития достаточно существенно от-
личается от традиционного плана работы общеобразовательного уч-
реждения. Эти отличия обусловлены прежде всего:

1) стратегическим характером программы, ее преи мущественной на-
правленностью на решение наиболее важных, судь боносных, предопре-
деляющих общие направления жизнедеятельности школы и школьного 
сообщества стратегических задач (следует учи тывать, что до утвержде-
ния в Законе Российской Федерации «Об образовании» (1992) принципа 
автономности образова тельных организаций школы были отстранены от 
принятия управленчес ких решений стратегического характера: эти реше-
ния принимались вышестоящими органами, а школы в основном решали 
задачи тактичес кого и оперативного управления); программы развития, 
при всей же лательной детализации предполагаемых действий, акценти-
руют внима ние именно на вопросах стратегического значения и на выра-
ботке общей стратегии (а уже затем тактики) их решения;

2) ярко выраженной инновационной направленностью  программы 
(в то время как обычный общешкольный план основное вни мание уде-
ляет вопросам обеспечения стабильности текущего функцио нирования 
школы); можно сказать, что программа развития есть стратегический 
план осуществления основных нововведений в образо вательном учреж-
дении;

3) прогностичностью программы, направленностью на будущее, на 
реализа цию не только актуальных, но и перспективных, ожидаемых, 
прогно зируемых образовательных потребностей, социального заказа на 
об разование;

4)  опорой программы на идеологию системного, программно-целе-
вого под хода в управлении;

5) использованием при разработке этого документа специальной и 
достаточно жестко структурированной технологии т.д.

Программа развития школы рассматривается как потенциально мощ-
ный и действенный инструмент, обеспечивающий результативный и 
экономич ный переход школьного сообщества в новое качественное со-
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стояние и одновременно – как инструмент, обеспечивающий управление 
этим пе реходом.

При этом программа развития предполагает взаимосвязанное ре-
шение трех крупных задач. Главными задачами программы развития как 
документа являются следующие: 

1) определить и описать достигнутый уровень развития школы (ре-
шение этой задачи предполагает анализ состояния и прогнозирование 
тенденций изменений внешней среды и социального заказа, адресуемо-
го школе, и их соотнесение с возмож ностями получения ресурсов извне, 
анализ и оценку достижений шко лы и ее актуальных проблем и находит 
отражение в информаци онной справке о школе и аналитико-прогности-
ческом обосновании программы); 

2) определить и описать образ желаемого будущего сос тояния шко-
лы, ее структуру и функционирование (решение этой зада чи отражается 
в концептуальном и детализированном проектах будущей школы, в кон-
цепции желаемого будущего состояния школы); 

3) опре делить и описать стратегию и тактику перехода (перевода) 
школы из существующего  –  в новое, желаемое состояние, разработать 
конкрет ный план такого перехода (решение этой задачи отражается в 
разде ле программы «Стратегия и тактика перехода школы в новое со-
стояние»).

При всей важности каждой из этих задач еще большее зна чение имеет 
их взаимосвязь. Нерешенность любой из названных задач или отсутствие 
тесной связи между их решением не позволяют соз дать действенную и 
эффективную программу развития школы. Понима ние места школы в 
социуме и прогнозируемого социального заказа дает точку отсчета для 
анализа достижений и выявления проблем школы. Знание проблем по-
зволяет разумно ограничить и одновременно интенсифицировать поиск 
инновационных идей развития школы, кото рые в совокупности образуют 
концепцию новой школы. Соотнесение этой концепции с существующим 
положением дел дает основания для выработки конкретных нововведе-
ний, стратегии и тактики их осу ществления.

Решение о разработке программы принимается коллективом и адми-
нистрацией школы и согла совывается с учредителями, вышестоящими 
органами управления. Для практики разработки и реализации программ 
развития (как и всякой инновационной практики вообще) противопоказа-
но администрирование и действие по приказу сверху и без учета желания 
и готовности школьного коллектива, насаждаемое в некоторых регионах.
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При принятии решения о начале разработки программы важно учи-
тывать, что программы этого типа нужны прежде всего в ситуациях, для 
которых характерны:

 • высокая степень неопределенности и непредсказуемости внешней 
среды и ее требований к образовательной организации (в стабильных 
ситуациях потребность в развитии и его проектировании существенно 
ниже, и программы развития не востребуются);

 • недостаточность и высокая степень нестабильности ресурс ного 
обеспечения (при избытке ресурсов и стабильности их получе ния по-
требность в программе развития, как правило, отсутствует);

 • стремление к достижению высоких, в пределе – оптимальных 
(т.е. максимально возможных для данных конкретных обстоятель ств и 
ограничений) результатов жизнедеятельности (для получения меньшего 
эффекта можно обойтись и обычным, традиционным планиро ванием ра-
боты);

 • объективная необходимость вовлечения в работу широких слоев 
школьного сообщества и партнеров школы и невозможность обойтись 
только усилиями нескольких руководителей (при отсутствии такой необ-
ходимости отдельные изменения могут быть произведены узкой группой 
лиц, как правило, руководителями школы и не тре буют общешкольной 
программы развития);

 • осознание необходимости именно системных преобразований 
в школе (для осуществления стратегий локальных и модульных измене-
ний в школе разрабатываются другие документы, существенно отлича-
ющиеся от программ развития).

Широко распространенная ранее среди управленцев точка зрения о 
том, что программы развития необходимы только тем учреждениям, ко-
торые планируют перейти в новый статус, изначально ошибочна. Нали-
чие программы показано любым коллективам, желающим качественно 
изменить свою деятельность и ее результаты, а это можно сделать и оста-
ваясь в прежнем статусе. А включение разработки программ развития в 
состав компетенции образовательной организации в ст. 28 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» возводит программу 
в статус обязательного документа школы.

Рекомендуемая структура программы развития школы, опирающаяся 
на традиции программно-целевого управления и опыт разработки и реа-
лизации программ развития в российских образовательных учреждени-
ях, выглядит следующим образом:
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1. Введение.
2. Информационная справка об образовательном учреждении1. 
3. Блок аналитического и прогностического обоснования проекта 

(программы).
4. Концепция (концептуальный проект) желаемого будущего состоя-

ния школы как системы – проект школы будущего.
5. Стратегия и тактика перехода (перевода) школы в новое состояние.
6. Приложения.
Заметим, что такая структура программы соответствует триединой за-

даче стратегического планирования, которая лежит в основе упомянутых 
выше задач программы развития: 

 • фиксация и объяснение достигнутого уровня развития школы в 
контексте внешней среды – п. 2 и 3; 

 • описание желаемого будущего состояния школы – п. 4;
 • описание перехода от настоящего к будущему – п. 5.

Обосновать необходимость компонентов такой структуры программы 
можно двигаясь от ее конца к началу. Программа нужна для достижения 
целей развития школы. Стратегия и тактика осуществления таких дей-
ствий, их конкретные цели и управление реализацией программы описы-
ваются в предпоследнем разделе программы. Но логика этих программ-
ных действий предопределена образом, проектом желаемого будущего 
состояния школы, целями развития, без описания которых любые меро-
приятия окажутся просто ничем не обоснованным набором действий. 
Так что раздел с описанием концепции будущего школы никак нельзя ис-
ключить из программы. В свою очередь, идеи о будущем школы и о логи-
ке его достижения могут быть обоснованы только в ходе аналитической 
работы и прогнозирования (иначе это будет просто утопическая мечта).

Сделать описание итогов анализа в программе достаточно лаконич-
ным поможет информационная справка о школе, которая введет читателя 
в курс дела относительно того, что представляет собой школа, для ко-
торой написана данная программа развития. Введение позволяет четко 
понять и изложить замысел работы, ход разработки программы, ее об-
суждения и принятия.

Каждый из обозначенных выше компонентов структуры программы 
имеет свое четкое предназначение. Введение к программе, как и всякое 

1 В ситуации распространения электронного мониторинга состояния системы 
общего образования информационная справка о школе может формироваться на базе 
результатов мониторинга, представленных на соответствующих сайтах.
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введение, призвано обозначить намерения разработчиков, тип докумен-
та, который предлагается школой. Кроме того, здесь важно показать от-
ношение программы к ранее выполненным программам развития школы, 
задачи, подходы к разработке программы, организации работы, участию 
общественности и т.п., обозначить коллектив авторов во главе с директо-
ром школы.

Информационная  справка о школе ориентирует разработчиков про-
граммы на концентрированное и предельно информативное отражение 
наиболее важных фактов из прошлого и настоящего школы, способных 
мобилизовать школьное сообщество на новый шаг развития, а «внеш-
нему» читателю позволяет быстро понять специфику школы, соотнести 
идеи программы с образом школы.

Аналитико-прогностическое обоснование мыслится как основа и обо-
снование предлагаемого проекта будущей школы (или школы будущего). 
В идеале все слагаемые анализа в программе работают только на обосно-
вание будущего школы и путей к нему, а все ключевые идеи такой про-
граммы должны быть выведены из анализа и прогнозирования ситуации, 
обоснованы этими выводами. Ключевым в таком обосновании будет вы-
явление проблем школы, показывающее, какой реальный шаг развития 
от реальных результатов к желаемым и необходимым предстоит сделать 
школе.

Концепция (концептуальный проект) желаемого будущего состояния 
школы – это образ, модель, совокупность (система) идей, представлений 
о желаемом (потребном) будущем состоянии конкретного образователь-
ного учреждения, т.е. фактически – развернутое, хотя еще и не вполне 
конкретизированное представление о цели – ожидаемом результате раз-
вития школы – и текст, излагающий эти представления, – необходимая 
составная часть  программы развития образовательного учреждения. 
Именно эта часть есть не что иное, как проект школы будущего!

Нередко в практике школы и внутришкольного управления наблю-
дается ошибочное понимание сути концепции желаемого будуще-
го состоя ния школы. Так, нередко происходит отождествление этой 
концепции с концепцией развития школы. Это неправомерно, так как 
концепцию развития школы более целесообразно рассматривать как 
концепцию перехода (перевода) школы в новое состояние (т.е. то состо-
яние, которое описывается в концепции желаемого будущего состояния 
школы), и небезопасно, так как приводит к попыткам развивать школу, 
не имея хотя бы приблизительного образа желаемого результата пред-
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стоящих преобразований, т.е. лишая инновационный процесс целевых 
ориентиров. 

Другая распространенная ошибка проявляется в понимании концеп-
ции желаемого будущего состояния школы не как концепции будущего 
данной, конкретной и неповторимой школы а как концепции какого-либо 
типа или вида образовательного учреждения в целом. Подчеркнем, что 
концепция желаемого будущего состояния школы является нормативной. 
Это означает, что она не описывает то, что есть в школе, а предписыва-
ет, что должно быть, что должно характеризовать новую школу, какой она 
должна стать в результате системных нововведений. 

Концепцию желаемого будущего состояния школы в ряде работ назы-
вают также концептуальным проектом новой школы. Это словосочета-
ние нередко абсолютно ошибочно истолковывают как подчеркивающее 
научный (или наукообразный) характер этого текста. На самом деле все 
происходит почти «с точностью до наоборот». 

Концептуальный проект в данном контексте противостоит проекту 
детализированному – первый описывает принципиальный, модельный, 
сознательно исключающий массу ненужных на этом шаге деталей под-
ход к образу будущей школы, второй должен был бы дать ее полное и 
детальное описание (объем которого явно сделал бы проект развития 
многотомным произведением, а сроки его разработки точно не окупили 
бы результата, так как точность описания будущего в наших условиях 
весьма проблематична).

Стратегия  и  тактика  перехода  (перевода)  школы  в желаемое  со-
стояние – компонент логической структуры, раздел программы развития 
образовательного учреждения, описывающий (на основе проведенной 
аналитико-прогностической работы и желаемого будущего состояния 
школы) стратегии перехода к этому будущему и стратегический план 
предполагаемых важнейших изменений в школе, а затем и тактико-опе-
ративные планы реализации данного стратегического плана и работу по 
их управленческому сопровождению.

Более подробная структура программы развития выглядит следую-
щим образом:

1. Введение.
2. Информационная справка об образовательном учреждении. 
3. Блок аналитического и прогностического обоснования программы.
3.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения образователь-

ных потребностей, адресуемых школе, социального заказа.
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3.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения значимой для 
школы внешней социальной среды.

3.3. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения ресурсных воз-
можностей внешней среды школы в свете нового социального заказа.

3.4. Анализ и оценка достижений, передового опыта, конкурентных 
преимуществ школы за период, предшествовавший нынешнему иннова-
ционному циклу развития.

3.5. Анализ и оценка инновационной обстановки в школе, инноваци-
онного потенциала коллектива, потенциальных точек роста.

3.6. Первичный прогноз восприятия возможных новшеств в школь-
ном сообществе, возможного сопротивления изменениям.

3.7. Проблемно-ориентированный анализ состояния школы, ключе-
вые проблемы школы и их причины.

4. Концепция (концептуальный проект) желаемого будущего состоя-
ния школы как системы.

4.1. Обобщенная характеристика главного в обновленной школе.
4.2. Основополагающая стратегия школы, логика ее стратегического 

поведения.
4.3. Система ценностей школы (философия школы), ее кредо, прин-

ципы жизнедеятельности образовательного учреждения, утверждаемые 
и воплощаемые в жизнь в ходе преобразований.

4.4. Описание миссии конкретной школы, ее главных функций по 
отношению к учащимся и их развитию, социуму (в частности, к муни-
ципальной образовательной системе), собственному персоналу; социаль-
ные обязательства школы.

4.5. Стратегическое видение школы.
4.6. Описание моделей выпускников школы (в связи с созданием в 

школе ряда траекторий движения в общем образовательном простран-
стве) – моделей качества образования.

4.7. Описание суммарных выходов жизнедеятельности обновленной 
школы – количественных показателей ее результатов.

4.8. Описание социальных вкладов, итогов и последствий жизнедея-
тельности обновленной школы (включая изменение социального рейтин-
га, престижа, авторитета, имиджа, репутации в муниципальной образо-
вательной системе, муниципальном образовании и за их пределами).

4.9. Желаемое место школы в различных рейтингах.
4.10. Концепция общего качества школы и образующих его важней-

ших системных свойств (качеств) школы + стратегии их обеспечения.
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4.11. Ключевые компетентности школы.
4.12. Концепция качества школьной жизни участников образователь-

ного процесса + стратегии его обеспечения.
4.13. Базовая образовательная модель школы.
4.14. Концепция новой образовательной системы, включающая ха-

рактеристику главных свойств, направленность образовательного про-
цесса и среды, подходы к содержанию, технологии, структуре и орга-
низации образования в обучении и внеучебной воспитательной работе, 
описание образовательных стратегий школы.

4.15. Базовая организационная модель школы.
4.16. Концепция школьного сообщества, его важнейших свойств и ха-

рактеристик, социально-психологического климата и организационной 
культуры в новой школе + стратегии обеспечения развития коллектива.

4.17. Концепция ресурсов, необходимых для жизнеобеспечения и 
функционирования новой школы (контингент, инфраструктура, кадры, 
информация, концептуальные, программно-методические, материаль-
но-технические, нормативно-правовые ресурсы и др.), и функциональ-
ные стратегии систем ресурсообеспечивающей деятельности (финан-
совой, материально-технической, кадровой, программно-методической, 
исследовательской, нормотворческой, информационной и др.).

4.18. Концепция внешних связей обновленной школы, ее активности 
во взаимодействии с социальным окружением и социального партнер-
ства с ее участием + стратегии связей и партнерства.

4.19. Концепция новой управляющей системы школы, включающая 
характеристику ключевых свойств (типа, характера) управления, его 
функций (содержания), технологий (логики, методов, средств, инстру-
ментов), организационных форм, организационной структуры и органи-
зационного механизма управления + стратегии управления школой.

5. Стратегия и тактика перехода (перевода) школы в новое состояние.
5.1. Стратегия перехода, основные области, направления, способы, 

этапы, задачи осуществления инноваций и достигаемые рубежи.
5.2. Описание конкретных целей школы на первых шагах цикла развития.
5.3. Конкретный (тактический и оперативный) план действий по реа-

лизации программы.
5.4. Управление реализацией программы.
6. Приложения (факультативный, необязательный компонент, позво-

ляющий дать важные пояснения и иллюстрации к основному тексту).
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Ссылаясь на свои работы, прямо посвященные разработке программ 
развития школ, автор, с одной стороны, призывает широко опираться на 
их положения и методики при создании этого опыта, а с другой – предо-
стерегает от подмены этими материалами собственного оригинального 
опыта разработчиков программ. Нам для ощущения полезности своей 
работы, в котором мы нуждаемся, как и любые авторы книг, в данном 
случае будет вполне достаточно ссылок при описании опыта на наши ра-
боты, если они реально помогли школе в разработке документа. 

Актуальная тематика описаний опыта. В рамках разработки про-
граммы развития школы как ее главного стратегического документа наи-
более актуальными представляются описания следующего опыта:

 • принятие решения о разработке очередной программы развития 
школы;

 • создание, обучение и организация деятельности рабочих групп по 
разработке программ развития школы;

 • вовлечение и включение в разработку программы развития школы 
коллегиальных органов государственно-общественного управления школой;

 • вовлечение и включение учителей в разработку программы разви-
тия школы;

 • вовлечение и включение учащихся в разработку программы разви-
тия школы;

 • вовлечение и включение родителей, семей учащихся в разработку 
программы развития школы;

 • привлечение внешних консультантов и взаимодействие с ними в 
ходе разработки программы развития школы;

 • обеспечение требуемых качественных характеристик программы 
развития школы;

 • разработка информационной справки о школе и аналитико-
прогнос тического обоснования для программы развития школы;

 • разработка концепции (концептуального проекта) желаемого буду-
щего состояния школы для программы развития школы;

 • разработка концепции развития школы, стратегии перехода в но-
вое состояние в рамках программы развития школы;

 • разработка тактико-оперативного плана реализации стратегии пе-
рехода школы в новое состояние для программы развития школы;

 • управленческое сопровождение разработки программы развития 
школы;

 • организация внутренней экспертизы программы развития школы;
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 • организация общественного обсуждения и утверждения програм-
мы развития школы;

 • согласование и сопряжение программы развития школы с муници-
пальными программами развития образования;

 • повышение качества программы развития школы в ходе разработ-
ки и реализации ряда поколений таких программ;

 • разработка программы развития школы в целом.

Описание опыта принятия решения о разработке очередной про-
граммы развития школы. Принятие решения о разработке новой про-
граммы развития школы обычно опирается на ряд оснований. Именно 
они должны быть представлены и обоснованы при описании опыта в 
рамках данной «номинации».

Описание опыта создания, обучения и организации деятельности 
рабочих групп по разработке программ развития школы. Мы мно-
гократно высказывали критические замечания в адрес сохраняющейся 
практики создания программ развития в келейной обстановке и силами 
узкого круга школьной администрации. О живучести этой крайне не-
желательной и опасной практики косвенно говорит то, что рассказов о 
современной, командной разработке программ развития в школах и о ха-
рактере работы таких команд и групп встречается пока очень мало.

Представляется, что для развития практики разработки программ раз-
вития были бы интересны и полезны описания опыта, содержащие отве-
ты на следующие вопросы:

 3 По каким принципам создавались рабочие группы и команды?
 3 Сколько и каких групп или команд было создано и почему?
 3 Кто и почему вошел в состав созданных рабочих групп?
 3 Каким был количественный и качественный состав рабочих групп?
 3 Какие задачи перед ними ставились, в чем заключались продукты 

и результаты их работы?
 3 Как было (если было) организовано взаимодействие между груп-

пами при синхронном характере их работы?
 3 Каким образом суммировались, собирались материалы отдельных 

групп в общих программных текстах?
 3 Как была спланирована и организована работа команд; какие усло-

вия и ресурсы и каким образом были при этом задействованы?
 3 Как было организовано обучение рабочих групп, кто проводил 

обу чение, какими методами, какие вопросы при этом рассматривались?
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 3 Были ли попытки создавать рабочие группы и команды с учетом 
научных рекомендаций о ролевом составе эффективных команд, как это 
выглядело и какие результаты принесло?

Описание опыта вовлечения и включения в разработку програм-
мы развития школы коллегиальных органов государственно-обще-
ственного управления школой. В нашей брошюре для членов школьных 
управляющих советов1 мы показали роль управляющего света в разработ-
ке программы развития школы. В самом общем виде можно сказать, что, 
не подменяя педагогов и менеджмент школы, управляющий совет:

 • «на входе» в школу помогает услышать требования социального 
заказа, потребителей школы;

 • внутри школы участвует в разработке основных идей программы 
развития, ее выполнении, принятии (утверждении или согласовании), 
управленческом и ресурсном обеспечении;

 • «на выходе» участвует в анализе и оценке достижений и постанов-
ке новых задач развития школы.

Усиление участия управляющего совета в разработке программы 
обес печивает:

 • учет более широкого мнения и заказа потребителей;
 • усиление поддержки;
 • консолидацию сообщества;
 • расширение круга ответственных исполнителей;
 • расширение коалиции поддержки;
 • незлобный, дружественный контроль и критику;
 • помощь в поиске ресурсов и связей.

Что теряют программа развития и школа, если в разработке програм-
мы не участвует управляющий совет? 

В этом случае, к сожалению:
 • школа «варится в собственном соку», лишается взгляда со стороны;
 • не учитываются потребности многих заинтересованных сторон 

школы, выражаемые и «озвучиваемые» управляющим советом;
 • не учитываются и не используются многие полезные идеи и дру-

гие ресурсы;
 • не учитываются и не привлекаются потенциальные исполнители.

1 Моисеев  А.  М. Управляющий совет и стратегия: сделаем школу лучше. М.: 
[Б.и.], 2015. (Библиотечка общественного управляющего г. Москвы).
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Что теряет сам управляющий совет, если он не участвует в разработке 
и принятии программы развития? Негативные последствия тут налицо, 
так как в этом случае управляющий совет:

 • может не найти свое место в реализации программы развития, по-
теряет шансы завоевать авторитет;

 • может быть «оттерт от стратегий», вынужден довольствоваться 
малыми делами;

 • не сможет порадоваться участию в победах и достижениях;
 • потеряет ориентиры для контроля и поддержки;
 • не сможет оказать должного влияния на стратегию школы. 

В практике школ можно наблюдать самые разные варианты меры и 
интенсивности участия управляющего совета в судьбе школьных про-
грамм развития. В конкретной школе порядок участия управляющего 
совета в разработке программы зависит от сложившихся традиций, ре-
шений руководства, степени зрелости и влиятельности коллегиальных 
органов управления школой.

Если взять крайние точки, то на одном полюсе будет вариант, при ко-
тором участие управляющего совета либо отсутствует вообще, либо носит 
номинальный характер, либо выражается только в одобрении советом 
текста программы, предложенного администрацией школы, и согласова-
ние этого текста, на другом полюсе – вариант, при котором управляющий 
совет активно участвует в создании программы от начала ее разработки 
до завершения выполнения и имеет закрепленное в уставе школы пол-
номочие и право утверждать программу, т.е. реальное право давать ей 
путевку в жизнь.

Мы ориентируем школьные советы на максимально полное, широкое 
и активное участие в судьбе программы развития школы, требующее от 
общественных управляющих определенной целеустремленности, нас-
тойчивости, активности, уверенности в своих силах, с одной стороны,  и 
достаточной компетентности, понимания сути стратегического управле-
ния и программ развития – с другой.

В принципе участие в разработке программы развития могут прини-
мать все члены управляющего совета, а также все созданные им рабочие 
органы, т.е. комитеты и комиссии. Но это не исключает определения и 
вывода на первый план тех членов совета и тех его органов, которые бу-
дут играть в этой работе особенно заметную роль, встраиваясь в общие 
действия коллектива школы по созданию программы.
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Возможные варианты участия членов управляющего совета школы и 
его рабочих органов в разработке программы развития представлены в 
таблице 2.16.

Т а б л и ц а  2.16

Логика участия членов управляющего совета школы  
и его рабочих органов в разработке программы развития школы

Группы участников разработки программы Участие управляющего совета школы 
и его рабочих органов

1 2

Стратегический комитет школы (57 человек) – 
своеобразный ареопаг, группа высшего руко-
водства, которая стимулирует рабочие группы, 
рассматривает и оценивает имеющиеся идеи и 
предложения и принимает ключевые решения о 
программе 

В состав комитета наряду с директо-
ром школы может в полном составе 
войти комиссия управляющего совета 
по стратегическому планированию82

Стратегическая команда школы (8–10 человек) – 
главная движущая сила разработки програм-
мы – организаторы рабочих групп, основные 
аналитики, разработчики и генераторы идей 
развития школы, которые суммируют результа-
ты работы рабочих групп и докладывают о них 
стратегическому комитету для принятия реше-
ний 

В состав команды могут войти и не-
сколько наиболее активных членов 
управляющего совета

Рабочие группы, вырабатывающие под руковод-
ством стратегической команды школы подходы 
к решению отдельных вопросов программы раз-
вития (количество участников этих групп может 
приближаться к общему числу педагогических 
работников школы и членов управляющего со-
вета) 

В рабочие группы активно включа-
ются члены управляющего совета и 
представители его комиссий, включая 
школьников старших классов. Мно-
гие члены школьного сообщества в 
разные моменты могут включаться в 
работу разных групп

Широкие группы поддержки – все те, кто в школе 
и за ее пределами активно участвует в обсужде-
нии вариантов содержания программы на раз-
ных этапах, вносит свои предложения 

Члены управляющего совета и пред-
ставители его комиссий активно уча-
ствуют в обсуждении программы, 
разъяснении ее идей и их значимо-
сти, в привлечении ресурсов на реа-
лизацию программы

Какие шаги могут обеспечить достойное участие управляющего со-
вета в разработке и выполнении программы развития школы? К таким 
необходимым шагам относятся: 

1 См.: Косарецкий С. Г. , Седельников А. А. , Шимутина Е. Н. Комиссии и комите-
ты управляющего совета образовательной организации. М.: [Б.и.], 2014. С. 13.
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1. Отражение в уставе школы роли и полномочий управляющего со-
вета в утверждении программы.

2. Информирование управляющего совета директором и админи-
страцией школы о ситуации с программой развития школы.

3. Принятие с участием управляющего совета решения о завершении 
действующей программы, ее оценке и начале разработки новой програм-
мы развития.

4. Включение управляющего совета в процесс разработки и обсуж-
дения программы развития, обеспечение необходимого обучения и ин-
структажа участников работы.

5. Включение управляющего совета в экспертизу проекта и утверж-
дение программы развития.

6. Включение управляющего совета в управление реализацией про-
граммы развития. 

Авторы описаний опыта могут с опорой на наши «подсказки» или идя 
своим путем рассказать о своих эффективных вариантах вовлечения об-
щественных управляющих в разработку программы развития.

Описание опыта вовлечения и включения учителей школы в раз-
работку программы развития школы. В рамках данной «номинации» 
предлагается описать и представить опыт участия учителей в разработке 
школьной программы развития. Некоторую сложность для авторов опи-
саний опыта может представлять то, что такой опыт не является новым и 
поэтому имеет смысла описывать лишь какие-то нестандартные и очень 
результативные варианты его проявления.

Описание опыта вовлечения и включения учащихся в разработ-
ку программы развития школы. Понятно, что привлечение учащих-
ся, прежде всего основной и средней школы, к участию в разработке 
школьной программы развития – это и возможность создать (приобре-
сти, получить, пережить) важнейший и ценнейший опыт реальной со-
циализации школьников, и замечательный шанс обогатить содержание 
программы. 

Было бы очень интересно узнать, в частности: 
 3 На каких этапах и шагах разработки программы к этой разработке 

привлекаются учащиеся?
 3 Каковы были цели и задачи их привлечения?
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 3 Кто и в какой форме приглашал их к участию, какова в этом роль 
ученического актива, детских организаций?

 3 Как у школьников создавалась мотивация к участию в разработке 
программы развития школы?

 3 Как школьники вовлекались в работу: косвенно (когда для про-
граммы развития использовались результаты их работы – конкурсов про-
ектов, сочинений, анкетных опросов о будущем школы) или в прямой 
форме?

 3 Как изучались (если изучались) мнения школьников о реальной и 
желаемой ситуации в школе, их предложения по развитию, конкретным 
улучшениям в школе?

 3 Была ли (и если да, то как) организована совместная аналитиче-
ская или проектная работа школьников и взрослых членов коллектива?

 3 Какие вопросы ставились перед школьниками как участниками 
разработки программы?

 3 Были ли (и если да, то как осуществлялись) попытки специаль-
ного обучения школьников азбуке стратегического планирования для 
подготовки к работе в командах, разрабатывающих программу разви-
тия школы?

Описание опыта вовлечения и включения родителей, семей уча-
щихся в разработку программы развития школы. В современных 
работах по менеджменту и маркетингу в качестве важной и передовой 
практики лидеров бизнеса отмечается их способность превращать кли-
ентов, потребителей в разработчиков требований к продукции и услу-
гам фирм, повышению стандартов качества. Представляется, что такой 
подход очень важен и вполне реализуем и в практике школ, где родители 
выступают в качестве наиболее широкой и близкой к школе группы со-
циальных заказчиков.

Описание опыта привлечения внешних консультантов и взаимо-
действия с ними в ходе разработки программы развития школы. Из-
вестно, что во всем цивилизованном мире стратегические разработки яв-
ляются одним из наиболее распространенных объектов управленческого 
консалтинга. И хотя такой консалтинг в сфере образования, с присущим 
ей невысоким уровнем платежеспособного спроса на высококлассные 
профессиональные интеллектуальные услуги, пока не получил широкого 
развития, при наличии потребностей и возможностей есть смысл при-
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влекать имеющихся специалистов-консультантов к разработке программ 
развития школ, а затем рассказывать об опыте привлечения таких кон-
сультантов (как успешном, так не вполне успешном). 

В описании опыта работы школы с внешними консультантами осо-
бый интерес представляет:

 3 Для решения каких вопросов и задач разработки программы при-
влекаются консультанты?

 3 Как, по каким критериям школа выбирает консультантов?
 3 Кто в школе является ответственным за взаимодействие с ними?
 3 Каких рисков и «подводных камней» необходимо избегать, рабо-

тая с консультантами, и что для этого надо сделать школе?
 3 Как школе удалось организовать работу с консультантами макси-

мально полезным для школы и программы развития образом?
 3 Можно ли отметить преимущества в качестве программы разви-

тия, вызванные участием консультантов?

Описание опыта обеспечения требуемых качественных харак-
теристик программы развития школы. Подготовка описаний опыта 
в рамках данной «номинации» подразумевает, что их авторы хорошо зна-
ют требования к ключевым свойствам программам развития, описанные 
и обоснованные в работах ряда ученых1. При описании опыта важно по-
казать, какие качества программы были особенно значимы для ее соз-
дателей, как именно, за счет каких действий организаторов и разработ-
чиков и с помощью каких формулировок решений удалось «встроить» в 
программу эти требуемые качества и к каким позитивным последствиям 
для школы и ее развития это привело.

Описание опыта разработки информационной справки о школе и 
аналитико-прогностического обоснования для программы развития 
школы. Напомним, что информационная справка о школе – необходи-
мая составная часть программы развития образовательного учреждения. 
Информационная справка о школе призвана выполнить важные функ-
ции как по отношению к разработчикам программы развития, так и по 
отношению к внешним экспертам. Разработчики программы развития, 
собирая материал для информационной справки о школе, начинают и 

1 См. например: Моисеев  А. М. Программа развития: как разработать главный 
стратегический документ школы: практико-ориентированное науч.-метод. пособие в 
вопросах и ответах для руководителей общеобразовательных организаций. М.: Пер-
спектива, 2016. С. 145–154.
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сами лучше осмысливать достигнутый уровень развития своей школы, а 
внешние эксперты, читая справку, способны быстро войти в курс основ-
ных достижений и проблем школы. 

Информационная  справка  о школе мыслится как текст прежде все-
го информационный и информативный, а не аналитический (аналити-
ко-прогностическое обоснование дается в программе развития после 
информационной справки). Поэтому от информационной справки тре-
буется прежде всего краткое изложение важнейшей объективной инфор-
мации о школе. 

В структуре информационной справки рекомендуется отразить следу-
ющие моменты:

 • наименование и статус школы сегодня (для школ, менявших наи-
менование, номер, статус, следует отметить важнейшие из этих измене-
ний и их даты);

 • краткая вводная характеристика социального окружения школы 
и характера его влияния на школу и образовательный процесс в ней, 
а также места школы в социуме, в территориальной образовательной 
системе;

 • краткая вводная характеристика важнейших (с точки зрения раз-
работчиков программы и интересов развития школы) этапов истории 
школы;

 • важнейшие объемные данные о школе (количество учащихся, клас-
сов-комплектов, наличие и характер потоков и различных видов классов, 
сменность занятий);

 • характеристика контингента учащихся;
 • характеристика педагогического персонала школы (общее количе-

ство педагогов, соотношение основных работников и совместителей, рас-
пределение педагогов по возрасту, стажу, уровню образования, квалифика-
ции (с учетом аттестационных категорий, наличия учителей, отмеченных 
наградами, почетными званиями, имеющих ученые степени, работающих 
в школе профессоров и преподавателей вузов, сотрудников НИИ и т.п.);

 • характеристика действующего программно-методического обеспе-
чения учебного и воспитательного процесса, основной образовательной 
программы;

 • характеристика подходов к диагностике результатов образователь-
ного процесса;

 • характеристика состояния школьного здания, инфраструктуры об-
разовательного процесса, аудиторного фонда;
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 • характеристика наличия и состояния учебно-материальной базы 
школы;

 • характеристика нормативно-правового и документационного обе-
спечения работы школы;

 • краткая характеристика действующей системы работы с педагоги-
ческими кадрами;

 • краткая характеристика действующей системы внутришкольного 
управления;

 • основные результаты образовательного процесса (в динамике за 
ряд лет):

 • результаты инновационных процессов, опытно-эксперименталь-
ной работы в школе, участия в мероприятиях ПНПО, КПМО, региональ-
ных конкурсах школ и др. 

В информационной справке о школе рекомендуется использовать гра-
фики и диаграммы с краткими комментариями. Приветствуется компакт-
ное представление списка основных индикаторов развития школы, а так-
же их базовых значений на начало реализации программы. В этом случае 
становится возможным обозначение целевых значений этих индикаторов 
на конец реализации программы и промежуточно – по годам ее реализа-
ции, что позволяет потом, в ходе мониторинга программы, отслеживать 
динамику изменений и соотносить ее с целями. При этом важно, чтобы 
состав списка индикаторов был обоснованным и соотносился с главны-
ми качественными изменениями в школе.

Среди распространенных недостатков информационных справок на-
зовем, в частности:

 • широкое цитирование положений устава школы (что мало инфор-
мативно);

 • отсутствие выделения главного и подводящего читателя к сути 
очередного цикла развития школы, на который рассчитана программа;

 • отсутствие даже минимально необходимых комментариев к при-
водимым данным, делающее данные непонятными для «внешнего» чи-
тателя или эксперта; 

 • обозначение без обоснования списков индикаторов развития шко-
лы, без указания их базовых значений (что делает само представление 
этих списков бессмысленным).

Раздел программы развития школы «Аналитико-прогностическое 
обоснование» вместе с предыдущим призван внести вклад в создание 
картины нынешнего состояния данной школы, однако в отличие от ин-
формационной справки этот раздел содержит не констатацию фактов, а 
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выводы из анализа прошлого и настоящего и прогнозирование обозри-
мого будущего.

Подчеркнем еще раз: в разделе (и в описаниях опыта) представляются 
только выводы из результатов анализа и прогнозирования, то, что служит 
основанием для принятия решений о необходимости, целях, областях, 
направленности развития школы.

В плане общей пропорциональности частей программы важно не до-
пускать превращения ее в «головастика», когда информационная справка 
и аналитика занимают огромное место, а образ будущего и вся конкрети-
ка по реализации программы изложены намного короче. Поэтому при-
ветствуется краткость данного раздела.

В начале раздела, до перехода к конкретным выводам из анализа и 
прогнозирования, рекомендуется обозначить (перечислить) основные 
виды, процедуры, методы анализа, которые были использованы в ходе 
разработки программы, сделать акцент на общем проблемно-ориенти-
рованном характере анализа в целом. При этом не предполагается про-
странное раскрытие самих методов анализа, достаточно их упоминания. 
Это не займет в программе много места, но сразу продемонстрирует вы-
сокую аналитическую культуру разработчиков, их осознанное отноше-
ние к анализу и его месту в программе.

Обратим внимание авторов описаний опыта на то, что в качестве об-
щих недостатков этого раздела часто приходится фиксировать: 

 • подмену анализа и прогнозирования отчетами, информацией 
констатирующего характера, которая должна быть целиком дана в ин-
формационной справке, отсутствие выводов и связок со следующим 
разделом;

 • отсутствие связей аналитики-прогностики с образом будущего со-
стояния школы и стратегиями-тактиками перехода к нему от нынешнего 
состояния;

 • отсутствие общей проблемной ориентации аналитической и про-
гностической деятельности.

Описание опыта разработки концепции (концептуального проек-
та) желаемого будущего состояния школы для программы развития 
школы. В рамках данной «номинации» ожидаются описания опыта раз-
работки концепции желаемого будущего состояния школы. 

Выше мы предложили свою версию состава этого раздела программы 
развития, теперь дополнительно напомним, что смысл данного раздела 
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программы – изложить не концепцию развития школы (развитие – это 
процесс перехода от нынешнего состояния в новое, качественно лучшее), 
а концепцию качественно описываемых целей развития, ожидаемые ре-
зультаты. Нужно ответить на вопросы: 

 • Какие, отличные от нынешних, результаты будут достигнуты к 
концу периода реализации программы?

 • Как во всех своих главных характеристиках будет выглядеть шко-
ла, способная обеспечивать такие результаты?

Здесь необходимо не детальное и сверхподробное, а модельное, кон-
цептуальное описание всего, что будет построено и создано, рельефное 
раскрытие ключевых черт модели обновленной школы и ее отличий 
от стартового состояния школы (здесь очень важно реализовать девиз 
«Прочувствуйте разницу!»). Описание всех компонентов концептуаль-
ного проекта новой школы должно содержать в себе описание будущей 
стратегии деятельности в обновленной школе. Этим во многом обеспе-
чивается характер программы как стратегического документа. Данный 
раздел программы можно признать особенно удачным, если он не только 
раскрывает образ будущего состояния школы в статике, но и обозначает 
механизм ее функционирования и дальнейшего саморазвития.

Существенными дефектами программы будут являться: 
 • отсутствие этого раздела, которое лишает программу целевых ори-

ентиров;
 • описание будущего состояния, несопоставимое и не сопоставлен-

ное с нынешним состоянием, когда не удается понять, в чем же суще-
ственные различия, почувствовать разницу;

 • отсутствие описания стратегических оснований школы;
 • утопические, необоснованные и нереализуемые образы будущего, 

не вытекающие из анализа; 
 • подмена проекта конкретной школы, созданного силами разработ-

чиков, описанием длинных фрагментов из научно-педагогических кон-
цепций, попытка «просвещать» экспертов вместо решения задач школы.

Описание опыта разработки концепции развития школы, страте-
гии перехода в новое состояние в рамках программы развития шко-
лы. Напомним, что главное и наиболее конкретное в программе разви-
тия – система мероприятий, выполнение которых в совокупности должно 
с гарантией привести школу к желаемым итоговым результатам. Но до 
описания этих мероприятий в программе как стратегическом документе, 
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необходимо обосновать и определить стратегию перехода школы в новое 
состояние1, т.е. понять:

 • приоритетные области изменений (где происходят изменения, где 
именно в школе идет внедрение новшеств);

 • направленность изменений (в чем суть новшества, от чего к чему 
происходит изменение);

 • способы изменений (как и за счет чего вводится новшество);
 • каковы задачи и ожидаемые результаты изменений (к чему ведет 

введение новшества);
 • последовательность изменений (в какой период, в какой логике и 

связях с другими новшествами вводятся разные новшества).
При этом важно не просто определить новшества, которые могут про-

двинуть школу вперед, но такие изменения, которые работают на дости-
жение поставленных целей развития.

Все это позволит:
 • отобрать только самые главные и приоритетные области измене-

ний, так как менять в школе сразу все и невозможно, и не нужно; для 
менее значимых частичных изменений не требуется программа развития, 
и мы ограничиваемся совершенствованием текущей практики, для чего 
вполне достаточно текущего плана работы;

 • выстроить общий, стратегический план изменений в логике вре-
менной последовательности, по этапам и годам.

Матрица, представленная в таблице 2.17, поможет среди множества 
возможных сфер, областей изменения положения дел в школе выбрать 
наиболее значительные и перспективные.

В следующей матрице последний столбец предыдущей матрицы пре-
вращается в первый столбец, и в рамках матрицы определяются направ-
ления, способы и результаты планируемых изменений (табл. 2.18).

Правый столбец матрицы 2 помогает представить этапы изменений, 
что позволяет представить в матрице 3 изменения школы в логике этапов 
их осуществления (табл. 2.19).

1 Важно понимать, что программа развития школы как стратегический документ 
имеет дело с  разными  видами  стратегий  жизнедеятельности  школы: в разделе 
«Концептуальный проект желаемого будущего стояния школы как системы» мы опи-
сываем в том числе и стратегии (образовательные, конкурентные и кооперативные, 
функциональные), которые будет использовать обновленная с помощью развития и 
новшеств организация, т.е. «завтрашние» стратегии. Но чтобы они стали осущест-
вляться, нужно сначала осуществить переход школы в это новое состояние, для чего 
необходимы продуманные стратегии (а затем и тактики) такого перехода. 
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Т а б л и ц а  2.17

Матрица 1 для выбора стратегии перехода в новое состояние  
(определение перспективных областей изменений в школе как системе)

Возможные 
сферы  

изменений

Возможные 
области  

изменений

Степень  
потребности  

в изменениях

Реальность  
возможных  
изменений

Перспективные 
области  

изменений

Т а б л и ц а  2.18

Матрица 2 для выбора стратегии перехода в новое состояние  
(определение направлений, способов, задач и последовательности изменений)

Перспектив-
ные области 
изменений

Характер и 
направления 
изменений

Способы и 
механизмы 
изменений

Задачи  
и результаты  
изменений

Последова 
тельность  
и время  

изменений

Т а б л и ц а  2.19

Матрица 3 для выбора стратегии перехода в новое состояние  
(выстраивание предполагаемых стратегических изменений в школе  

в логике этапов их проведения)

Этапы и сроки  
изменений

Области  
изменений

Характер  
и направления 

изменений

Способы  
и механизмы  
изменений

Задачи  
и результаты  
изменений

К распространенным недостаткам данного блока программы разви-
тия можно отнести следующие:

 • раскрываются некие направления или проекты без всякого обосно-
вания их выбора, необходимости и достаточности;

 • направления дублируют все линии работы школы, хотя очевидно, 
что развитие не может охватить все и сразу;
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 • в «проектах» и подпрограммах отсутствуют какие бы то ни 
было признаки проектности (такие, как отличие видов работы от те-
кущего функционала, создание временного коллектива или команды, 
жесткое планирование результатов, ресурсов и сроков), их наимено-
вания просто служат для «упаковки» вполне традиционного текущего 
плана работ;

 • направления или проекты развития подменяются направления-
ми текущей работы, когда вместо реальных, имеющих ожидаемые ре-
зультаты, сроки в логике начало – окончание исполнителей действий и 
мероприятий, раскрытия той реальной работы, которая будет делаться, 
предлагаются постоянные направления работы, т.е. фактически дается 
ухудшенный и поверхностно проработанный план работы, не имеющий 
отношения к развитию и новшествам;

 • отсутствует формулирование ежегодных целей реализации прог-
раммы, что делает невозможной проверку хода ее выполнения;

 • сроки выполнения мероприятий часто охватывают сразу все 
5-6 лет реализации программы, что свидетельствует о непроработанно-
сти и «потолочности» плана развития;

 • формулируются этапы реализации программы, приемлемые для 
программы научной работы в масштабе страны или региона в целом, 
но непригодные для уровня школы (когда целый год вместо развития 
школы предполагается заниматься чистой аналитикой, потом пару лет – 
организацией работ и еще пару лет корректировкой, хотя ясно, что все 
новшества имеют свою логику и сроки выполнения, которые никак не 
укладываются в такие рамки; следовательно, планирование этапов носит 
виртуальный и фантастический характер).

Описание опыта разработки тактико-оперативного плана реализа-
ции стратегии перехода школы в новое состояние для программы раз-
вития школы. Тактико-оперативный план реализации программы должен 
быть конкретным, позволять легко проверить выполнение намеченного. 
Как в любом плане, в нем необходимо указать (лучше в форме таблицы) 
содержание работы, сроки ее начала и окончания, ожидаемые результаты, 
ответственных исполнителей, при возможности – цену вопроса и оставить 
место для отметки об исполнении.

Разделы такого плана могут формироваться различными путями:
1) это может быть план по тем областям изменений, которые были 

выявлены и обоснованы ранее (см. стратегию перехода);
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2) это может быть совокупность целевых проектов. Но в этом случае 
на этапе выбора стратегии необходимо вначале обосновать необходи-
мость проектной формы выполнения программы и набор необходимых 
и достаточных проектов. 

Напомним, что проектная форма предполагает:
 • не продолжение текущей повседневной работы, а специальные 

усилия с уникальным результатом (т.е. называть текущую учебную, вос-
питательную работу проектом, исходя из популярности проектов, нет ни-
каких оснований);

 • создание временных коллективов с участием специалистов из раз-
ных подразделений;

 • особенно жесткое целеполагание и контроль времени и ресурсов.
Области изменений или проекты с входящими в них мероприятиями 

могут называться комплексами мер по развитию данной школы и при 
возможности соотноситься с более широкими мерами развития общего 
образования, но так, чтобы не пропадала специфика своей школы. Если 
план составлен правильно и полно, мы получаем проверяемые, с кон-
кретными сроками мероприятия, что создает возможность управлять хо-
дом реализации программы. В конце раздела описывается логика управ-
ления реализацией программы.

Описание опыта управленческого сопровождения разработки про-
граммы развития школы. В текстах программ развития школ вопросы 
управленческого сопровождения их разработки, как правило, подаются 
весьма лаконично, стандартно и без большого многообразия вариантов. 
Тем не менее если речь идет о действительно системной подготовке про-
граммы, с участием всех групп школьного сообщества и внешних партне-
ров, управление разработкой программы является весьма нетривиальной и 
сложной задачей, решение которой с преодолением множества возникаю-
щих сложностей и препятствий пока мало изучено и описано.

Описание опыта организации внутренней экспертизы програм-
мы развития школы. В описаниях опыта в рамках данной «номинации» 
желательно показать, кто, при каком организационном формате и под 
чьим руководством, с помощью каких инструментов, по каким критери-
ям и показателям участвует в проведении внутренней экспертизы про-
екта программы развития, какого рода решения принимаются по итогам 
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экспертизы, как проводится «работа над ошибками» проекта программы 
и какое влияние ее результаты оказывают на итоговый текст программы.

Поскольку в работах автора предложены развернутая схема эксперти-
зы программы развития школы1 и анализ типичных ошибок при разра-
ботке таких программ2, мы были бы особенно признательны тем авторам 
описаний опыта, которые при экспертизе своей программы опирались бы 
на эту схему, учитывали типичные ошибки разработчиков и обозначили, 
в какой мере это оказалось полезным и помогло в самооценке документа 
и последующей работе над выявленными ошибками. 

Описание опыта организации общественного обсуждения и 
утверждения программы развития школы. Неприемлемость келей-
ной, осуществляемой узким кругом администраторов, подчас без серьез-
ного вовлечения коллектива и коллегиальных органов управления разра-
ботки программы развития школы, а затем и ее принятия актуализирует 
важность открытости процедур процесса, предшествующего утвержде-
нию программы, а вместе с ней – и важность описания соответствующе-
го опыта общественных обсуждений разрабатываемой программы.

Значение описания опыта в рамках данной «номинации» возрастает 
еще и потому, что в школах часто не все четко в плане р а з л и ч е н и я 
понимания согласования и утверждения школьных документов. Про-
граммы развития должны быть согласованы с учредителем, а их утверж-
дение – внутреннее дело школы и того конкретного органа управления, 
который уполномочен на это уставом школы. Поэтому при описании 
опыта важно показать механизмы, субъектов и процедуры согласования 
и утверждения программ.

Описание опыта согласования и сопряжения программы разви-
тия школы с муниципальными программами развития образования. 
Для эффективного развития школ, входящих в муниципальную образо-
вательную систему, и этой системы в целом очень важны тесные связи и 
взаимосоответствия, сопряжения между стратегическими документами 
муниципального и школьного уровня. В рамках данной «номинации» ожи-

1 См.: Моисеев А. М. Программа развития: как разработать главный стратегиче-
ский документ школы: практико-ориентированное науч.-метод. пособие  в вопросах 
и ответах для руководителей обще-образовательных организаций. М.: Перспектива, 
2016. С. 322–327.

2 См.: Там же. С. 327–333.
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даются описания опыта работы школ и их совместной работы со специа-
листами муниципального уровня управления по обеспечению такого 
взаимосоответствия и сопряжения, сопровождающиеся иллюстрациями 
и примерами. Особенно интересен опыт создания условий, при которых 
реализация программ развития школ ведет одновременно к результатам, 
значимым для достижения целей муниципальных стратегий, а эти муни-
ципальные стратегические документы, в свою очередь, в идейно-содержа-
тельном и ресурсном плане прямо работают на развитие школ.

Описание опыта повышения качества программы развития шко-
лы в ходе разработки и реализации ряда поколений таких программ. 
Поскольку программы развития стали систематически разрабатываться 
школами с середины 90-х гг. ХХ в., у многих школ имеется опыт соз-
дания и выполнения целого ряда «поколений» таких программ. Однако 
этот опыт крайне редко становится предметом специальных раздумий и 
рефлексии в текстах программ. 

В лучшем случае в начальной части программы встречается краткая 
ссылка на то, что предыдущая программа развития была завершена так-то 
и тогда-то, почему и было принято решение о разработке новой програм-
мы для следующего цикла развития. При этом серьезного анализа этой 
программы-предшественницы в стратегических документах мы практиче-
ски не наблюдаем, закрепляя таким образом, прямо скажем, чуждую стра-
тегическому подходу «близорукость», краткость временных горизонтов 
мышления, привыкая мыслить слишком короткими периодами. 

При правильном осмыслении этого опыта можно (и желательно) выя-
вить логику прогресса как в деле развития школы, так и в искусстве соз-
дания программ, а также в обучаемости коллектива разработчиков, по-
нять, какие реальные изменения в школе достижимы за период 3-5 лет 
или за более длительные промежутки времени. 

Описание опыта разработки программ развития школы в целом. 
При представлении опыта в рамках данной «номинации» важно иметь в 
виду, что хотя образ самой программы развития как результата разработ-
ки или его фрагменты тоже было бы очень интересно увидеть, но все же 
сутью задачи описания является рефлексия по поводу процесса разработ-
ки программы, его организации, в рамках которой будет видно, насколько 
полно и эффективно работают известные научные рекомендации, а в чем 
они дают сбой при столкновении с реальностями школы, как руководи-
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телям школ удается мобилизовать имеющийся инновационный потенциал 
школьного сообщества и преодолеть инертность и сопротивление измене-
ниям при создании программ. 

А поскольку рекомендуемые этапы и шаги разработки программ раз-
вития достаточно широко известны, разумно сделать акцент на особен-
ностях их прохождения в данной конкретной школе. Желательно уви-
деть в описаниях опыта некую общую стратегию системы управления по 
отношению к разработке программы развития школы. Соответственно, 
можно порекомендовать воздержаться в описаниях опыта от слишком 
длинных, но при этом неоткоментированных фрагментов программ раз-
вития, речь скорее идет об «иллюстрировании» текстами из программ 
наиболее важных для авторов опыта позиций и установок.

2.9. Рекомендации по описанию  
опыта реализации стратегий жизнедеятельности школы

Краткая характеристика реализации стратегий жизнедеятель-
ности школы1 как элемента стратегического управления школой и 
объекта описания опыта. Очевидно, что даже самые продуманные и 
верные стратегии жизнедеятельности школы не дадут никакого ре-
зультата, если не продумана и не осуществлена их практическая реа-
лизация. 

До введения в теорию стратегического менеджмента этапа реализа-
ции стратегий как обязательного и важнейшего этапа стратегического 
процесса фактически существовало стратегическое  планирование, и 
только появление данного этапа в структуре деятельности привело к фор-
мированию полноценного процесса стратегического управления.

В общем стратегическом менеджменте организаций сложились некие 
традиции ответа на вопрос, что именно включать в описание реализации 
стратегий. Согласно этим традициям, речь обычно идет о воплощении, 
внедрении стратегии внутри организации, о перестройке внутренней 
среды и процессов жизнедеятельности организации во имя ключевых 
идей новой стратегии. При этом собственно действия измененной орга-
низации по реализации этой новой стратегии за пределами организации 

1 Более широкое представление о реализации стратегий жизнедеятельности шко-
лы можно составить, прочитав главу 11 книги: Моисеев А. М. Стратегическое управ-
ление школой: вопросы и ответы: монографическое практико-ориентированное на-
уч.-метод. пособие для руководителей образовательных организаций: в 2 т. / под ред. 
О. М. Моисеевой. М.: АСОУ, 2014. 
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(ведь большинство стратегий коммерческих организаций реализуются на 
рынках) часто остаются на втором плане.

В школе большинство стратегий реализуется внутри самой организации, 
но это не препятствует рассмотрению реализации школьных стратегий од-
новременно в двух ракурсах: и через изменения в ключевых характеристи-
ках школы для их лучшей подстройки к новым стратегиям (создание усло-
вий, в которых стратегия сработает наилучшим образом), и через прямое 
выполнение этих новых стратегий (что отражено в наборе рекомендуемых 
конкретных тем описания опыта в рамках этого тематического блока).

Можно отметить, что общая стратегия перестройки школьной орга-
низации в интересах реализации новых стратегий жизнедеятельности 
фактически есть не что иное, как стратегия построения новой, желаемой 
организационной модели школы, а ее реализация во многом создает эту 
модель наяву. Следует подчеркнуть, что даже на фоне отмеченного нами 
ранее общего дефицита описаний опыта стратегического управления 
школой опыт в области реализации стратегий и стратегических планов 
школы описан и изучен еще в намного меньшей степени, что делает вос-
требованность описаний такого опыта особенно высокой.

Актуальная тематика описаний опыта. В рамках реализации стра-
тегий жизнедеятельности школы наиболее актуальными представляются 
описания следующего опыта:

 • реализация отдельно взятых стратегий жизнедеятельности школы 
(разные уровни и виды стратегий);

 • разработка на базе стратегических планов школы тактико-опера-
тивных планов реализации стратегии;

 • анализ и компенсация рисков, связанных с реализацией стратегий 
жизнедеятельности школы;

 • диагностика организационной структуры школы, планирования и 
реализации ее изменений для реализации принятых стратегий жизнедея-
тельности школы; 

 • диагностика школьного сообщества (коллектива), планирования и 
реализации изменений в нем1 для реализации принятых стратегий жиз-
недеятельности школы; 

1 Речь идет, разумеется, не о кадровых изменениях, а об улучшении качествен-
ных характеристик коллектива, повышении уровня его зрелости. 
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 • диагностика организационной культуры и уклада жизни школы, 
планирования и реализации их изменений для реализации принятых 
стратегий жизнедеятельности школы; 

 • диагностика социально-психологического климата, настроений в 
коллективе, планирования и реализации их изменений для реализации 
принятых стратегий жизнедеятельности школы; 

 • диагностика организационных механизмов и процессов в школе, 
планирования и реализации их изменений для реализации принятых 
стратегий жизнедеятельности школы; 

 • диагностика управляющей системы школы и ее управленческой 
деятельности, планирования и осуществления их изменений для реали-
зации принятых стратегий жизнедеятельности школы; 

 • реализация стратегических документов школы;
 • выполнение принятых стратегий жизнедеятельности школы1, осу-

ществление конкретных стратегических изменений; 
 • выявление и нейтрализация сопротивления стратегическим изме-

нениям в школьном сообществе;
 • реализация стратегических решений в повседневной деятельности 

школы;
 • реализация стратегий жизнедеятельности школы в целом.

Описание опыта реализации отдельно взятых стратегий жизне-
деятельности школы (разные уровни и виды стратегий). В рамках 
данной «номинации» предлагается описывать опыт реализации любой 
или любых произвольно выбранных стратегий жизнедеятельности шко-
лы, включающий формулировку стратегии, подходы к ее реализации, 
конкретные исполнительские действия и полученные результаты.

Описание опыта разработки на базе стратегических планов шко-
лы тактико-оперативных планов реализации стратегии. Стратегиче-
ские решения и планы требуют для своей реализации разработки более 
конкретных планов, которые придают стратегическим документам шко-
лы статус документов прямого действия, причем с весьма высокой сте-
пенью конкретизации задач, действий, сроков, ресурсов, исполнителей. 
В описаниях опыта разработки таких планов необходимо конкретно и 

1 Речь идет о самых различных конкретных стратегиях – от основополагающих  
до функциональных и операционных, но всегда не об опыте реализации «стратегий 
вообще», а именно об опыте реализации конкретных стратегий.
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по возможности наглядно раскрыть, как определенные позиции стра-
тегического плана превращаются в конкретные пункты тактико-опера-
тивного плана реализации, бизнес-плана, дорожной карты или другие 
конкретные форматы. Более подробные рекомендации представляют-
ся здесь излишними, так как подходы к таким планам изложены выше 
(см. параграф 2.8).

Описание опыта анализа и компенсации рисков, связанных с 
реализацией стратегий жизнедеятельности школы. Анализ  рисков – 
обязательная составляющая стратегического анализа, связанная с рас-
смотрением возможных негативных последствий (рисков) от реализации 
тех или иных принятых решений и запланированных стратегических 
действий. По каждому из выявляемых рисков важно определить степень 
вероятности, симптомы проявления, пути недопущения негативных ва-
риантов развития ситуации, их минимизации или компенсации.

Вариант работы по анализу рисков приводится в таблице 2.20.

Т а б л и ц а  2.20

Анализ возможных негативных последствий (рисков) введения в действие ряда 
новшеств в рамках программы развития школы и путей их преодоления
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Описание опыта диагностики организационной структуры школы, 
планирования и реализации ее изменений для реализации принятых 
стратегий жизнедеятельности школы. Новый стратегический курс шко-
лы нередко требует для своей успешной реализации определенной, иногда 
довольно радикальной организационно-структурной перестройки школы. 

При описании опыта такой перестройки мы рекомендуем ответить на 
следующие вопросы:
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 3 Почему и кем было решено, что реализация новых стратегий тре-
бует изменений в структуре школы?

 3 Что в этой структуре было признано требующим таких изменений 
и какие изменения были запланированы?

 3 Коснулись ли эти изменения организационного порядка в школе?
 3 Как и кем эти запланированные изменения были осуществлены на 

практике?
 3 Каковы были результаты изменений в оргструктуре школы?

В жизни школы возможны и ситуации, когда, напротив, случившиеся 
существенные изменения организационной структуры требуют коррек-
тировки принятого стратегического курса. Но такой опыт скорее должен 
быть описан в рамках «номинаций», касающихся выбора и формулиро-
вания школьных стратегий.

Описание опыта диагностики школьного сообщества (коллекти-
ва), планирования и реализации изменений в нем для реализации 
принятых стратегий жизнедеятельности школы. Главной силой в 
осуществлении новых стратегий является школьное сообщество, и не 
исключено, что реализация стратегических перемен потребует коррек-
ции каких-то характеристик коллектива учителей и учащихся. Для осу-
ществления такой коррекции надо иметь некие базовые представления 
о характеристиках школьного коллектива (основанные на тех или иных 
научных моделях), владеть знаниями о способах формирования требуе-
мых качеств сообщества и навыками применения таких способов. Опыт 
осуществления подходов к развитию коллектива в связи с реализацией 
нового стратегического курса школы, включая и результаты проделанной 
работы, и предлагается описывать в рамках данной «номинации».

Описание опыта диагностики организационной культуры и укла-
да жизни школы, планирования и реализации их изменений для реа-
лизации принятых стратегий жизнедеятельности школы. Серьезные 
стратегические изменения в школе нуждаются в поддержке со стороны 
организационной культуры и уклада жизни, но для получения такой под-
держки нередко оказывается необходимым вносить серьезные корректи-
вы в текущее состояние этих важнейших характеристик школы.

Для осуществления (а затем и для описания опыта) стратегически ори-
ентированных изменений в организационной культуре и укладе жизни 
школы система управления должна знать их важнейшие черты и характе-
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ристики, диагностировать их состояние применительно к своей школе и 
владеть способами культурных изменений. Специалисты по праву относят 
это к числу наиболее сложных задач инновационного процесса. Идеаль-
но, если базовая диагностика организационной культуры и уклада жизни 
школы входила в состав стратегического самообследования школы (см. па-
раграф 2.5), т.е. к моменту реализации новых стратегий она в главном уже 
была осуществлена, и тогда остается лишь дополнить эту диагностику 
оценкой актуальной ситуации в данный конкретный момент.

При описании опыта в рамках этой «номинации» важно ответить на 
вопросы:

 3 Какие аспекты организационной культуры и уклада жизни требу-
ют коррекции в ситуации реализации новых стратегий?

 3 Какие изменения в их состоянии, кем и на каких основаниях были 
признаны необходимыми?

 3 Кем и каким образом они осуществлялись? 
 3 К каким результатам они привели? 

Описание опыта диагностики социально-психологического кли-
мата, настроений в коллективе, планирования и реализации их изме-
нений для реализации принятых стратегий жизнедеятельности шко-
лы. Реализация стратегий требует определенных изменений в настроении 
школьного коллектива, улучшения социально-психологического климата.

При описаниях опыта в рамках этой «номинации» важно убедительно 
ответить на вопросы:

 3 Как в школе организуется выявление настроений, социально-пси-
хологического климата в коллективе?

 3 Какие изменения в настроении коллектива и социально-психологи-
ческом климате желательны для успешной реализации новых стратегий?

 3 С чем были связаны неблагоприятные настроения в коллективе?
 3 Как было решено действовать управляющей системе школы для 

улучшения настроений и климата в коллективе?
 3 Какие результаты удалось получить в ходе этой работы?

Описание опыта диагностики организационных механизмов и 
процессов в школе, планирования и реализации их изменений для 
реализации принятых стратегий жизнедеятельности школы. Для эф-
фективной реализации новых стратегических курсов часто бывает необхо-
димо пересмотреть привычные организационные механизмы и процессы. 
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В 90-х гг. прошлого века возникла и громко заявила о себе весьма ра-
дикальная концепция изменения существующих процессов – концепция 
BPR (реинжиниринга бизнес-процессов), сутью которой было полное пе-
репроектирование и замена деловых процессов в организациях, создание 
их принципиально новой схемы. И хотя обещанная авторами идеи реин-
жиниринга революция в бизнесе и менеджменте дала в реальности более 
скромные результаты, сама эта идея заняла достойное место в системе 
управленческих знаний и практики.

Кажется, что школы пока не подвержены реинжинирингу, хотя, если 
вдуматься, попытки создания различных альтернативных традиционной 
школе организационно-образовательных моделей во многом связаны в 
том числе и с другим видением образовательных процессов. 

Но и в обычной школе также актуально критически анализировать 
механизмы происходящих процессов и подвергать их изменениям. При 
описании опыта в рамках данной «номинации» важно говорить скорее 
именно о серьезных качественных изменениях во внутришкольных про-
цессах в интересах реализации стратегий, а не об отдельных изменениях 
в образовательных и организационно-управленческих технологиях. 

Описание опыта диагностики управляющей системы школы и ее 
управленческой деятельности, планирования и осуществления их 
изменений для реализации принятых стратегий жизнедеятельности 
школы. При стратегических изменениях в школе и для создания бла-
гоприятных для этого условий, естественно, необходимо определенным 
образом изменить систему и практику школьного менеджмента. 

При описании опыта в рамках данной «номинации» важно ответить 
на вопросы: 

 3 Как выявлялись потребности в изменениях в управляющей систе-
ме школы и ее управленческой деятельности в ситуации реализации но-
вых стратегий? 

 3 Как были сформулированы эти потребности? 
 3 Как была спланирована и организована работа по изменению 

управляющей системы школы и ее управленческой деятельности?
 3 Какие результаты и эффекты удалось получить благодаря этим из-

менениям?

Описание опыта реализации стратегических документов школы. 
Начиная с конкурсного отбора школ, реализующих инновационные обра-
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зовательные программы в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» (2006), перед системами внутришкольного управления в 
качестве обязательной возникла задача дополнить разработку программ 
развития и других стратегических документов анализом их практического 
выполнения.

При описании опыта в рамках данной «номинации» важно соотносить 
реальные итоги реализации стратегических документов с ключевыми 
ценностно-целевыми и содержательными установками, имеющимися в 
этих документах, делая на основе такого соотнесения оценочные выводы 
об уровне реализации документов. С учетом того факта, что многие шко-
лы имеют в своем активе опыт выполнения уже 5-6 поколений программ 
развития, особенно ценно описывать суммарный опыт выполнения про-
грамм, показывая достигнутый прогресс в развитии школы, преемствен-
ность (или изменения) определенных стратегических линий и курсов. Из 
поля зрения не следует выпускать также вопросы о способах и процеду-
рах выявления и оценки реализации стратегических документов, составе 
участников работы.

Описание опыта выполнения принятых стратегий жизнедеятель-
ности школы1, осуществления конкретных стратегических измене-
ний. В рамках данной «номинации» предполагаются описания опыта 
с акцентом на привязку осуществляемых стратегических изменений в 
школе к конкретным стратегиям, т.е. «протягивание» линии от принятой 
и сформулированной стратегии до ее реализации с результатами в виде 
стратегических изменений.

Описание опыта выявления и нейтрализации сопротивления 
стратегическим изменениям в школьном сообществе. Стратегическим 
новшествам и изменениям в школе неизбежно сопутствует определенное 
сопротивление, обусловленное многими объективными и субъективны-
ми причинами. В рамках данной «номинации» школам, сталкивавшимся 
на пути достижения стратегических целей с такими явлениями и успеш-
но преодолевшим их, предлагается поделиться описаниями своего опыта 
работы с сопротивлением изменениям, ответив на вопросы:

1 Речь идет о самых различных конкретных стратегиях – от основополагающих – 
до функциональных и операционных, но всегда – не об опыте реализации стратегий 
вообще, а именно об опыте реализации конкретных стратегий.
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 3 Осуществлялось ли прогнозирование отношения школьного сооб-
щества к предстоящим изменениям, если да, то каким образом и каково 
было содержание прогноза? 

 3 Насколько точным оказался прогноз вероятного сопротивления и 
его носителей и выразителей? 

 3 Как была построена работа по профилактике сопротивления изме-
нениям, его уменьшению, кто в ней участвовал, каковы были получен-
ные результаты? 

 3 Что (какие планируемые перемены или способы их продвижения 
в школу) и по каким причинам вызвало проявления сопротивления но-
вому?

 3 В чем выразились проявления сопротивления и какие риски они 
создавали для продвижения по намеченному курсу?

 3 Как была построена работа по нейтрализации сопротивления, кто 
в ней участвовал, каковы были полученные результаты?

 3 Какие уроки из описанного опыта можно извлечь на будущее?

Описание опыта реализации стратегических решений в повсе-
дневной деятельности школы. Становление стратегического подхода 
к управлению школой в нашем понимании не отменяет наличия субстра-
тегических (тактических, оперативных, сиюминутных) уровней задач 
управления школой, но четко и недвусмысленно подчиняет их решение 
главным стратегическим установкам и приоритетам. Естественно, что 
при этом никак нельзя допустить отрыва повседневной школьной жизни 
от стратегических горизонтов, их параллельного существования. 

Но как «протянуть» принятые стратегические линии сверху донизу, 
не допустить отрыва высоких стратегий от «грешной земли», обеспечить 
точное соответствие повседневной деятельности школы ее ценностям, 
миссии, целям и стратегиям? Описания подобного опыта школ и ожида-
ются в рамках данной «номинации». А в качестве совсем небольшой под-
сказки предлагаем задуматься о том, что если в школе приняты, известны 
всем и действуют некоторые внутренние требования к учебному заданию 
и его анализу и самоанализу (а уж что в школе является более повсед-
невным, чем уроки и их посещения) и эти требования содержат в себе 
главные стратегические установки (сегодня восходящие к ФГОС ОО, 
профессиональному стандарту учителя и некоторым специфическим за-
дачам данной школы), то это, видимо, поможет вполне нормальным и 
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естественным путем «приземлить» высокие стратегические ориентиры и 
внести их в школьную повседневность. 

Описание опыта реализации стратегий жизнедеятельности шко-
лы в целом. При всей многогранности процесса реализации стратегий 
жизнедеятельности школы в рамках данной «номинации» важен опыт 
обобщенного подхода школьных управленцев к этой составляющей стра-
тегического управления, иными словами – общая стратегия системы 
управления по вопросам реализации конкретных стратегий жизнедея-
тельности школы.

2.10. Рекомендации по описанию опыта мониторинга,  
анализа, оценки и коррекции реализации стратегий  

жизнедеятельности школы

Краткая характеристика мониторинга, анализа, оценки и кор-
рекции реализации стратегий жизнедеятельности школы как эле-
мента стратегического управления школой и объекта описания 
опыта. Мониторинг, анализ, оценка и коррекция реализации страте-
гий жизнедеятельности школы – завершающая стадия процесса (цик-
ла) стратегического управления школой. Мониторинг предполагает 
постоянное слежение за фактом и качеством выполнения действий, 
предусмотренных стратегическими планами и программами, фик-
сацию достижения запланированных показателей промежуточных и 
итоговых результатов. 

Анализ и оценка касаются не только качества реализации стратегии, 
но и самой стратегии. Может оказаться, что планируемые результаты не 
достигаются не из-за низкого качества выполнения разумной стратегии, 
а из-за непродуманности самой стратегии. Исходя из выводов анализа и 
оценки могут приниматься решения о переходе к новому этапу страте-
гического управления и новому циклу стратегических изменений, реше-
ния о коррекции процесса реализации стратегии или самого содержания 
стратегического плана.

Поскольку полномасштабная реализация стратегического управления 
школой, тем более с полным, завершенным циклом стратегического про-
цесса, еще не получила широкого распространения, соответственно, и 
описания соответствующего опыта сейчас и в обозримом будущем будут 
являться весьма дефицитными и востребованными.
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Актуальная тематика описаний опыта. В рамках мониторинга, ана-
лиза, оценки и коррекции реализации стратегий жизнедеятельности шко-
лы наиболее актуальными представляются описания следующего опыта:

 • организация системы мониторинга реализации стратегий жизне-
деятельности школы;

 • анализ, оценка и фиксация реализации стратегий жизнедеятельно-
сти школы;

 • анализ, оценка и фиксация достижения стратегических целей шко-
лы, стратегического успеха;

 • осмысление, обобщение, описание и распространение опыта стра-
тегического управления школой;

 • пересмотр, коррекция, улучшение подходов к реализации страте-
гий жизнедеятельности школы;

 • пересмотр, коррекция, улучшение реализуемых стратегий жизне-
деятельности школы;

 • пересмотр, коррекция, улучшение процессов стратегического пла-
нирования;

 • самооценка качества стратегического управления школой;
 • мониторинг, анализ, оценка и коррекция реализации стратегий 

жизнедеятельности школы в целом.

Описание опыта организации системы мониторинга реализации 
стратегий жизнедеятельности школы. В динамичной и полной собы-
тиями школьной жизни всегда велик риск потеряться в калейдоскопе собы-
тий и не уловить в их череде чего-то важного, заслуживающего внимания. 

Известной страховкой от такого риска является мониторинг – система 
постоянного слежения в динамике за различными процессами (и их ре-
зультатами), в данном случае – процессами и результатами реализации 
стратегий жизнедеятельности школы. Без данных мониторинга трудно 
получить надежные основания для выводов и оценочных суждений о 
качестве реализации стратегий и результативности целого цикла страте-
гических изменений в школе. Тем ценнее опыт тех школ, которые осу-
ществляют такой мониторинг и готовы представить его описания, отве-
чающие на вопросы:

 3 Что является предметом мониторинга в данном случае, что в нем 
отслеживается и почему? 

 3 Кто и по каким критериям осуществляет мониторинг, анализ и оценку?
 3 Какие решения принимаются по итогам мониторинга?
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Описание опыта анализа, оценки и фиксации реализации стра-
тегий жизнедеятельности школы. Надо признать, что в отечествен-
ной управленческой культуре не слишком развиты традиции подведе-
ния итогов какого-то отрезка работы. В отчетах о проделанной работе и 
мероприятиях недостатка обычно нет, а вот анализ выполнения управ-
ленческих планов и программ встречается пока не слишком часто (что, 
к сожалению, ведет к воспроизводству невыявленных вовремя ошибок, 
дефектов и проблем). 

В рамках данной «номинации» важны описания опыта создания та-
кой полезной традиции в отдельно взятых школах, отвечающие на во-
просы: 

 3 Что, какие данные необходимо иметь для анализа и оценки про-
цесса реализации стратегий?

 3 Кто осуществляет такой анализ и оценку?
 3 Какие выводы делаются по их итогам?

Описание опыта анализа, оценки и фиксации достижения страте-
гических целей школы, стратегического успеха. Школьные стратеги 
вряд ли могут в полном объеме воспользоваться максимой великого поэ-
та, завещавшего творцам: 

Другие по живому следу 
Пройдут твой путь за пядью пядь, 
Но пораженья от победы  
Ты сам не должен отличать.  
                             (Б. Л. Пастернак)

В стратегическом управлении школой (в том числе и для того, чтобы 
облегчить путь идущих за нами «по живому следу») чрезвычайно важ-
но делать выводы как из поражений, неудач, так и из побед. Более того, 
умение лидера оценивать и фиксировать успехи, для начала самые незна-
чительные, а затем и делать их достоянием гласности, отметив тех, кто 
был причастен к успеху, имеет большое воодушевляющее значение для 
ведомых ими коллег-соратников. 

В рамках данной «номинации» ожидаются описания опыта, содержа-
щие убедительные ответы на вопросы:

 3 Как организуется подведение итогов цикла стратегических изме-
нений в школе?

 3 Как соотносятся результаты реализации стратегических целей и 
сами эти цели?
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 3 Что позволяет говорить о высокой результативности реализации 
стратегических целей?

 3 Каким образом фиксируются достигнутые результаты и успехи?
 3 Какие выводы на будущее делаются из их достижения?

Описание опыта осмысления, обобщения, описания и распро-
странения опыта стратегического управления школой. Подведение 
итогов очередного цикла стратегических изменений в школе – самое 
удачное время для рефлексивной работы, осмысления накопленного 
опыта, а возможно, и его представления в виде описаний и распростра-
нения (чему посвящена вся эта книга).

В рамках данной «номинации» важно не упустить из виду ответы на 
вопросы:

 3 Почему в школе решили заняться осмыслением своего опыта стра-
тегического управления? 

 3 Как была организована работа с опытом стратегического управле-
ния и кто в ней участвовал? 

 3 Какой значимый опыт стратегического управления школой уда-
лось создать? 

 3 Какие уроки из этого опыта можно извлечь для дальнейшего раз-
вития школы и системы управления?

 3 Какой опыт стратегического управления школой наиболее ярок, 
показателен и интересен для описания и распространения?

 3 Что было сделано для описания и распространения опыта?
 3 Как, в каких формах проходило распространение опыта?
 3 Был ли организован обмен опытом с другими школами или рас-

пространение опыта школы носило односторонний характер? 
 3 Какие результаты и последствия для школы это имело?
 3 Готовы ли вы направить описание своего опыта для участия в из-

дательском проекте?

Описание опыта пересмотра, коррекции, улучшения подходов 
к реализации стратегий жизнедеятельности школы. В рамках данной 
«номинации», касающейся ситуаций, в которых некоторые неудачи в реа-
лизации стратегий жизнедеятельности школы воспринимаются прежде 
всего как следствие неэффективного и неадекватного подхода к такой ре-
ализации, важны описания опыта, отвечающие на вопросы: 
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 3 Кем, почему и на каких основаниях был сделан вывод о том, что 
реализация принятых стратегий жизнедеятельности школы была не-
успешной, неэффективной и что она нуждается в пересмотре, коррекции 
или замене?

 3 Что в подходе к реализации принятых стратегий жизнедеятельно-
сти школы было подвергнуто критике и признано требующим пересмо-
тра, коррекции или замены?

 3 Кем и какие изменения были внесены в прежний подход к реализа-
ции принятых стратегий жизнедеятельности школы?

 3 Что можно сказать о результативности измененного или альтерна-
тивного подхода к реализации стратегий?

Описание опыта пересмотра, коррекции, улучшения реализуе-
мых стратегий жизнедеятельности школы. В рамках данной «номина-
ции», касающейся ситуаций, в которых некоторые неудачи в реализации 
стратегий жизнедеятельности школы воспринимаются прежде всего как 
следствие ошибок в выборе реализуемых стратегий, востребуются опи-
сания опыта, отвечающие на вопросы: 

 3 Кем, почему и на каких основаниях был сделан вывод о том, что 
стратегии жизнедеятельности школы, принятые на предшествующем 
этапе, требуют пересмотра, коррекции или замены?

 3 Какие именно стратегии жизнедеятельности школы были призна-
ны не отвечающими ситуации, неудачными, нуждающимися в коррекции 
или замене?

 3 Какие коррективы были внесены в прежние стратегии жизнедея-
тельности школы?

 3 Какие новые, альтернативные стратегии жизнедеятельности 
школы были признаны более адекватными ситуации и приняты вместо 
прежних? 

 3 Что можно сказать о результативности уточненных или новых 
стратегий?

Описание опыта пересмотра, коррекции, улучшения процессов 
стратегического планирования. В рамках данной «номинации», каса-
ющейся ситуаций, в которых некоторые неудачи в реализации стратегий 
жизнедеятельности школы воспринимаются прежде всего как следствие 
дефектов в предыдущей практике стратегического планирования в шко-
ле, востребуются описания опыта, отвечающие на вопросы: 



336

 3 Кем, почему и на каких основаниях был сделан вывод о том, что 
процессы стратегического планирования в школе, осуществленные на 
предшествующем этапе, требуют пересмотра и коррекции?

 3 Какие аспекты процессов стратегического планирования в шко-
ле на предшествующем этапе были признаны нуждающимися в кор-
рекции?

 3 Какие решения было приняты в плане коррекции процессов стра-
тегического планирования в школе?

 3 Что можно сказать о выполнении этих решений и его результатах?

Описание опыта самооценки качества стратегического управ-
ления школой. Главным показателем оценки системы стратегического 
управления является обеспечение его высокого качества. 

Самооценка достижения такого качества предполагает выполнение 
некоторых условий:

 • определенного понимания сущности качества стратегического 
управления школой, содержательно раскрытого и оформленного доку-
ментально1;

 • описания важнейших проявлений требуемого качества, критериев 
и индикаторов их достижения; 

 • наличия собранных данных о реальных показателях качества; 
 • соотнесения реального состояния качества управления с требуе-

мым и формулирования соответствующих выводов. 
Эти моменты рекомендуется учесть при описании опыта в рамках 

данной «номинации». 

Описание опыта мониторинга, анализа, оценки и коррекции реа-
лизации стратегий жизнедеятельности школы в целом. Следуя прин-
ципу «Не терять леса за деревьями!», мы рекомендуем авторам описания 
опыта в рамках этой «номинации» прежде всего описать стратегию, т.е. 
общий подход школьной системы управления к данному этапу стратеги-
ческого процесса в школе. И не следует забывать, что мониторинг воз-
можен только при условии наличия значимых параметров-переменных 
своего объекта, изменение значения которых требует наблюдений.

1 См. например: Моисеев А. М. Теория стратегического управления школой: клю-
чевые вопросы и подходы к их решению: монография / под ред. О. М. Моисеевой. М.: 
АСОУ, 2015. Т. 1. С. 220–237.
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2.11. Рекомендации по описанию целостного опыта  
стратегического управления для разных школ и школ,  

находящихся в разных ситуациях

Значение описания целостного опыта стратегического управ-
ления для разных школ. Многие отечественные педагоги, ученые и 
практики, выросли на идее А. С. Макаренко, писавшего: «Основанием 
для советского педагогического закона должна быть индукция цельного 
опыта. Только цельный опыт, проверенный и в самом его протекании, и 
в результатах (“проверка на сопротивление”), только сравнение цельных 
комплексов опыта может предоставить нам данные для выбора и реше-
ния». Понятно, что и по отношению к опыту стратегического управле-
ния школами пожелание целостности описания этого опыта сохраняется 
в полной мере, хотя масштаб этой задачи в сочетании с ее новизной и 
отсутствием образцов и традиций такого описания делает ее выполнение 
чрезвычайно сложным делом.

Сделать эту задачу более компактной может помочь подход к описа-
нию целостного опыта с акцентами на специфике определенных разно-
видностей школ (или ситуаций, в которых они действуют). 

Для учебников по стратегическому менеджменту организаций доста-
точно распространенной традицией является помещение после описания 
стратегического процесса «вообще», для всех организаций, описания 
специфики стратегического управления, подготовки, принятия и реали-
зации в организациях стратегических решений в определенных различ-
ных внешних контекстах (например, в разных отраслях) или различных 
по характеру и стратегическому положению организациях. Мы предлага-
ем пойти сходным путем.

Говоря о целостном опыте стратегического управления в разных шко-
лах, мы имеем в виду, что согласно п. 6 ст. 23 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»: «В наименовании образователь-
ной организации могут использоваться наименования, указывающие на 
особенности осуществляемой образовательной деятельности (уровень и на-
правленность образовательных программ, интеграция различных видов об-
разовательных программ, содержание образовательной программы, специ-
альные условия их реализации и (или) особые образовательные потребности 
обучающихся), а также дополнительно осуществляемые функции, связан-
ные с предоставлением образования (содержание, лечение, реабилитация, 
коррекция, психолого-педагогическая поддержка, интернат, научно-иссле-
довательская, технологическая деятельность и иные функции)».
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При этом напоминаем, что в этом Федеральном законе все общеобра-
зовательные организации отнесены к одному типу.

Актуальная тематика описаний опыта. В рамках целостного 
опыта стратегического управления, реализации циклов стратегических 
изменений в школе для разных школ и школ, находящихся в разных 
ситуациях, наиболее актуальными представляются описания опыта 
управления:

 • городскими и сельскими школами, работающими в условиях мега-
полисов, крупных, средних и малых городов, поселков и деревень;

 • школами, последовательно реализовывавшими свои стратегии в 
течение длительного времени;

 • школами, имеющими повышенный статус;
 • школами, реализующими определенную направленность (про-

филь) образования;
 • школами с низкими результатами обучения и находящихся в слож-

ных социальных контекстах (здесь, естественно, особенно важно пока-
зать, как школы справляются со своими сложностями);

 • крупными образовательными комплексами, возникшими в резуль-
тате объединения двух или нескольких образовательных организаций 
(такие объединения в массовом порядке прошли в последние годы в си-
стеме образования Москвы);

 • другими школами, имеющими интересные особенности ситуации, 
целей, построения или позиции.

Описание опыта стратегического управления городскими и сель-
скими школами, работающими в условиях мегаполисов, крупных, 
средних и малых городов, поселков и деревень. Общей чертой опи-
саний опыта в рамках данной «номинации» является необходимость 
выделить те специфические характеристики системы и процесса стра-
тегического управления школой, которые определяются местоположени-
ем школы в разных типах поселений. Поэтому в аналитической части 
важны выводы об особых потребностях соответствующих поселений с 
учетом характерного для них контекста в общем образовании и о специ-
фике их требований к школам, а также об особенностях самих школ как 
объектов управления и вытекающих отсюда особенных потребностях в 
стратегическом управлении.
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Описание опыта управления школами, последовательно реали-
зовывавшими свои стратегии в течение длительного времени. Шко-
лам, вырастившим стратегии, рассчитанные на серьезные преобразова-
ния, создание новых образовательных моделей, приходится в течение 
длительного времени бороться за осуществление своих замыслов. Как 
в ситуациях противодействия, сопротивления, проявляя одновременно 
твердость и принципиальность, гибкость и способность к компромиссам 
сохранить верность избранному стратегическому курсу, который нередко 
становится для руководителей школ и их команд делом всей жизни, и 
добиться желаемых результатов – это истории опыта, достойные яркого 
описания. В нашей работе1 мы приводим пример такого описания, пред-
ставленный директором московской школы № 324, кандидатом педагоги-
ческих наук Е. Б. Зотовой, сумевшей в течение нескольких десятилетий 
реализовать вместе со своими коллегами и единомышленниками модель 
общеобразовательной школы с художественно-эстетической направлен-
ностью образования.

Описание опыта стратегического управления школами, имею-
щими повышенный статус. Не будет большим преувеличением ска-
зать, что школы повышенного статуса – гимназии, лицеи, центры обра-
зования – уже с самого момента их появления в конце 80-х гг. прошлого 
века первыми из отечественных школ столкнулись с необходимостью 
выстраи вания стратегического характера управления. Именно им прихо-
дилось раньше коллег из обычных школ отстаивать и доказывать новые и 
нестандартные цели образования, модели выпускника, необходимые для 
достижения новых целей инновационные образовательные и организа-
ционно-управленческие модели, активно взаимодействовать с родителя-
ми, учредителем, социальными партнерами. Мы обратили внимание на 
наличие у таких школ серьезных особенностей в плане управления в ста-
тье, опубликованной еще в далеком 1998 г. в пилотном номере журнала 
«Лицейское и гимназическое образование»2.

Школы повышенного статуса, хотя они по действующему законода-
тельству не образуют специфического типа или вида общеобразователь-

1 См.: Моисеев  А.  М. Стратегическое управление школой: вопросы и ответы: 
монографическое практико-ориентированное науч.-метод. пособие для руководите-
лей образовательных организаций / под ред. О. М. Моисеевой. М.: АСОУ, 2014. Т. 2. 
С. 316–327.

2 См.: Моисеев А. М., Моисеева О. М. Особенности управления гимназией // Ли-
цейское и гимназическое образование. 1998. № 1. С. 35–44.
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ных организаций, и сегодня не растворились в их общей массе. Они и в 
наши дни часто занимают верхние строки различных рейтингов, остают-
ся в числе «топовых» школ. Такая высокая результативность обусловлена 
не только особенностями контингента этих школ (в котором преобладают 
мотивированные на обучение школьники) или некоторыми эксклюзив-
ными и привилегированными условиями образования, которые сумели 
создать такие школы, но и качеством усилий школьных сообществ и ка-
чеством стратегического управления этими школами (что очень важно 
подчеркивать в описаниях опыта).

Можно утверждать, что многие из руководителей таких школ являют-
ся признанными (в том числе благодаря известности их опыта и «брен-
довости» их школ) стратегическими лидерами в системе образования, 
авторами книг и научных диссертаций. Полагаем, что, несмотря на за-
служенную известность таких лидеров, интерес читателей к опыту, пред-
ставленному в рамках данной «номинации», не утрачен и сегодня.

Описание опыта стратегического управления школами, реали-
зующими определенную направленность (профиль) образования. 
Школы с углубленным изучением определенных предметов долгое время 
были фактически единственной разновидностью общеобразовательных 
учреждений, выделявшейся на фоне «обычных средних школ», и нако-
пленный ими за эти годы опыт достаточно богат и разнообразен. В рам-
ках данной «номинации» следует выделить те аспекты и те акценты в 
опыте стратегического управления школой, которые связаны именно со 
спецификой направленности школьного образования. При этом важно не 
увлечься и не «перескочить» незаметно на описание опыта профильного 
обучения как такового – мы говорим об управленческих описаниях.

Описание опыта стратегического управления школами с низки-
ми результатами обучения и находящимися в сложных социальных 
контекстах. После определенного периода, когда государственная обра-
зовательная политика оказывала приоритетные внимание и поддержку в 
первую очередь школам – лидерам образования, появилась другая тен-
денция, связанная с важной в плане социальной политики страны иде-
ей выравнивания образовательных возможностей школьников, обучаю-
щихся в существенно различных по условиям и результативности работы 
школах. Ее значимость подчеркивается включением соответствующей 
тематики в состав проектов Федеральной целевой программы развития 
образования (ФЦПРО).
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Поскольку в рамках проектов ФЦПРО со школами работают спе- 
циалисты, опирающиеся на серьезную концептуальную и методическую 
базу (например, по сложным контекстам – команда Центра социаль-
но-экономического развития школы Института образования НИУ ВШЭ 
под руководством С. Г. Косарецкого), мы прежде всего ожидаем в рам-
ках данной «номинации» описаний опыта тех школ, которые работают 
по этой тематике совместно со специалистами, что в этическом плане 
требует ссылок на участие школы в соответствующих проектах в своем 
регионе, а также согласия на публикацию описаний опыта организаторов 
проектов.

Описание опыта стратегического управления крупными образо-
вательными комплексами, возникшими в результате объединения 
двух или нескольких образовательных организаций. Такой опыт рас-
пространен пока далеко не во всех регионах нашей страны, однако в ряде 
субъектов РФ, прежде всего в Москве, он приобрел массовый и повсемест-
ный характер, затронув не только практически все общеобразовательные 
организации, но и многие дошкольные учреждения и организации допол-
нительного образования детей. Поэтому в в рамках данной «номинации» 
мы ожидаем описания опыта от руководителей столичных школ. 

Напоминаем при этом, что сторона описания, связанная с рассказом 
об объекте управления и произошедших в нем изменениях, не должна 
заслонить собой собственно управленческую сторону опыта: замысел 
объединения, управленческие задачи, решаемые в его ходе, учет, профи-
лактика и преодоление рисков, сопровождающих процессы организаци-
онной интеграции, слияния и поглощения, выстраивание новой управ-
ляющей системы, обеспечение достижения синергетического эффекта от 
взаимодействия компонентов новой образовательной и организационной 
системы и т.д.

Описание опыта стратегического управления другими школами, 
имеющими интересные особенности ситуации, целей, построения или 
позиции. Понятно, что наличие такой «номинации» дает очень широкий 
простор для выбора конкретного предмета описания. Прежде всего важно 
раскрыть, какие именно особенности школы как объекта управления и ее 
окружения послужили основанием и стартовым импульсом для описания 
опыта и как эти специфические черты, в свою очередь, повлияли на специ-
фику выбора и реализации стратегических решений в школе. 



2.12. Рекомендации по описанию итогов  
индивидуальной рефлексии влияния освоения  

стратегического управления на развитие школы,  
ее системы управления, личностное  

и профессиональное развитие руководителя

Хорошо известно, что участие руководителей школ в реализации 
крупных проектов и программ, с их высокой значимостью, эмоцио-
нальной напряженностью, конкурентностью, духом команды, оставляет 
очень глубокий след в памяти и порой на долгие годы обогащает жизнен-
ный и профессиональный опыт, сильно продвигает вперед личностное и 
профессиональное развитие.

Есть основания предполагать, что и участие в предложенном нами 
открытом внедренческом проекте «Эффективное развитие школы на ос-
нове стратегического подхода к управлению» создаст у руководителей 
школ мотивацию и настрой к описанию результатов своей рефлексии, ос-
мыслению тех влияний, которые оказывали конкретные моменты освое-
ния стратегического управления на развитие школы, личностное и про-
фессиональное развитие руководителя.

Наиболее важное пожелание к описаниям в рамках этого тематического 
блока – точное следование заявленному наименованию, при этом важно:

 • показать, какова была ситуация, контекст освоения стратегическо-
го управления школой, в каких рамках, в какое время и как именно это 
происходило, кто входил в школьную команду;

 • рассказать, как проходила рефлексия, осмысление своего опыта;
 • выделить те элементы стратегического управления школой и те 

моменты его освоения, которые произвели наиболее сильное влияние на 
развитие школы, системы управления, личностное и профессиональное 
развитие руководителя;

 • описать, каким было это влияние, каких умственных и практиче-
ских действий, усилий, поступков потребовала проводимая работа и к ка-
ким значимым, поучительным, интересным результатам и последствиям 
оно привело, имея в виду как ожидаемые, так и неожиданные результаты 
и последствия;

 • сформулировать и передать другим руководителям, потенциаль-
ным читателям, выводы и уроки, извлеченные из прожитого и пережи-
того опыта. 
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Вместо заключения. 
Приглашение к участию в издательском проекте 

Мы надеемся, что, прочитав эту книгу, вы узнали что-то новое об опыте 
стратегического управления вообще и школой в частности. И если это так, 
мы были бы рады пригласить практиков – носителей интересного ориги-
нального живого опыта стратегического управления школой – принять уча-
стие в планируемом нами (в тесной связи с сетевым открытым внедренче-
ским проектом «Эффективное развитие школы на основе стратегического 
подхода к управлению») издательском проекте под условным рабочим на-
званием «Стратегическое управление школой: как это делается (описания 
лучших практик)» (под редакцией и с комментариями А. М. Моисеева). 
Издания в рамках проекта планируются в электронном виде с размещени-
ем на сайтах, а при определенных условиях возможно их тиражирование.

Участникам нашего внедренческого проекта «Эффективное развитие 
школы на основе стратегического подхода к управлению» для участия в 
издательском проекте необходимо:

1. Выбрать для выполнения любые технические задания из раздела 
«Технические задания на описание опыта (ТЗ-ОО)» (см. сайт проекта – 
http://ammoiseev.ru) или любые «номинации» из второго раздела нашего 
пособия.

2. Заполнить информационную карту об опыте (см. сайт проекта) или 
параграф 2.1 пособия).

3. Прислать информационную карту.
4. Получить подтверждение получения информационной карты и 

приглашение к подготовке описания опыта.
5. Подготовить в оговоренные сроки описание опыта по согласован-

ной теме и представить его.
Лицам,  не  участвующим  во  внедренческом  проекте «Эффективное 

развитие школы на основе стратегического подхода к управлению», для 
участия в издательском проекте необходимо выбрать один из предлагае-
мых ниже вариантов.

В а р и а н т  1 – зарегистрироваться для участия во внедренческом про-
екте и далее действовать по варианту для участников проекта (см. выше).

В а р и а н т  2:
1. Выбрать для описания опыта любые «номинации» из второго раз-

дела нашего пособия.



2. Заполнить информационную карту об опыте (см. параграф 2.1 по-
собия).

3. Прислать информационную карту по электронной почте автору 
книги (см. с. 22) с указанием своих реквизитов.

4. Получить подтверждение получения информационной карты и 
приглашение к подготовке описания опыта.

5. Подготовить в оговоренные сроки описание опыта по согласован-
ной теме и представить его в проект.

Автор пособия организует изучение присылаемых описаний опыта, 
при необходимости задает вопросы и формулирует предложения по опи-
саниям, после чего направляет авторам лучших описаний предложения о 
включении их описаний в материалы издательского проекта с указанием 
авторства, при необходимости комментирует описания и по согласова-
нию с авторами вносит в них необходимые правки.

После сбора материала, достаточного для подготовки публикации в 
рамках издательского проекта, автор пособия извещает авторов мате-
риалов, включаемых в издание, о планах и перспективах публикации, 
обеспечивает подготовку материалов к публикации, рецензирование и 
выход в свет. 

Авторы описаний опыта после публикации их в рамках издательского 
проекта могут использовать эти материалы по своему усмотрению.
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П р и л о ж е н и е  1

Ложные стереотипы о стратегическом управлении школой

Можно выделить следующие группы распространенных ложных сте-
реотипов, мешающих верному восприятию сущности стратегического 
управления школой (часто противоречащих друг другу по содержанию, но 
одинаково негативных и вредных для освоения такого подхода к управле-
нию на практике):

1. Стратегическое управление непригодно для школы, не рассчитано 
на школу.

2. Стратегическое управление школой не такая уж и значимая вещь.
3. Стратегическое управление школой не такая уж и полезная вещь.
4. Стратегическое управление школой давно нами освоено.
5. Стратегическое управление школой крайне трудно, невозможно 

освоить.
6. Группа, которой пока не удается дать наименование в принятом 

выше стиле, включающая в себя определенные ошибки, объясняемые, 
как и многие перечисленные выше стереотипы, отсутствием в школах 
достаточной информации по теории стратегического менеджмента.

Данные группы стереотипов, их негативные последствия и опровер-
жения показаны в таблице.

Описание стереотипа Негативные  
последствия Что на самом деле

1 2 3

Стратегическое управление непригодно для школы, не рассчитано на школу

Школа – не армия и не 
бизнес, мы ни с кем не 
воюем и не конкури-
руем. Стратегическое 
управление – не для 
школы

Отказ от освоения и 
использования стра-
тегического управле-
ния школой

Утверждение неверно.
Школа ни с кем не воюет, но заинтере-
сована (как и общество) в достижении 
успеха, причем в последние годы его 
приходится добиваться в условиях на-
растающей конкуренции, хотя и менее 
тотальной, чем в бизнесе

Стратегический ме-
неджмент как наука не 
рассчитан на школу

Отказ от освоения и 
использования стра-
тегического управле-
ния школой

Утверждение неверно.
Современный стратегический ме-
неджмент организации «рассчитан» 
на организации всех видов и от-
раслей, хотя наибольшее развитие 
приобрел в области стратегий биз-
неса, в которых, кстати, есть немало 
поучительного и для развития школ
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1 2 3

Стратегическое управ-
ление школой возмож-
но только на верхних 
(стоящих выше школы) 
уровнях управления

Отказ от освоения и 
использования стра-
тегического управле-
ния школой

Утверждение неверно.
Стратегическое управление школой 
возможно и желательно внутри любой 
организации, обладающей некоторой 
автономией. Школа такой автономи-
ей обладает по закону, что является 
одним из принципов государственной 
политики в сфере образования. 
Это не означает независимости школы 
от реализации политики и стратегиче-
ских установок вышестоящих образо-
вательных систем и их органов управ-
ления

Школа слишком мала 
для стратегического 
управления

Отказ от освоения и 
использования стра-
тегического управле-
ния школой

Утверждение неверно.
Стратегическое управление школой 
возможно и желательно внутри любой 
организации, которой небезразличны 
ее результаты и успешность – большой 
или малой

Стратегическое управление школой не такая уж и значимая вещь

Стратегическое управ-
ление школой – это то, 
что касается решения 
стратегических задач 
школы, не предполагая 
какогото особого под-
хода к управлению

Надежды на воз-
можность освоить 
с т р а т е г и ч е с к о е 
управление школой, 
не меняя управлен-
ческих подходов; 
построение управ-
ления без опоры на 
стратегический ме-
неджмент. Попытки 
решать стратегиче-
ские задачи нестра-
тегическими спосо-
бами

Утверждение неверно.
Ориентация на решение стратегиче-
ских задач необходимая, но недоста-
точная характеристика стратегиче-
ского управления школой, которое 
прежде всего является особым спосо-
бом, типом управления

Стратегическое управ-
ление школой только 
часть управления шко-
лой, оно не охватывает 
многих вопросов жиз-
ни школы

Недооценка значи-
мости стратегиче-
ского управления 
школой

Утверждение неверно.
Стратегическое управление, конечно, 
не все, что есть в управлении школой, 
но оно сомасштабно школе и управле-
нию школой в целом, направляет на 
реализацию стратегических приори-
тетов всю жизнедеятельность школы и 
системы управления

Стратегическое управ-
ление школой – ря-
доположенная часть 
управления школой, 
отдельная от тактиче-
ского и оперативного 
управления

С т р а т е г и ч е с к о е 
управление школой 
пытаются строить 
как нечто отдельное 
от всего управления 
школой, без связей 
с другими уровнями

Утверждение неверно.
Стратегическое управление школой – 
современная модификация управле-
ния школой в целом, главная линия 
управления школой, задающая рам-
ки для тактического и оперативного 
управления, которые не существуют
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отдельно от стратегического управле-
ния школой, а строятся как подчинен-
ные стратегиям

При всей важности 
стратегического управ-
ления школой оно не 
настолько важно, что-
бы руководитель зани-
мался им сам

Делегирование при-
нятия стратегических 
решений на низшие 
уровни управления 
при неучастии пер-
вого лица, чреватое 
потерей реальных 
властных полномо-
чий и конфликтами

Утверждение неверно.
Стратегическое управление школой – 
наиболее важная составляющая и точ-
ка приложения сил в управлении шко-
лой, поэтому полностью делегировать 
его «вниз» недопустимо (если первые 
лица не решают задачу передачи сво-
его поста другим сотрудникам)

Стратегическое управ-
ление школой, безус-
ловно, модная вещь, 
но оно не должно ве-
сти к существенным 
изменениям в нашей 
повседневной работе

Психологическая не-
готовность восприни-
мать стратегическое 
управление школой 
как управленческое 
новшество, а его ос-
воение – как нововве-
дение с серьезными 
последствиями и, как 
следствие, – поверх-
ностное и малопро-
дуктивное «освое-
ние» стратегического 
управления школой 

Утверждение неверно.
Стратегическое управление школой – 
радикальное системное новшество, 
объективно требующее существенной 
перестройки и системы управления 
школой, и системы жизнедеятельно-
сти школы

Стратегическое управление школой не такая уж и полезная вещь

В школе очень мало 
управленцев, введе-
ние еще и стратегиче-
ского управления шко-
лой приведет к их еще 
большей перегрузке

Отказ от освоения и 
использования стра-
тегического управле-
ния школой

Утверждение неверно.
При малом числе управленцев в школе 
освоение стратегического управления 
может привести к большой экономии 
усилий за счет отказа от «мелкотемья» 
и оперативной суеты в пользу страте-
гической переориентации школы.
Помимо директора и других админи-
страторов в современной школе есть 
управляющий совет, который может 
и должен разделить с ними заботы о 
стратегическом управлении школой, и 
сообщество, которое при правильной 
постановке дела будет широко вовле-
чено в него

Стратегическое управ-
ление школой – это 
трудоемкий процесс, 
у нас нет времени для 
него

Отказ от освоения и 
использования стра-
тегического управле-
ния школой

Утверждение не лишено смысла, но 
здесь оно ведет к ошибочным выводам.
Деятельность и результаты школы 
слишком ответственны, чтобы рассу-
ждать по принципу «Думать некогда, 
надо делать!».
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Трудности осуществления стратеги-
ческого управления школой можно 
минимизировать при использовании 
современных методических средств, 
разрабатываемых наукой в помощь 
практике

Стратегическое управ-
ление школой – каби-
нетная наука, его не 
волнуют реальности 
жизни

Отказ от освоения и 
использования стра-
тегического управле-
ния школой

Утверждение неверно.
Если бы стратегическое управление 
школой было бы кабинетной наукой, 
им бы вряд ли занимались бизнес-
мены и менеджеры, которых можно 
упрекнуть во многом, но точно не в 
непрактичности

Стратегическое управ-
ление школой касается 
глобальных вопросов и 
не учитывает реальные 
детали и конкретные 
обстоятельства

С одной стороны – 
отказ от освоения и 
использования стра-
тегического управле-
ния школой тех кол-
лективов, которые 
не овладели целост-
ным управленческим 
мышлением, не гото-
вы к обобщенному, 
интегрированному 
взгляду на школу.
С другой стороны – 
глобализм, демагогия 
и отсутствие конкре-
тики в стратегических 
документах школы

Утверждение неверно.
Стратегическое управление школой 
касается глобальных вопросов выжи-
вания, функционирования и развития 
школы, ее долгосрочного успеха, но 
рассматривает их с полным учетом 
конкретной ситуации в школе и ее 
окружении.
Отсутствие конкретики в стратегиче-
ских построениях говорит об их пло-
хом качестве, но не о пороках данного 
типа управления

Стратегическое управ-
ление школой не вле-
чет за собой матери-
альный выигрыш для 
школы и управленцев

Отказ от освоения и 
использования стра-
тегического управле-
ния школой

Утверждение неверно.
Наличие материальных эффектов от 
разработки и реализации стратегиче-
ских планов школы зависит от их ка-
чества и умелого продвижения. Остав-
ляя в стороне тот факт, что программы 
развития школ не всегда оказываются 
на поверку стратегическими докумен-
тами, отметим, что именно их каче-
ство привело тысячи школ к победам в 
конкурсе в рамках ПНПО (2006–2008) 
с получением федеральных средств в 
сумме 1 млн руб.
Успешность школ в плане привлече-
ния дополнительных средств не гаран-
тируется автоматически фактом нали-
чия стратегических амбиций, зато при 
их отсутствии гарантируется неудача 
в этом вопросе – инвесторы, в отличие 
от благотворителей, готовы помогать 
школам, имеющим понятные и про-
грессивные стратегии
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Стратегическое управ-
ление школой не явля-
ется панацеей от всех 
бед и проблем и не 
дает мгновенный ре-
зультат

Отказ от освоения и 
использования стра-
тегического управле-
ния школой

Утверждение неверно.
Используется как аргумент для отказа 
от освоения и использования стратеги-
ческого управления школой, которое 
действительно не является панацеей 
от всех бед и проблем и не дает мгно-
венный результат (как и любая другая 
модель управления), причем абсолют-
но не претендует на роль панацеи, но 
на сегодняшний день является луч-
шим средства для решения задач стра-
тегического развития школы 

Стратегическое управ-
ление школой – обо 
всем и ни о чем, ре-
зультаты стратеги-
ческого управления 
школой сложно или 
невозможно измерить

Отказ от освоения и 
использования стра-
тегического управле-
ния школой

Утверждение неверно. 
Предмет науки и практики страте-
гического управления вполне ясно 
очерчен, как и его процедуры, а если 
четко фиксировать цели и требования 
к качеству стратегического управления 
школой, вполне можно выявить меру 
их достижения или отклонения от них

Стратегическое управление школой нами уже освоено, но...

Мы в советское время 
освоили программ-
ноцелевое управле-
ние, есть ли смысл 
осваивать еще и стра-
тегическое?

Отказ от освоения и 
использования стра-
тегического управле-
ния школой

Утверждение неверно.
Программноцелевое управление 
советского периода при своих опре-
деленных достижениях строилось на 
принципиально иных реальностях и 
допущениях, чем современное страте-
гическое управление (плановая эконо-
мика, централизованное снабжение 
ресурсами, отсутствие конкуренции, 
отсутствие автономии организаций, 
жесткий административный контроль, 
отсутствие или слабость материаль-
ной заинтересованности и т.п.). 
Сегодняшнее программноцелевое 
управление, в том числе в школе, стро-
ится на другой основе, в другой, более 
динамичной и конкурентной среде и 
развивается во многом за счет освое-
ния новых идей стратегического и про-
ектного управления

Мы уже внедрили 
стратегическое управ-
ление школой (далее 
варианты аргумента-
ции: «у нас есть мис-
сия школы, программа 
развития школы», «мы 
используем методы 
стратегического анали-
за и т.д.)

Школы довольству-
ются частичным, 
фрагментарным ос-
воением стратегиче-
ского управления 
школой, причем про-
граммы развития 
многих из них не яв-
ляются полноценны-
ми стратегическими

Утверждение неверно.
Внедрение и освоение стратегическо-
го управления школой предполагает 
освоение всех компонентов и комп
лекса методических инструментов это-
го процесса, что в школах пока являет-
ся большой редкостью
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документами, а стра
тегический анализ 
ограничивается од-
нимдвумя метода-
ми при невысоком 
уровне их исполне-
ния

Мы осуществляем 
стратегическое управ-
ление школой, но вы-
соких результатов по-
чемуто нет

Разочарование от 
попыток использо-
вания стратегиче-
ского управления 
школой

Изначально заложены ложные уста-
новки и ожидания:
1) любые попытки стратегического 

управления школой быстро га-
рантируют результат (не учтено, 
что, являясь в целом огромным 
шагом вперед в развитии управ-
ления, стратегическое управление 
школой, как и любое другое, осу-
ществляется на разных уровнях ка-
чества и, разумеется, при не очень 
высоком качестве не обеспечит 
высокие результаты);

2) стратегическое управление 
школой – панацея от всех бед» 
(эта ложная посылка, абсолют-
но чуждая сути стратегического 
управления школой, хорошо по-
нимающего утопичность любых 
поисков панацеи, средства для 
блистательного решения всех про-
блем на все случаи жизни)

Стратегическое управление школой крайне трудно, его невозможно освоить

Стратегическое управ-
ление школой предъ-
являет непосильные 
требования к мышле-
нию и деятельности 
руководителей

Отказ от освоения и 
использования стра-
тегического управле-
ния школой

Утверждение неверно. 
Стратегическое управление школой 
действительно предъявляет повы-
шенные требования к управленческой 
компетентности руководителей, но их 
освоение при наличии внутренней мо-
тивации и современного научноме-
тодического обеспечения и сопрово-
ждения не является непосильным, 
его освоение включено в стандартные 
требования к руководителям школ

Стратегическое управ-
ление школой рассчи-
тано на долгосрочное 
планирование, а в 
наше время нет воз-
можности планировать 
чтото надолго

Отказ от освоения и 
использования стра-
тегического управле-
ния школой

Утверждение неверно. 
Стратегическое управление школой 
рассчитано на долгосрочное поддер-
жание успеха школы, но не за счет 
долгосрочного «инерционного» пла-
нирования, а за счет гибкой, по воз-
можности опережающей реакции 
на изменения в социальном заказе, 
внешней и внутренней среде школы 
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Стратегическое управ-
ление школой предпо-
лагает принятие стра-
тегического плана на 
несколько лет и точное 
следование ему

Негибкий подход к 
реализации плана

Утверждение неверно. 
Стратегическое управление школой 
предполагает постоянную коррекцию 
стратегических планов и рабочих пла-
нов действий по их реализации, их пе-
ресмотр в случае потери соответствия 
планов реальной ситуации школы

Нам никогда не давали 
и никто не даст реали-
зовать собственную 
стратегию

Отказ от освоения и 
использования стра-
тегического управле-
ния школой 

Утверждение отражает драматизм 
ситуаций освоения стратегического 
управления школой. Но, как известно, 
свободу не дают, а берут. 
Школа является учреждением, кото-
рое по определению зависит от воли 
учредителя, но и по закону, и на прак-
тике обладает степенями свободы, 
достаточными для проведения соб-
ственной стратегической линии, не 
противоречащей устремлениям учре-
дителя и государственной образова-
тельной политике. 
Компетентные субъекты управления 
образованием на вышестоящих уров-
нях объективно заинтересованы в 
поддержке и развитии стратегического 
управления школой в подведомствен-
ных школах и подталкиваются к этому 
населением. В ситуации противодей-
ствия вышестоящих управленцев стра-
тегическим поползновениям школ важ-
но сконцентрировать стратегические 
усилия на эффективной реализации 
законной компетенции школы

Мы никогда не зани-
мались стратегическим 
управлением школой 
«по полной схеме»

Отказ от освоения и 
использования стра-
тегического управле-
ния школой

Утверждение во многом верно, но 
вряд ли является оправданием отказа 
от освоения школой стратегического 
управления.
Отсутствие в опыте многих педагоги-
ческих коллективов поведенческих 
паттернов, адекватных требованиям 
осуществления стратегического управ-
ления школой, традиций и процедур 
принятия и реализации стратегиче-
ских решений – реальная и немалая 
трудность, которая требует осознания 
в качестве реального барьера на пути 
освоения стратегического управления 
школой, но опыт коллективов, освоив-
ших этот тип поведения, доказывает, 
что это возможно при сильной моти-
вации к стратегическим изменениям
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Ошибки, основанные на недостатке информации по теории вопроса 

Стратегическое управ-
ление школой – удел 
только высшего руко-
водства, администра-
ции

Узурпация всех функ-
ций стратегического 
управления школой 
руководителем, его 
перегрузка, невовле-
ченность в стратеги-
ческое управление 
школой органов го-
сударственнообще-
ственного управле-
ния и коллектива

Утверждение абсолютизирует роль 
высшего руководства. Стратегическое 
управление школой в обязательном 
порядке касается высшего руковод-
ства, но оно касается и всего сообще-
ства, без участия которого стратегии 
не могут быть приняты и реализованы.
В менеджменте известен подход к соз-
данию стратегических планов силами 
отдельного автора – «подход главно-
го стратега», но он не является един-
ственно возможным

Стратегическое, такти-
ческое и оперативное 
управление четко за-
крепляются за уровня-
ми управления школой

Указанные составля-
ющие управления 
механически «запи-
сываются» за уров-
нями управления, 
независимо от того, 
реализуются ли они 
на этих уровнях, при 
этом представители 
низших уровней осво-
бождаются от участия 
в стратегическом 
управлении школой

Утверждение неверно.
Распределение данных составляющих 
управления более гибкое. В стратеги-
ческом управлении школой вполне 
могут и должны участвовать как штат-
ные управляющие, так и представи-
тели органов государственнообще-
ственного управления и «рядовые» 
участники образовательного процесса

Стратегическое управ-
ление школой – это 
очень четкое, рацио-
нальное, детальное 
планирование всей 
дея тельности

Отказ от освоения и 
использования стра-
тегического управ-
ления школой тех 
коллективов, кото-
рые недолюбливают 
рациональное пла-
нирование 

Утверждение неверно.
Стратегическое управление школой 
опирается не только на строгий ра-
циональный расчет, но и на анализ 
собственного опыта, учет реакций кол-
лектива, эмоциональный интеллект и 
интуицию разработчиков 

Мы исходим из того, что, зная эти стереотипы, будущие авторы опи-
саний опыта стратегического управления школой точно не воспримут их 
в качестве научных основ для своих описаний.
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Методика  
«Самооценка затруднений в стратегическом управлении школой»  

и результаты опроса1

Уважаемый коллега! Приглашаем Вас дать самооценку степени за-
труднений, встречающихся при выполнении в Вашей школе основных 
составляющих стратегического управления школой.

Для этого необходимо в каждой строчке предложенной таблицы, не 
пропуская ни одной, обозначить степень затруднений субъектов управле-
ния школой в выполнении указанных в столбце 2 элементов и поставить 
знак «+» в соответствующем столбце (с 3 по 7). 

Наиболее сильные затруднения в выполнении элементов стратегиче-
ского управления школой соответствуют столбцу 3, наименьшие, когда 
затруднения отсутствуют, – столбцу 7.

Спасибо за Ваши ответы!

№ 
п/п

Составляющие 
стратегического управления школой

Степень затруднений
О

че
нь

 в
ы

со
ка

я

Вы
со

ка
я

Ср
ед

ня
я

Ни
зк

ая

Ну
ле

ва
я

1 2 3 4 5 6 7

1 Принятие решения о переходе на стратегический тип 
управления школой

15 72 168 58 11

2 Принятие решения о начале нового цикла стратегиче-
ского развития школы

12 84 157 61 10

3 Анализ и проблематизация текущего стратегического 
положения школы

9 79 181 48 7

4 Анализ и проблематизация текущей системы стратеги-
ческого управления школой

11 89 163 55 6

1 Опрос был проведен в марте – мае 2016 г. на сайте http://ammoiseev.ru при реги-
страции участников внедренческого проекта «Эффективное развитие школ на основе 
стратегического подхода к управлению». Число опрошенных респондентов составило 
324 человека. Условия получения анкет исключали неполные ответы. В таблице пока-
зано количество респондентов, давших соответствующие ответы на вопросы анкеты.
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5 Создание команды стратегического управления школой 17 101 156 41 9

6 Обучение и инструктаж команды стратегического 
управления школой

16 78 145 68 17

7 Проектирование системы стратегического управления 
школой

29 111 148 28 8

8 Создание системы стратегического управления школой 34 120 130 33 7

9 Организация работы системы стратегического управле-
ния школой

8 78 162 66 10

10 Оценка готовности школы к переходу на стратегическое 
управление школой или к новому циклу стратегическо-
го управления школой

13 75 177 51 8

11 Анализ действующей образовательной модели школы 5 46 174 84 15

12 Выявление сути и направлений жизнедеятельности 
школы

7 49 156 90 22

13 Выявление индивидуальности школы, ее отличий от других 8 55 131 102 28

14 Выявление внешних заинтересованных сторон (стейк-
холдеров) школы

11 82 159 65 7

15 Выявление внутренних заинтересованных сторон 
(стейкхолдеров) школы

6 59 169 81 9

16 Выявление социального заказа, стратегических вызо-
вов школе

5 58 159 91 11

17 Анализ и оценка дальней внешней среды школы 8 78 162 66 10

18 Анализ и оценка конкурентной ситуации школы 10 67 158 72 17

19 Анализ сильных сторон школы 9 46 129 113 27

20 Анализ слабых сторон школы 6 42 138 112 26

21 Выработка системы ценностей школы 7 62 136 94 25

22 Выработка миссии школы 9 71 128 86 30

23 Выработка социальных обязательств школы 5 59 153 86 21

24 Выработка стратегического видения школы 14 96 156 48 10

25 Анализ существующих стратегических целей 11 80 174 50 9

26 Анализ результатов достижения стратегических целей 15 81 176 43 9

27 Проектирование областей целеполагания 15 96 164 43 6

28 Анализ стратегических достижений и преимуществ школы 6 89 170 47 12

29 Анализ ресурсных возможностей школы для достиже-
ния стратегических целей в свете социального заказа

11 74 154 72 13

30 Анализ инновационного потенциала школы 12 76 145 76 15
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31 Анализ стратегических проблем школы 12 93 166 40 13

32 Проектирование образа желаемого будущего состоя-
ния школы

9 102 154 46 13

33 Проектирование стратегических целей школы 18 97 161 41 7

34 Проблематизация существующих стратегий школы 11 96 166 43 8

35 Определение необходимого состава стратегий жизне-
деятельности школы

15 113 158 34 4

36 Формулирование основополагающих стратегий жизне-
деятельности школы

20 102 162 36 4

37 Формулирование образовательных стратегий жизне
деятельности школы

14 101 162 40 7

38 Формулирование стратегии развития персонала школы 9 104 152 50 9

39 Формулирование стратегий финансовохозяйственной 
деятельности школы

28 91 146 50 9

40 Формулирование стратегий обогащения и использова-
ния материальнотехнической базы школы

23 99 145 48 9

41 Формулирование стратегий внешних связей школы 13 81 178 42 10

42 Формулирование стратегий конкуренции школы 17 101 156 41 9

43 Формулирование стратегий кооперации школы с други-
ми организации

16 93 161 43 11

44 Формулирование стратегий развития школы 15 99 163 39 8

45 Проектирование стратегического плана жизнедеятель-
ности школы

17 105 160 33 9

46 Разработка плана реализации стратегий 17 108 146 44 9

47 Разработка системы стратегических изменений в школе 19 120 140 38 7

48 Разработка системы управленческого сопровождения 
стратегических изменений

28 120 136 34 6

49 Отражение стратегических решений в программе раз-
вития образовательного учреждения как главном стра-
тегическом документе школы

24 106 138 48 8

50 Реализация стратегического плана 14 91 161 50 8

51 Мониторинг реализации стратегических планов 16 103 147 49 9

52 Оценка реализации стратегических планов 13 105 152 46 8

53 Подготовка публичного доклада школы о результатах 
реализации стратегических планов

8 70 151 77 18

54 Пересмотр реализации стратегических планов 11 81 170 49 13

55 Пересмотр содержания стратегических планов 11 80 171 50 12
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Методика  
«Самооценка значимости для школы элементов 

стратегического управления школой» и результаты опроса1

Уважаемый коллега! Приглашаем Вас дать самооценку значимости 
для Вашей школы основных составляющих стратегического управления 
школой.

Для этого необходимо в каждой строчке предложенной таблицы, не 
пропуская ни одной, обозначить степень значимости для школы выпол-
нения указанных в столбце 2 элементов и поставить знак «+» в соответ-
ствующем столбце (с 3 по 7). 

Наиболее высокая значимость выполнения элементов стратегического 
управления школой соответствуют столбцу 3, наименьшая – столбцу 7.

Спасибо за Ваши ответы!

№ 
п/п

Составляющие 
стратегического управления школой

Степень значимости
О

че
нь

 в
ы

со
ка

я

Вы
со

ка
я

Ср
ед

ня
я

Ни
зк

ая

Ну
ле

ва
я

1 2 3 4 5 6 7

1 Принятие решения о переходе на стратегический тип 
управления школой

74 151 84 11 4

2 Принятие решения о начале нового цикла стратегиче-
ского развития школы

62 166 84 9 3

3 Анализ и проблематизация текущего стратегического 
положения школы

61 154 92 14 3

4 Анализ и проблематизация текущей системы стратеги-
ческого управления школой

66 145 98 13 2

1 Опрос был проведен в марте-мае 2016 г. на сайте http://ammoiseev.ru при реги-
страции участников внедренческого проекта «Эффективное развитие школ на основе 
стратегического подхода к управлению». Число опрошенных респондентов состави-
ло 324 человека. Условия получения анкет исключали неполные ответы. В таблице 
показано количество респондентов, давших соответствующие ответы на вопросы 
анкеты.
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5 Создание команды стратегического управления школой 87 132 85 16 4

6 Обучение и инструктаж команды стратегического 
управления школой

83 128 90 20 3

7 Проектирование системы стратегического управления 
школой

85 148 77 11 3

8 Создание системы стратегического управления школой 90 139 82 10 3

9 Организация работы системы стратегического управле-
ния школой

79 149 80 12 4

10 Оценка готовности школы к переходу на стратегическое 
управление школой или к новому циклу стратегическо-
го управления школой

56 149 100 16 3

11 Анализ действующей образовательной модели школы 52 144 105 20 3

12 Выявление сути и направлений жизнедеятельности 
школы

62 140 101 18 3

13 Выявление индивидуальности школы, ее отличий от других 62 149 93 14 6

14 Выявление внешних заинтересованных сторон (стейк-
холдеров) школы

58 141 106 16 3

15 Выявление внутренних заинтересованных сторон (стейк
холдеров) школы

53 148 105 14 4

16 Выявление социального заказа, стратегических вызо-
вов школе

65 139 98 19 3

17 Анализ и оценка дальней внешней среды школы 60 145 97 19 3

18 Анализ и оценка конкурентной ситуации школы 67 129 106 17 5

19 Анализ сильных сторон школы 64 137 97 20 6

20 Анализ слабых сторон школы 71 133 92 22 6

21 Выработка системы ценностей школы 71 144 86 18 5

22 Выработка миссии школы 73 144 83 18 6

23 Выработка социальных обязательств школы 58 160 82 20 4

24 Выработка стратегического видения школы 87 144 73 17 2

25 Анализ существующих стратегических целей 62 149 94 15 3

26 Анализ результатов достижения стратегических целей 64 150 91 15 4

27 Проектирование областей целеполагания 72 150 83 16 3

28 Анализ стратегических достижений и преимуществ школы 67 153 87 13 4

29 Анализ ресурсных возможностей школы для достиже-
ния стратегических целей в свете социального заказа

63 148 94 15 4

30 Анализ инновационного потенциала школы 68 158 81 13 4
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31 Анализ стратегических проблем школы 78 139 95 10 2

32 Проектирование образа желаемого будущего состоя-
ния школы

96 136 81 9 2

33 Проектирование стратегических целей школы 84 144 88 6 2

34 Проблематизация существующих стратегий школы 68 145 100 7 4

35 Определение необходимого состава стратегий жизне-
деятельности школы

66 153 89 12 4

36 Формулирование основополагающих стратегий жизне-
деятельности школы

76 150 83 13 2

37 Формулирование образовательных стратегий жизне
деятельности школы

75 155 78 14 2

38 Формулирование стратегии развития персонала школы 75 155 78 13 3

39 Формулирование стратегий финансовохозяйственной 
деятельности школы

67 145 96 10 6

40 Формулирование стратегий обогащения и использова-
ния материальнотехнической базы школы

67 144 93 16 4

41 Формулирование стратегий внешних связей школы 59 149 98 14 4

42 Формулирование стратегий конкуренции школы 67 145 91 16 5

43 Формулирование стратегий кооперации школы с други-
ми организации

54 147 104 14 5

44 Формулирование стратегий развития школы 81 146 87 7 3

45 Проектирование стратегического плана жизнедеятель-
ности школы

84 142 82 14 2

46 Разработка плана реализации стратегий 87 137 83 14 3

47 Разработка системы стратегических изменений в школе 89 134 84 13 3

48 Разработка системы управленческого сопровождения 
стратегических изменений

87 135 84 14 3

49 Отражение стратегических решений в программе раз-
вития образовательного учреждения как главном стра-
тегическом документе школы

80 148 80 13 3

50 Реализация стратегического плана 84 141 81 12 6

51 Мониторинг реализации стратегических планов 86 134 83 15 6

52 Оценка реализации стратегических планов 76 143 84 15 6

53 Подготовка публичного доклада школы о результатах 
реализации стратегических планов

57 140 101 18 8

54 Пересмотр реализации стратегических планов 52 151 102 13 6

55 Пересмотр содержания стратегических планов 51 153 103 10 7
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Мудрые мысли об опыте

Педагогический опыт... не может быть надежным руководителем педаго-
гической деятельности. 
Одна педагогическая практика без теории – то же, что знахарство в медицине. 
Но что же предлагает нам педагогическая литература, если не собрание 
опытов сознанных и обдуманных, если не результаты процесса мышле-
ния, направленного на дело воспитания? Какой воспитатель, будь он са-
мый закоренелый рутинер, отвергнет совет педагога, более его опытного, 
или откажется подать благоразумный совет только что начинающему со-
брату? Практика, факт – дело единичное, и если в воспитании признавать 
дельность одной практики, то даже и такая передача советов невозможна. 
Передается мысль, выведенная из опыта, но не самый опыт...

Константин Ушинский

Нет более диалектической науки, чем педагогика, и поэтому ни в какой 
другой области показания опыта не имеют такого большого значения... 
Какую же форму может принять педагогический закон? 
При настоящем положении науки о человеке и о человечестве он ни в 
коем случае не может полностью дедуцироваться ни от какого общего 
положения. 
Основанием для советского педагогического закона должна быть индук-
ция цельного опыта. Только цельный опыт, проверенный и в самом его 
протекании, и в результатах («проверка на сопротивление»), только срав-
нение цельных комплексов опыта может предоставить нам данные для 
выбора и решения. 

Антон Макаренко

Будьте смелы. Идите на риск. Ничто не может заменить опыт.
Пауло Коэльо

Я узнала из опыта, что большая часть нашего счастья и несчастья зависит 
от нашего настроения, а не от наших условий.

Марта Вашингтон
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Опыт – единственная вещь, которую вы не можете получить ни за что.
Оскар Уайльд

Если вы будете называть свои проблемы опытом и помнить, что каждый 
опыт развивает некоторые скрытые силы внутри вас, вы будете расти энер-
гичным и счастливым, несмотря на кажущуюся сложность обстоятельств.

Джой Хейвуд

Не будьте слишком робкими и брезгливыми в ваших действиях. Вся 
жизнь есть опыт.

Ральф Уолдо Эмерсон

Хорошие решения приходят от опыта. Опыт приходит от плохих решений. 
Боб Паквуд

Мы можем научиться из нашего опыта, но мы не можем научить опыт.
Саша Азеведо

Ошибки являются болезненными, когда они случаются, но годы спустя 
коллекция ошибок становится тем, что называется опытом.

Денис Вейтли

Опыт – это не то, что происходит с вами. Это то, что вы делаете с тем, что 
происходит с вами.

Олдос Хаксли

Опыт – это имя, которое мы даем нашим прошлым ошибкам.
Оскар Уайльд

Опыт – это то, что вы получаете, когда не получаете того, чего хотите.
Дэн Стэнфорд

Опыт – это гребень, который природа дает мужчине, когда он лыс.
Китайская пословица

Жизнь – это серия опытов, каждый из которых делает нас больше, хотя 
это трудно понять. Мир был построен, чтобы развивать характер, и мы 
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должны понять, что неудачи и скорби, которые мы терпим, помогают нам 
в нашем походе вперед.

Генри Форд

Цель существования состоит в труде, опыте и счастье.
Генри Форд

Жизнь есть единственный реальный советник, мудрость, не отфильтро-
ванная через личный опыт, не становится частью моральной паутины.

Эдит Уортон

Существует только одна вещь, более болезненная, чем обучение на осно-
ве опыта, и это – неизвлечение уроков из опыта.

Арчибальд Маклиш

Опыт не в состоянии научить там, где нет желания учиться.
Бернард Шоу

Не может быть знания без эмоций. Мы можем знать истину, но пока мы 
не почувствовали свою силу, это не наше. Для познания мозга должен 
быть добавлен опыт души.

Арнольд Беннет

Единственным источником знаний является опыт.
Альберт Эйнштейн

Опыт не всегда добрый учитель, но, безусловно, лучший.
Испанская пословица

Никогда не жалейте. Если это хорошо, замечательно. Если это плохо, это опыт.
Виктория Холт

Опыт – это та изумительная вещь, которая позволяет признать ошибку, 
когда вы делаете ее снова.

Франклин Джонс
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Не существует ошибок – только опыт и ваша реакция ни них.
Том Краузе

Жаль, что по мере приобретения опыта, человек теряет свою молодость.
Винсент Ван Гог

Никогда «ради мира и спокойствия» не отрицайте собственного опыта и 
убеждений.

Даг Хаммаршельд

Опыт без теории слеп, но теория без опыта просто интеллектуальная игра.
Иммануил Кант

Оптимист – это парень, который никогда не имел большого опыта.
Дон Маркиз

Опыт подсказывает вам, что делать, уверенность позволяет вам сделать это.
Стэн Смит

Опыт не ошибается. Лишь ваши суждения ошибочны, когда вы ожидаете 
от него то, что не в его власти.

Леонардо да Винчи

Опыт есть оракул истины, и где его ответы однозначны, они должны 
быть убедительными и священными.

Джеймс Мэдисон

Опыт – лучший учитель, только плата за обучение тяжела.
Томас Карлайл

Я думаю, все мы хотим уметь стирать из памяти плохие времена на-
шей жизни. Но весь жизненный опыт, плохой и хороший, делает вас 
теми, кто вы есть. Стирание жизненного опыта было бы большой 
ошибкой.

Муис Мигель



Вы не можете приобрести опыт, делая эксперименты. Вы не можете со-
здать опыт. Вы должны пройти его.

Альберт Камю

Поэты относятся к своему опыту бесстыдно, они эксплуатируют его.
Фридрих Ницше

Возраст – это всего лишь число, цифры для учета. Нельзя отправить свой 
опыт на заслуженный отдых. Надо его использовать.

Бернард Барух

Опыт – это то, что вы получите, глядя на что-то еще.
Федерико Феллини

Опыт учит двум вещам: первое, что мы должны исправить многое, вто-
рое – что мы не должны быть правильными слишком часто.

Эжен Делакруа

Один из самых важных уроков, которым нас учит опыт, состоит в том, что 
успех, в целом, больше зависит от характера, чем от интеллекта и богатства.

Уильям Леки

Знаете ли вы разницу между образованием и опытом? Образование –  это 
когда вы читаете мелкий шрифт, опыт – это когда вы не делаете этого.

Пит Сигер
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