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Введение 

 
Уважаемый читатель! Вашему вниманию предлагается практико-ори-

ентированное научно-методическое пособие о разработке главного страте-
гического документа общеобразовательной организации – Программы раз-
вития школы. 

Опыт разработки и реализации Программ развития в отечественных 
школах существует уже свыше 20 лет, но эта тема не теряет своей акту-
альности. Для такого утверждения есть весомые основания:  

1. В условиях введения новых ФГОС общего образования и других мас-
штабных новшеств происходит постоянное и существенное изменение 
стратегической повестки дня общего образования и каждой отдельно взя-
той школы, то есть рождаются новые вызовы, которые требуют продолже-
ния и повышения эффективности развития школы и на которые в Програм-
мах развития надо дать новые и адекватные ответы; 

2. К качеству Программ развития и процесса их создания сегодня 
предъявляются новые, все более высокие и сложные требования; 

3. Длительность опыта создания Программ развития порождает у мно-
гих разработчиков иллюзии относительно полной разрешённости всех во-
просов, связанных с разработкой программ, но это, к сожалению, именно 
иллюзии, так как множество программ развития пока не доведены до тре-
буемого уровня качества  

Наша страна твердо вступила на путь стратегического подхода к управ-
лению на всех уровнях и во всех отраслях общественной жизни. Подтвер-
ждением этого тезиса является принятие Федерального закона от 28 июня 
2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции», который устанавливает правовые основы стратегического планиро-
вания в Российской Федерации, координации государственного и муници-
пального стратегического управления и бюджетной политики, полномочия 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния и порядок их взаимодействия с общественными, научными и иными 
организациями в сфере стратегического планирования. 

Для образовательных организаций в России, начиная с 90-х годов про-
шлого века, традиционной стала разработка документов стратегического пла-
нирования прежде всего именно в формате Программ развития. 

Принятый несколько лет назад Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в п.3 статьи 28 относит 
к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятель-
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ности среди прочих и такую позицию, как: «разработка и утверждение по со-
гласованию с учредителем программы развития образовательной организа-
ции, если иное не установлено настоящим Федеральным законом». 

Так что, если на начальных этапах разработки программ развития в 90-
х годах прошлого века многие практики предполагали, что такие про-
граммы нужны только «продвинутым» школам, которые меняют свой ста-
тус или вводят качественно новые образовательные модели, то сегодня, в 
ситуации, когда общество не готово мириться с наличием некачественно 
работающих образовательных организаций, очевидно, что они необхо-
димы каждой школе, так как без программы развития невозможно не 
только успешное осуществление новшеств, составляющее суть управляе-
мого развития школы, но и её результативное повседневное функциониро-
вание.  

Автор пособия свыше 20 лет активно участвует в разработке научно–
методического и учебно-методического обеспечения в помощь создателям 
школьных Программ развития, в обучении руководителей школ по данной 
тематике, в консультировании и экспертизе этих важнейших документов, 
судействе конкурсов общеобразовательных организаций, в рамках и по 
условиям которых Программы развития оказываются главными предме-
тами оценки.  

Этот опыт отражен в ряде ранее опубликованных книг и статей1, и как 
показывает анализ множества программных документов школ из разных 
регионов России, наши рекомендации по составу и структуре Программы 
пользуются значительной популярностью и становятся основой для разра-
ботки многих школьных Программ развития.  

                                                        
1 См. например: Моисеев А.М., Моисеева О.М. Заместитель директора школы по науч-
ной работе: Новая должность в современной школе: предназначение, полномочия, тех-
нология деятельности: Метод. пособие для руководителей образовательных учрежде-
ний. / Под ред. М.М.Поташника. – М.: Новая школа, 1996 (позднее книга выдержала 
ряд переизданий); Моисеев А.М и др. Нововведения во внутришкольном управлении: 
Научно-практическое пособие для руководителей образовательных учреждений и тер-
риториальных образовательных систем./ Под общей ред. А.М.Моисеева – М.: изд. Пед. 
общества России 1998 (три издания); Программно-целевое управление развитием обра-
зования: опыт, проблемы, перспективы: Пособие для руководителей образовательных 
учреждений и специалистов территориальных образовательных систем, 2-е изд., с изме-
нениями. / Под ред. А.М.Моисеева – М.: изд. Пед. общества России, 2001; Моисеев А.М., 
Моисеева О.М. Основы стратегического управления школой: Учебное пособие. – М.: 
Центр педагогического образования, 2007; Моисеев А.М. и др.; Разработка проектов пер-
спективного развития школ на основе инициативы  «Наша  новая школа»: Научно-методи-
ческое пособие. / Под ред. А.М.Моисеева. – М.: Изд Пед. общества России, 2011 и др. 
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В чем особенности предлагаемого пособия? 
Во-первых, оно написано в форме вопросов и ответов, которая по це-

лому ряду причин является особенно удобной для практиков и востребо-
ванной с их стороны, так как: 

 вопросы будят мысль, вопрошание является отличным средством 
стимулирования мышления, в том числе и профессионального 
мышления управленцев; 

 вопросы позволяют высветить из широкого массива информации, 
касающейся изучаемой темы, и выбрать для ответа аспекты, наибо-
лее значимые, по мнению, автора, для практики и науки; 

 изложение материала через ответы на вопросы позволяет хорошо 
структурировать содержание и помогает получить ответы именно 
на конкретные, интересующие читателей вопросы, так сказать, в 
концентрированном виде; 

 формат «вопросы-ответы» лишает автора возможности уходить от 
ответов на вопросы в сферу каких–то абстрактных размышлений 
«мимо темы», но при этом никак не ведет к снижению научного 
уровня подачи материала. 

 
Во-вторых, в отличие от ряда наших работ, в которых Программы раз-

вития школ были лишь одним из предметов рассмотрения, данная книга 
полностью посвящена разработке таких Программ. 

В-третьих, пособие целостно отвечает на наиболее важные и актуаль-
ные вопросы, связанные с разработкой Программ развития школы как 
главного стратегического документа развивающейся школы, в частности 
на следующие принципиальные вопросы: 

Каким образом в современном школоведении рассматривается и пони-
мается школа как объект управляемого системного развития? 

Что понимается под развитием школы и какое развитие школы счита-
ется эффективным? 

Какой тип управления школой способен обеспечить ее эффективное 
развитие? 

Каковы сущность программы развития школы, ее назначение, задачи? 
Какова методология разработки Программ, какие подходы кладутся в 

ее основу? 
С чем, с какими другими типами документов, Программу развития не 

следует путать, и в чем ее отличия от этих документов? 
В каких ситуациях школам особенно нужна Программа развития?  
Кто является потенциально заинтересованными сторонами Про-

граммы развития, в чем состоят их интересы и ожидания, и как привлечь 
такие стороны в разработке, реализации и поддержке программы? 
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Каковы ключевые требования к Программам развития, их качеству, и 
чем обеспечивается их выполнение? 

Каковы научные рекомендации по составу и структуре Программы? 
Какие недостатки и ошибки особенно часто встречаются в Программах 

развития? 
Каковы этапы разработки Программы развития школы?  
Кто и каким образом может и должен участвовать в разработке и 

реализации Программ развития школы? 
Что необходимо делать организаторам их создания и разработчикам 

на каждом этапе? 
Какой важнейший инструментарий помогает сделать Программу раз-

вития современной? 
Как провести экспертизу Программы развития? 
Каковы требования и пожелания к содержательному наполнению всех 

компонентов Программы? 
Эти крупные вопросы мы имели в виду, формулируя в тексте пособия 

более дробные, конкретные вопросы. 
С каких позиций написано пособие? Книга написана с позиций обра-

зовательного менеджмента, опирается на методологию системно–деятель-
ностного, стратегического, программно-целевого, проектного, ситуацион-
ного и оптимизационного подходов, образовательной (педагогической) 
инноватики и в конечном счете нацелена на обеспечение максимально эф-
фективного, оптимального развития школы. 

Адресаты книги. Главной целевой группой книги являются практики 
системы образования – действующие руководители школ, резерв руково-
дителей, руководители и специалисты органов управления образованием и 
методических служб, представители коллегиальных органов управления 
школой, в том числе – общественные управляющие – члены школьных 
управляющих советов. 

Книга может представлять интерес также для исследователей, препода-
вателей вузов и системы дополнительного профессионального образова-
ния, аспирантов и соискателей.  

Структура пособия. Основное содержание пособия сгруппировано в 3 
раздела. 

В первом разделе даются вопросы и ответы о школе как объекте управ-
ляемого развития и о процессе развития школы.  

Во втором разделе раскрываются основные вопросы, связанные с сущ-
ностью, назначением, основными характеристиками и структурой Про-
граммы развития школы как ее главного стратегического документа, субъ-
ектами и процессом ее разработки.  
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В третьем разделе предлагается описание инструментария, которые 
используется на разных этапах процесса разработки Программы, предло-
жены советы и пожелания по содержательному наполнению Программ 
развития, зафиксированы типичные ошибки разработчиков Программ. 

Об авторе. Книга подготовлена А.М. Моисеевым, кандидатом педаго-
гических наук, доцентом, член-корр. МАНПО, почетным работником выс-
шего профессионального образования РФ, проректором по инновационной 
и проектной деятельности, профессором кафедры образовательного ме-
неджмента ГБОУ ВПО Московской области «Академия социального 
управления», автором свыше 450 опубликованных научных работ по педа-
гогике и образовательному менеджменту. 

Автор будет признателен читателям за отзывы, критические замечания 
и предложения, а в особенности – за новые вопросы о программах развития 
школ, как теоретические, так и практического характера.  

Контактные координаты автора:  
moiseev_am@asou-mo.ru;  
medvedik1@yandex.ru; 
ammoiseev@gmail.com.  
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РАЗДЕЛ 1 
РАЗВИТИЕ ШКОЛЫ: ОБЪЕКТ И ПРОЦЕСС  

 
Действительность порою вызывает удивления: 
Хотим всегда, как лучше, а выходит – как всегда! 
Построим в школах умные системы управления! 
И школьная действительность улучшится тогда! 
 
Здесь недолго порезвилась  
Мысли простенькая нить:  
Чтобы что-то изменилось,  
Надо что-то изменить! 
Чтобы что-нибудь ковалось,  
Надо что-нибудь ковать,  
Чтобы школа развивалось –  
Надо школу развивать! 

 

Неизвестный автор 
 

В данном разделе пособия рассматривается образ современной школы 
как сложной открытой системы, социальной организации, объекта управ-
ляемого развития, адресата разрабатываемых нами Программ развития, 
раскрываются вопросы управляемого развития школы, в том числе – эф-
фективного системного развития, дается понимание развития как иннова-
ционного процесса, то есть раскрывается главный, базовый процесс, для 
управления (то есть, планирования, организации, руководства и контроля) 
которым разрабатываются Программы развития школы.  

 
Вопрос 1.01: Что такое школа – известно всем. А с каких сторон ее 

рассматривает наука? Как понимается школа с позиций современного 
школоведения – теории общеобразовательных организаций? 

Ответ: Сегодня вряд ли можно найти руководителя образовательного 
учреждения, который, серьезно размышляя о развитии школы и осуществ-
ляя намеченные проекты, не задумывался бы о качестве своей системы 
управления, ее эффективности. Но, как известно из теории управления, не 
бывает хорошего управления вообще. Управление может быть и должно 
стать эффективным по отношению к конкретному (именно этому) и 
неповторимому (именно такому) объекту.  
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Адекватный действительности, богатый, яркий и содержательный 
образ объекта управления является необходимым средством, инструмен-
том эффективной управленческой деятельности. Не имея качественного, 
целостного, всесторонне осмысленного образа своей конкретной школы, 
нельзя иметь подходящую модель хорошего объекта и движения к его 
созданию.  

Следовательно, от руководителя, который всерьез хочет заниматься 
стратегическим развитием школы, требуется многостороннее и тонкое по-
нимание самого объекта развития, наращивание знаний о нем, постоянное 
обогащение этого представления и лучшее понимание образов школы, су-
ществующих в сознании других (партнеров, коллег, учащихся…). Речь 
идет о наличии множества имеющих право на существование и при этом – 
абсолютно разных взглядов на школу и картин школьного мира.  

Совершенно разные представления о школе и ее предназначении не-
трудно увидеть, если проанализировать понимание школы глазами учени-
ков, их родителей, учителей, представителей общественности, руководи-
телей образовательных учреждений, сотрудников местных администраций 
и органов управления образованием, представителей правоохранительных 
органов и вооруженных сил, высших учебных заведений и духовенства. 

Специфические взгляды на школу имеют также представители разных 
научных дисциплин: педагогики; философии образования; школоведения 
и теории образовательных систем и институтов; образовательного менедж-
мента и теории внутришкольного управления; культурологии; экономиче-
ской науки, в том числе – экономики образования; социологии; общей, пе-
дагогической, возрастной, социальной психологии; психологии творче-
ства; юридической науки; образовательного права и др.  

Если бы читатель сейчас остановился и попробовал мысленно продол-
жить фразу «Школа – это…» или «Школа как…», то он мог бы увидеть 
свои собственные приоритеты, попытаться объяснить себе широту или од-
носторонность своей позиции, задуматься над тем, почему, продолжая 
фразу, прежде всего, дал такую, а не иную характеристику этого сложного 
явления – «школа». 

То, как продолжают предложенные словосочетания разные люди, поз-
воляет увидеть все многообразие, неисчерпаемость Вселенной по имени 
«Школа» и разницу ценностно–целевых установок и подходов, во многом 
определяющих конкретные управленческие концепции ее развития.  

Не претендуя на полноту списка, приведем ответы, которые могут быть 
интересны и полезны читателям:  

 образовательная организация (чаще всего создаваемая в форме 
учреждения);  

 гуманитарная система;  
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 особенная культурная форма образовательного института;  
 сообщество людей, осуществляющих совместную деятельность, 

коллектив;  
 форма общежития, порядок, уклад жизни;  
 организационная культура, совокупность традиций, обычаев, при-

вычек;  
 философия, система ценностей;  
 транслятор и создатель значимых ценностей;  
 механизм, организм, существо;  
 структура, упорядоченность;  
 совокупность отношений; система связей и коммуникаций;  
 инфраструктура, здание, территория; хозяйство, хозяйствующий 

субъект;  
 бюджетополучатель, налогоплательщик;  
 субъект правоотношений;  
 социальный мир;  
 коллективный гражданин;  
 социальный партнер;  
 участник жизни местного сообщества;  
 коллективный субъект культуры и образования;  
 участник (компонент) образовательной системы;  
 среда, пространство, место обитания и проживания жизни; система 

мест, пространств, зон;  
 арена самореализации;  
 источник смысла жизни;  
 совокупность рабочих мест и работодатель;  
 базовый элемент системы общего образования;  
 объект управления, развития, проектирования;  
 объект государственного и общественного контроля;  
 объект обслуживания и служения и т.д. 
 

И все эти аспекты, «измерения», проявления имеют значение для стра-
тегического управления школой, ее развитием; какие–то из них могут вы-
ходить в определённые моменты на первый план, давая пищу для страте-
гических замыслов по улучшению школы при разработке ее Программы 
развития. 
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Вопрос 1.02: Как меняются научные представления о школе как 
особом объекте управления, что нового появилось в них за последние 
годы?  

Ответ: Анализ представленных в современной научной литературе 
подходов к пониманию и описанию школы позволяет сделать вывод, что в 
последние годы вследствие распространения идей теории организации и 
теории управления (менеджмента), расширения самостоятельности и авто-
номности школ, изменения социального заказа на общее образование и 
действия других факторов произошли существенные изменения во взгля-
дах научного сообщества на школу.  

Не претендуя на полноту характеристики этих изменений, зафиксируем 
некоторые из них, наиболее значимые, по нашему мнению. 

Если в работах советского периода возможности моделирования и проек-
тирования школы были объективно весьма ограниченными, и существующее 
устройство школы воспринималось скорее как данность и даже как нечто само 
собой разумеющееся, то современные исследования принимают на вооруже-
ние проектно-разработческую парадигму (Н.Г. Алексеев, В.В. Давыдов, 
Ю.В. Громыко, В.С. Лазарев, В.И. Слободчиков и др.) и рассматривают 
развивающуюся и сознательно развиваемую школу как объект моделиро-
вания, проектирования, конструирования. Такой подход ориентирует 
как исследования, так и практику управления на значительно большие уси-
лия по познанию и пониманию школы, ее назначения, строения, функцио-
нирования и развития. 

Если до 80-х гг. ХХ века основным объектом интереса было функцио-
нирование школы, которое рассматривалось как естественный синоним ра-
боты школы вообще, то в годы перестройки акценты были перенесены на 
ее развитие, возникла и получила распространение так называемая идео-
логия развития, появлением которой несколько позднее стали разрабаты-
ваемые на разных уровнях образования первые концепции и программы 
развития. 

Если в прежние годы школа рассматривалась преимущественно как со-
вокупность педагогических (учебно-воспитательных) процессов, и прямо 
декларировалось, что объектом управления в школе выступает учебно-вос-
питательный процесс (а то и значительно уже – урок!), то в современный 
период утверждается и становится преобладающим представление о школе 
как особой разновидности социальной организации, которой присущи все 
атрибуты таких организаций (взаимодействие с внешней средой, ориента-
ция на удовлетворение определенных потребностей и достижение внешних 
и внутренних целей, использование ресурсов, наличие сообщества (коллек-
тива) организации, наличие внутренней среды, организационной структуры 
и организационной культуры, разделение труда, потребность в управлении 
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и др.) и в которой, наряду с собственно образовательными, осуществляются 
и другие виды процессов, значимых для достижения организационных це-
лей (В.С.Лазарев, А.М.Моисеев, Н.В.Немова, М.М.Поташник, К.М.Ушаков, 
Л.И.Фишман и др.). 

Школа все чаще начинает восприниматься и исследоваться не просто 
как первичное звено и базовый элемент системы общего образования, но и 
как целостная, целеустремленная динамическая социально-педагогическая 
система, имеющая определенный набор компонентов (в том числе – инва-
риантных, присущих любому общеобразовательному учреждению). С 
этим изменением неразрывно связана тенденция рассмотрения школы с 
позиций системного подхода, предполагающая последовательное выявле-
ние и содержательное описание ряда аспектов школы как системы (компо-
нентного, структурного, функционального, коммуникативного, историко-
генетического, интегративного, управленческого). 

В последние годы получило распространение рассмотрение школы с 
помощью парных категорий «естественное» и «искусственное» – двух 
взаимодополняющих и важных для понимания природы и сущности изу-
чаемых объектов аспекта анализа жизнедеятельности сложных систем, в 
том числе таких систем, как школа и внутришкольное управление. В кон-
тексте жизнедеятельности школы как сложного организма и социальной 
организации естественное означает все то, что создается как бы само со-
бой, спонтанно, стихийно, а не в результате сознательной, осмысленной и 
целеустремлённой деятельности субъектов, а искусственное – как руко-
творное, сознательно и планомерно создаваемое. Значение рассмотрения 
этого аспекта очень велико и связано с тем, что естественные и искусствен-
ные объекты как объекты проектирования и управления ведут себя совер-
шенно по-разному и требуют разного отношения и действий со стороны 
субъектов управления. 

Может показаться, что в сфере социальной деятельности людей, носящей 
по преимуществу целеустремленный характер, вообще нет места ничему 
естественному и спонтанному. Однако это – большое заблуждение. В любой 
школьной организации и школьном сообществе, даже если они были со-
зданы по сознательному решению и четкому плану, обязательно будут дей-
ствовать естественные процессы стихийной саморегуляции, и школа будет 
развиваться по своим внутренним естественным законам.  

Создаваемая как искусственный объект школа (и система управления) 
неизбежно начинает «вести себя» как естественная система. С этой точки 
зрения искусственные, например, управленческие процессы могут быть 
успешными, только если они соответствуют природе, «естеству» управля-
емого объекта. То же можно сказать и о системе управления, внутреннее 
функционирование которой и взаимодействие с управляемым объектом 
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никогда полностью не сводится к сознательным и тем самым искусствен-
ным процессам и действиям. 

При взгляде на школу с позиций категории «искусственное» на первом 
плане оказываются специально организуемые школой процессы – образо-
вательные, обеспечивающие, управленческие, инновационные, но они мо-
гут давать хорошие результаты, только если правильно совмещаются и со-
четаются с естественными процессами созревания, взросления, социализа-
ции детей, накопления профессионального опыта у работников школы, а 
процессы формирования коллективов и команд правильно накладываются 
на естественные процессы командообразования и групповой самооргани-
зации. 

Если искусственный объект может быть собран и рожден из заранее из-
вестных частей и компонентов и полностью по готовому плану (проекту), 
то естественная система имеет свою историю, способна к самодостраива-
нию и может иметь реальную структуру, неизвестную тем, кто пытается ее 
спроектировать. Сказанное не означает отказа от системного проектирова-
ния школы и управления ею, но означает необходимость максимального 
учета при проектировании смешанной естественно-искусственной при-
роды школы и максимального следования этой природы, необходимость 
проектирования как «квазиестественного взращивания» этой системы 
(термин Э.Н.Гусинского). Такой подход связан с противодействием избы-
точной, излишней «искусственнизации» школы и технократическим под-
ходам к школе. 

С учетом особой важности для нас темы развития школы и понимания 
развития по преимуществу как сознательно направляемого и управляе-
мого, то есть искусственного процесса, необходимо подчеркнуть постоян-
ную опору развития на так называемую органическую эволюцию 
школы, то есть на то, что происходит в школе не в соответствии с планами 
и программами развития, а как бы естественным путем. 

Если в прежние годы хорошо работающая школа рассматривалась как 
эффективный, отлаженный механизм, то в последние годы преобладаю-
щим становится понимание школы как живого, развивающегося орга-
низма. Организациям присущ сложный «онтогенез»: они рождаются, про-
ходят путь становления, выживают, функционируют, совершенствуются; 
организации порой умирают, причем делают это крайне неохотно, порой 
отчаянно борясь за существование; организации потенциально адаптивны, 
они способны в определенных пределах приспосабливаться к изменениям 
во внешней среде (иногда вынужденно и с опозданием, иногда – осмыс-
ленно и даже с опережением); организации субъектны и активны, они об-
ладают произвольным поведением, у них есть собственные потребности и 
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стремление к их удовлетворению. Они (прежде всего – в лице своих управ-
ляющих) способны ставить и преследовать собственные цели; при этом 
они не только адаптируются к среде как данности, а пытаются по мере воз-
можностей изменить свою окружающую среду, адаптировать ее в своих 
интересах; организации могут учреждаться по плану, однако реальная ор-
ганизация всегда будет отличаться от своего проекта, что порой сильно 
травмирует проектировщиков и создателей, которые всегда хотят «как 
лучше», но иногда получается совсем наоборот; организации обладают ин-
дивидуальностью, особым характером, «норовом», привычками, стереоти-
пами поведения; при этом зрелые организации осознают свою индивиду-
альность, уникальность и сознательно культивируют ее лучшие стороны и 
проявления; организации обладают сознанием и самосознанием (хотя и не 
знают о себе всего); для них очень важна их история, биография, отноше-
ние к своему прошлому, настоящему и будущему; в их истории можно об-
наружить критические события, сыгравшие поворотную роль в организа-
ционной жизни; организации обладают памятью и способностью учиться 
на собственном опыте (современный менеджмент, используя эту объек-
тивную способность к научению, провозглашает идею «обучающейся», со-
знательно развивающей свой потенциал организации); организации спо-
собны к самодостройке, самосозиданию, самосовершенствованию (что не 
присуще механическим системам); организации могут порой подчиняться 
внешнему управлению и диктату обстоятельств, но истинный источник их 
развития – внутренний и находится в них самих; организации обладают 
компетентностью по отношению к определенным задачам и ситуациям, 
они способны что-то делать хорошо, что-то хуже; наличие особой компе-
тентности организаций дает ими определенные конкурентные преимуще-
ства; организации эмоциональны; им присущ определенный преобладаю-
щий настрой, тонус, темп, ритм жизнедеятельности; организациям присущи 
различные функциональные состояния, они могут находиться в отличной 
«форме» или напротив – работать вяло и апатично; организации болеют и 
выздоравливают, они переживают кризисы, которые очень важны для их вы-
живания и развития и т.д. 

Если в анализе внутришкольной жизнедеятельности до последнего вре-
мени явно преобладало рассмотрение сознательно программируемых и ор-
ганизуемых школами дидактических и воспитательных процессов, то в 
конце ХХ века школоведение «открыло» высокую значимость и важ-
ность для получения социально востребованных результатов школьного 
образования факторов школьной внутренней среды – организационной 
культуры школы (В.С. Лазарев, К.М. Ушаков, А.М. Моисеев, С.С. Селектор), 
уклада жизни школы (А.Н. Тубельский), скрытого институционного контекста 
школы (И.Д. Фрумин), образовательной среды (Ю.С. Мануйлов, В.А. Ясвин). 
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Если раньше, в условиях высокой степени унификации и единообразия 
школ школа рассматривалась как реализатор, исполнитель общих государ-
ственных целей образования, и на первом плане оказывалась ее способность 
транслировать всем учащимся единое содержание образования, то в совре-
менных условиях, при законодательно утвержденном принципе автономии 
образовательных организаций, на первый план выходит понимание школы 
как организационной индивидуальности, уникальной социально–педа-
гогической системы, творчески осмысливающей социальный заказ на 
образование и способной преобразовывать его в конкретный набор це-
лей, отличных от целей других школ. 

Если в исследованиях прежних периодов объект внутришкольного 
управления ограничивался рассмотрением внутренних процессов жизне–
деятельности школы (причем, как мы отметили выше – чаще всего – обра-
зовательных), то в наши дни в центре внимания оказывается школа 
как открытая система, динамическое единство «входов», внутренних 
процессов преобразования и внутренней среды и «выходов», то есть в 
объект управления включается и совокупность значимых связей школьной 
организации с внешней средой. Более того, само построение внутренней 
среды школы как организации происходит с учетом требований социаль-
ной среды и внешних ресурсных возможностей и ограничений. Другими 
словами, описание и моделирование школы начинается с анализа внешней 
среды и ее ожиданий, адресуемых школе. 

С годами меняется и представление о стабильности и неизменности 
существования школы. Возможность выстраивать индивидуальные об-
разовательные траектории, получая различные образовательные услуги в 
разных школах в условиях сетевого взаимодействия, фактический запуск 
процессов слияния и поглощения школ, конечно, не ликвидируют школу 
как организацию, но делают ее более мобильной и гибкой структурой.  

Эти новые акценты в понимании школы как объекта управляемого раз-
вития имеют существенное значение для понимания школы, ее развития и 
для разработки и реализации Программы развития школы. 

Вопрос 1.03: Можно ли представить изменения в понимании 
школы как объекта управления в более наглядной форме? 

Ответ: Старый, традиционный и новый взгляды на школу отражены в 
таблице (см.) 
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Таблица 1.1 

Изменения взглядов на школу как объект управления 
 

Старый взгляд Новый взгляд Комментарии 

Школа – это учебно-вос-
питательный процесс, 
урок… 

Школа – это целостная со-
циальная организация 

Школа существенно 
шире и сложнее, чем об-
разовательный процесс, 
в ней протекающий

Школа – элемент си-
стемы образования  

Школа – сложная много-
компонентная система 

Школа не только еди-
ница образовательной 
система, она сама имеет 
сложное строение

Школа – замкнутый мир Школа – открытая система Необходимо видеть в 
качества объекта управ-
ления все компоненты 
открытой системы и 
связи с внешней средой 

Главный источник ре-
зультатов школы – учеб-
ный процесс 

Главный источник резуль-
татов школы – целостный 
образовательный процесс и 
среда

Внутренняя среда 
школы важна не менее, 
чем активные образова-
тельные процессы

Школа – механизм Школа – живой, развиваю-
щийся организм 

Школой необходимо 
управлять как органиче-
ской системой

Заказчики школы – пар-
тия и государство 

У школы – множество за-
казчиков с разными, иногда 
противоречивыми запро-
сами и потребностями

Необходимо находить 
верный баланс между 
разными вызовами и за-
казами школе

Школа – это данность, 
нечто данное, объект 
эксплуатации 

Школа – это созданность, 
создание, нечто нами созда-
ваемое, объект созидания, 
моделирования, проектиро-
вания, развития

Школу нужно не просто 
сохранить, ее надо сде-
лать современной и 
нацеленной на стратеги-
ческие цели и успех

Важно обеспечить ре-
зультативное функцио-
нирование школы 

Важно обеспечить иннова-
ционное развитие школы, 
позволяющее впоследствии 
выйти на более высокий 
уровень функционирования 
и его результатов

Развитие школы оказы-
вается относительно бо-
лее важным и актуаль-
ным, чем поддержание 
ее стабильного функци-
онирования 

Школьное дело – забота 
профессионалов 

Профессионализм и компе-
тентность работников 
школы весьма важны, но 
школьное дело нельзя вести 
без активного содействия 
общественности 

Школа перестает быть 
сферой, закрытой от 
внешнего обществен-
ного воздействия  
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Старый взгляд Новый взгляд Комментарии 

Управление школой – 
руководство и контроль 

Управление школой – все 
управленческие действия 
(как минимум – планирова-
ние, организация, руковод-
ство и контроль); управле-
ние не только функциони-
рованием, но и развитием 
школы

Школе требуется полно-
ценное и полномасштаб-
ное управление, в том 
числе – и стратегиче-
ское 

Управление школой – 
ведомственное, государ-
ственное  

 

Управление школой – госу-
дарственно-общественное 

Управление, в том числе 
– стратегическое и про-
граммно-целевое, об-
ласть участия и профес-
сионалов, и обществен-
ности

 

Эта «редакция» нового понимания школы также важна и актуальна для 
разработки Программ развития школы. 

 
Вопрос 1.04: Программы развития школы сегодня разрабатыва-

ются в русле стратегического управления. Правомерно ли говорить о 
наличии некого особого, стратегического взгляда на школу как объ-
ект управления? Если – да, то в чём особенности такого взгляда? 

Ответ: Стратегическое управление школой, это управление, призван-
ное преобразовать и мобилизовать школу таким образом, чтобы ее жизне-
деятельность приводила к признаваемому обществом и социальными за-
казчиками стратегическому успеху, реализации ее высокой социальной 
миссии.  

Такая миссия стратегического управления и опора такого управления 
на особое, стратегическое мышление, естественно, предполагают наличие 
у него своего, особого взгляда на школу как объект управления. Полный 
перечень этих особенностей может оказаться довольно длинным, но неко-
торые, наиболее значимые можно перечислить: 

В чем особенности стратегического взгляда на школу? 
1. Этот взгляд прежде всего характеризуется системностью и целост-

ностью, видением школы как целостной сложной системы, виде-
нием связей между компонентами школы, как в статике, так и в ди-
намике.  

2. В рамках этого взгляда школа видится открытой системой, связан-
ной с природной и социальной средой. 
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3. Этот взгляд ориентируется на поиск оптимального соответствия 
между внутренними возможностями школы, ее стратегическим ре-
сурсным 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 
традиционном взгляде на школу теряются за более частными и при-
вычными характеристиками. 

5. Этот взгляд носит укрупненный характер. Это не значит, что стра-
тегическое управление не интересуется деталями и мелочами – речь 
о том, что на первом плане – достижение стратегических ориенти-
ров и целей. 

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

7. Этот взгляд крайне далек от представления школы как «одинокой 
звезды»; стратегическое управление всегда мыслит категориями 
множества школ, конкуренции и кооперации между множеством 
организаций и просто исключает рассмотрение школы как изолиро-
ванного 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. Он, разумеется, не может огра-
ничиваться использованием только традиционных психолого-педа-
гогических и управленческих понятий, характеризующих школу. 
Фактически речь идет об интерпретации школы в логике и терми-
нологии стратегического менеджмента организации, но с сохране-
нием школьной специфики, без ущерба для нее.  

 

Среди понятий, которые привносит в описание и понимание школы 
стратегический менеджмент: стратегический успех школы, стратегическое 
положение школы, стратегическое поведение школы, стратегические 
арены жизнедеятельности школы (внешние и внутренние), стратегические 
основания жизнедеятельности школы, стратегические цели школы, модель 
жизнедеятельности школы (или образовательная модель школы), страте-
гии жизнедеятельности школы, компетентности школы, стратегический 
ресурсный потенциал школы, ресурсы школы (не в традиционном их по-
нимании как «входных» ресурсов, а в понимании ресурсной концепции 
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стратегического управления – как составляющих внутренней мощи школы 
и основа для достижения стратегического успеха); конкурентные преиму-
щества школы и др. 

1. Этот взгляд ориентирован по преимуществу на эффективное раз-
витие школы, так как без него невозможен стратегический 
успех школы. Но он не упускает из вида и успешное функциониро-
вание школы, правда, делает больший акцент на том, завтрашнем 
функционировании, в которое школа вступит после завершения но-
вого цикла развития и выполнения очередной Программы развития, 
рассчитанной на этот цикл.  

2. Этот взгляд прогностичен и ориентирован на понимание желаемого 
будущего школы. 

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

4. Это взгляд подразумевает выделение и культивирование уни-
кальных черт школы, ее неповторимой организационной инди-
видуальности. 

Положив в основу разработки Программы развития школы стратегиче-
ский подход, стратегическое мышление, стратегический взгляд на школу, 
мы существенно повышаем вероятность получения современной и высо-
качественной Программы развития. 

 

Вопрос 1.05: Системный подход предполагает, что мы должны рас-
смотреть изучаемую нами систему как часть более широкой системы 
(метасистемы), от которой она во многом зависит и с которой она вза-
имодействует. Как в этом плане видится современная школа? 

Ответ: Школа действительно входит в ряд более широких систем. Пер-
вое, что приходит в голову при ответе на данный вопрос – рассмотрение 
школы как части муниципальной, а через нее и более широких – регио-
нальной и национальной (общероссийской) образовательной системы. 

Поскольку большинство школ имеют в качестве учредителя муници-
пальные структуры место образовательной организации в рамках соответ-
ствующей образовательной системы очень сильно влияет на её жизнедея-
тельность, включая и вопросы развития.  

Именно в рамках своей муниципальной (для Москвы и Санкт-Петер-
бурга и школ регионального подчинения – региональной образовательной 
системы) школа прежде всего конкурирует и кооперируется с другим шко-
лами, занимает соответствующие места в рейтингах. 

На своей территории школа входит также в местный социум, является 
частью местного сообщества и может занять в нем весьма достойное место. 
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И, как будет показано далее, в микросоциуме школа конкурирует не только 
с образовательными организациями.  

Одновременно школа является частью образовательного простран-
ства, рассматриваемого без привязки к территориальным границам, при-
нимает участие в различных российский и международных конкурсах. 

Кроме того, школа, являясь по определению некоммерческой организа-
цией, тем не менее, действуя в условиях рыночной системы, объективно 
является участником рынка образовательной продукции и услуг. 

Поскольку развитие школы и разработка Программы развития настоя-
тельно требуют от школьных коллективов активного выхода за рамки соб-
ственно школы понимание контекста тех более широких систем, в которые 
школа включена объективно и (или) включается сознательно, осмысление 
этого контекста понимание его влияний на школу и возможностей встреч-
ного влияния школы на него является очень важным. 

 
Вопрос 1.06: Как школа – объект управляемого развития видится с 

позиций модели открытой системы? 
Ответ: Приступая к ответу на вопрос, отметим, что любая открытая си-

стема характеризуется такими объектами, как: 
«Входы» (под ними понимается все то, что должно оказаться в системе, 

для того, чтобы она могла работать – для сложных искусственных систем, 
действующих в обществе, к характеристикам «входов» относятся задавае-
мые ограничения на работу системы и необходимые ей ресурсы);  

Процессы преобразования (внутренние процессы в ситеме, в ходе ко-
торых входы преобразовываются, меняют свои характеристики и образу-
ются некие выходы. При этом процессы преобразования не могут быть 
понряты в отрыве от внутренней среды, контекста системы) 

«Выходы» (все то, что система порождает в ходе процессов своей жиз-
недеятельности. 

Внешняя среда системы, в которую она встроена и с которой взаимо-
действует на «входах» и «выходах» 

Укрупненно эти основные составляющие открытой системы примени-
тельно к школе выглядят так (см. рис. 1.1).  
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Рис. 1.1. Общая схема открытой системы 

 
Исходя из понимания школы как открытой системы, мы принимаем за 

основу следующий, прописанный более подробно, образ ее основных ком-
понентов («входов», «выходов» и центрального звена – собственно школы, 
ее внутренней среды) (см. рис. 1.2). 

Для разработчиков Программ развития школы все эти компоненты вы-
ступают в качестве важных переменных, «дирижирование» которыми при-
звано перевести школу в новое более развитое и зрелое состояние. 

Логика и комментирование этой схемы задают основы содержания ряда 
последующих вопросов и ответов. 
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Вопрос 1.07: Что находится на «входах» открытой системы 

«школа»? 
Ответ: В качестве «входных» характеристик открытой системы 

«школа» мы рассматриваем: 
 вызовы, бросаемые школе обществом или, как принято говорить в 

последние годы – социальный заказ на образование. При этом под 
социальным заказом на образование мы понимаем всю совокуп-
ность образовательных (и сопутствующих им) потребностей, запро-
сов, ожиданий, требований, которые предъявляются или могут 
быть предъявлены системе образования, школе любыми социаль-
ными субъектами в самых различных формах и с самой разной сте-
пенью требовательности; 

 ресурсы, необходимые школе для ответа на эти вызовы, осуществ-
ления процессов ее жизнедеятельности и достижения социально 
значимых целей – контингент учащихся, кадры, здание с инфра-
структурой жизнеобеспечения, информационные, концептуальные, 
программно-методические, материально-технические, норма-
тивно-правовые, финансовые ресурсы; 

 входные ограничения – объективные, в частности, правовые и эко-
номические, условия жизнедеятельности школы, в рамках которых 
школа может развивать свою жизнедеятельность. 

 

Вопрос 1.08: Какое значение в стратегическом управлении и про-
граммах развития школы уделяется внешней среде школы и взаимо-
действию школы с этой средой? 

Ответ: Мы уже знаем, что для стратегического подхода к управлению 
характерно рассмотрение школы как открытой системы, постоянно и тесно 
связанной и взаимодействующей с внешней природной и особенно соци-
альной средой. 

Социальная среда и ее все более динамичные, часто непредсказуемые 
изменения бросают вызов школе, определяют направленность деятельно-
сти школы, создают для этой деятельности возможности, ограничения и 
угрозы. 

Во-первых, социум создает, учреждает школу как социальную органи-
зацию, дает ей определенный статус, компетенцию, права и обязанности, 
дает оценку ее деятельности. 

Во-вторых, социум, ситуация в нем всегда образует некий общий соци-
альный фон жизнедеятельности школы (более или менее благоприятный 
для этой жизнедеятельности), в том числе – то, что в отечественной психо-
логии получило наименование «социальная ситуация развития ребенка». 
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В-третьих, социальная среда всегда имеет определенные ожидания от 
школы, является источником выдвижения требований к школе, формирует 
и в том или ином виде предъявляет школе социальный заказ на образова-
ние. 

В-четвертых, социальная среда выступает источником необходимых 
для нормальной жизнедеятельности школы ресурсов. 

В-пятых, в социуме школа может найти контрагентов и партнеров, не-
обходимых ей для решения ее задач, «потребителей» ее продукции – вы-
пускников, получивших образование. 

В-шестых, современная внешняя среда школы является конкурентной, 
в ней представлены различные организации, конкурирующие со школой. 

В-седьмых, социальная среда порождает факторы, действующие на 
школу дестабилизирующее и негативно. 

Но связь школы с окружением не односторонняя, а двухсторонняя: у 
школы объективно есть определенная свобода выбора линии поведения по 
отношению к внешней среде.  

Так, например, школа может вести себя: 
 пассивно-приспособительно, пытаясь успевать за изменениями 

среды и ее требований; 
 активно-приспособительно, стремясь анализировать и прогнози-

ровать тенденции изменения внешней среды и социального заказа 
и тем самым опережающе реагировать на реальные изменения; 

 и наконец, может сама активно влиять на свою окружающую среду, 
то есть выступать как система одновременно адаптивная (по отно-
шению к среде) и адаптирующая (приспосабливающая среду к 
своим потребностям и возможностям). Именно такая линия поведе-
ния предполагается при стратегическом управлении школой. 

 

Чтобы понять и прочувствовать богатство, широту внешней среды со-
временной школы, стоит задуматься: «что в обществе и природе в прин-
ципе не входит в понятие значимой внешней среды образовательного 
учреждения?». Скорее всего, на этот вопрос будет не слишком просто от-
ветить: все, что происходит (происходило, произойдет) в обществе, при-
роде, развитии человеческой культуры так или иначе может оказывать пря-
мое или косвенное влияние на школу, на ее выживание, на содержание об-
разования в ней, на процессы ее жизнедеятельности.  

«Безграничность» внешней среды школы связана с особой ролью обра-
зования в системе социального наследования человеческого опыта, куль-
туры. И если школа призвана всматриваться и вслушиваться в окружаю-
щий мир не так пристально и глубоко, как наука, зато она должна смотреть 
очень широко. 
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Чтобы не утонуть в окружающем школьный островок социальном оке-
ане, управленцам необходимо как–то упорядочить собственное восприя-
тие окружающей среды, различать в ней самое главное для школы и управ-
ления ею. 

 
Вопрос 1.09: Что надо знать школьным управленцам о внешней 

среде школы?  
Ответ: Наука управления предлагает следующие важные шаги к ответу 

на этот вопрос, предлагая выяснить, прежде всего: 
1) как устроена внешняя среда школы с точки зрения ее «расстояния 

от организации» и характера влияния на ее функционирование и 
развитие; 

2) кем «населена» внешняя среда школы и как ее обитатели связаны 
со школой; 

3) что должно стать первоочередными объектами анализа при изуче-
нии внешней среды школы.  

Прежде всего, заметим, что в обществе и природе есть факторы среды, 
оказывающие на школу соответственно косвенное (опосредованное) и при 
этом общее для многих школ воздействие или прямое (непосредственное) 
и при этом специфическое воздействие; есть факторы, которые можно от-
нести к отдаленной (макро) и к ближайшей (микро) среде данной конкрет-
ной школы.  

Помимо этого классического деления социальной среды, разумно также 
добавить как особый объект внимания отраслевую среду – ситуацию в си-
стеме школьного образования, которая, безусловно, сильнейшим образом 
влияет на каждую школу. 

 
Вопрос 1.10: Что понимается под заинтересованными группами 

(сторонами) школы? 
Ответ: Школа не может взаимодействовать с виртуальными безлич-

ными силами и абстракциями типа «общество», «социум», «обществен-
ность». Для того, чтобы школа получила от социума «все, что положено» 
и извлекла из взаимодействия с социальной средой максимальную пользу, 
ей нужно идентифицировать и выделить в окружающей среде (а иногда – 
и частично сформировать) важнейшие ролевые группы социальных субъ-
ектов, с которыми она собирается активно контактировать. Ролевыми мы 
называем их потому, что роли, о которых идет речь, в конкретных ситуа-
циях и регионах могут выполняться разными реальными группами и 
людьми. 
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В общем менеджменте используется несколько терминов, описываю-
щих внешних контрагентов социальной организации. Часто говорят, 
например, о заинтересованных сторонах или группах. 

При этом имеется в виду то, что данные группы и их представители 
имеют или потенциально могут иметь определенные интересы, связанные 
с деятельностью школы. Заметим, что это не то же самое, что группы, за-
интересованные в оказании помощи и поддержки школе, хотя превраще-
ние первых во вторые не только желательно для школы, но и вполне воз-
можно при определенных усилиях. 

В англоговорящих странах широкое распространение имеет термин 
«стейкхолдеры» (stakeholders), который переводится как «держатели ста-
вок, паев» и обозначает группы субъектов, имеющих некие интересы в дан-
ной организации (в данном случае в школе) и ее деятельности. 

К числу интересующих нас ролевых групп относятся, в частности: 
Учредители, Клиенты и Благополучатели, Заказчики, Потребители услуг 
(Пользователи), Законодатели, Представители власти, Создатели обще-
ственного мнения, Производители и Поставщики ресурсов, Помощники, 
Партнеры, Конкуренты. 

При этом многие реальные субъекты социума могут входить одновре-
менно в несколько ролевых групп, выполняя ряд социально значимых ролей. 

Соответственно и школа, вступая во взаимодействие с разными роле-
выми группами, играет разные роли: по отношению к Клиентам и Заказчи-
кам она выступает как Исполнитель, Производитель образовательных 
услуг; по отношению к Поставщикам ресурсов – как Заказчик, по отноше-
нию к потенциальным работникам – как Работодатель. 

При разработке основных направлений развития образовательного 
учреждения бывает очень полезно рассмотреть школу и тех, кто с ней свя-
зан или может быть в ней заинтересован, с разных сторон и оценить уже 
существующие и (или) возможные взаимосвязи и отношения. В результате 
у руководителей общеобразовательной организации могут появиться но-
вые объекты развития: освоение школой новых ролей, установление необ-
ходимых связей и (или) изменение их характера, глубины, спектра. 

Итак, на вопрос: «Кто-кто в социальном окружении живет?» можно от-
ветить обобщенно и более конкретно. 

Конкретно и функционально можно говорить о таких группах, как: 
 Клиенты. 
 Заказчики. 
 Потребители, пользователи. 
 Поставщики ресурсов (в том числе – инвесторы, спонсоры, меце-

наты). 
 Создатели мнения. 
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 Партнеры. 
 Конкуренты. 
 

Все эти важные для любой организации (школа, конечно же – не исклю-
чение!) группы кем–то представлены.  

Заинтересованные группы школы, а также их потребности и возможно-
сти могут и должны изучаться на постоянной основе.  

 
Вопрос 1.11: Что понимается под социальным заказом школе? 
Ответ: Под социальным заказом школе мы понимаем любые и выража-

емые в любой (в том числе – молчаливой) форме и в любом объеме (в том 
числе – нулевом), интересы, потребности, запросы, требования, ожидания, 
опасения любых социальных групп, публичных образований и индивидов, 
связанные со школой. Иногда социальный заказ как заказ общества проти-
вопоставляется государственному заказу с одной стороны и индивидуаль-
ному заказу – с другой. 

Говоря о любых группах возможных носителей заказа школам, мы 
имеем в виду, помимо прочего, то, что в роли заказчиков могут выступать 
не только реальные лица – физические или юридические, но и некие обез-
личенные сущности, такие как «рынок», «состояние экономики», «мировая 
культура», причем не только современные нам. Мы, например, полагаем, 
что образы классической русской литературы позапрошлого века могут 
дать очень многое для понимания требований к личности человека и роли 
школы в создании человечной среды обитания. 

Говоря о любой форме выражения и озвучивания (артикуляции) заказа, 
мы имеем в виду, что если кто-то из потенциальных носителей социаль-
ного заказа не в состоянии его озвучить, то это не означает, что соответ-
ствующие потребности у него отсутствуют и не требуют учёта. 

Важно отдавать себе отчет в том, что ставшее уже привычным для нас 
слово «заказ» в рамках словосочетания «социальный заказ» является некой 
метафорой и имеет мало общего с понятием заказа в рыночной экономике, 
где заказ предполагает некую, чаще всего – возмездную, сделку заказчика 
и исполнителя. И хотя сегодня в нашу жизнь входит договор между шко-
лой и семьей школьника на оказание образовательных услуг, было бы не-
верно сужать понятие заказа только до договорных или тем более возмезд-
ных отношений. 

Граждане свой заказ оплатили как налогоплательщики, государство и 
местные власти реально финансируют его. Это не значит, что школа ори-
ентируется только на оплачиваемый заказ. 



 

29 

Иногда выделяют различные крупные группы заказчиков на образова-
ние, различая связанный с ними государственный, общественный, семей-
ный, индивидуальный заказ; заказ реальных лиц или устанавливаемые экс-
пертным путем потребности сфер общественной жизни. 

Ставшее аксиоматичным в последние годы требование к школе – при-
слушиваться к социальному заказу и строить на этой основе свои образо-
вательные стратегии и программы, безусловно, имеет право на существо-
вание, если не забывать о том, что имеют место объективные возрастные 
закономерности психофизиологического и личностного развития школь-
ников, которые школа при любом социальном заказе должна учитывать в 
первую очередь и которые кладутся в основания федеральных государ-
ственных образовательных стандартов.  

В последние годы обострился вопрос об артикуляции, озвучивании со-
циального заказа самим социумом в лице его активных представителей 
(чтобы школа в дальнейшем не выступала в роли единственного эксперта 
по формулированию социальных требований к самой себе). В связи с этим 
возросла актуальность поиска трибун, форумов, переговорных площадок, 
в рамках которых носители заказа могли бы цивилизованно предъявить его 
школе и услышать ее ясный ответ на свои запросы.  

Практика показывает, что одной из форм такой постоянно действую-
щей площадки могут выступить школьные управляющие советы. 

Анализ социального заказа, адресуемого конкретным школам, и про-
гнозирование его изменений рассматривается в одной из последующих 
глав пособия. 

 
Вопрос 1.12: Каковы ключевые свойства внешней среды школы се-

годня? 
Ответ: Для обоснования концепции развития образовательного учре-

ждения большое значение имеет верное описание среды, в которой нахо-
дится конкретная школа. Внешняя среда образовательного учреждения 
конкретна, специфична и имеет бесконечное множество характеристик, 
поэтому следует в первую очередь учитывать и анализировать те из них, 
которые наиболее значимы для школы. 

Для успешной и активной адаптации школы к внешнему окружению 
необходим, прежде всего, учет таких свойств среды, как стабильность / не-
стабильность, скорость изменений, предсказуемость / непредсказуемость 
изменений, уровень сложности, уровень взаимосвязанности действующих 
факторов. 

Если школьное окружение относительно стабильное, не слишком слож-
ное и многообразное, его требования к школе известны, непротиворечивы 
и выполнимы, необходимые ресурсы поступают исправно, изменения 
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среды происходят медленно и плавно, то такая ситуация не создает слиш-
ком больших сложностей для школы и системы внутришкольного управ-
ления. 

Ситуация кардинально меняется, когда: 
 внешняя среда теряет свои привычные «очертания», становится не-

стабильной, неустойчивой; ее изменения столь стремительны, что 
к ним трудно приспособиться; 

 прежняя опека со стороны государства и вышестоящих органов 
управления образованием сменяется необходимостью действовать 
самостоятельно; 

 требования к школе существенно возрастают, ее функции расширя-
ются, приходится одновременно думать и о выживании, и под-
держке функционирования, и о развитии; 

 положение с ресурсным обеспечением заметно ухудшается, при-
вычные связи и ресурсные потоки оказываются нарушенными; 

 положение во внешней среде крайне трудно предсказать на 
сколько-нибудь значительное время; 

 внешняя среда становится более сложной, в ней появляются новые 
процессы, явления, субъекты (например, предпринимательские 
структуры, добровольные ассоциации граждан); 

 влияние разных факторов и субъектов среды на школу несогласо-
ванно и противоречиво. 

 

Подобная ситуация (за исключением некоторых специфически кризис-
ных характеристик) распространена для всего современного развития ор-
ганизаций. Недаром наш мир называют миром вихревым, турбулентным, 
миром «постоянно бурлящей воды». 

В быстрой смене ситуации вокруг школы лучшие руководители учатся 
видеть не только источник новых вызовов и опасностей для школы, но и 
источник новых благоприятных возможностей. 

Для школ, желающих вести активную «внешнюю политику», кроме 
названных черт среды, оказываются важными такие ее свойства как реле-
вантность (понимаемая как способность среды соответствовать запросам, 
потребностям и возможностям данной школы) и неагрессивность (а еще 
лучше – дружественность) по отношению к образованию, открытость, эла-
стичность (способность определенных факторов среды меняться под вли-
янием целенаправленных действий школы, системы образования). 

Если школа направляет специальные усилия на создание вокруг себя 
более благоприятного климата, занимается, как иногда говорят, педагоги-
зацией окружающей среды, то вполне вероятно, что завтра она окажется в 
лучших внешних условиях, чем вчера. 
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Школа может стать инициатором создания общественных коалиций и 
движений, способна с помощью властных структур, средств массовой ин-
формации, родителей своих учащихся добиваться изменения отношения к 
образованию, изменения образовательной ситуации. 

В начале периода нынешних образовательных реформ высказывались и 
более радикальные мнения о возможностях школы влиять на ее социаль-
ное окружение. Многие ученые утверждали, что школа (и система образо-
вания в целом) может и должна стать заметным фактором общесоциаль-
ного обновления, одним из «локомотивов» общественного развития. На 
наш взгляд, эта точка зрения интересна, хотя и небесспорна. Поэтому мы 
предлагаем читателям подумать и сформулировать собственный взгляд на 
этот вопрос. 

 
Вопрос 1.13: Так что же, все-таки, надо знать о внешней среде 

школы прежде всего? 
Ответ: Прежде всего школе и школьным управленцам весьма жела-

тельно и полезно знать о своей внешней среде следующее: 
Чего она (среда) «хочет», ожидает или наоборот не хочет, опасается по-

лучить от школы – потребности, спрос, заказ, «вызовы», ожидания (экс-
пектации), опасения? (именно поэтому очень важной функцией и состав-
ляющей стратегического анализа является анализ состояния и прогноз из-
менений социального заказа, адресуемого школе). 

 Каковы свойства этой среды и характер (свойства) ее влияния на 
нашу школу? 

 Какие дополнительные благоприятные возможности создает ее 
влияние на школу? 

 Какие ограничения, барьеры, препятствия создает ее влияние? 
 Какие угрозы, опасности, риски создает ее влияние? 
 

Именно эти вопросы лежат в основе наиболее известных методов и ин-
струментов стратегического анализа внешней среды, которые активно ис-
пользуются при разработке Программы развития школы и содержательно 
рассматриваются в разделе пособия. 

 
Вопрос 1.14: А что понимается под «выходами» системы «школа»? 
Ответ: Обращаясь к модели открытой системы, рассмотрим, что сле-

дует понимать под «выходами» школьной системы. Строго говоря, «выхо-
дов» у любой школы – множество, причем, некоторые из них действи-
тельно физически выходят за рамки школьной системы, покидают школу, 
а некоторые остаются внутри системы, продолжая оказывать влияние на ее 
жизнедеятельность (это также отражено на схеме). 
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Говоря о «выходах» школы, мы имеем в виду: 
 главные социально и личностно значимые результаты деятельности 

школы; 
 «внутренние выходы», сознательно или неосознанно производи-

мые в ходе жизнедеятельности школы и влияющие на продолжение 
этой жизнедеятельности, а также – на главные результаты школы. 

 прочие «выходы» (сюда можно отнести, например, уход из школы 
некоторых сотрудников, в том числе – на заслуженный отдых после 
завершения достойной педагогической карьеры, снимаемые с «про-
изводства» образовательные программы и технологии, демонтиру-
емые в ходе инноваций старые практики школы).  

 

В рамках школьных границ остаются такие важные «выходы» жизнеде-
ятельности школы, как: 

 промежуточные результаты образования; 
 совокупность возможностей школьного сообщества, являющаяся 

важным системным качеством школы и предопределяющая тот или 
иной уровень достижимых результатов; 

 оказываемые школой образовательные услуги; 
 реальное состояние школы и ее подсистем, субъектов, элементов, 

связей (можно сказать, что состояние школы в каждый конкретный 
момент является и результатом ее прежней активности, и условием 
нынешней и завтрашней деятельности); 

 сформированность в школе комплекса условий, благоприятных для 
развития личности школьников. 

 

Значимость этих выходов школы не столь очевидна для общества, хотя 
наличие мощной, развивающейся и развивающей школы, хорошее соци-
альное самочувствие детей и взрослых – важнейшая предпосылка требуе-
мого нового качества образования и нового качества школы в целом.  

Главным создателем внутренних выходов и строителем новых возмож-
ностей школы выступает именно система внутришкольного управления. 

Поскольку именно способность школы как системы обеспечить хоро-
шие результаты является основанием для признания ее успешной органи-
зацией, далее дадим характеристику главных результатов жизнедеятельно-
сти школы, которые предлагается разделить на категории. 
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Вопрос 1.15: Какие «выходы» жизнедеятельности системы 
«школа» особенно значимы для Программы развития школы?  

Ответ: В качестве главного «выхода» жизнедеятельности школы, на 
который ориентируется стратегическое управление, мы рассматриваем со-
циально значимые и обладающие определенным качеством резуль-
таты – результаты образования школьников и социальные эффекты ра-
боты школы, которые могут быть представлены в виде следующих взаи-
мосвязанных блоков: 

«Продукты» школы, то есть типичные характеристики результатов 
образования – образованности ее выпускников в самом широком смысле 
(включая познавательные, воспитательные, развивающие, оздоровитель-
ные и иные позитивные результаты образования). С этой точки зрения ка-
чество образования в школе есть не что иное, как качество данной продук-
ции школы, совокупность характеристик, обеспечивающих ее способность 
соответствовать актуальным и перспективным требованиям личности, об-
щества. государства, социальных заказчиков на образование. Очевидно 
также, что особенные разновидности и модификации общеобразователь-
ных школ должны создаваться именно в расчете на получение качественно 
своеобразных и востребованных моделей выпускников. 

«Суммарные выходы» школы, то есть количественное выражение ос-
новных результатов жизнедеятельности школы. Если, говоря о продуктах 
школы, мы имеем в виду качественную характеристику типичного образа 
выпускника школы, то суммарные выходы показывают, достаточное ли ко-
личество требуемых результатов требуемого качества школа производит в 
своей жизнедеятельности. Для данного исследования ориентация на этот 
блок результатов школы означает направленность на максимальное при-
ближение к показателям базовой модели выпускника общеобразователь-
ной школы музыкально–эстетической направленности возможно боль-
шего круга школьников. 

Социальные вклады, итоги и последствия жизнедеятельности 
школы, то есть позитивные изменения в социальном окружении школы 
под влиянием ее работы, включая и те изменения, которые впоследствии 
создают позитивную общественную репутацию школы, ее благоприятный 
образ (имидж) у потенциальных заказчиков и партнеров, то есть усили-
вают потенциал школы. Описание и практическое достижение таких соци-
альных эффектов для новых разновидностей образовательных учрежде-
ний, в частности – для общеобразовательной школы музыкально–эстети-
ческой направленности, представляется особенно важным, так как высту-
пает в качестве дополнительного аргумента в пользу существования таких 
школ.  
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Описанные взгляд на результаты жизнедеятельности школы представ-
ляется более широким и полным, чем ранее существовавшие представле-
ния и, вместе с тем, позволяет сохранить все позитивное, что имелось в 
понимании и содержательном наполнении результатов школы в прежние 
годы. 

 

Вопрос: 1.16: Каковы критерии оценки «выходов» школы? 
Ответ: При оценке реальных выходов и достижений школы предлага-

ется руководствоваться следующими укрупненными критериями: 
Критерий результативности (результативность образования в данном 

случае следует понимать как степень соответствия его реальных результа-
тов тем результатам, которые от него ожидаются; последние могут форму-
лироваться на основе образовательных стандартов, параметров образа вы-
пускника данной школы, диагноза и прогноза реальных возможностей кон-
кретных учащихся и могут ставиться в форме измеримых целей). 

Критерий качества, который также предполагает оценку результатов 
образования, но не всех и не любых, а самых важных, то есть тех суще-
ственных свойств образованности, совокупность которых делает выпуск-
ника школы особенно востребованным в современных обстоятельствах. С 
этой точки зрения уровень качества образования понимается как отноше-
ние существенных свойств реального результата к существенным свой-
ствам требуемого результата или к качественно заданному стандарту об-
разования. 

Критерий экономичности, эффективности (речь идет об отношении 
реальных результатов образования к затратам времени, усилий, которые 
были приложены для их получения; стремление к реализации этого крите-
рия по существу ориентирует школу и систему управления ею на ресурсо-
сберегающие образовательные стратегии, экономию времени, профилак-
тику перегрузок и переутомления учащихся, что очень актуально для со-
временной школы). 

Критерий продуктивной мотивации, хорошего самочувствия предста-
вителей школьного сообщества, прежде всего, школьников, удовлетворен-
ность образованием и школьной жизнью. Данный критерий позволяет 
сориентировать работу школы не только на отдаленные радости от хоро-
ших образовательных результатов, но и на необходимость постоянного 
поддержания высокого качества школьной жизни учащихся, их позитив-
ного отношения к школе, которое тесно связано с уровнем реализации 
школой важнейших потребностей школьников. 

Важнейшие выходы школы во многом зависят от уровня ее компетент-
ностей, которые, в свою очередь, являются результатами совместной 
напряженной работы школьного сообщества и его партнеров. Причем, 
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одна и та же компетентность школы может обеспечиваться разными спо-
собами и действиями. 

Понимание конкретных частей и элементов жизнедеятельности школы, 
их взаимодействия друг с другом не как разрозненной массы частей и ка-
лейдоскопа событий, а как носителей и обеспечивающих факторов для 
того или иного содержания и уровня результатов школы в целом, является 
важной характеристикой современного системного управленческого мыш-
ления руководителя. Именно поэтому мы сначала говорим о «выходах» 
школы, а потом переходим к рассмотрению обеспечивающих их факторов 
на уровне отдельных компонентов жизнедеятельности школы. 

 
Вопрос 1.17: Каковы современные подходы к пониманию главных 

результатов жизнедеятельности школы? 
Ответ: Что считать результатом деятельности школы? Для лучшего по-

нимания ответа на этот вопрос необходимо обратиться к ключевому поня-
тию «образование». 

Существуют разные понимания образования, напомним наиболее рас-
пространенные, традиционные. 

Образование понималось весьма узко, оно сводилось к усвоению зна-
ний, умений и навыков. В предмет образования не попадали многие каче-
ства личности. 

До сих пор, говоря об образовании, часто имеют в виду не столько про-
цесс и результат деятельности самого «образовывающегося», сколько 
внешнюю по отношению к нему деятельность различных образовательных 
институтов. При этом собственная активность человека, получающего об-
разование, влияние на него факторов среды, даже таких важных, как се-
мейное воспитание, остаются вне поля зрения. Наблюдается явный «шко-
лоцентризм»: общество безмерно много хочет получить от школы, что вы-
нуждает школу решать несвойственные ей задачи. 

С нашей точки зрения, образование охватывает все области становле-
ния человеческой личности и тем самым включает в себе решение задач и 
познавательных, и воспитательных, и задач психического развития и мно-
гих других. При этом, естественно, предполагается, что образование лич-
ности – забота и заслуга прежде всего самой этой личности. Школа – важ-
ный, но не единственный, фактор образования и развития личности. 

Что касается образовательных услуг, оказываемых обществом и созда-
ваемыми им специальными институтами образования, то их назначение со-
стоит в том, чтобы обеспечить максимально благоприятные условия 
для самого главного и глубоко интимного, внутриличностного про-
цесса – процесса образования личности (который всегда является по 
сути процессом самообразования, самосозидания). 
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При таком понимании все виды процессов, которые происходят в об-
щеобразовательной школе, нужны для того, чтобы запустить и направить 
в наиболее благоприятное для человека и общества русло процессы внут-
реннего становления и развития личности. 

Школьное образование не может считаться успешным, если не созданы 
условия, при которых реально происходят (и дают результаты) внутренние 
процессы индивидуального образования школьников. Это стоит подчерк-
нуть потому, что интенсивность внешних образовательных воздействий 
школы далеко не всегда приводит к реальному образованию детей. 

Любая школа объективно стоит перед дилеммой: как одновременно по-
лучить внешние, формальные результаты образования, требуемые обще-
ством, и обеспечить максимальное реальное развитие детей, принятие ими 
того образования, которое предлагает школа. 

Она должна обеспечить такое разнообразие и качество образователь-
ных траекторий, чтобы в этом пространстве каждый принятый в школу ре-
бенок смог найти траекторию, отвечающую его личным устремлениям и 
возможностям. 

Так что же считать самыми главными результатами деятельности школы, 
достижение каких результатов необходимо и достаточно для признания 
школы хорошей? Важность ответа на этот вопрос огромна: от него зависит 
вся ориентация школы на развитие как целеустремленной системы. 

Одни из них считают главным оценивать школу по реально достигае-
мым результатам обучения и воспитания выпускников, хотя сами эти ре-
зультаты видят по-разному. В этой позиции, хотя она является почти об-
щепринятой и поддерживается государством, требующим от школы обес-
печить усвоение образовательных программ на определенном стандартном 
уровне, кроются серьезные опасности. Активное стремление школы, учи-
телей «выучить» школьников «под стандарт» (в его прежнем понимании) 
трудно совместить с идеей учета их индивидуальных образовательных по-
требностей, с идеей их активности и свободы выбора, с идеей развития (ка-
кая уж туг свобода, если школа всегда лучше самого ребенка знает, что ему 
нужно и что он должен усвоить). 

Кроме того, на сегодняшний день психолого-педагогические науки еще 
не выработали четких представлений о нормальных и хороших результа-
тах образования за исключением результатов усвоения знаний, умений и 
навыков, которые при всей их важности далеко не исчерпывают личност-
ное развитие ребенка, а иногда и тормозят его. Стремление измерять и оце-
нивать не самое главное, а то, что легче измерить, оборачивается для 
школы бесконечным воспроизведением порочной негуманной практики 
«натаскивания» детей при постоянном «приговаривании» о развитии, лич-
ности. 
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Другие специалисты, рассматривая образование как способ развития 
личности, определяют личность через множество качеств, якобы ей прису-
щих и проявляющихся в ее поведении. Однако отсутствие в образователь-
ных учреждениях надежных систем мониторинга развития личности, не 
позволяет утверждать, что обучение и воспитание в школе действительно 
ведет к формированию этих качеств. Убежденность сторонников этого 
подхода, к сожалению, нередко основана только на вере в это. 

Третьи полагают, что «конкретные выпускники приходят и уходят, а 
школа остается». Поэтому самое важное – создать в школе благоприятные 
условия для развития самых разных учащихся и соответственно оценивать 
школу по наличию таких условий. Такая позиция нередко связана с неже-
ланием возлагать на школу ответственность за такую тонкую и требую-
щую собственной активности школьников вещь, как результаты индиви-
дуального развития. 

В то же время определить, какие именно условия хороши для развития 
личности ребенка, не решив, какому именно развитию детей мы хотим спо-
собствовать, вряд ли возможно. 

Итак, налицо разные позиции и ситуация отсутствия четких научных 
представлений о хороших результатах образования вообще и, в частности, 
связанных с индивидуальным развитием учащегося. 

Следует констатировать, что: 
 вопрос о результатах школы не имеет четких, окончательных, од-

нозначных ответов, и, следовательно, вопрос о развитии школы не 
имеет простых путей решения; 

 если у нас нет «образа» желаемых результатов, соответствующего 
нашим ценностям и основанного на научном знании, мы не будем 
знать, на что же нам ориентироваться, какие параметры школы яв-
ляются наиболее значимыми; 

 объективно существует необходимость одновременной ориентации 
и на достижение определенных (по возможности – измеримых, опе-
рационально задаваемых, но не сводящихся только к усвоению так 
называемых ЗУНов) результатов образования выпускников школы 
и на создание и развитие факторов, обеспечивающих новое каче-
ство образования. 

 

В связи с этим целесообразна постановка вопроса о введении понятия о 
качестве самой школы (и ее жизнедеятельности). 
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Вопрос 1.18: Что понимается под качеством школы? 
Ответ: Качество школы – это набор таких ее характеристик, которые 

обусловливают способность школы удовлетворять выявленные и предпо-
лагаемые, актуальные и потенциальные потребности личности, общества, 
государства, школьного сообщества, всех его заинтересованных групп и 
партнеров в благах, услугах, которые она предоставляет. 

С этой точки зрения при оценке и самооценке школы можно использо-
вать все те показатели, которые применяются при оценке деятельности со-
циальных организаций, оказывающих услуги, а именно: 

 ассортимент предлагаемых услуг, его разнообразие и соответствие 
потребностям клиентов; 

 качество услуг; 
 доступность услуг, реальная возможность пользоваться ими; 
 качество обслуживания (связанное прежде всего с качеством обра-

зовательного взаимодействия педагогов и учащихся, качеством об-
щения и отношений в школьном коллективе, наличием благоприят-
ной образовательной среды). 

 

Заметим, что такое понимание качества школы требует от нее не только 
высокого качества образования (как образовательных результатов), но и не 
менее высокого качества всего того, что реально удовлетворяет потребно-
сти людей и групп, образующих школьное сообщество и взаимодействую-
щих со школой. 

Миссия внутришкольного управления – обеспечивать достижение на 
достаточно высоком уровне главных целей школы на основе обеспечения 
соответствующего качества самой школы. 

Качество школы (как и качество образования школьников) может быть 
рассмотрено и понято на языке ключевых компетентностей, функциональ-
ных возможностей школы. При этом важно помнить, что каждая школа мо-
жет иметь уникальные и неповторимые компетентности и вносить свой 
особый вклад в образовательную систему. 

Ясно, что современная школа должна обладать прежде всего обучаю-
щей, воспитательной, развивающей, оздоровительной, в широком смысле 
слова, компетентностями. 

При этом общая образовательная компетентность школы складывается 
из ее компетентностей в разных сферах. Например, одна и та же школа мо-
жет быть не одинаково компетентной и успешной в формировании знаний 
или воспитании школьников, в обучении литературе или обществознанию, 
в работе по обучению и развитию соответственно – младших школьников, 
подростков, юношей и девушек и т.д. 
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Рядом с образовательной компетентностью стоит компетентность 
школы в обеспечении качества жизни участников образовательного про-
цесса – качества проживания школьного периода жизни учащимися и ка-
чества профессиональной жизни учителей и воспитателей. По общему 
представлению хорошая школа та, в которой хорошо и комфортно детям и 
взрослым. 

Школа должна также обладать компетентностью в сфере установления 
благоприятных связей и отношений со средой – то есть своего рода соци-
альной и коммуникативной компетентностью; компетентностью в привле-
чении и использовании внешних ресурсов, в вопросах экологии и безопас-
ности своей внутренней среды и т.п. 

Качество школы является, с одной стороны, предпосылкой успешности 
процессов жизнедеятельности школы, а с другой, – их результатом. 

Имея представление о необходимых компетентностях школы, школь-
ный менеджмент может способствовать уточнению миссии школы, выра-
ботке стратегии повышения существующих компетентностей или приоб-
ретения недостающих. 

 
Вопрос 1.19: Каковы функции школы?  
Ответ: Компетентности школы могут и должны быть соотнесены с со-

циальными требованиями к школе и теми функциями, которые школа при-
звана взять на себя для выполнения этих требований и реализации своих 
основных компетенций. В рамках этих функций могут быть определены 
важнейшие устремления и цели школы. 

Анализ существующей научной литературы и нормативной документа-
ции, а также практики школ и внутришкольного управления свидетель-
ствуют о том, что в настоящее время не сформулировано обоснованное и 
общепринятое представление о социально значимых функциях школы и 
соответствующих им областях целеполагания. Поэтому мы делаем по-
пытку формулирования и обоснования состава и взаимосвязи таких функ-
ций. 

Наш подход к определению этих функций является потребностно-ори-
ентированным и клиенто-ориентированным, опирается на учет интересов 
и потребностей учащихся, других участников образовательного процесса, 
общества, а также интересов и потребностей конкретных образовательных 
учреждений и базируется на ценностях развития личности. 

Мы полагаем, что наиболее важными, социально значимыми функци-
ями в школе должны являться: 

 собственно образовательная функция, смыслом которой явля-
ется обеспечение условий для развития личности учащихся и кон-
кретных результатов в этом развитии (эта функция объективно 
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была, есть и будет наиболее важной функцией каждой школы). В 
зависимости от принятой в конкретной школе образовательной фи-
лософии и вытекающей из нее модели желаемых результатов обра-
зования в рамках данной общей функции могут формулироваться и 
осуществляться более частные функции, например, познаватель-
ные (или когнитивные), воспитательные (социализирующие и обес-
печивающие личностный рост и становление индивидуальности), 
психического (интеллектуального и эмоционально-волевого) раз-
вития, творческого развития, оздоровления и развития навыков здо-
рового образа жизни; 

 функция развития личностного и профессионального потенци-
ала работников школы (которые являются важной, многочислен-
ной и пока не самой защищенной в социальном плане социальной 
группой нашего общества). Заметим, что эта функция обычно не 
выделяется среди целей школы, но с учетом развития гуманистиче-
ских тенденций в управлении организациями и в рамках идеи раз-
вивающего (прежде всего – человекоразвивающего) управления ее 
выдвижение представляется вполне правомерным; 

 функция создания благоприятных условий для совместной деятель-
ности людей в школьной организации и обеспечения качества 
жизни, удовлетворенности образованием и трудом; 

 функция оптимизации вклада школьной организации в разви-
тие образовательного сообщества, микросоциума (местного со-
общества), социальных связей и отношений (здесь имеется в виду 
прежде всего непосредственная социальная активность школы). 
Немаловажным результатом реализации этой функции (а значит – 
и потенциальной целью школы) может оказаться рост престижа и 
авторитета школы в социуме со всеми вытекающими отсюда благо-
приятными последствиями и новыми возможностями. 

 

Понятно, что все эти функции могут быть реализованы только при 
условии сохранения существования школы, ее выживании, адаптации к 
меняющимся условиям жизнедеятельности, наличии условий для нормаль-
ного функционирования и развития. 

Таким образом, с нашей точки зрения, хорошая школа – это школа, до-
стигающая высоких результатов в области образования школьников, обес-
печивающая развитие потенциала своих работников и достойный уровень 
качества школьной жизни, а также вносящая позитивный вклад в развитие 
социума. 
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Несмотря на отсутствие окончательных и однозначных ответов о резуль-
татах школы как целостной социальной организации, можно предложить 
определенный подход к характеристике основных «выходов школы». 

 
Вопрос 1.20: А что можно сказать о социальных эффектах жизнеде-

ятельности школы? 
Ответ: Важной задачей стратегического управления развивающейся 

школой является ориентация школьного сообщества на широкий спектр 
образовательных и социальных результатов и эффектов. 

Образовательные результаты и социальные эффекты развития образо-
вания тесно связаны между собой. При этом многие социальные и соци-
ально–экономические эффекты школы являются прямым следствием каче-
ственного решения главных образовательных задач. 

Так, важнейшая задача социализации молодого поколения в системе 
образования прямо работает на социум, получающий на выходе из си-
стемы образования социально и интеллектуально активных людей, имею-
щих зрелую систему ценностных ориентации, твердую гражданскую пози-
цию, способных сразу включиться в трудовую и социальную деятельность, 
способных строить оптимальные индивидуальные траектории собствен-
ной жизни, способных не только адаптироваться к новым реалиям, но и 
ответственно осуществлять назревшие социальные изменения. 

Высокое качество образования в целом есть прямой вклад сферы обра-
зования как сферы, формирующей будущее общества, в развитие челове-
ческого капитала региона и страны в целом. 

Формирование у обучающихся навыков социального поведения, взаи-
модействия, сотрудничества является залогом сохранения и умножения в 
обществе еще одного важного вида капитала, а именно социального капи-
тала, понимаемого как развитые социальные связи, способность людей к 
объединению для совместного решения задач, взаимное доверие. 

Главные образовательные результаты (на уровне развития личности вы-
пускников школы) предполагают современное качество человека как: 

 субъекта многосторонней, в том числе – инновационной дея-
тельности, качество образовательной подготовки, прежде всего, 
главных общих (общечеловеческих, общегражданских) и профес-
сиональных компетентностей выпускников, востребуемых совре-
менной жизнью, социумом, государством, рынком труда (в зависи-
мости от звеньев системы образования); 

 гражданина, личности, индивидуальности, качество его воспитан-
ности и социализации; 
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 носителя родовых возможностей психической деятельности, каче-
ство психического (интеллектуального, эмоционального, волевого) 
развития; 

 носителя физического и психического здоровья (ориентированного 
на здоровый образ жизни). 

 

Социальные задачи (и эффекты) образования условно можно разделить 
на две группы: 

Главные социальные задачи, присущие образованию в силу его объек-
тивных возможностей и культурных традиций. 

Социальные задачи, связанные с профилактикой или компенсацией соци-
альных патологий общества и частично решаемые системой образования. 

Главные социальные эффекты образования, производные от высокого 
качества образовательных результатов: 

 повышение качества человеческого капитала (что с учетом ста-
новления новой экономики, основанной на знаниях, означает, 
прежде всего, готовность выпускников к жизни и труду в условиях 
постоянно осуществляемых изменений, нововведений, инноваций; 
конкретный вклад образования в становление национальной 
инновационной системы; 

 рост инвестиционной привлекательности системы образования как 
партнера других структур; повышение экономичности образова-
ния, оптимизация государственных расходов; 

 усиление прямой экономической отдачи от деятельности образова-
тельных институтов (производство научной, программно–методи-
ческой и иной продукции, оказание услуг и т.п.); 

 обеспечение воспроизводства Культуры, в том числе – через ее рас-
пространение средствами образования и путем формирования обу-
чающихся как субъектов культурного потребления и производства 
(забвение этой социальной миссии образования чревато культур-
ной деградацией общества и превращением образования из культу-
роохранительного и культуросозидающего института в средство 
реализации сиюминутного, конъюнктурного и культурно не обос-
нованного заказа разных слоев населения);  

 усиление социальной стабильности и предсказуемости социальной 
ситуации, противодействие социальной конфликтности и деструк-
тивности;  

 обогащение и умножение социального капитала общества; усиле-
ние социальной мобильности (высокое качество образования объ-
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ективно и существенно повышает возможности людей к смене со-
циальной позиции и построению успешной карьеры и судьбы) – 
функция «социального лифта»; 

 повышение престижа системы образования как социальное след-
ствие, эхо влияния образования на общество.  

 

Социальные задачи образования, связанные с профилактикой и компен-
сацией социальных недугов и патологий: 

 профилактика и частичная компенсация ущерба, наносимого не-
правильным семейным воспитанием (через создание служб под-
держки семей); 

 профилактика и частичная компенсация девиантного поведения; 
 профилактика и преодоление расовой, национальной, конфессио-

нальной, социальной, религиозной нетерпимости;  
 профилактика аддитивного поведения (различных зависимостей);  
 защита детей от террористических и преступных проявлений и т.д. 
 

Вопрос 1.21: Что находится в центре схемы открытой системы 
«школа»? 

Ответ: Что касается понимания собственно школы в рамках модели от-
крытой системы, мы исходим из того, что при системном рассмотрении 
любой школьной организации необходимо выделять следующие инвари-
антные, присущие любой школе компоненты и аспекты: 

Активное действующее начало школы – школьное детско-взрослое 
сообщество (в развитом состоянии – коллектив), осуществляющее ос-
новные процессы жизнедеятельности школы и само находящееся в про-
цессе становления, самодвижения, саморазвития или застоя, стагнации. 
Предполагается, что именно школьное сообщество, включающее все 
группы участников образовательного процесса, а в более широком пони-
мании – и всех активных партнеров и контрагентов школы, является носи-
телем ценностных и целевых ориентаций школьной жизни, разработчиком 
и реализатором миссии школы. 

В составе сообщества в его управляющем компоненте напряду с дирек-
тором и администрацией школы показан и Управляющий совет – коллеги-
альный орган государственно-общественного управления школой, наделя-
емый управленческими функциями и полномочиями, в том числе – в обла-
сти стратегического менеджмента школы.  

Школьное сообщество во главе с субъектами стратегического управле-
ния вырабатывает и формулирует стратегические основания жизнедея-
тельности школы – ценности, миссию, стратегическое видение, из кото-
рых, как показано на рисунке, вырастают стратегические цели и стратегии 
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их достижения, и которые в совокупности задают стратегическую направ-
ленность школы, курс ее действий.  

Образовательная подсистема школы – совокупность факторов, обес-
печивающих осуществление главных для любой школы – образовательных 
процессов все видов (обучения, внеклассной воспитательной работы, тью-
торского сопровождения и т.п.). В динамике образовательная подсистема 
школы предстает перед нами как совокупность образовательных процес-
сов, протекающих в условиях и под влиянием внутренней среды школы. 

Обеспечивающая подсистема школы – совокупность факторов, обес-
печивающих получение и использование ресурсов, необходимых для жиз-
необеспечения школы и обеспечения благоприятных условий протекания 
образовательных процессов. В динамике эта подсистема осуществляет 
множество обеспечивающих процессов, выстраивая цепочки движения не-
обходимых ресурсов в пространстве школы. 

Управляющая подсистема школы – совокупность факторов, обеспе-
чивающих постановку и достижение общешкольных целей во всех режи-
мах и ситуациях жизнедеятельности школы, создающих благоприятные 
условия совместной деятельности членов школьного сообщества, прежде 
всего – ее целеустремленность и организованность. Данная подсистема от-
вечает за школу как целое и призвана обеспечить согласованность и взаи-
мосодействие всех компонентов школы для достижения главных целей.  

В динамике управляющая подсистема предстает как множество управ-
ленческих действий – планирования, организации, руководства, контроля 
и др., осуществляемых по отношению к разным элементам школы и ее зна-
чимого социального окружения.  

Инновационная подсистема школы – совокупность факторов, обес-
печивающих управляемое качественное прогрессивное изменение (разви-
тие) школы. Ее деятельность разворачивается как инновационный процесс, 
то есть процесс создания, распространения, освоения и использования раз-
личных необходимых для школы новшеств.  

Внутренний контекст или фоновая подсистема школы – совокуп-
ность факторов внутренней среды, оказывающих большое, часто решаю-
щее влияние на работу основных подсистем школы, протекание основных 
процессов ее жизнедеятельности и на результаты работы.  

Предполагается, что: 
Совокупность всех названных подсистем, рассматриваемых в дина-

мике, может пониматься как интегральный целостный процесс жизнедея-
тельности школы, который и является главным фактором, порождающим 
результаты ее работы. 
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Школа как единство представленных компонентов объективно обла-
дает определенными системными, интегративными качествами, носите-
лями которых выступают все компоненты школы и связи между ними, а 
при сознательном построении определенных моделей школы необходимо 
сознательно моделировать и обеспечивать наличие таких качеств. 

Суммарные возможности школы в плане реализации ее социально зна-
чимых целей и задач образуют такое системное качество, как общий стра-
тегический потенциал школы. В режиме стабильного функционирова-
ния жизнедеятельность школы представляет собой воспроизводство сло-
жившейся традиционной практики при использовании ранее созданного 
потенциала школы. В режиме управляемого развития при улучшении ис-
пользования имеющихся возможностей происходят продуманные страте-
гические изменения, ведущие к обогащению, наращиванию существую-
щего потенциала школы, создаются новые полезные возможности. 

 
Вопрос 1.22: Школа – сложная организационная система, служа-

щая для эффективной реализации функции общего образования моло-
дого поколения и других, сопутствующих функций. В век информаци-
онных технологий сам собой «напрашивается» образ школы как осо-
бой «операционной системы». Если воспользоваться таким представ-
лением, то что можно понимать под операционной системой школы? 

Ответ: Под операционной системой школы мы предлагаем понимать 
особый аспект или срез школьной организации – все элементы школы как 
системы, со-организованные между собой таким образом, чтобы рацио-
нально осуществлять основные функции школы то есть речь идет о школе 
как действующей системе, системе-для-деятельности. Школа как система 
не сводится к своей операционной системе, она шире и богаче ее, но 
именно операционная система – ее самая важная «ипостась». 

Операционная система школы концентрирует в себе все влияния на 
объекты, чье управляемое развитие должна обеспечить школа – то есть, 
влияния образовательных и иных процессов и школьной внутренней 
среды, организационной культуры, уклада жизни.  

Качество и эффективность операционной системы школы – очень важ-
ная предпосылка ее стратегического успеха, поэтому развитие школы в 
значительной степени нацелено именно на развитие школы как операци-
онной системы. 

Важно отметить, что так понимаемые операционные системы школ от-
личаются друг от друга, носят уникальный характер.  
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Вопрос 1.23: Что такое организационная структура школы? 
Ответ: Достижение целей школьной организации невозможно без 

определенной формальной и неформальной организационной структуры, 
выступающей в качестве общей формы организации взаимодействия всех 
участников, членов школьного сообщества. Структура школьной органи-
зации не является чем-то неизменным, раз навсегда данным, она может и 
должна изменяться вслед за изменением стратегических задач и со-
держания деятельности школы (или даже опережая их), с учетом осо-
бенностей развития сообщества. Именно в наши дни наблюдается интен-
сивный поиск путей развития оргструктуры школы и ее механизмов, кото-
рые пока не поспевают за изменениями в содержании и технологиях обра-
зования.  

Уже в первых работах по стратегическому менеджменту (А.Чандлер) 
подчеркивалось, что оргструктура – это такая переменная, которая должна 
меняться вслед за изменением организационной стратегии. И хотя эта идея 
имеет не только сторонников, но и противников, полагающих, что смена 
стратегических ориентиров далеко не всегда ведет за собой смену органи-
зационной структуры или даже считающих, что все время менять струк-
туру при изменениях стратегии – значит проявлять ненужную и лишнюю 
активность, традицией является рассмотрение изменений оргструктуры в 
процессе реализации стратегий организации.  

Можно говорить об определенных традиционных чертах школьных ор-
ганизационных структур. 

В большинстве школ оргструктура складывается «по законам» и логике 
предметной, классно-урочной системы организации обучения. Учащиеся 
распределяются по постоянным учебным классам. Соответственно и педа-
гогические кадры распределяются по классам и предметам, сменам и по-
токам. При этом взаимодействие учителей, работающих с одними и теми 
же классами и учащимися, иногда носит чисто формальный и малоинтен-
сивный характер. 

Для усиления горизонтальных связей в профессиональном сообществе 
пытаются придать определенные координационные функции классным ру-
ководителям, создают различные профессиональные объединения (пред-
метные и межпредметные методические объединения, творческие 
группы), организуют малые педсоветы по параллелям классов. 

Поскольку это, как правило, еще не обеспечивает необходимой инте-
грации действий, в школах задумываются о новых формах организации 
взаимодействия учителей. Создают команды учителей, достаточно авто-
номные и несущие ответственность за все результаты работы со своими 
учащимися по параллелям, организуют составление протоколов согласо-
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вания учебных программ и межпредметных связей, всячески пытаются ин-
тенсифицировать професиональное общение с помощью кафедр, лабора-
торий, учительских клубов, организуют временные творческие коллек-
тивы, педагогические «консилиумы» для коллективной диагностики и про-
гнозирования реальных учебных возможностей, воспитанности и состоя-
ния здоровья школьников и выработки корректирующих мер. В рамках но-
вых объединений заявляют о себе новые субъекты школы. 

Естественным основанием для выделения подразделения в школе явля-
ются также ступени общей структуры школы (начальная, средняя и стар-
шая) и создаваемые различные потоки и виды классов. Во многих школах 
создаются такие субъекты организации, как кураторы гимназических и ли-
цейских классов, кураторы различных профилей (естественного, гумани-
тарного, языкового и т.д.). 

Структура школы обогащается и усложняется в связи с созданием раз-
личных функциональных служб, например, методической, хозяйственно-
экономической, психологической, социально-педагогической, тьютор-
ской, социологической, медицинской и др. 

В крупных школах, располагающих несколькими зданиями, организа-
ционная структура приобретает модульный характер – школа строится как 
совокупность взаимосвязанных, но относительно самостоятельных и отча-
сти автономно управляемых модулей (в менеджменте такая организация 
называется дивизиональной). 

В перспективе можно ожидать дальнейшее усложнение организацион-
ных структур школы, появление в ней новых коллективных и индивиду-
альных субъектов, активизации добровольных неполитических обще-
ственных организаций педагогов и учащихся, развитие практики создания 
временных подразделений целевого и проектного характера. 

Трансформации в формальных организационных структурах, обрете-
ние педагогами, учащимися и другими членами сообщества новых стату-
сов и ролей, в свою очередь, ведут к изменению неформальных структур и 
отношений в сообществе. 

 
Вопрос 1.24: Что такое организационная культура школы? 
Ответ: Организационную структуру, прежде всего, формальную, в со-

временном менеджменте часто называют «жестким» компонентом органи-
зации, подчеркивая при этом, что при всей ее важности использование и 
совершенствование ее возможностей недостаточно для высокой эффектив-
ности современной социальной организации. В последние годы все больше 
говорят о возрастающем значении «мягких», слабо поддающихся форма-
лизации, не таких наглядных, как структура, компонентов организацион-
ной системы. 
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Наиболее важным из них и одновременно наиболее трудным для позна-
ния и прямого управленческого воздействия является организационная 
культура. 

Под организационной культурой понимают совокупность реально дей-
ствующих, бытующих в данной организации ценностей, традиций, обы-
чаев, ритуалов, поведенческих привычек, правил общения и взаимодей-
ствия. К организационной культуре относятся также особый язык, на кото-
ром изъясняются члены организации (включая профессиональные жар-
гоны, сленги), организационный фольклор, легенды и мифы, которые пе-
редаются в организации «из поколения в поколение». 

Организационная культура всегда индивидуальна, и когда говорят: «В 
чужой монастырь со своим уставом не ходи!» – имеют в виду именно то, 
что наука характеризует как организационную культуру. 

Возможно, слово «культура» до сих пор ассоциировалось нашими чи-
тателями с чем-то очень ценным («культурное – хорошее, некультурное – 
плохое») или с чем-то, относящимся к искусству, художественной куль-
туре. Подчеркнем, что в понятие «организационная культура» вложен со-
всем другой, неоценочный смысл. Предполагается, что своя организацион-
ная культура есть у каждой организации, независимо от того, старается ли 
она ее создавать и развивать и даже независимо от того, осознает ли сооб-
щество особенности своей организационной культуры (очень часто – не 
осознает). Безусловно, разные организационные культуры по-разному спо-
собствуют достижению целей организаций. 

Однако это не дает основания делить культуры на «хорошие» и «пло-
хие», а организации на «культурные» и «некультурные». В этом смысле по-
нятие организационной культуры близко к понятию национальной куль-
туры: разные национальные культуры – не хорошие и не плохие, а именно – 
разные. 

Значение организационной культуры, в том, что она регулирует нефор-
мальные отношения между членами организации, их профессиональное 
поведение в школе, причем часто существенно более успешно, чем писа-
ные нормы и правила. 

Культура сообщества данной организации нередко включает в себя раз-
ные и даже конкурирующие субкультуры, носителями которых выступают 
разные группы этого сообщества. Так, например, для школы характерны 
субкультуры взрослых (педагогов, администраторов, вспомогательного 
персонала) и детей, подростков, юношей и девушек, успешных и неуспеш-
ных детей. 

Сила организационной культуры в том, что она воспринимается чле-
нами организации как естественный порядок вещей, как нечто «само собой 
разумеющееся», это сила привычки, традиции. 
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Постоянно находясь в рамках своей организации и ее культуры, чело-
век, как правило, не может ее осознать. Только выйдя за ее рамки и «по-
чувствовав разницу», он начинает понимать собственную культуру более 
осмысленно (так бывает с людьми, впервые выехавшими за границу и 
наглядно почувствовавшими разницу национальных культур и обычаев; 
так бывает с педагогами, попавшими в школу, сильно отличающуюся от 
их собственной). 

Для современного управляющего важна установка на познание куль-
туры собственной организации, понимание того, что культура не подда-
ется легкому и быстрому изменению «по команде». Победить инерцию 
привычки крайне сложно, нужны новые замещающие привычки, на укоре-
нение которых потребуется значительное время и большие усилия. 

Это не значит, что управленец должен мириться с тем, что сложившаяся 
в его школе культура слишком консервативна, враждебно настроена по от-
ношению, например, к инновациям. Речь о другом: чтобы изменить такую 
культуру, нужна терпеливая работа с людьми, в которой огромную роль 
играет личный пример руководителя-лидера. 

Значение феномена школьной организационной культуры особенно ве-
лико потому, что это одна из первых культур, с которой сталкивается ре-
бенок в своей жизни, и которая накладывает сильнейший отпечаток на весь 
процесс становления личности школьника, во многом определяет характер 
жизненного опыта, который приобретает подрастающий человек. Школь-
ная культура во многом обусловливает качество освоения детьми челове-
ческой культуры. 

К сожалению, разработчики многих школьных Программ развития не 
оперируют категориями организационной культуры школы, чем серьезно 
обедняют и ограничивают круг возможностей и приоритетных направле-
ний развития. 

Считается, что в процессах изменений, развития школы особенно 
важно обеспечить соответствие между характером изменений и школьной 
культурой, что требует как учета наличной, ранее сложившейся культуры, 
так и ее продуманных изменений в русле новых стратегий.  

 
Вопрос 1.25: Что понимается под укладом жизни школы? 
Ответ: В последнее время в лексикон школьных управленцев входит 

еще одно важное понятие, отражающее характер внутришкольного контек-
ста. Это понятие «уклад жизни школы», активно используемое в работах 
А.Н.Тубельского (1940-2007) и др. 

Приведем рабочее определение соответствующего термина из разрабо-
танного нами словаря-справочника по внутришкольному управлению. 
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Уклад жизни школы – обобщенная характеристика жизнедеятельности 
образовательного учреждения, отражающая относительно устойчивые и 
постоянно поддерживаемые особенности и частные характеристики, 
наиболее значимые для содержания и качества школьной жизни детей и 
взрослых. 

Уклад жизни школы рассматривается, прежде всего, через призму усло-
вий бытия членов сообщества, видов их деятельности, действующих норм 
и правил поведения, реальных возможностей (включая возможности сво-
боды выбора стиля поведения и учебных предметов). Наряду с социально-
психологическими для уклада жизни школы значимы материальные, соци-
ально-бытовые, организационно-педагогические условия жизнедеятельно-
сти, режимные моменты. 

Особенный уклад жизни школы является не менее важным (а порой – и 
более важным) показателем оценки ее уровня развития и качества, чем та-
кие традиционно учитываемые показатели, как номенклатура образова-
тельных услуг, учебный план, качество учебных программ и образователь-
ных технологий. 

Сила влияния уклада жизни школы на развитие сообщества и его обра-
зовательного влияния на учащихся связана с тем, что это влияние осу-
ществляется постоянно, непрерывно, незаметно, без «указующего дидак-
тического перста» и потому наиболее естественно. 

Если провозглашаемые школой ценности и цели противоречат реаль-
ным основаниям уклада жизни школы, эти ценности и цели скорее всего 
окажутся чисто декларативными, нереализованными, что крайне нежела-
тельно для любой школы и вдвойне нежелательно для инновационного об-
разовательного учреждения. 

Есть основания полагать, что недостаточная глубина и результатив-
ность инновационных начинаний 80-90-х гг. в образовании во многом свя-
зана именно с сохранением традиционных и далеко не всегда гуманных, 
содействующих развитию личности вариантов уклада жизни школы. Осо-
знание этого приводит субъектов внутришкольного управления к понима-
нию необходимости анализа и оценки сложившегося уклада, его позитив-
ных и негативных сторон и на этой основе проектирования и создания но-
вого уклада жизни, отвечающего базовым ценностям коллектива, посте-
пенного, осторожного, но неуклонного преобразования уклада жизни в со-
ответствии с общей стратегией развития школы. 

В последнее время качественное обновление, создание новых типов та-
кого уклада начинают рассматривать как важный критерий инновационно-
сти школы. 
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Важность уклада жизни школы очень велика, поэтому следует признать 
серьезным упущением невнимание разработчиков Программ развития к 
этой значимой для успеха проводимых инноваций переменной. 

 
Вопрос 1.26: Что называется стратегическим потенциалом школы 

и каковы его слагаемые?  
Ответ: Взгляд стратегического управления на внутреннюю среду 

школы устремлен прежде всего к выявлению и оценке тех возможностей, 
которыми располагает школа, чтобы достойно встретить сложные вызовы 
и растущие образовательные запросы своих многочисленных заказчиков в 
условиях сложного, неопределенного и конкурентного внешнего окруже-
ния, и несмотря на возникающие трудности и препятствия достойно реа-
лизовать свою миссию, социальные ожидания и добиться стратегического 
успеха.  

Совокупность таких возможностей называется стратегическим потен-
циалом школы. 

Для того, чтобы анализировать и оценивать потенциал школы с пози-
ций современного ресурсного подхода, необходимо для начала догово-
риться о понимании основных составляющих этого потенциала.  

Большинство авторов говорят о «конструкции» стратегического потен-
циала, состоящей из ресурсов организации и ее организационных способ-
ностей или компетентностей, причем эти составляющие находятся в тес-
ной взаимосвязи и зависимости друг от друга. 

Ресурсы организации (то, что она имеет, чем она располагает) и её ор-
ганизационные способности (то, что она умеет хорошо и успешно делать) 
образуют главную основу построения стратегии современной ресурсно-
ориентированной организации. 

О ресурсах школы в принципе можно говорить в разных значениях: 
1) ресурсы школы «на входе» – все то, что необходимо школе для 

полноценного и эффективного развертывания процессов ее жизне-
деятельности;  

2) ресурсы школы «на выходе» – результаты жизнедеятельности 
школы, выступающие в качестве ресурса для личности (качество 
полученного в школе образования, социального опыта), общества, 
государства (приток активных, законопослушных образованных 
граждан), местного сообщества, рынка труда и т.п.;  

3) внутренние ресурсы школы в рамках процессов жизнедеятель-
ности школы – ресурсы школы в первом значении, но не просто 
пришедшие в школу, а модифицированные с учетом задач и ситуа-
ции в школе и вплетенные, интегрированные в структуру этих про-
цессов и внутреннюю среду школы, важнейшие характеристики 
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школьной среды, опыта школы, ее организационной культуры – 
важнейшая часть возможностей школы, ее стратегического по-
тенциала.  

 

Ресурсы школы в значениях 2 и 3 дают основания для выделения ряда 
школ в качестве ресурсных центров, оказывающих помощь другим обра-
зовательным учреждениям. 

Здесь для нас особо важны ресурсы (активы) школы в третьем значении. 
Организационные ресурсы (активы) принято делить на три группы:  
1) материальные ресурсы,  
2) нематериальные ресурсы и  
3) человеческие ресурсы.  
 

При этом многие авторы, пишущие о ресурсах современных организа-
ций, обычно подчеркивают, что по традиции организации очень внима-
тельны к своим материальным активам и хорошо их знают, а внимание к 
нематериальным активам и человеческим ресурсам существенно меньше, 
хотя именно эти составляющие ресурсов сегодня оказываются наиболее 
значимыми и решающими в достижении стратегического успеха. 

К материальным ресурсам школы можно отнести прежде всего ее 
здание с соответствующими помещениями, аудиторным фондом, комму-
никациями, оборудованием, а также финансовые средства, оказывающиеся 
в распоряжении школы (при этом автономные учреждения по законы об-
ладают большими возможностями в распоряжении своими финансами по 
сравнению с бюджетными).  

Наличие, разнообразие, богатство, и современное качество таких ресур-
сов не всегда зависит от усилий самой школы, но в последние годы, в рам-
ках Приоритетного национального проекта «Образование» лучшие школы, 
ставшие победителями в конкурсном отборе в своих регионах, сумели су-
щественно обогатить свою ресурсную базу.  

Комплексные проекты модернизации образования (КПМО), реализо-
ванные в тридцать одном субъекте РФ в 2007–2009 гг., а затем проекты 
Модернизации региональных систем общего образования (МРСОО) уже 
во всех регионах страны (2011-2013 гг.) позволили сделать заметный рывок 
вперед в создании современных условий образования школьников, уже не 20-
30, а 70 и более процентов школьников в лучших в плане развития общего 
образования регионах учатся сегодня в современных условиях.  

В то же время задача создания современной школьной среды, школь-
ных зданий, стала одним из главных приоритетов новой национальной об-
разовательной инициативы «Наша новая школа», где была сформулиро-
вана идея о недопустимости сохранения в системе ветхих во всех отноше-
ниях школ. 
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Важно не только то, что общество и государство стали лучше понимать 
важность наращивания и осовременивания материальных активов школ, 
но и то, что школы получают возможность наращивать эти активы за счет 
собственных усилий, заботиться о росте своей инвестиционной привлека-
тельности. 

К нематериальным ресурсам школы можно отнести реализуемые ею 
образовательные идеи, концепции, программы и технологии, задающие ос-
новы образовательных моделей, реализуемых школой, стандартные пра-
вила и процедуры, а также уникальный организационный контекст – тра-
диции, уклад жизни школы, социально-психологический климат, отноше-
ния в коллективе, система ценностей, организационная культура школы, 
имидж школы, ее репутация в социуме, у заинтересованных сторон.  

В образовании не решены вопросы, связанные с правовой защитой ин-
теллектуальной собственности, авторских прав. Однако, это не делает тех-
нологии, методы, приемы, используемые в школах и часто являющиеся 
уникальными ноу–хау, менее ценными и значимыми. 

А перечисленные нами в конце списка средовые факторы для школы 
намного важнее, чем для большинства других организаций: ведь все они 
не только влияют на взрослых – работников школы, но и оказывают пря-
мое, непосредственное и, что особенно важно – повседневное и незаметное 
(без указующего «дидактического перста») образовательное влияние и 
воздействие на школьников, образовывающихся, развивающихся, социа-
лизирующихся в школьной среде. 

Человеческие ресурсы школы – это не столько и не столько некий 
конкретный набор педагогических, руководящих и других работников, а 
также (еще одна особенность школы как уникальной организации), других 
участников образовательного процесса – родителей, самих школьников. 
Прежде всего – это их конкретный потенциал, выражающийся в знаниях, 
опыте, компетентностях, способностях. Наиболее ценны такие ресурсы, ко-
торые не просто являются достоянием каждого педагога, родителя или ре-
бенка, а применяются коллективно, в совместной деятельности. 

Ресурсы школы – богатые, разнообразные, современные – необходимы 
и важны, но сами по себе они еще не являются достаточной основой для 
успешной стратегии. Для того, чтобы школа работала успешно, все имею-
щиеся ресурсы должны работать, причем согласованно и с полной отдачей.  

Решающие для стратегического успеха специфические способности ор-
ганизации, например, школы, осуществлять на базе использования имею-
щихся ресурсов эффективную и результативную деятельность, называется 
организационными способностями или компетентностями. Так что компе-
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тентностный подход, ориентирующий школу на ключевые компетентно-
сти школьников (а не на знания) как главный результат образования, имеет 
и другую сферу применения – сферу стратегического менеджмента школы.  

 
Вопрос 1.27: Какие организационные способности школы наиболее 

важны? Что понимается под ключевыми компетентностями школы? 
Каково их значение для стратегического развития школы? 

Ответ: Для стратегического управления с его ориентацией на успех 
наиболее важны те организационные способности школы, которые при про-
чих равных условиях способны обеспечить школе основы успеха, конку-
рентные преимущества. Такие способности с 90-х годов прошлого века, ко-
гда были опубликованы работы Г.Хэмела и К.К.Прахалада, называют клю-
чевыми (ядерными, корневыми, стержневыми) компетентностями. При 
этом предполагается, что успех приходит прежде всего тогда, когда ключе-
вые компетентности, присущие школе, оказываются одновременно уни-
кальными эксклюзивными, недоступными для ее конкурентов. 

Важнейшими источниками уникальности ресурсов являются такие фак-
торы, как: трудновоспроизводимость, длительность использования, пре-
восходство ресурса, устойчивость к нейтрализации конкурентами его по-
лезных свойств. 

Нетрудно видеть, что эти черты наиболее сильно присущи нематери-
альным и человеческим ресурсам, являющимся главными для школы.  

Природа и структура организационных способностей и компетент-
ностей школы. Из чего складываются организационные способности 
школ, и почему одни школы обладают компетентностью в обучении, вос-
питании, оздоровлении школьников, работе с кадрами, установлении 
внешних связей, в управлении, а другие – нет? 

Организационные способности организации как целого – результат 
синтеза всех ее ресурсов и частных способностей, компетентностей всех 
ее участников. Одно дело – иметь в школе ряд талантливых учителей–оди-
ночек, совсем другое – сильную команду педагогов.  

Организационные способности школы высоки тогда, когда становится 
привычкой, традицией нормой жизни, даже рутиной высокорезультатив-
ная совместная работа людей. использующих передовые образовательные 
технологии с опорой на развитую образовательную среду школы, уклад 
жизни.  

Организационные способности и компетентности школы, по мнению, 
автора, имеют сложную иерархическую структуру.  
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Общая или макрокомпетентность школы – компетентность в области 
предоставления высококачественных образовательных услуг, обеспечива-
ющих гарантированно высокий уровень качества образования на выходе 
из школы.  

Такая общая компетентность складывается: 
 из компетентностей ступеней школы, то есть компетентностей в об-

ласти начального, основного и среднего (полного) общего образо-
вания; 

 из более частных компетентностей по отдельным составляющим 
результатов образования, в создании наиболее значимых свойств и 
качественных характеристик школы (школа умеет развивать клю-
чевые компетентности учащихся, школа сильна в оздоровлении 
школьников, школа способна развивать творчество детей, школа 
компетентна в области безопасности, школа – компетентный парт-
нер местного сообщества и вносит вклад в его развитие…); 

 из компетентностей по циклам предметов и отдельным предметам 
(школа лучше других умеет учить математике…) и т.д. 

 

Важны и компетентности школы по другим функциональным составля-
ющим ее жизнедеятельности – общие и частные способности в области 
разработки программно–методических ресурсов, профессионального раз-
вития кадров, укрепления финансовой и материально–технической базы 
школы и улучшения ее использования, компетентность в области внешних 
коммуникаций и внутреннего информационного обеспечения, компетент-
ность в сфере экспериментальной и инновационной деятельности, и ко-
нечно же – компетентность в сфере менеджмента. 

Выделение общих, интегральных способностей школы и их более част-
ных источников и составляющих важно для того, чтобы перейти от эксплу-
атации имеющихся способностей – к управлению их созданием и выращи-
ванием. Побеждает та школа, которая быстрее и глубже понимает меха-
низмы и причины превращения частных и локальных способностей, име-
ющихся и проявляющихся периодически в различных частях школы – в 
интегральные ключевые компетентности школы в целом, проявляющиеся 
постоянно и системно.  

Стратегии жизнедеятельности школы как бы высвечивают и актуализи-
руют те важнейшие компетентности школы, на которые может опереться 
их эффективная реализация. 

 



 

56 

Вопрос 1.28: Каков современный контекст стратегического разви-
тия школы в России?  

Ответ: Выделим два уровня такого контекста – широкий внеотрасле-
вой контекст и собственно образовательный контекст и обозначим их вли-
яние на становление практики стратегического управления школами в 
виде таблицы (см. табл. 1.2) 

Таблица 1.2 
Контекст становления стратегического управления школой в России 

 

№ Годы События и тенденции 
Влияние на 

становление СУШ 
Широкий внеотраслевой контекст 
1 Конец 1980-х –начало 

1990-х гг. 
Переход России к ры-
ночным отношениям, 
появление в массовом 
порядке негосудар-
ственных коммерче-
ских и некоммерческих 
структур как потенци-
альных субъектов стра-
тегического управле-
ния 

Рост объективных потребно-
стей в освоении стратегиче-
ского управления в организа-
циях 

 

2 Конец 1980-х–начало 
1990-х гг. 

Издание в переводе на рус-
ский язык классических работ 
по общему и стратегическому 
менеджменту организаций 

Рост интереса к вопро-
сам стратегического 
управления  

3 Конец 1980-х–начало 
1990-х гг. 

Начало преподавания страте-
гического менеджмента в ву-
зах, издание первых отече-
ственных учебников по этой 
дисциплине 

Рост интереса страте-
гического управления, 
импульс развитию 
практики стратегиче-
ского управления 

4 1990-е годы Разработка нормативной базы 
создания программ и проектов 
развития отраслей и регионов 

Импульс развитию 
практики стратегиче-
ского управления 

5 1990-2000-е гг. Появление моды на стратегии, 
стратегические разработки 

Импульс развитию 
практики стратегиче-
ского управления 

Влияние на № 
становление СУШ 
Отраслевой, образовательный контекст 
1 Конец 1980-х – начало 

2000-х гг. 
Становление современного 
научного менеджмента сферы 
образования как относительно 
самостоятельной научной 

Становление регуляр-
ного менеджмента в 
школах, осознание и 
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№ Годы События и тенденции 
Влияние на 

становление СУШ 
дисциплины и научной ос-
новы практики управления 

освоение управленче-
ской деятельности как 
профессиональной де-
ятельности, отличной 
от педагогической 

2 Конец 1980-х – начало 
2000-х гг. 

Начало систематического 
управленческого образования 
руководящих кадров системы 
образования 

Начало проникновения 
идей стратегического 
менеджмента в школь-
ную среду 

3 Конец 1980-х – начало 
2000-х гг. 

Развитие инновационного 
движения в российском обра-
зовании 

Становление автор-
ских школ как органи-
заций, объективно 
нуждавшихся в опре-
делённых стратегиях и 
их отстаивании  

4 Конец 1980-х – начало 
2000-х гг. 

Развитие игрового движения в 
российском образовании  

Широкое распростране-
ние деловых, организа-
ционно-деятельностных 
и других игр, суще-
ственно обогатившее 
опыт интенсивного кол-
лективного решения 
проблем, создание оте-
чественного опыта мо-
дерации, игротехники, 
оказавшего влияние на 
школы  

5 1991-1992 Первые проекты программ 
развития образования на фе-
деральном уровне (Программа 
стабилизации российского об-
разования в переходный пе-
риод (1991 г.); Программа ре-
формирования и развития си-
стемы образования Россий-
ской Федерации в условиях 
углубления социально-эконо-
мических реформ  
(1992 г.) 

Первые попытки фор-
мулирования стратеги-
ческих решений по 
развитию сферы обра-
зования по выводу из 
системного кризиса, 
разработка понятий-
ного аппарата описа-
ния образовательных 
систем и их развития  

6 1992 Принятие Закона РФ «Об об-
разовании» 

Существенная децен-
трализация управления 
образованием, провоз-
глашение принципов 
автономности образо-
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№ Годы События и тенденции 
Влияние на 

становление СУШ 
вательных учрежде-
ний, демократиче-
ского, государственно-
общественного харак-
тера управления обра-
зованием как принци-
пов государственной 
политики РФ в сфере 
образования, фиксация 
существенного расши-
рения компетенции об-
разовательного учре-
ждения 

7 1993-1997 Публикация первых россий-
ских научно-методических 
пособий по управлению раз-
витием школы, опирающихся 
на идеи стратегического ме-
неджмента  
 

Начало массовой раз-
работки школами про-
грамм развития как 
стратегических доку-
ментов 

8 1997-2005 Деятельность по созданию и 
поддержке федеральных экс-
периментальных площадок 
(ФЭП), отрабатывающих но-
вые образовательные прак-
тики 

Развитие инновацион-
ного потенциала школ 

9 1999-2003 Мегапроект «Института От-
крытое общество» «Развитие 
образования в России» (Сред-
нее образование) 

Опыт стратегического 
планирования систем-
ных изменений в реги-
ональных системах об-
щего образования 9 ре-
гионов через запуск 
изменений в системе 
управления и системе 
повышения квалифи-
кации кадров, создание 
и специальная подго-
товка региональных 
стратегических групп 
(команд), в том числе – 
по вопросам стратеги-
ческого менеджмента 

10 2000-2005 Первая Федеральная про-
грамма развития образования 
(ФПРО) 

Реализация в рамках 
задач и мероприятий 
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№ Годы События и тенденции 
Влияние на 

становление СУШ 
Программы ряда стра-
тегических проектов, 
включая проекты по 
развитию государ-
ственно-обществен-
ного управления в 
школах... 

11 2001 Концепция модернизации рос-
сийского образования на пе-
риод до 2010 года – опыт раз-
работки и введения в действие 
стратегического модернизаци-
онного документа на феде-
ральном уровне с широким 
участием общественности и 
экспертов 

Серьезный импульс 
общей стратегической 
ориентации школы на 
приоритеты качества, 
доступности и эффек-
тивности образования; 
существенное повыше-
ние внимания к обес-
печению нового каче-
ства образования как 
стратегической цели 
школы 

12 2003-2006 Проект «Реформа системы об-
разования (ПРСО)» Мирового 
банка реконструкции и разви-
тия (МБРР) и НФПК 

Отработка в регионах 
проекта (Чувашия, Са-
марская область, Воро-
нежская область) с по-
следующей широкой 
диссеминацией в дру-
гих регионах ряда 
стратегически важных 
новшеств в области ор-
ганизационно-эконо-
мических механизмов 
модернизации образо-
вания  

13 2004-2005 Приоритетные направления 
развития образовательной си-
стемы Российской Федерации 

Продолжение и разви-
тие курса на модерни-
зацию общего образо-
вания 

14 2005 Старт Приоритетного нацио-
нального проекта «Образова-
ние», крупнейшего стратеги-
ческого проекта преобразова-
ний на разных уровнях обра-
зовательной системы  

 

15 2006 Принятие Закона от 3 но-
ября 2006 года № 174-ФЗ 

Стимулирование фи-
нансово-хозяйствен-
ной самостоятельности 
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№ Годы События и тенденции 
Влияние на 

становление СУШ 
«Об автономных учрежде-
ниях» 

школ, развития эконо-
мической составляю-
щей стратегического 
управленческого мыш-
ления 

16 2006-2008 Федеральный конкурсный от-
бор в рамках ПНПО школ, ак-
тивно внедряющих инноваци-
онные образовательные про-
граммы 

Стимулирование раз-
работки стратегиче-
ских документов школ 
(в качестве обязатель-
ного главного оценива-
емого экспертами по 
критериям отбора до-
кумента выступали 
Программы развития 
школ) 

17 2006-2010 Федеральная целевая про-
грамма развития образования 
(ФЦПРО) 
Реализация в рамках задач и 
мероприятий Программы ряда 
стратегических проектов, 
включая проекты по развитию 
государственно-обществен-
ного управления в школах, 
публичной отчетности, обуче-
нию управленческих кадров. 
В рамках мероприятия 25 был 
фрагмент «Совершенствова-
ние стратегического управле-
ния сферой образования»  

 

18 2007-2009 Реализация в системе общего 
образования на конкурсной 
основе Региональных ком-
плексных проектов модерни-
зации образования (РКПМО) 
в рамках ПНПО, финансиро-
вание институциональных из-
менений в системе образова-
ния, осуществление федераль-
ного электронного монито-
ринга реализации проектов 

Серьезный импульс 
общей стратегической 
ориентации школ 31 
региона-участника на 
приоритетные направ-
ления КПМО и стоя-
щие за ними институ-
циональные изменения 
в общем образовании 
(Введение новой си-
стемы оплаты труда, 
Переход на норматив-
ное подушевое финан-
сирование, Развитие 
системы оценки каче-
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№ Годы События и тенденции 
Влияние на 

становление СУШ 
ства образования, Раз-
витие сети общеобра-
зовательных учрежде-
ний региона: обеспече-
ние условий для полу-
чения качественного 
общего образования 
независимо от места 
жительства, Развитие 
общественного уча-
стия в управлении 
школой), повсеместное 
обучение проектных 
школьных команд и 
общественных управ-
ляющих. 
Развитие моделей и 
практики электронного 
мониторинга – другой 
уровень обратной 
связи в системах 
управления образова-
нием 

19 
 

2009-2010 
Утверждение новых 
«Квалификационных 
характеристики долж-
ностей работников об-
разования» (Утвер-
ждены Приказом Мин-
здравсоцразвития РФ 
от 26 августа 2010 г.  
№ 761 н) 

Включение в состав этих ха-
рактеристик конкретных тре-
бований в сфере стратегиче-
ского управления школой: 
«Руководитель (директор, за-
ведующий, начальник) обра-
зовательного учреждения... 
Определяет стратегию, цели и 
задачи развития образователь-
ного учреждения, принимает 
решения о программном пла-
нировании его работы, уча-
стии образовательного учре-
ждения в различных програм-
мах и проектах, обеспечивает 
соблюдение требований, 
предъявляемых к условиям 
образовательного процесса, 
образовательным програм-
мам, результатам деятельно-
сти образовательного учре-
ждения и к качеству образова-
ния, непрерывное повышение 
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№ Годы События и тенденции 
Влияние на 

становление СУШ 
качества образования в обра-
зовательном учреждении... 
Совместно с советом образо-
вательного учреждения и об-
щественными организациями 
осуществляет разработку, 
утверждение и реализацию 
программ развития образова-
тельного учреждения, образо-
вательной программы образо-
вательного учреждения, учеб-
ных планов, учебных про-
грамм курсов, дисциплин, го-
довых календарных учебных 
графиков, устава и правил 
внутреннего трудового распо-
рядка образовательного учре-
ждения. Создает условия для 
внедрения инноваций, обеспе-
чивает формирование и реали-
зацию инициатив работников 
образовательного учрежде-
ния, направленных на улуч-
шение работы образователь-
ного учреждения и повыше-
ние качества образования, 
поддерживает благоприятный 
морально-психо-логический 
климат в коллективе...» 

20 2010 Принятие Закона  
от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ  
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием 
правового положения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) учреждений» 

Разработка государ-
ственных и муници-
пальных заданий шко-
лам, стимулирование 
развития финансово-
хозяйственной самосто-
ятельности школ, по-
иска эффективных 
управленческих реше-
ний в связи с самоопре-
делением в аспекте вы-
бора типа школы (ка-
зенное, бюджетное, ав-
тономное учреждение) 

21 С 2010 Развитие инновационной ин-
фраструктуры в системе обра-

Расширение числа 
школ, объективно нуж-
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№ Годы События и тенденции 
Влияние на 

становление СУШ 
зования, создание федераль-
ных (ФИП) и региональных 
(РИП) инновационных площа-
док 

дающихся в стратеги-
ческом самоопределе-
нии 

22 2010-2015 Национальная образователь-
ная инициатива  
«Наша новая школа» 

Серьезный импульс 
общей стратегической 
ориентации школы на 
приоритеты по шести 
направлениям НОИ 
«ННШ»: Переход на 
новые образователь-
ные стандарты, Разви-
тие системы под-
держки талантливых 
детей, Совершенство-
вание учительского 
корпуса, Изменение 
школьной инфраструк-
туры, Сохранение и 
укрепление здоровья 
школьников, Расшире-
ние самостоятельности 
школ. 
Разработка в 2011 г. 
школами страны в со-
ответствии с Поруче-
нием Президента РФ 
(декабрь 2010 г.) про-
ектов перспективного 
развития на основе 
инициативы «Наша но-
вая школа» 

23 2011-2015  
Проект «Модернизация 
региональных систем 
общего образования 
(МРСОО)» Все реги-
оны РФ разрабатывают 
и согласовывают с фе-
деральным центром 
Комплексы мер про 
модернизации регио-
нальных систем об-
щего образования, 

Федеральная целевая про-
грамма развития образования 
(ФЦПРО) 

Реализация в рамках 
задач и мероприятий 
Программы ряда стра-
тегических проектов, 
связанных с реализа-
цией национальной об-
разовательной инициа-
тивы «Наша новая 
школа» и др. 
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№ Годы События и тенденции 
Влияние на 

становление СУШ 
охватывающие все об-
щеобразовательные 
учреждения 

25  
24 

2011-2013 Публикация Материалов 
группы экспертов «Новая 
школа» к обновленной страте-
гии социально-экономиче-
ского развития РФ (Страте-
гия-2020) 

Уточнение и актуали-
зация стратегических 
ориентиров развития 
образования 

26 2015 Утверждение концепции Фе-
деральной целевой про-
граммы развития образования 
(ФЦПРО) и самой ФЦПРО 

Реализация в рамках 
задач и мероприятий 
Программы ряда стра-
тегических проектов, 
обновление приорите-
тов развития образова-
ния и школы 

    
 

 
Рассмотрев современную школу как пространство развития и своеоб-

разную территорию прогресса, мы можем перейти к более глубокому рас-
смотрению развития школы, то есть процесса, являющегося сутью и пред-
метом осуществляемых школами Программ развития 

 
Развитие школы как объект управления 

 

Вопрос 1.29: Что понимается под развитием школы? 
Ответ: Читатели, по-видимому, согласятся с нами, что развитие невоз-

можно представить себе без определенных изменений в рассматриваемом 
объекте развития; развитие всегда выступает как особая разновидность 
более широкого явления – изменений.  

Слово «изменение» кажется настолько ясным и понятным на обыден-
ном уровне восприятия, что оказывается не слишком простым делом найти 
для него подходящее определение. Авторы полезного пособия по управ-
ленческому консультированию предлагают такой вариант дефиниции: 
«Понятие изменения подразумевает, что между двумя последовательными 
моментами времени имеются заметные различия в ситуации, человеке, ра-
бочей группе, организации или взаимоотношениях»2. Заметим, что для 
того, чтобы просто заметить, зафиксировать наличие таких различий, 

                                                        
2  См.: Управленческое консультирование, ч. 1. – М.: Интерэксперт, 1992, С. 74. 
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необходимо иметь определенные наблюдаемые параметры и видеть, меня-
ются ли их значения, свойства. 

Изменения, в том числе и изменения в школе, имеют весьма различный 
характер, смысл, природу и проявления. Они могут быть, например, вы-
нужденные и запланированные, естественные и искусственные, стихийные 
и управляемые, позитивные и негативные, количественные и качествен-
ные, незначительные и судьбоносные.  

Автор придерживается той точки зрения, согласно которой есть смысл 
различать изменения и развитие (хотя в англоязычной литературе по ме-
неджменту слово «change» (изменение) обычно звучит как синоним про-
грессивного развития). 

В чем же мы видим существенные отличия, выделяющие развитие из 
ряда других изменений? 

Во-первых, о развитии мы говорим прежде всего при наличии суще-
ственных и качественных изменений в школе. В отличие от организа-
ций бизнеса, зачастую ориентирующихся на рост своих размеров и доли 
рынка, школа может повышать успешность своей деятельности в основном 
за счет качественных изменений3. С этой точки зрения правомерно разли-
чать совершенствование и даже оптимизацию определенных сторон и по-
казателей школы в рамках текущего стабильного функционирования и – 
переход её в новое качество. Это означает, что развитие предполагает из-
менение существенных свойств системы «школа» и ее элементов, струк-
туры, в том числе – возможное появление новых системных, интегратив-
ных качеств.  

Итак, развитие связано с качественными изменениями в строении и 
функционировании школы. Сущность, смысл, назначение развития мы ви-
дим в переходе (переводе) школы в иное, качественно новое состояние, в 
результате чего, по сути дела, рождается во многом иная, новая школа. Из 
этого вывода необходимо извлечь важное следствие: успешность развития 
как перехода в новое качество в обязательном порядке требует понимания 
ранее достигнутого уровня («точки отсчета»), наличия образа желаемого, 
потребного будущего системы и видения путей, маршрутов перехода от 
первого ко второму. Иными словами, успешное развитие предполагает 
умелое управление переходными процессами. 

                                                        
3 Следует сделать оговорку, что в ситуации укрупнения школ и создания на основе их 
слияния крупных образовательных комплексов, характерной для новейшей истории 
системы общего образования в России, рост как способ развития становится распро-
страненным (хотя и не главным) и в нашей сфере. 
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Во-вторых, в нашем понимании развитие школы – это процесс осмыс-
ленный, осознанный, направленный, управляемый, имеющий опреде-
ленные цели и субъектов. 

В-третьих, развитие следует понимать в тесной связи с так называемой 
органической эволюцией системы, как изменения продуманные и управ-
ляемые, но в тоже время учитывающие естественные, органические, выте-
кающие из самой внутренней логики движения школы или по крайней 
мере – не противоречащие этой логике. Такое понимание отнюдь не озна-
чает призыва к спонтанности процессов обновления школы, их неуправля-
емости: оно противостоит идее внешнего, навязывающего живым органи-
ческим системам свою волю и чуждую им логику, нажимного. администра-
тивного управления.  

Нам ближе идея мягкого, адаптивного, максимально прислушивающе-
гося к внутренней логике и закономерностям школы, управления разви-
тием, что, по сути дела, означает саморазвитие, самоуправляемое развитие. 
Ни в малейшей мере не отрицая важности внешних, внешкольных влияний 
на школы, которые заслуживают изучения и учета, мы подчеркиваем при-
оритетную роль именно внутренних процессов развития. 

Это другими словами, означает понимание школы как саморазвиваю-
щейся (в смысле – имеющий источники своего развития внутри себя) ор-
ганизации, а развития как прежде всего – саморазвития. 

В-четвертых, говоря о развитии, мы имеем в виду прежде всего про-
грессивные изменения, изменения к лучшему. В «биографии» школы 
может случиться всякое: она может не только улучшаться, но и регресси-
ровать, деградировать и даже прекращать свое существование. Иногда все 
эти вещи называют направлениями или вариантами развития, но в данной 
книге мы придерживаемся иного подхода, относя к развитию только про-
грессивные изменения – качественные изменения к лучшему. 

Под развитием школы мы понимаем процесс, при котором в школе про-
исходят существенные, качественные прогрессивные изменения, ведущие к 
наращиванию ее позитивного потенциала. Со стороны действующих субъ-
ектов жизнедеятельности этот процесс связан с осуществлением действий, 
направленных на изменения, а со стороны школы как объекта развития – с 
возникновением и закреплением соответствующих изменений в ней.  

Возникновение, проявление и закрепление реальных изменений высту-
пает как равнодействующая, как эффект воздействия развивающих усилий 
субъектов школы на различные компоненты и аспекты ее жизнедеятельно-
сти, включая и воздействия на других субъектов, участников образователь-
ных отношений. 
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Свой вклад в реальные итоговые изменения в школе вносят и спонтан-
ные изменения, и медленные, как бы естественные приростные улучше-
ния, не предполагающие специального управления и полного осмысления, 
то есть органическая эволюция школы, но все же развитие понимается по 
преимуществу как такой тип изменений, в котором преобладает созна-
тельное, осмысленное, целеустремленное, управляемое начало.  

Как известно, в процессе жизнедеятельности органической системы не 
так просто развести, разграничить процессы функционирования и раз-
вития. Но если такая необходимость возникает, то различение прово-
дится, исходя из потенциала школы. Подчеркивается, что стабильное 
функционирование связано с использованием уже созданного потенциала 
(удачным или неудачным, полным или неполным, неразумным или опти-
мальным), а развитие в обязательном порядке предполагает наращивание, 
обогащение потенциала системы, ее функциональных возможностей. 

Поскольку школа – это система совместной деятельности, то ее возмож-
ности – это прежде всего способности (новые способности) выполнять 
важнейшие, прежде всего – образовательные задачи, следовательно выяв-
ление факта появления этих новых возможностей – важная задача управ-
ляемого развития школы, а сами эти возможности – доказательство и кри-
терий состоятельности такого развития. 

Для понимания процессов развития школ может оказаться плодотвор-
ным перенос в эту область широко известных представлений выдающегося 
отечественного психолога Л.С.Выготского (1896-1934) о «зоне ближай-
шего развития». Можно утверждать, что и у школы как собирательно и 
обобщенно понимаемого института общего образования, и у школы как 
вполне конкретной общеобразовательной организации имеется свой уро-
вень актуального развития, т.е. уже достигнутого и реализуемого потенци-
ала и внутренние предпосылки для обогащения этого потенциала, зоны 
ближайшего развития.  

Проектирование такой зоны и наилучшей траектории движения школы 
к ее верхним границам – важная задача при управлении развитием школ, в 
частности – при разработке и реализации Программы развития школы.  

Говоря о развитии как наращивании потенциала школы, мы имеем в виду 
не просто рост отдельных ее возможностей, но и увеличение их сложности, 
многообразия, а значит – и индивидуальности, неповторимости.  

 

Вопрос: 1.30: Мы говорим о развитии школы уже почти 30 лет. Не 
утратила ли за эти годы тема о развитии школы своей актуальности? 

Ответ: Нет, не утратила. Попытаемся это доказать.  
Потребность в качественных изменениях сложных, действующих в об-

ществе, целеустремлённых систем бывает сильна, когда:  
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 возникают новые вызовы и потребности, адресуемые системе; 
 повышаются и ужесточаются требования к системе; 
 меняются социальные представления о назначении и миссии си-

стемы; 
 существенно изменяются условия выживания и жизнедеятельности 

системы, «правила игры»; 
 у системы возникает риск утраты существующей позиции, статуса, 

положения в более широкой системе и даже риск «гибели», прекра-
щения существования; 

 нынешние результаты работы системы и характер ее жизнедеятель-
ности не удовлетворяют внешние заинтересованные группы;  

 нынешние результаты работы системы и характер ее жизнедеятель-
ности не удовлетворяют субъектов самой системы. 

 

Если «приложить» эти источники стимулов развития к ситуации совре-
менной российской школы, нетрудно видеть, что все они в той или иной 
мере в этой ситуации присутствуют и ярко выражены. 

Говоря о новых вызовах школе, достаточно вспомнить начавшееся в 2011 
году освоение Федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования – новшества, затрагивающего все подсистемы и компо-
ненты школы и требующего существенных изменениях в них. 

В ходе модернизации системы образования новые требования были по-
ставлены не только в области целей и содержания образования, оздоровле-
ния, воспитания и социализации школьников, но и в сферах работы учите-
лей, школьной инфраструктуры, системы хозяйствования и управления.  

Школы, независимо от их расположения, начинают восприниматься как 
организации, призванные оказывать образовательные услуги стандартного 
качества, что не отрицает необходимости наличия у каждой школы ее 
неповторимой индивидуальности. При этом остро ставится вопрос о него-
товности общества мириться с наличием школ, дающих устойчиво низкие 
образовательные результаты.  

Общеобразовательные организации работают сегодня в условиях бес-
прецедентной открытости обществу, которое желает знать, что происходит 
в школах, каковы результаты образования и насколько эффективно расхо-
дуются средства, которые в последние годы поступали в образование в ши-
роких масштабах. Нарастает и конкуренция между школами, которая 
здесь, как и в других отраслях, выступает в качестве стимула для развития. 

Если еще в начале 21 века постановка вопроса о слияниях и поглоще-
ниях в мире образования казалась чем-то отдаленным и призрачным, то в 
наши дни широким фронтом происходит создание крупных образователь-



 

69 

ных комплексов, при котором многие школы теряют статус самостоятель-
ного юридического лица и вынуждены находить свою «нишу» в рамках 
новых объединений. 

Не только государство, но и общество, потребители образовательных 
услуг предъявляют школам свои растущие образовательные требования. 
Сами педагогические коллективы, понимая значение конкуренции, ориен-
тируясь на данные все более популярных мониторингов, различных рей-
тингов школ, начинают более активно искать пути своего развития. 

Кроме того, к росту актуальности эффективного развития школы ведут 
ситуации, при которых: 

 готовность школ к требуемым изменениям и решению возникаю-
щих проблем недостаточна и они с ними не справляются;  

 школы не обладают достаточной компетентностью в области сво-
его саморазвития; 

 попытки школ осуществлять некоторые действия, шаги и проекты 
по своему развитию оказываются недостаточно результативными, 
затратными, не эффективными; 

 внутри школ, не достигающих успеха в развитии, складывается 
негативная обстановка и ухудшается моральный климат; 

 у школ происходит сильный рост внутреннего потенциала, который 
требует, но без разумного управления не находит «выхода» и реа-
лизации; имеются, но не используются в должной мере возможно-
сти для развития школы (резервы), которые прежде всего связаны с 
повышением качества управления школами. 

 

Таким образом, вопросы эффективного развития российской школы, 
качественных улучшений в ней, ведущих к высоким и признаваемым об-
ществом результатам, сохраняют свою высокую актуальность.  

 

Вопрос 1.31: Что в школе может быть предметом развития и что 
можно и следует развивать?  

Ответ: Если вновь обратиться к схеме, отображающей школу как от-
крытую систему (см. рис. 1.2), то в общем придется отметить, что предме-
том целенаправленных качественных изменений в лучшую сторону в 
школе может быть практически все. Так, в одной из первых коллективных 
работ, посвященных управлению развитием школы автор писал, что при 
ответе на вопрос об объектах и предметах развития в школе, развиваемых 
переменных, речь может идти о развитии «...школы как целостной си-
стемы; критериев и показателей оценки деятельности школы; ее потенци-
ала, функциональных возможностей, умений, способностей; школьной ин-
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дивидуальности и школьной культуры; философии школы; функций (мис-
сии) школы; ее общих устремлений; ее целостной педагогической си-
стемы, общего и отдельных образовательных процессов; ресурсов и ре-
сурсного обеспечения; внутренних условий; связей и отношений с внеш-
ней средой; кроме того, речь должна идти о развитии персонала школы (в 
первую очередь педагогического) и школьного коллектива, а также о раз-
витии системы внутришкольного управления»4. 

Сейчас автор готов предложить несколько иную логическую последо-
вательность перечисляемых объектов развития и утверждать, что в школе 
как открытой системе необходимо развивать и улучшать прежде всего: 

Результаты жизнедеятельности школы (смысл развития школы – 
прежде всего в получении иных, качественно более высоких результатов, 
что особенно ярко выражается в программно-целевом подходе к управле-
нию развитием, при котором мы стремимся развивать школу во имя дости-
жения поставленных в ясном виде целей – четко определённых результа-
тов):  

 качество образования как интегральную характеристику достижений 
школьников, уровень реализуемой модели выпускника школы;  

 качество школы как организационной и образовательной системы, 
образующие его системные характеристики (системные качества) 
школы;  

 качество школьной жизни членов школьного сообщества;  
 качество социального служения школы и т.д.;  
 стратегическое положение школы и ее место среди других образо-

вательных организаций, в образовательном пространстве, на рынке 
образовательных продуктов и услуг; 

 целостный процесс жизнедеятельности школы; 
 школу как действующую, операционную систему, подсистемы и 

процессы жизнедеятельности школы: 
 образовательную подсистему; 
 ресурсообеспечивающую подсистему; 
 управляющую подсистему; 
 подсистему внешних связей школы;  
 инновационную подсистему; 
 школу как организационную систему; 

                                                        
4 Моисеев А.М. Глава II. 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. 59-60 
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 подсистему среды, контекста (образовательная среда, организаци-
онная культура, уклад жизни школы и т.д.); 

 коллективного субъекта жизнедеятельности школы – школьное со-
общество, коллектив и его ядро – педагогический коллектив;  

 стратегические основания и устремления, ориентирующие жизне-
деятельность школы. 

 

При этом важно увязывать развитие всех указанных компонентов 
школы в единую систему и ориентировать его на результаты. 

 
Вопрос 1.32: Почему развитие школы предлагается понимать как 

инновационный процесс и какие следствия вытекают из такого пони-
мания развития? 

Ответ: Для ответа на этот вопрос необходимо рассмотреть различные 
возможные типы развития как качественных изменений в школе. 

История биологической эволюции и социального развития знает разные 
варианты развития. Разными они бывают по последствиям, по темпам осу-
ществления, по степени осмысленности. 

Так, есть, например, революционно-катастрофический вариант разви-
тия с присущей ему коренной ломкой сложившихся порядков, в относи-
тельно короткие сроки и далеко не всегда сохраняющий целеустремлен-
ность и управляемость. Но этот не раз проходившийся российской систе-
мой образования вариант с его настроенностью на слом существующего 
«до основания» вряд ли подходит для нашей школы сегодня.  

Другой вариант – медленные, как бы естественные приростные улуч-
шения (медленная малоуправляемая эволюция). Здесь нет коренной рево-
люционной ломки, но нет и гарантии быстрых и значительных улучшений 
ситуации. Этот вариант также не обеспечивает желаемых результатов раз-
вития школы, хотя учитывать текущие (даже вялотекущие) процессы улуч-
шений необходимо. 

И, наконец, есть третий вариант: управляемая эволюция путем плано-
мерного, управляемого и осмысленного создания – распространения – 
внедрения – освоения – использования – институционализации различных 
новшеств, иными словами – через нововведения и инновационные про-
цессы, иными словами – инновационное развитие. Именно этот вариант 
и эта модель развития сегодня признана во всем мире как главная и стала 
своеобразным главным течением, или как сейчас говорят – мэйнстримом, 
в развитии образования и школы. 

Поэтому культурное, управляемое, разумное развитие школы сегодня – 
это инновационный процесс, осуществление продуманных нововведений. 
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И ответ на вторую часть вопроса: если развитие школы – это инноваци-
онный процесс, то, следовательно, управление развитием школы – есть 
управление инновационным процессом и осуществляющей этот процесс 
инновационной подсистемой школы, то есть объект и предмет управления 
у подсистемы управления развитием достаточно существенно отличается 
от объекта и предмета управлении при стабильном функционировании 
школы. В этом случае таким объектом становятся не само по себе образо-
вательные, обеспечивающие и управленческие процессы, а процессы их 
инновационного развития. 

 
Вопрос 1.33: Корректно ли говорить об инновационном развитии 

школы? 
Ответ: Если бы представление о развитии школы как инновационном 

процессе было бы единственно возможным, то добавка слова «инноваци-
онное» к слову «развитие» была бы лишена смысла – а какое же еще? Но, 
поскольку как мы показали, помимо инновационного варианта развития, 
есть и другие: революционное, связанное с ломками и катастрофами, при-
ростное и т.д., вполне логично, подчеркивая сделанный нами выбор вари-
анта развития в пользу инновационного развития, использовать и соответ-
ствующее словосочетание, что мы, собственно, и наблюдаем в научной ли-
тературе и публицистике. 

 
Вопрос 1.34: Каковы важнейшие понятия школьной (образователь-

ной, педагогической) инноватики?  
Ответ: Для того, чтобы иметь возможность конкретно размышлять об 

инновационных процессах в школах и на этой основе грамотно и кон-
кретно управлять этими процессами, необходимо разобраться с поня-
тийно-терминологическим аппаратом, договориться, какой смысл будет 
вкладываться в те или иные используемые термины, какой минимум этих 
терминов абсолютно необходим, если мы хотим понимать друг друга и 
адекватно описывать относящиеся к этой теме феномены. 

Представляется, что в первую очередь важно осознать, что развитие 
требует особой целеустремленной деятельности и что у этой инновацион-
ной деятельности, естественно, должны иметься в наличии такие атрибуты 
человеческой деятельности, как основания, ценности, цели, назначение, 
функции, содержание, технология, условия, результаты и сам процесс и 
что, следовательно, необходимо понимать, что стоит за всеми этими ком-
понентами. 

Одновременно надо позаботиться о терминах, отражающих специфику 
инновационной деятельности, инновационного процесса. Так, очень важно 
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разобраться, из чего состоит инновационный процесс, какова его струк-
тура, как называть, обозначать то новое, что проявляется в системе внут-
ришкольного управления и сам процесс освоения этого нового и окружа-
ющие, фоновые условия и получаемые в итоге продукты, эффекты, резуль-
таты, последствия. При этом порядок введения и рассмотрения соответ-
ствующих единиц понятийного аппарата может быть различным и зави-
сеть, в частности – от логики рассмотрения: мы можем идти от внешней 
среды, откуда в школы могут поступать новые элементы или от потребно-
стей и проблем самой школы в обновлении. В данном случае мы выбираем 
второй путь. 

Инновационный процесс в школе мы понимаем как совокупность от-
дельных инноваций (нововведений), которые поэтому могут также пони-
маться как отдельные частные инновационные процессы (отдельные ново-
введения). 

Нововведения (инновации) мы понимаем как процесс введения в 
школу (или ее отдельные элементы, подсистемы, связи и отношения) но-
вых постоянных элементов. В этом контексте школа или конкретный пред-
мет изменений выступают как участок, среда, зона обновления, а вноси-
мые в них новые элементы понимаются как новшества. Таким образом, 
нововведение может рассматриваться как процесс поиска (разработки), 
распространения, внедрения (освоения) и реализации новшеств. По-
скольку различение новшеств и нововведений проводится не всегда, рас-
смотрим их отличия и взаимоотношения более обстоятельно.  

Новшество. Для того, чтобы школа и ее результаты изменились к луч-
шему, необходимо внедрить и освоить некоторые новые средства, разра-
ботки (подход, программа, технология, метод, прием, норма, должностной 
пост, функция, роль и т.п.), обладающие потенциальной возможностью 
при определённых условиях привести к развитию, позитивным преобразо-
ваниям той системы (например, образовательной системы, школы), в кото-
рую оно будет введено. Все такие средства называются новшествами. 

В логике жизненного цикла новшества строится инновационный про-
цесс – процесс создания, распространения, внедрения, освоения, использо-
вания (применения), институционализации новшеств. Инновационная де-
ятельность по преобразованию школы предполагает развитие школы 
именно на основе освоения новшеств. 

Нововведение является носителем новшества, средством его «до-
ставки» в нужную точку обновляемой системы. Поскольку новшество все-
гда находится внутри нововведения (это не относится к псевдонововведе-
ниям, которые фактически не несут в себе чего–либо нового), говоря о но-
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вовведениях, часто имеют в виду и само новшество, и процесс его осу-
ществления (что вполне допустимо, если эти две стороны нововведения не 
спутываются между собой). 

Как мы уже сказали, нововведение без новшества бессодержательно. 
Но и новшество без нововведения – это только абстрактная, чисто теоре-
тическая возможность улучшить состояние дел. Только войдя в ткань кон-
кретного нововведения и целостного инновационного процесса, новшества 
могут реализовать свои созидательные возможности. Многие перспектив-
ные новшества, к сожалению, так и погибают, не дождавшись своего ис-
пользования и реализации. Логика конкретных нововведений различна: в 
одних случаях где–то вне школы рождаются интересные новые идеи, ко-
торые, овладевая управленцами, способствуют запуску соответствующих 
управленческих нововведений, в других – уже начатый инновационный 
процесс обращается к поиску имеющихся в наличии новшеств, а при от-
сутствии подходящих – к их изобретению, проектированию, разработке. 

Неразрывная связь новшества и конкретного нововведения проявляется 
и в том, что успешное освоение новшества без грамотного, эффективного 
нововведения невозможно: результатом успешного нововведения является 
освоенное новшество, новшество, переставшее быть инородным телом в 
системе и вошедшее в ткань стабильного функционирования школы. Это 
означает, что те изменения в школе, на которые было рассчитано некое 
новшество и несущее его нововведение, действительно произошли.  

Эти искомые изменения в объекте обновления можно было бы называть 
новообразованиями (нововведение как процесс ведет к новообразова-
ниям как результату). Естественно, важно, чтобы эти новообразования не 
оказались бы злокачественными. И это не просто шутка или каламбур: из 
утверждения о том, что инновационные процессы, нововведения являются 
основным средством развития систем управления, отнюдь не вытекает вы-
вод о том, что любые нововведения (не зависимо от качества новаций (нов-
шеств) и управленческих нововведений) всегда ведут к прогрессивному 
развитию. Напротив, нововведения могут вести и к деградации системы и 
даже к ее разрушению, что крайне важно учитывать реформаторам школы. 

Школьные новшества и нововведения имеют различные жизненные 
циклы, логические структуры. 

Совокупность отдельных нововведений образует общий инновацион-
ный процесс в школе, который в свою очередь является составной частью 
еще более широкого инновационного процесса в системе общего образо-
вания территории, региона, страны и т.д. 

Процесс обновления конкретной школы, естественно, во многом зави-
сит от интенсивности, целенаправленности, содержания инновационных 
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процессов в других школах, от характеристик инновационного контекста 
имеющегося в данной ситуации. 

Инновационная среда, обстановка, контекст. Поскольку инноваци-
онные процессы в школах всегда происходят в конкретных, «предлагае-
мых обстоятельствах», которые далеко не всегда благоприятны для их 
успешности, необходимо как-то отразить в понятиях эту значимую для об-
новления школ окружающую среду. 

Говоря об общем ситуационном фоне, создающем потребности, возмож-
ности и ограничения для развития школ, мы предлагаем пользоваться поня-
тием «инновационный контекст». Если речь идет о факторах, оказывающих 
положительное или отрицательное влияние на перестройку конкретной 
школы, то совокупность значимых факторов может характеризоваться как 
внутришкольная инновационная обстановка. Эта обстановка, как пра-
вило, зависит от более широкого инновационного контекста своей эпохи и 
страны, но не определяется им полностью и однозначно. 

Результаты и последствия нововведений. По-видимому, непосред-
ственные результаты конкретных нововведений – это реальные сдвиги, из-
менения в тех компонентах школы, которые стали участком обновления. 
Получившиеся при этом новообразования могут полностью или не полно-
стью соответствовать планам реформаторов, но именно они являются ре-
зультатами нововведения. 

Однако реальные последствия нововведений редко ограничиваются их 
прямыми и непосредственными эффектами. В силу системного характера 
школы отдельные, частные изменения приводят с одной стороны – к измене-
ниям в более крупных узлах школы и даже в школе как целом, с другой сто-
роны – порождают другие частные и более крупные нововведения и т.д. 

Поэтому, если нас интересует качество и эффективность отдельных но-
вовведений и общего инновационного процесса в школе, мы должны пы-
таться учитывать, отслеживать, а еще лучше – прогнозировать последствия 
наших новаций для школы, для взаимоотношений с педагогами и учащи-
мися, и для психологического климата внутри сообщества. 

Выполнение этого пожелания вряд ли возможно в тех школах, где от-
дельные нововведения не связаны между собой и отсутствует полный цикл 
управления ими (планирование, организация, руководство, контроль). Не 
противоречит ли тогда автор самому себе, называя развитие управляемым 
процессом? Думается, что противоречия здесь нет, и управляемость этих 
процессов подразумевает не качество управления (которое часто бывает 
весьма невысоким), а то, что им в принципе можно и нужно определять. 
Если управление развитием школы осуществляется на основе системного 
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подхода, то дело, как правило, не ограничивается отдельными и несвязан-
ными между собой нововведениями, которые к тому же не увязаны с ре-
альными проблемами школы.  

Возникает общая инновационная политика и стратегии, которые оказы-
вают влияние на выбор конкретных участков школы, нуждающихся в об-
новлении и поиск (или самостоятельную разработку) соответствующих 
новшеств и реализующих их нововведений. 

Отсутствие разумной инновационной политики и стратегии при обнов-
лении школы ведет к большим неоправданным затратам времени и усилий 
и, к сожалению, не приводит к прогрессивному развитию школ. 

Любое нововведение, если можно так выразиться, имеет по меньшей 
мере два аспекта: содержательный и организационно-технологический. 
Технологический аспект предполагает больший интерес к процессу освое-
ния новшества, ко всем стадиям, этапам, шагам нововведения. Содержа-
тельный же аспект связан с рассмотрением в первую очередь сути того 
новшества, которое несет в себе и с собой данное нововведение. Какой из 
этих аспектов более важен? Такой вопрос представляется автору не вполне 
корректным: для успеха нововведений по–своему важны и необходимы 
оба эти аспекта. 

 

Вопрос 1.35: Как можно представить себе процесс развития 
школы в более или менее целостном виде? 

Ответ: Мы полагаем, что хорошим эвристическим средством решения 
этой задачи, способствующим формированию целостного взгляда на раз-
витие, является рассмотрение развития школы через призму уже известной 
нам модели открытой системы (см. рис. 1.3). 

 

 
Рис. 1.3. Развитие школы как открытая система 

 

Прокомментируем рисунок. 
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На «входе» мы видим: 
 различные «вызовы», требования к процессу и результатам раз-

вития, побуждающие школы к инновационному поведению, разви-
тию; 

 ограничения, которые необходимо учитывать при планировании и 
реализации проектов развития школы (рамки законов, СанПиНов и 
прочее); 

 ресурсы, необходимые для развития, в том числе:  
 кадровые – работники школы с определенной мотивацией и готов-

ностью к развитию, включающиеся в процессы развития, а также 
привлекаемые извне консультанты, аналитики, эксперты;  

 образовательные – специальные программы обучения кадров по 
тематике инновационной деятельности, развития школы; 

 концептуальные – идеи и концепции развития школы, инноваци-
онной деятельности, разработки программ развития школ, изло-
женные в научной и научно-методической литературе, описания 
конкретных новшеств; 

 информационные – информация об источниках идей развития, 
опыте инновационной деятельности  

 программно-методические – новые образовательные программы, 
методики, технологии образовательного процесса, нацеленные на 
развитие школы; 

 материально-технические – средства обучения и воспитания, 
включая ИКТ, позволяющие современно решать задачи развития 
школы; 

 финансовые – средства из различных источников, вкладываемые в 
развитие школы, конкретные инновационные процессы; 

 нормативно-правовые и документационные – нормативные пра-
вовые акты различного уровня, задающие основания для развития 
школы;  

 организационно-управленческие – административная поддержка 
и регулирование процессов развития школы. 

 

При этом ресурсы, необходимые для осуществления развития школы, 
могут как поступать в школу извне, так и создаваться внутри школы, что 
требует специальных усилий руководства и педагогического коллектива. 

Говоря о ресурсах развития школы, важно отдавать себе отчет в том, что: 
 обеспечение развития школы требует иных и, как правило, больших 

ресурсов по сравнению с обеспечением текущего функционирова-
ния школы; 



 

78 

 все ресурсы имеют свою цену и в разной степени доступны всем 
школам, поэтому планирую процессы развития важно четко про-
считывать потребные, имеющиеся и пока недостающие ресурсы; 

 развитие школ в принципе возможно на основе разных ресурсов: 
путем использования только имеющихся и известных внутренних 
ресурсов – за счет другого их применения и перегруппировки (этот 
путь кажется дешевым, но он трудозатратен и к тому же постоянно 
работая в определенной системе, бывает трудно обнаружить новые 
способы использования имеющихся ресурсов; за счет открытия но-
вых, имеющихся, но пока не используемых ресурсов – иными сло-
вами – резервов развития; привлечения новых, дополнительных ре-
сурсов (финансовых, концептуальных и других); путем комбина-
ции разных видов ресурсов, что является предпочтительным; 

 незнание своих внутренних ресурсов, неспособность выявить и ак-
туализировать свои резервы, в ситуации недостатка внешних ресур-
сов существенно ограничивают возможности развития школы в 
конкретной ситуации. 

 

Во внутренней части схемы, где по логике моделей открытой системы 
представляются процессы преобразований, обозначены:  

 отдельные инновационные процессы – нововведения; 
 общешкольный инновационный процесс; 
 инновационная среда, обстановка, контекст, на фоне и под воз-

действием которого происходят процессы развития, которые в 
свою очередь оказывают влияние на изменение этого контекста.  

 

На «выходе» открытой системы мы показываем:  
 результаты развития школы, в том числе: 
 отдельные новообразования в результатах жизнедеятельности 

школы; 
 отдельные новообразования внутри школы; 
 суммарный результат инновационных процессов – общие новооб-

разования в виде новых результатов школы и ее нового состояния. 
 
Вопрос 1.36: Картина различных элементов школы как объектов 

развития, как мы увидели, оказывается очень пестрой, очевидно, что 
они способны к изменениям и поддаются развитию в разной степени и 
с разной скоростью. Что можно сказать по этому вопросу? 

Ответ: Разные компоненты школы, действительно, обладают разной 
«скороподъемностью» в сторону изменений, улучшений, развития. Так, 
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изменения в «жестких» составляющих школы – ее организационной струк-
туре, можно провести существенно более быстро, чем преобразования в ее 
«мягких» составляющих, например, организационной культуре школы. 

Если говорить об изменениях в людях, от которых перемены в школе 
зависят в наибольшей степени, то известно, что знания можно изменить 
быстрее, чем умения, отношения и ценностные установки, а индивидуаль-
ное поведение меняется при прочих равных условиях легче и быстрее, чем 
групповое.  

Поэтому при разработке Программы развития важно обеспечить учет 
различной «развиваемости» разных аспектов школы как системы. 

 
Вопрос 1.37: Что понимается под режимами жизнедеятельности 

школы? 
Ответ: Режимы жизнедеятельности школы – обобщенная характери-

стика работы школы, акцентирующая внимание на существенных особен-
ностях, специфике работы на различных этапах ее жизнедеятельности, по-
скольку в разные моменты своей биографии школьный механизм эксплуа-
тируется в разных режимах.  

Эти режимы имеют множество характеристик, важнейшими из которых 
являются результативность и устойчивость (стабильность) работы 
школы.  

Выделяются следующие основные режимы жизнедеятельности школы: 
 Режим запуска школы. 
 Режим становления школы. 
 Режим стабильного функционирования. 
 Режим развития или инновационный режим. 
 Режим упадка, разложения, стагнации, распада, регресса. 

 
Вопрос 1.38: Что характерно для режима запуска школы?  
Ответ: Этот режим продолжается от создания проекта, модели школы 

до ее пуска, открытия, начала функционирования и характерен для хотя и 
недостаточного, но тем не менее, немалого количества ежегодно вводя-
щихся школ-новостроек. Открытие новостройки – сложный период подыс-
кивания кандидатуры директора (редко кто сразу и добровольно соглаша-
ется быть руководителем новостройки), очень тяжела его работа по при-
глашению, подбору и расстановке кадров (так как очень ограничены воз-
можности их изучения и диагностики), продолжающееся не менее года из-
нурительное и унизительное взаимодействие со строителями по ликвида-
ции недоделок, налаживанию работы коммуникаций, теплоснабжения и 
т.д., трудности с созданием полноценно оборудованных ученых кабинетов 
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и, наконец, трудности с адаптацией учащихся, имеющих разный уровень 
подготовки и разное отношение к учебе. 

Режим запуска особенно интересен, когда речь идет об открытии инно-
вационной школы, которая создается как образовательное учреждение но-
вого типа, с новым директором, подбирающим себе команду единомыш-
ленников, при заранее продуманной (имеющей систему диагностики) про-
цедуре отбора учащихся и т.д.  

Что можно сказать о результативности школы-новостройки? Ясно, что 
до оптимума тут еще далеко, и это, естественно, нормально. Ясно также, 
что и особой устойчивостью в начале работы школа в этом режиме не от-
личается (на старте всегда возможны «перегрузки» и «авралы»). 

 
Вопрос 1.39: Что является особенностями режима становления 

школы? 
Ответ: К концу первого года работы ситуация в новой школе, как пра-

вило, стабилизируется, и самой главной становится довольно сложная ра-
бота по обеспечению организационного, интеллектуального, волевого, 
эмоционального – в целом психологического единства педагогического и, 
если удастся, ученического коллективов. Итогом этой работы являются: 
формирование педагогического ансамбля школы, создание и взаимная 
подгонка структуры объектов и субъектов управления, всех их звеньев, 
участков, компонентов, связей и отношений между ними. Поэтому данный 
режим иногда называют также «режим набора высоты». 

При таком режиме жизнедеятельности результативность работы школы 
может возрастать, даже приближаться к оптимальной, а стабильность и 
устойчивость возрастают практически всегда. 

 
Вопрос 1.40: Что можно сказать о режиме стабильного, стационар-

ного функционирования школы? 
Ответ: Речь идет о стабильной работе в заданном режиме (стабильные 

общепринятые планы, программы, технологии обучения, структуры орга-
низации учебно-воспитательного процесса) и по заданным параметрам 
(ориентация на цели образования, диктуемые социальным заказом сего-
дняшнего дня).  

Работая в этом режиме при благоприятных обстоятельствах, школа 
(учащиеся) может достичь оптимальных, т.е. наивысших, возможных в 
имеющихся условиях, результатов при рациональных расходах времени, 
сил, средств. В то же время многие школы, занимаясь воспроизводством 
известных подходов, программ и технологий, добиваются лишь весьма 
скромных результатов. Зато с точки зрения стабильности (устойчивости) 
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этот режим может оказаться даже избыточным, тогда мы наблюдаем за-
стой, стагнацию, за которой может последовать регресс. 

 
Вопрос 1.41: Что характеризует режим развития или инновацион-

ный режим?  
Ответ: Этот наиболее интересный для нашей эпохи (и данного пособия 

о Программах развития школ) режим более, чем все другие, требует созна-
тельного управления, специального решения о переходе на новые подходы 
в работе и новые критерии ее оценки. Основным содержанием этого ре-
жима является реализация отдельных новшеств, экспериментов или же це-
лостных Программ развития школы.  

Этот режим рассчитан не только на более высокие результаты по ста-
рым меркам, сколько на смену самих мерок. В то же время далеко не всегда 
и не сразу результативность школы, рискнувшей на поиск, достигает ожи-
даемых уровней. Что же касается стабильности, то она конечно же, умень-
шается. И в этом одна из главных проблем развития, один из главных ис-
точников инновационного риска: как сохранить устойчивость в процессе 
изменений, как развиваться, не допуская существенного снижения резуль-
татов? Нахождение оптимального равновесия стабильности и обновления 
и есть высший пилотаж управления школой. 

Между режимами стационарного и инновационного функционирова-
ния лежит переходный период, в ходе которого перед руководителями и 
коллективом встает сложный комплекс проблем.  

Переход начинается тогда, когда школа ставит перед собой новые, бо-
лее напряженные цели, соответствующие прогнозируемому будущему, – 
цели, требующие и новых средств, способов их достижения (новые учеб-
ные планы, программы и методики, новые способы организации учебно-
воспитательного процесса и, что особенно важно – новую управляющую 
систему школы). Речь идет, как говорят, об освоении новых правил игры, 
новых критериев оценки, создании новых условий. Для этого периода ха-
рактерна подготовительная работа, включающая: проблемно ориентиро-
ванный анализ ситуации в школе, вычленение приоритетных проблем и их 
ранжирование по значимости, поиск идей для ликвидации выявленных 
проблем и конструирование из этих идей концепции новой школы, разра-
ботку стратегии перехода к ней, постановку новых целей, разработку плана 
действий, иначе говоря: разработку программы развития школы. 

Мы заметили, что руководители школ нередко недооценивают роль пе-
реходного периода: считают, что «вчера было функционирование», а «зав-
тра начнется развитие». Но ведь мало знать, от чего и к чему мы хотим 
перейти. Надо обоснованно оценить, возможно ли от того, какими мы были 
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вчера, прийти (да еще за четко определенное время) к задуманному на зав-
тра. Не будем забывать поучительные исторические параллели (россий-
ские реформаторы часто «проваливали» именно переходные этапы и по-
тому не достигали намеченного светлого будущего). Переходные про-
цессы особенно трудны и потому требуют специальной подготовки. 

После реализации на требуемом уровне целей и ценностей развития 
школы наступает период стабильной работы по освоению траектории 
(снова режим функционирования), и он будет продолжаться до тех пор, 
пока школу будут удовлетворять достигаемые ею результаты. Однако, 
если этот период затянется и руководство школы не почувствует, что воз-
главляемое им образовательное учреждение отстает в своих результатах от 
требований социального заказа даже сегодняшнего дня, то начнутся стаг-
нация и регресс, школа быстро потеряет свои конкурентные преимуще-
ства, и у нее не будет другого выхода, как обновляться, т.е. оперативно 
вновь переходить в режим развития. 

Наиболее важные для школы режимы стабильного функционирования 
и развития нередко необоснованно противопоставляются друг другу, при-
чем режим функционирования подается и воспринимается эмоционально 
только как нечто отстающее, застойное, прошлое – в целом как отрица-
тельное, а режим развития – только со знаком «плюс» или, вообще, как 
панацея от всех бед в сегодняшней школе. Такое противопоставление не-
корректно без анализа результатов работы конкретной школы. 

Школа, работающая в стабильном режиме функционирования, может 
ряд лет обеспечивать достаточно высокие образовательные результаты, 
иметь высокий и заслуженный общественный авторитет в среде своих со-
циальных заказчиков, и нет никаких оснований ее упрекать в том, что она 
не претендует на изменение статуса, не осваивает все новое и т.д. Режим 
стабильного, стационарного функционирования школы только тогда за-
служивает осуждения, когда ее выпускники не реализуют своих образова-
тельных прав и возможностей, отстают от выпускников других школ и т.п. 

Обращаем внимание всех руководителей (и осторожных и гипернова-
торов, стремящихся быстро сломать все прошлое, а все новое так же 
быстро создать) на объективную (не надуманную) диалектическую взаи-
мосвязь режимов функционирования и развития: 

1) чем большего достигает школа в стабильном режиме функциони-
рования, тем выше ее исходный уровень для развития, больший за-
дел для успешного освоения нового; 

2) вопрос о развитии школы должен ставиться не из-за моды на инно-
вации, а на основе всесторонней оценки достигнутого уровня в ре-
жиме функционирования: либо нас не устраивает даже оптималь-
ный (для имеющихся условий) результат, либо нет смысла пытаться 
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оптимизировать существующую в школе систему образования и ее 
лучше радикально изменить (так как эффект от оптимизации не 
сможет оправдать затрат времени и усилий. Самое оптимальное – 
это не оптимизировать то, что не нужно!); 

3) перейти сразу в режим развития невозможно, этот процесс проис-
ходит по этапам, и потому по каким-то направлениям, участкам 
школа будет продолжать жить в режиме функционирования, а по 
каким–то перейдет в инновационный режим (мы это и называли пе-
реходным периодом или временем смены режимов); 

4) нельзя забывать, что после периода освоения инноваций снова на 
какое–то время наступит стационарный режим функционирования, 
ибо бесконечные нововведения в педагогических системах приво-
дят к утрате устойчивости, крайне необходимой для школы, да и 
люди не могут бесконечно жить в перестроечном режиме; 

5) поскольку вся история школы как развивающейся (саморазвиваю-
щейся) системы есть, безусловно, история ее развития, то все ре-
жимы ее жизнедеятельности являются одновременно и моментами, 
условиями ее развития; 

6) из п. 3, 4 и 5 вытекает очень значимый вывод: в любой момент своей 
истории хорошая, прогрессивная школа и функционирует, и разви-
вается. Функционирование и развитие – два вида процессов, посто-
янно присущих хорошему образовательному учреждению, что объ-
ективно заставляет руководителя всегда работать, как говорят, на 
два фронта. 

Стратегическое управление школой в большей степени связано, без-
условно, с развитием школы, но и в режимах выживания и стабильного 
функционирования хорошо управляемая школа реализует определенные 
стратегии. Поэтому было бы неверно относить вопросы стратегического 
управления школой только к режиму инновационного развития. 

 
Вопрос 1.42: А что означает режим упадка, разложения, стагнации, 

распада, регресса? 
Ответ: Мы очень надеемся, что нашим читателям удастся избежать та-

кого поворота событий, когда школа не только не развивается, но и стре-
мительно перестает эффективно функционировать, разваливается, гибнет 
как образовательная система (что, видимо, будет удостоверено результа-
тами аттестации школы), и воздержимся от подробного описания этого 
«режима», а напомним о нем лишь для поддержания бдительности руково-
дителей школ. 
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Вопрос: 1.43: Что необходимо делать для развития школы? Сво-
дится ли развитие к обновлению школы? 

Ответ: Задавая себе этот вопрос, мы помним, что речь идет о переходе 
школы в новое качественное состояние или даже о создании новой разно-
видности школы. А это означает, что при всем многообразии отдельных 
задач развития все они так или иначе должны вести к обновлению школы 
(даже, если при первом взгляде эта связь не бросается в глаза). 

Жизненный опыт, наблюдения за практикой обновления в различных 
областях жизни позволяют утверждать, что процессы развития, как пра-
вило, включают в себя такие составляющие, как: 

 процесс слома, демонтажа, ломки, ликвидации того отжившего, 
устаревшего, что стало тормозом для прогрессивного развития (без 
этого никогда не удается обойтись, что усиливает драматизм обнов-
ления, так как за старым, отжившим и реакционным всегда стоят 
интересы и судьбы живых людей и групп). К сожалению, нередко 
эти процессы идут с большими перегибами, когда прежняя система 
разрушается «до основания», а затем ... преобразовательная актив-
ность «выдыхается», сходит на нет); 

 процесс возрождения, возврата (как правило – на новом уровне) к 
тому, что было ошибочно разрушено ранее (неудовлетворенность 
настоящим, «запускающая» процессы развития, почти всегда зако-
номерно сопровождается усилением интереса к прошлому, в кото-
ром ищут и зачастую находят ответы на стоящие вопросы и про-
блемы); 

 процесс упрочения, стабилизации того, что оправдывает себя (без 
сохранения необходимой стабильности и удержания лучшего из до-
стигнутого в прежнем опыте деятельности крайне трудно обеспе-
чить не только развитие, но и простое выживание системы); 

 процесс обновления, внесения в систему чего–то нового, ранее не 
имевшего места. 

 

Автор является сторонником широкого подхода к проблемам развития, 
при котором обновление включает в себя не только последний из вышена-
званных подпроцессов, а все эти процессы. Заметим, что такой подход ши-
роко представлен и в литературе по инноватике.  

 
Вопрос 1.44: О каких новшествах и нововведениях в школе может 

идти речь сегодня. Какова их классификация?  
Ответ: Новшества, являющиеся потенциальными средствами развития 

школы, повышения качества ее работы весьма многообразны, существует 
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и множество вариантов их упорядочения, классификации, поолезных для 
разработчиков школьных Программ развития. 

Так, в одной из наших первых работ, посвященных концепции развития 
школы5, мы предложили такой вариант классификации: 

1) по крупным зонам обновления – организационные, педагогические 
(образовательные), управленческие; 

2) по конкретным зонам обновления – в структуре, содержании, орга-
низации, технологии, условиях образовательного процесса и т.д.; 

3) по глубине изменений – модифицирующие и радикальные; 
4) по охвату школьной системы – локальные (частные), блочные (мо-

дульные), системные; 
5) по отношению к предшествующим ситуациям – возрождающие не-

заслуженно забытое старое; демонтирующие лишнее, ненужное, 
устаревшее; вносящие новое; 

6) по местонахождению и источнику – внутришкольные – внутриоб-
разовательные (но внешне по отношению к данной школе) – внеоб-
разовательные; отечественные и зарубежные; 

7) по сложности – относительно простые, элементарные – сложные; 
8) по трудности, трудоемкости освоения – относительно легкие и 

быстроосваиваемые – трудные и требующие длительного освоения; 
9) по степени привлекательности, популярности – привлекательные, 

популярные – непривлекательные, непопулярные; 
10) по серийности – единичные и пакетные; 
11) по уровню проверенности и степени риска – непроверенные, риско-

ванные – проверенные, нерискованные и т.д. 
 

Более современная версия классификаций новшеств и нововведений, 
предложенная нашей коллегой О.Г.Хомерики, приведена в словаре-спра-
вочнике6 для руководителей школ: 

Классификация новшеств: 
1. По предмету инновации: 
 общеорганизационные, охватывающие школьную организацию как 

целое;  
 образовательные;  
 управленческие; 

                                                        
5 См. Моисеев А.М.Концепция управления развитием школы. – Новокузнецк: Ново-
кузнецкий ИУУ, 1994 
6 См.: Управление школой: организационные и психолого-педагогические аспекты: 
Словарь-справочник / Под ред. А.М.Моисеева. А.А.Хвана: Учеб. пособие. – М.: Ву-
зовский учебник: Инфра-М, 2014, С.113-115. 
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 обеспечивающие (в обеспечивающей – хозяйственной, снабженче-
ской, методической, исследовательской и др. деятельности). 

 

2. По назначению (преемственности, отношению к предшествующим 
формам деятельности): 

 замещающие (в т.ч. ретровведения)ывав ва выа выа выа выа ва выа ; 
 отменяющие; 
 открывающие. 
 

3. По глубине преобразований предмета инновации: 
 радикальные (базовые); 
 модифицирующие. 
 

4. По масштабу инновации: 
 системные; 
 модульные; 
 локальные. 
 

5. По степени разработанности, подготовленности к использованию: 
 полностью подготовленные к использованию (прошедшие апроба-

цию и имеющие положительный опыт использования); 
 недостаточно подготовленные к использованию. 
 

6. По ресурсоемкости: 
 высокоресурсоемкие; 
 среднересурсоемкие; 
 низкоресурсоемкие. 
 

Классификация нововведений: 
По особенностям механизма осуществления нововведения делят на та-

кие группы:  
1. По тиражируемости: 
 единичные; 
 диффузные. 
2. По особенностям освоения нового: 
 пионерное; 
 пробное; 
 повторное. 
3. По степени завершенности: 
 завершенные; 
 незавершенные. 
4. По результативности (полноте и своевременности выполнения 

планов преобразований школы): 
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 успешные; 
 неуспешные. 
 

По особенностям инновационного процесса выделяют такие группы но-
вовведений: 

1. По степени осознания порождающей потребности: 
 стихийные; 
 целенаправленные. 
2. По источнику инновационной инициативы: 
 авторские; 
 заказные. 
3. С точки зрения организационных границ инновационного про-

цесса: 
 внутриорганизационные; 
 межорганизационные. 
 

Приведенные классы новшеств и нововведений могут дополняться по-
дробностями, касающимися их наиболее важных групп. 

Так, если говорить о развитии системы управления школой, картина 
управленческих нововведений по компонентам систем управления может 
быть достаточно полной и содержательной, если в нее будут включены 
новшества и нововведения: 

 в основаниях, ценностях, концепциях систем внутришкольного 
управления; 

 в образах желаемого будущего, миссиях, целях систем внутриш-
кольного управления; 

 составе и структуре функций внутришкольного управления, в его 
содержании (содержательные нововведения); 

 в составе и строении коллективного субъекта управления, орг-
структуре внутришкольного управления, формах организации 
управления (структурные нововведения); 

 в технологии и технике управления, его организационных механиз-
мах (технологические нововведения); 

 в условиях, ресурсном обеспечении системы внутришкольного 
управления; 

 в управлении системами управления или в метауправлении; 
 в продуктах и результатах управления; 
 в целостных моделях систем внутришкольного управления. 
 

А по блокам объекта управления управленческие нововведения делятся 
на проявления нового в управлении: 
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 функционированием и ы управлении развитием школы; 
 отдельными ступенями школы; 
 процессами основного и дополнительного образования, процес-

сами обучения и внеучебной деятельности; 
 межпроцессными и межпредметными связями в образовательном 

процессе школы; 
 реализацией отдельных функций школы (познавательных, воспита-

тельных, творческого и психического развития, оздоровительных); 
 содержанием образования в школе; 
 технологиями образования в школе; 
 контингентом учащихся (от приема в школу до выпуска из нее с 

построением индивидуальных траекторий движения по образова-
тельному пространству); 

 обеспечением школы ресурсами (информационными, программно–
методическими, финансовыми, кадровыми, материально–техниче-
скими и др.); 

 внутренней образовательной средой школы, общешкольными усло-
виями жизнедеятельности, школьной культурой; 

 персоналом школы, ее педагогическим коллективом; 
 внешними связями школы. 
 

Вопрос 1.45: Каковы возможные цели (желаемые результаты) раз-
вития школы?  

Ответ: В качестве областей для постановки целей развития школы мо-
гут выступать, например: 

 новое качество образования (в чем отличия, с чем новым уходят в 
жизнь выпускники); 

 новое состояние (качество) самой школы – рост конкурентоспособ-
ности, большая безопасность, иной воспитательный потенциал, 
больше возможностей выбора, здоровая среда, открытость, соци-
альная активность, более высокое место в рейтинге школ района, 
города; 

 новое качество школьной жизни школьников и учителей; 
 другое образование (другие, более современные и подходящие про-

граммы и технологии, другая среда, другой образовательный про-
цесс);  

 новые взаимоотношения педагогов и учащихся; 
 иная более современная и разнообразная ресурсная база школы; 
 богатые новые партнерские связи;  
 более разумное управление. 
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Цели (и ожидаемые результаты) развития школы следует отличать от 
задач Программы развития как документа, так как первые касаются реаль-
ных изменений в школе, а вторые их корректного и удобного отображения 
и решения в тексте Программы. 

 
Вопрос 1.46: Каковы функции управления развитием школы? 
Ответ: Если проводить различение между конкретными функциями 

внутришкольного управления поддержанием стабильного функциониро-
вания школы и конкретными функциями управления ее развитием, то к по-
следним мы относим такие функции, как: 

 стратегический анализ состояния и прогнозирование тенденций из-
менения значимой внешней среды школы; 

 стратегический анализ состояния и прогноз тенденций изменения 
социального заказа, требований общества к школе; 

 мониторинг изменений в социальном окружении школы, в образо-
вательной политике, в территориальной образовательной системе; 

 системный анализ и оценка достижений школы, образовательного 
процесса, имеющегося у школы передового опыта, конкурентных 
преимуществ; 

 системный проблемно–ориентированный анализ состояния и тен-
денций изменения школьной системы в свете нового социального 
заказа; 

 организация ценностного самоопределения школьного сообщества, 
ориентации в системе ценностей; 

 организация выработки новой системы ценностей школьного сооб-
щества; 

 инициирование «кризисов компетентности» в школьном сообще-
стве, стимулирование инновационной мотивации поведения; 

 организация выработки новой миссии школы; 
 организация разработки образов (моделей) выпускников школы; 
 организация выработки и задавания нормативов качества образова-

ния в школе; 
 планирование, организация, руководство и контроль разработки це-

левой программы развития школы; 
 организация разработки концепции будущего состояния школы; 
 организация разработки стратегии перехода к новому состоянию 

школы; 
 выработка курса инновационной образовательной политики 

школы; 



 

90 

 организация проектирования основных направлений обновления 
школы и достигаемых рубежей по каждому направлению; 

 планирование инновационной деятельности в школе; 
 планирование, организация, руководство и контроль реализации 

целевой программы развития школы; 
 планирование, организация, руководство и контроль исследова-

тельских работ в школе; 
 организация разработки нового учебного плана школы; 
 организация поиска образовательных и иных новшеств за преде-

лами школы; 
 организация разработки нового программно-методического обес-

печения; 
 экспертиза нового программно-методического обеспечения; 
 разработка нормативных требований к организации отдельных ин-

новационных проектов; 
 организация подразделений и служб, занимающихся инновацион-

ной, исследовательской, опытно-экспериментальной работой; 
 координация отдельных инновационных проектов; 
 инициирование и курирование отдельных инновационных проектов; 
 организация разработки нормативной документации, обеспечиваю-

щей инновационную деятельность в школе; 
 организация изучения и обобщения опыта инновационной деятель-

ности в школе; 
 организация установления и использования внешних связей в инте-

ресах развития инновационных процессов в школе; 
 руководство инновационной деятельностью в школе; 
 стимулирование участия педагогов, школьников, родителей в раз-

витии школы; 
 организация профилактики и преодоления сопротивления нововве-

дениям; 
 организация ресурсного обеспечения инновационных процессов; 
 анализ и оценка эффективности инновационной деятельности; 
 проектирование обновленной образовательной среды школы; 
 поддержка процессов интеграции в школьном сообществе и т.д. 
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Вопрос 1.47. Каковы важнейшие проявления успешности развития 
школы? 

Ответ: Во-первых, среди таких проявлений и свидетельств успешности 
развития мы называем результативность развития, под которой пони-
маем отношение реально достигнутых результатов развития (то есть – ка-
чественных изменений в школе) к желаемым, требуемым, запланирован-
ным результатам (или, иными словами – к поставленным целям развития). 
Если полученная «дробь» имеет значение, близкое к 1 или превышает его, 
мы вправе говорить о высокой результативности развития. Если многое из 
запланированного не достигнуто, результативность развития невелика. 
Если вообще не получены никакие полезные результаты или получены ре-
зультаты обратные запланированным, мы можем говорить о нулевой или 
отрицательной результативности. Попутно отметим, что результативность 
развития может обсуждаться и оцениваться только там и тогда, где и когда 
нам удается четко сформулировать цели, ожидаемые результаты развития. 

Вторым важнейшим проявлением успешности развития, способным 
служить в качестве критерия ее оценки, мы называем качество развития. 
В нашем понимании качество прежде всего связано с результатами разви-
тия, с их важностью, востребованностью; высокое качество развития имеет 
место там, где развитие дает именно те результаты, которые особенно 
нужны и важны. И если результативность фиксирует достижение заплани-
рованных результатов вообще, то качество говорит о том, что успешно до-
стигнуты наиболее существенные характеристики требуемых результатов, 
что в свою очередь может быть обусловлено качеством выбранных средств 
развития (новшеств) и качеством процессов их введения в школы (новов-
ведений или инноваций). 

Результативность и качество развития, если применить к ним извест-
ную в менеджменте классическую формулу П.Ф. Друкера, означает, что 
школы в процессе развития «делают правильные вещи».  

В-третьих, объективно важным, хотя по сути и субъективным, крите-
рием успешности развития является удовлетворенность различных вовле-
ченных в развитие субъектов и участников его процессом и результатами. 

И, наконец, четвертым возможным критерием успешности развития мы 
считаем критерий эффективности. При равной результативности разви-
тия можно выявить, что одна школа затратила на достижение этих нужных 
результатов существенно больше времени и усилий, чем другая. Это как 
раз и говорит о том, что вторая школа действует более эффективно. Школа 
как организация эффективно осуществляет свое развитие, если она не 
только делает правильные вещи, но и (по Друкеру) «делает эти вещи пра-
вильным образом» – экономично, быстро, в хорошем тонусе и ритме. В 
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эффективности соединяются два важнейших аспекта развития: его резуль-
тативность и экономичность.  

 
Вопрос 1.48: Что понимается под эффективным развитием школы? 
Ответ: Эффективность развития школы, как и эффективность вообще, 

может пониматься как отношение достигаемых результатов к затратам на их 
достижение. Соответственно: если результаты высоки и имеют тенденцию к 
росту, а затраты не растут или даже имеют тенденцию к снижению – налицо 
возрастание эффективности. Если бы мы могли нормировать затраты вре-
мени, усилий, ресурсов на достижение некоторого результата развития, 
можно было бы для понимания эффективности в аспекте экономичности 
развития использовать соотнесение реальных затрат с нормой на эти за-
траты. При получении в таком соотнесении значения, меньшего по сравне-
нию с единицей, можно было бы говорить о высокой экономичности про-
цессов развития. 

Если удается добиваться не просто повышения эффективности, а ее 
максимально возможных значений для данных конкретных обстоятельств, 
мы вправе говорить об оптимальном развитии школы. И если даже оп-
тимальность развития трудно рассчитывается, стремление школы к ней 
следует всячески приветствовать и стимулировать. 

Понятно, что предельная, максимально возможная эффективность раз-
вития школы достигается только тогда, когда полностью, качественно и 
рационально используются весь потенциал школьного сообщества, каж-
дого его представителя, все возможности и ранее не использованные ре-
зервы школы, когда к минимуму сводится «инновационный брак» и 
ошибки. 

Нетрудно видеть, что между «просто развитием» школы и ее «опти-
мальным, высокоэффективным развитием» имеются очень существенные 
различия. 

 
Вопрос 1.49: Как связаны между собой особенности современной 

школы как объекта управляемого развития и саморазвития и возмож-
ности эффективного развития школы? 

Ответ: Успешное развитие сложных объектов невозможно представить 
себе без глубокого понимания их природы, сущности, назначения, особен-
ностей, в частности – специфики их способности к внутреннему развитию 
(саморазвитию) и чувствительности к развивающим воздействиям. 

Попробуем совместить важные в контексте развития свойства школы и 
значимость их учета для эффективного развития школы в виде таблицы. 
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Таблица 1.3. 

Соотношение свойств школы как объекта развития  
с возможностями эффективного развития школы 

  

Свойства школы  
как объекта развития 

Значимость этих свойств  
для эффективного развития школы 

Школа является сложной целостной 
целеустремлённой системой.  

Результаты жизнедеятельности 
школы зависят не только от поведения и 
деятельности каждого участника образо-
вательных отношений, но во многом от 
согласования действий всех субъектов.  

Развитие школы не может быть эф-
фективным, если оно не носит систем-
ного характера (когда процессы развития 
различных подсистем не синхронизиро-
ваны и не увязаны в единую, нацеленную 
на достижение главных целей школы, си-
стему). 

Системное развитие школы невоз-
можно, если не создан целостный образ 
системы «школа», не раскрыты компо-
ненты, подсистемы, не установлены и не 
согласованы внутренние связи этой си-
стемы, связи с внешней средой. 

Школа является одновременно орга-
низационной системой (социальной орга-
низацией) и образовательной системой. 

Развитие школы не может быть эф-
фективным, если не происходит сопря-
женное развитие образования (образова-
тельной системы школы) и школы как со-
циальной организации (организационное 
развитие). 

Каждая школа обладает определен-
ным потенциалом, включая наличие (от-
сутствие) внутренней готовности и спо-
собности к развитию-саморазвитию 

Развитие школы не может быть эф-
фективным, если в ней не созданы меха-
низмы определения, полноценного ис-
пользования и развития потенциала, а 
также не выращена компетентность в об-
ласти саморазвития. 

Зависимость школы как объекта от 
характера управления ею. Факторы, влия-
ющие на развитие школы, могут быть со-
зданы, актуализированы, приведены в 
движение при наличии адекватного 
управления 

Развитие школы не может быть эф-
фективным, если не построена система 
управления развитием, способная запус-
кать и использовать все организационные 
факторы развития школы.  

 
Вопрос 1.50: Какие факторы обусловливают эффективность разви-

тия школы?  
Ответ: Обеспечение полного набора факторов эффективного развития 

школы и преодоления их антиподов является функцией и задачей управ-
ляющей системы школы, которая соответственно, выступает как мета-
фактор эффективности развития школы.  
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Понимание школы как системы совместной деятельности участников 
образовательных отношений дает специалистам, в частности академику 
РАО В.С.Лазареву, возможность обозначить некоторый комплекс органи-
зационных факторов эффективного развития школы, условий, при ко-
торых совместная деятельность участников процессов развития будет эф-
фективной. Представим в виде таблицы эти факторы и их антиподы. 

 

Таблица 1.4. 

Организационные факторы эффективности развития школы  
и их антиподы 

 

№ 
Организационные факторы  
эффективности развития 
школы (по В.С. Лазареву) 

Их антиподы 

1 Осознание членами коллектива 
развития как важнейшей ценности. 

Развитие не становится ценно-
стью в данном школьном сообществе 

2 Согласованное понимание ны-
нешних требований к школе и их 
изменений в будущем. 

Согласованное понимание ны-
нешних требований к школе и их из-
менений в будущем отсутствует 

3 Знание и согласованное видение 
главных проблем школы. 

Знание и согласованное видение 
главных проблем школы отсутствует 

4 Знание о перспективных новов-
ведениях, освоение которых может 
повысить эффективность деятель-
ности школы. 

Знание о перспективных нововве-
дениях, освоение которых может по-
высить эффективность деятельности 
школы отсутствует 

5 Наличие, осознание и принятие 
коллективом операционально-за-
данных.  

Цели развития школы операцио-
нально не задаются, не обеспечено 
их осознание, согласование и приня-
тие коллективом 

6 Соответствие частных целей 
развития и самого развития общим 
целям развития школы. 

Соответствия частных целей раз-
вития и самого развития общим це-
лям развития школы нет 

7 Владение технологией освоения 
новшеств. 

Технологии не освоены 

8 Наличие условий, способствую-
щих мотивации коллектива на до-
стижение максимально высоких ре-
зультатов развития школы. 

Условия, способствующие моти-
вации коллектива на достижение 
максимально высоких результатов 
развития школы, не созданы 

9 Полнота, необходимость и до-
статочность связей и отношений, 
обеспечивающих эффективность 
инновационных процессов. 

Связи и отношения, обеспечива-
ющие эффективность инновацион-
ных процессов, не осознаны как 
необходимость, неполны и недоста-
точны 

10 Соответствие школьной куль-
туры новой философии школы, цен-
ностям и целям ее развития. 

Школьная культура не соответ-
ствует новой философии школы, цен-
ностям и целям ее развития 
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№ 
Организационные факторы  
эффективности развития 
школы (по В.С. Лазареву) 

Их антиподы 

11 Информированность участников 
процесса о результатах развития и 
их оценке. 

Участники процесса не проин-
формированы о результатах развития 
и их оценке. 

Распространенность в школьной практике ситуаций, где место факто-
ров эффективного развития школ занимают их выделенные нами анти-
поды, дополнительно свидетельствует о высокой актуальности повышения 
эффективности и качества управления развитием, в том числе – входе со-
здания и выполнения Программ развития школы. 

 

Вопрос 1.51: Мы знаем, что школы умеют развиваться по-раз-
ному. Что определяет различия в возможностях школ обеспечи-
вать эффективное развитие?  

Ответ: В работах В.С. Лазарева7 введено представление об инноваци-
онной способности школы, которая лежит в основе качества инновацион-
ной деятельности и характеризуется такими чертами, как например: чув-
ствительность к потребностям (проблемам), чувствительность к возмож-
ностям развития, креативный и внедренческий потенциал. 

Фактически речь идет об особой компетентности школы (и ее иннова-
ционной подсистемы) – компетентности в сфере саморазвития, обусловли-
вающей общую успешность и эффективность решения конкретных задач 
развития школы.  

Мы со своей стороны предлагаем такой образ слагаемых данной ком-
петентности школы: 

1. Школа умеет раньше других услышать новые вызовы и требования, 
видит мэйнстрим, актуальные и перспективные возможности и 
угрозы. 

2. Школа умеет видеть себя как целостную, развивающуюся откры-
тую систему, свои сильные и слабые стороны, точки роста, зону 
ближайшего развития. 

3. Школа знает свой потенциал и умеет его гибко использовать, умеет 
создавать, культивировать и постоянно поддерживать в себе (в со-
обществе) креативное напряжение, порыв к новому и лучшему, ин-
новационный потенциал и его ведущие силы. 

                                                        
7 См.: Лазарев В.С. Управление инновациями в школе. Учебное пособие.  М.: Центр 
педагогического образования, 2008.  
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4. Школа умеет переопределять свои цели и сформулировать про-
блемы, стимулирующие запуск действий по развитию. 

5. Школа умеет раньше других искать и находить релевантные спо-
собы решения проблем (новшества). 

6. Школа умеет настраивать себя на эффективное решение проблем, 
концентрироваться на приоритетах развития. 

7. Школа умеет эффективно осваивать необходимые для ее развития 
новшества, умеет проводить нововведения. 

8. Школа умеет перестраивать себя, свои структурные и поведенче-
ские характеристики для решения проблем, выращивать недостаю-
щие структурные звенья, процессы, механизмы, связи и умения. 

9. Школа умеет вырабатывать и оценивать инновационные решения, 
предлагать их другим. 

10. Школа умеет сохранять устойчивость в процессах развития, демон-
стрировать ясную и твердую управленческую волю. 

11. Школа умеет гибко, не теряя из виду целей, реагировать на измене-
ния обстановки. 

12.  Школа умеет оценивать результаты циклов развития и делать по 
итогам оценки своевременные выводы. 

 
Вопрос 1.52: Какой тип управления способен обеспечить эффектив-

ное развитие школы? 
Ответ: Мы полагаем, что таким типом управления школой является 

стратегическое управление. Причем мы утверждаем, что стратегическое 
управление выступает в качестве не просто одного из важных условий, а, 
как говорили древние, в качестве conditio sine qua non8, то есть, такого 
условия, без которого обусловливаемое – эффективное развитие школы, 
просто не может иметь места.  

Почему мы утверждаем, что именно и только стратегическое управле-
ние школой способно обеспечить эффективное развитие школы и поэтому 
является его необходимым обязательным и непременным условием? 

Основаниями для такого утверждения является то, что именно и только 
стратегическое управление:  

1) способно в силу своей специфики видеть и понимать школу в целом 
как открытую целеустремленную динамическую систему, тесно 
связанную с внешней средой и другими школами и вырабатывает 
для такого видения и понимания специфический набор необходи-
мых понятий, моделей и методических инструментов;  

                                                        
8 conditio sine qua non (лат.) – условие, без которого нет, не может быть чего-либо. 
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2) с его ориентацией на достижение и поддержание стратегического 
успеха в изменчивой, не предсказуемой и все более конкурентной 
среде всегда нацелено на инновационное развитие школы и всегда 
по умолчанию предполагает преобразующую роль и функцию си-
стемы управления в школе (и как в организации, и как в образова-
тельной системе)9. Другие типы управления могут быть как-то оза-
бочены развитием школы – стратегическое управление не может не 
быть им озабочено, причем как важнейшим своим приоритетом; 

3) способно спроектировать на основе стратегического анализа и про-
гнозирования внешней и внутренней среды школы стратегические 
цели и целостный образ желаемого будущего школы; этот тип 
управления, собственно был рожден именно для реализации таких 
задач; 

4) способно проанализировать возможности и релевантность для дан-
ной школы различных психолого-педагогических и организаци-
онно-управленческих концепций и решений и на этой основе выра-
ботать взаимодополняющие друг друга образовательные и органи-
зационные модели и стратегии развития школы, ее перевода в же-
лаемое состояние. Использование только педагогических идей или 
ярких идей управления самих по себе, без их встраивания в общие 
стратегии жизнедеятельности школы, не приводит к желаемым ре-
зультатам развития; 

5) способно согласовать, объединить и скоординировать на достиже-
ние общей цели действия всех субъектов и все частные процессы 
развития школы в рамках единой программы системного преобра-
зования школы (программы развития как главного стратегического 
документа школы); 

6) способно осмысленно и эффективно выращивать компетентность 
школы в области собственного развития (саморазвития). 

 

Все это, на наш взгляд, доказывает тезис о том, что стратегическое 
управление, действительно, является обязательным и важнейшим усло-
вием эффективного развития школы. 

                                                        
9 Это означает, что управление из фактора, только учитывающего сложившиеся педа-
гогические концепции и модели школы, начинает превращаться в фактор, преобразу-
ющий и формирующий такие модели; менеджмент становится не рядом с педагоги-
кой, а становится созидательным  собственно педагогическим фактором. И это каса-
ется как практических отношений управленческого и педагогического начал в школе, 
так и научных между соответствующими научными дисциплинами. И именно в этом, 
а не в поисках особого «педагогического менеджмента», мы видим вклад образова-
тельного менеджмента в педагогическое знание и сознание. 
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Вопрос 1.53: Что понимается под стратегическим управлением 

школой и почему именно такое управление является столь необходи-
мым и значимым условием эффективного развития школы? 

Ответ: Бурный рост и развитие стратегического менеджмента, который 
воспринимается многими специалистами как современная парадигма и ре-
инкарнация менеджмента организаций вообще, делает все более затрудни-
тельной и проблематичной попытку взгляда на школу с неких нейтральных 
позиций, без приоритета стратегического подхода. Стратегическое управ-
ление не только позволяет использовать для понимания школы через 
призму обеспечения ее стратегического успеха некие традиционные поня-
тия и аспекты рассмотрения, но и во многом формирует новые ракурсы 
анализа школы и высвечивает новые предметы и аспекты ее описания. 

Для современного массового управленческого сознания руководителей 
школы очень актуально различение двух подходов к трактовке стратегиче-
ского менеджмента, назовем их условно «уровневый» и «хара́ктерный». 

При уровневом (или уровнево-задачном) подходе предполагается, что 
стратегическое управление нацелено на решение специфического уровня 
задач управления, а именно стратегических задач, в отличие от задач так-
тических, оперативных и сиюминутных, т.е. его суть задается только уров-
нем решаемых задач. 

При хара́ктерном подходе стратегическое управление видится прежде 
всего как особый тип, подход и характер управления, применяемый, ко-
нечно, в первую очередь, к стратегическому уровню задач школы, но не 
только к этим задачам, а и ко всему их множеству, системе. 

На первый взгляд может показаться, что различия между указанными 
подходами не настолько значимы, чтобы говорить об этом специально. Но 
это далеко не так. 

Если мы базируемся на уровнево-задачном подходе, то: 
 стратегическое управление – это такое же управление, как и всякое 

другое, только применяемое к другим задачам, следовательно, го-
воря о нем, менять что-либо в подходах к управлению нет особой 
необходимости; 

 задачи стратегического, тактического и оперативного управления 
легко трактуются как рядоположенные, без выстраивания целост-
ной иерархии задач и подчинения их системы главным стратегиче-
ским ориентирам школы; 

 само наличие у школы задач стратегического уровня автоматиче-
ски, но абсолютно без оснований, рассматривается как свидетель-
ство наличия у школы и самого стратегического управления, а если 
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оно, якобы, уже есть, то снимается и важнейший вопрос о его спе-
циальном освоении, об особых новых требованиях к управляющим, 
о качестве этого управления. 

 

Если же мы базируемся на понимании стратегического управления 
как особого типа управления, заметно и существенно отличающегося от 
прежних подходов к управлению – своей особой картиной мира, своим 
мышлением, понятийным аппаратом, своим методическим, аналитиче-
ским инструментарием, то: 

 стратегический подход становится не просто «одним из», не рядо-
положенным с другими, а системообразующим подходом и форми-
рует «в своем ключе» всю систему управления школой, с четким 
подчинением стратегическим установкам всех повседневных 
управленческих действий. Стратегическое управление как особый 
подход к управлению выполняет по отношению к управляющей си-
стеме функцию системообразующего принципа, определяющего 
общее построение этой системы. Система внутришкольного управ-
ления перестраивается под реализацию стратегических целей, за-
дач, планов, подчиняя им всю работу управляющих субъектов, 
направляя их к единым ориентирам и тем самым задавая общую 
направленность управлению в целом. Если в повседневном порядке 
управления обнаруживаются недостатки и дефекты, мешающие 
продвижению к стратегическим целям, в этот порядок вносятся 
своевременные изменения; 

 требуется специальное освоение стратегического мышления как ос-
новы такого управления; 

 особого внимания требуют именно специфические черты этого 
подхода к управлению, а их немало. 

 
Таким образом, мы исходим из того, что:  
1) стратегическое управление школой – это прежде всего особый тип 

управления, подход к управлению школой, действующей в слож-
ной, динамичной среде, нацеленный на обеспечение максимально 
полной реализации системы ценностей, миссии, стратегических це-
лей общеобразовательной организации; стратегического успеха в 
развитии школы, признаваемого обществом;  

2) стратегическое управление – не просто особый подход к решению 
стратегических задач школы, подготовке, принятию и реализации 
стратегических решений – оно предполагает стратегическую пере-
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ориентацию всей системы управления школой, когда решение так-
тических, оперативных и сиюминутных задач вполне сознательно 
подчиняется общему стратегическому курсу школы и включается в 
общую логику реализации стратегий. 

Важнейшим документом, отражающим стратегический характер управ-
ления школой, и призвана быть Программа развития школы. 

 
Вопрос 1.54: Каковы уровни возможных изменений в школе и свя-

занные с ними стратегии изменений? 
Ответ: В работах академика РАО В.С.Лазарева и его последователей 

широко используется деление изменений, а затем и соответствующих стра-
тегий изменения на локальные, модульные и системные.  

Локальные, то есть – местные, частичные, порой точечные, изме-
нения в школе – изменения, которые затрагивают достаточно узкие 
участки жизнедеятельности школы и, как правило, не слишком значимо 
влияют на изменение общих результатов работы школы, ее состояние (что 
не означает их ненужности или малой ценности). такие изменения часто 
бывают созданы с инициативами отдельных учителей или их малых групп 
по внесению корректив в программы и технологии обучения и воспитания 
и являются для множества педагогов первым опытом личного участия в 
инновационной деятельности. 

Стратегия локальных изменений предполагает внимание школы и 
системы внутришкольного управления к такой активности учителей, по-
пытки планировать соответствующие локальные феномены эксперимен-
тальной работы в школе (планы и программы инноваций, экспериментов, 
проектной, исследовательской работы конкретных педагогов и их профес-
сиональных объединений). 

Такая стратегия изменений возможна и в ряде случаев оправдана, но ее 
существенным ограничением является отсутствие системных эффектов, 
влияния на изменение главных качеств школы. Соответственно, при такой 
стратегии, как говорят медики, «не показана» разработка Программ разви-
тия школы, документов, имеющих иную – системно–целевую, идеологию. 

Модульные или блочные изменения предполагают более широкой 
подход к нововведениям в школе, при которой в зону обновления попа-
дают достаточно крупные компоненты и подсистемы школы, например – 
начальная школа или подсистема работы с кадрами. Влияние таких изме-
нений на общее состояние и результаты школы более заметное по сравне-
нию с локальными изменениями. 

Модульные стратегии развития школы нередко предполагают и про-
возглашают не просто осуществление одновременно целого рода целевых 
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проектов или комплексно–целевых программ развития целого ряда моду-
лей школы, но и их связь между собой, но при этом отсутствие отстраива-
ния этих модульных программ от целостного образа школы как системы с 
ее важными системными качествами и от образа ее желаемого будущего 
создает, особенно при большом числе таких программ, риски несинхрон-
ных, несвязанных изменений разных модулей и перегрузки работников 
школы.  

Системные изменения в школе означают: 
 направленность на развитие школы как целого, с осмыслением це-

лей развития и целевого (соответствующего этим целям) состояния 
и качества школы, на появление новых и развитие имеющихся важ-
нейших системных качеств школы; 

 движение от общих целей школы и необходимых для их достиже-
ния новшеств и нововведений – к частным (как их средствам), что 
предполагает опору на модульные и локальные изменения, но вхо-
дящие в общую логику изменений системных; 

 увязанность и синхронизацию всех изменений в единый план (це-
левую программу) по времени, целям, средствам, исполнителям, 
ресурсам. 

 

Соответственно, стратегия системных изменений (и только она!) нахо-
дит свое естественное воплощение и механизмы реализации в Программах 
развития школы, которые по умолчанию являются именно программами 
системного развития школы. 

 
Вопрос 1.55: Какие изменения в школе называют стратегическими 

и когда правомерно говорить о стратегическом развитии школы? 
Ответ: Словосочетание «стратегическое развитие» в сфере образова-

ния стало активно использоваться в 2010-2011 гг., когда Минобрнауки РФ 
объявило для подведомственных учреждений высшего профессиональ-
ного образования конкурс программ стратегического развития вузов, по-
бедители которого получали на реализацию своих программ в течение ряда 
лет по 100 млн. рублей, оно встречается сегодня в проекте Профессиональ-
ного стандарта руководителя образовательной организации.  

Под стратегическими изменениями могут пониматься те и такие изме-
нения в школе, которые: 

 имеют для школы в целом и ее судьбы принципиально важное стра-
тегическое значение; 

 нацелены на достижение стратегического успеха школы; 
 разрабатываются в духе стратегического подхода к планированию 

и управлению в целом; 
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 осуществляются во исполнение неких стратегических планов и про-
грамм (соответственно, если такие изменения реально не происходят, 
это говорят о неудаче соответствующих попыток планирования). 

 

Именно в таком ключе мы предлагаем понимать стратегическое разви-
тие школы. А если не забывать, что важнейшей чертой современного стра-
тегического взгляда на школу как объект управляемого развития является 
системность и целостность, без которых достижение стратегического 
успеха невозможно в принципе, можно добавить, что понятие стратегиче-
ского и системного развития школы во многом пересекаются и совпадают. 

 
Вопрос 1.56: Как школы могут планировать свое будущее и как ре-

комендуется это делать? 
Ответ: Как показывают наблюдения за практикой, школы в принципе 

могут пытаться развиваться и планировать свое развитие по–разному, в 
широком диапазоне вариантов. 

Хаотично – и тогда попытки изменений идут наобум, спонтанно, без 
особого планирования, что чревато рисками для целостности школы и раз-
вития детей. Видимо, это далеко не самый удачный вариант, но встреча-
ется он все еще достаточно часто. 

Локально – когда отдельными учителями ведутся отдельные, точечные 
эксперименты, «бои местного значения», которые могут вести к развитию, 
но при этом не охватывают всей школы. Этот вариант кажется лучше 
предыдущего, но где гарантия, что точечные улучшения в отдельных ча-
стях школы окажутся достаточными для качественного улучшения школы 
в целом? 

Модульно – когда изменения планируются уже для довольно крупных 
участков школы, например – всей начальной школы, переходящей на но-
вый стандарт образования. Здесь охват развитием шире, но от общешколь-
ного масштаба он все равно далек, и, как мы отметили выше, при большом 
количестве не связанных воедино модульных изменений есть риск пере-
грузки и невыполнения задуманного. 

Системно – когда по единому плану, ради определенного ясного резуль-
тата, согласованно по времени, содержанию работы, ресурсам, изменяется 
школа как целое, ее главные свойства и качества, ее общий потенциал.  

Инструментом реализации такого подхода развитию школы, такой 
стратегии развития как раз и выступает Программа развития школы. 

Разными могут оказаться и по-разному выдвигаться и идеи развития 
школы. Например, они могут быть: 

 узкими или широкими, охватывающими всю школу или ее большие 
участки; 
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 настроенными на мелкие, незначительные улучшения или суще-
ственный качественный прогресс в школе; 

 разрозненными или взаимосвязанными; 
 не имеющими ясной цели (нецелевыми) или четко ориентирован-

ные на цели (целевыми); 
 не имеющие обоснования и проработки или проработанные и обос-

нованные. 
 

Согласимся, что для реального улучшения школы нам скорее подходят 
идеи и варианты развития: 

3) целевые, ориентированные на ясные и четкие результаты развития, 
улучшения школы, на ее переход в новое, причем – заранее спроек-
тированное и обоснованное в плане целесообразности и выполни-
мости желаемое состояние; 

4) с широким и полным охватом школы как целого; 
5) ориентированные на существенные и заметные шаги вперед; 
6) связанные между собой, стремящиеся к целостности; 
7) проработанные и обоснованные. 
 

Именно по этой причине школам предлагается осуществить не любой, 
а наиболее разумный и продуманный, опирающийся на научную методо-
логию и имеющий ясные технологии своего осуществления вариант пла-
нирования своего развития – вариант, связанный с разработкой и выполне-
нием Программы развития школы.  

 
Вопрос 1.57: Почему возникает сопротивление переменам в школе 

и как работать в ситуации такого сопротивления? 
Ответ: Прежде всего отметим, что наличие сопротивления изменениям 

–не аномалия, а вполне естественная и даже неизбежная ситуация. 
Наиболее распространенные причины сопротивления нововведениям в 

деятельности организаций10: 
1. Отсутствие убежденности в необходимости изменений. Если 

люди недостаточно информированы, а цель перестройки не объяс-
нена, они чаще всего рассматривают существующую ситуацию как 
удовлетворительную, а усилия изменить ее – как бесполезные и до-
садные. 

                                                        
10 См.: Управленческое консультирование: в двух тт. – М.: Интерэксперт, 1992, Т.1, 
С. 79-80. 
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2. Недовольство переменами, насаждаемыми сверху. Обычно людям 
не нравится, когда с ними обращаются как с пассивными объек-
тами. Они возмущаются изменениями, насаждаемыми сверху, от-
носительно которых не могут высказать своего мнения. 

3. Недовольство неожиданностями. Люди не хотят, чтобы их дер-
жали в неведении относительно подготавливаемых действий, воз-
мущаются решениями руководства о важных переменах, если они 
принимаются неожиданно. 

4. Страх перед неизвестностью. Обычно люди не любят жить в не-
определенности и могут предпочесть несовершенное настоящее не-
известному и неопределенному будущему. 

5. Нежелание иметь дело с непопулярными проблемами. Руководи-
тели и другие лица часто стараются избежать неприятностей реаль-
ности и непопулярных действий, даже если понимают, что не смо-
гут делать этого всегда. 

6. Страх перед неспособностью выполнить что-либо и неудачей. 
Многих людей волнует, смогут ли они приспособиться к измене-
ниям, сохранить и повысить эффективность своей работы в новой 
ситуации. Некоторые чувствуют себя неуверенно и сомневаются, 
могут ли они сделать особые усилия и освоить новые навыки и уме-
ния. 

7. Нарушение установленного порядка, привычек и взаимоотноше-
ний. После организационных изменений установленный и хорошо 
отработанный порядок и навыки труда могут стать ненужными, а 
знакомые взаимоотношения трансформироваться или полностью 
разрушиться. Это может привести к значительным фрустрации и 
разочарованию. 

8. Отсутствие уважения и доверия к лицу, содействующему осу-
ществлению изменений. Люди относятся с подозрением к переме-
нам, предлагаемым руководителем, которому они не доверяют и ко-
торого не уважают, или внешним лицом, компетенция и мотивы ко-
торого неизвестны или непонятны. 

 

По другой версии, основными причинами сопротивления изменениям 
являются следующие11: 

Неприятие нового – люди с подозрением относятся к тому, что, как им 
кажется, негативно повлияет на устоявшееся положение, способы работы 
или условия занятости. Они боятся изменять привычную обстановку. Они 
могут не доверять руководителям, а значит, и не верить их заявлениям о 

                                                        
11 См. Армстронг Майкл. Стратегическое управление человеческими ресурсами. – М.: 
Инфра-М, 2002, С. 217-218. 
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том, что изменения проводятся для блага сотрудников и организации. У 
них могут быть серьезные причины, основанные на прошлом опыте. Они 
могут подозревать, что у руководства имеются скрытые мотивы, и чем 
мощнее пропаганда, чем громче торжественные заверения менеджеров, 
тем сильнее недоверие. 

Экономический страх – страх потери денег, угроза гарантированной за-
нятости. 

Неудобство – изменения сделают жизнь более трудной. 
Неопределенность – изменения могут причинять беспокойство в силу 

неопределенности их результатов. 
Символический страх – небольшие изменения, которые могут повлиять 

на какой-нибудь ценный символ, например отдельный офис или зарезер-
вированное место на стоянке, могут являться символом начала больших 
перемен. Это особенно верно, когда у работников нет определенного пред-
ставления о масштабе изменений. 

Угроза межличностным отношениям – то, что идет вразрез с привыч-
ными социальными отношениями и стандартами группы работников, бу-
дет встречать сопротивление. 

Угроза статусу или квалификации – изменения воспринимаются как 
понижающие статус человека или квалификацию. 

Страх несоответствия компетентности – озабоченность нехваткой 
способностей справляться с новыми требованиями или приобрести новые 
умения и навыки. 

Сопротивление изменениям порой трудно преодолеть, даже когда они 
не причиняют вреда вовлеченным в них работникам. Тем не менее, по-
пытка сделать это является ключевым элементом в разработке стратегии 
изменений.  

Первый шаг заключается в проведении анализа потенциального влия-
ния изменений методом наблюдения за степенью их воздействия на людей 
на рабочих местах. Результаты анализа должны показать, какие аспекты 
предлагаемых изменений могут быть поддержаны всеми или отдельными 
работниками, а какие вызовут сопротивление. 

Насколько возможно, необходимо определить потенциально враждеб-
ные или негативные реакции людей, учитывая все причины сопротивления 
изменениям, перечисленные выше. Нужно попытаться понять связанные с 
изменениями чувства и страхи вовлеченных людей, с тем чтобы рассеять 
необоснованную озабоченность и по мере возможности избежать дву-
смысленности. При проведении этого анализа человек, ответственный за 
проведение изменений, иногда называемый «агентом изменений», должен 
осознавать, что новые идеи, как правило, вызывают подозрение, и потому 
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создать все условия для обсуждения реакции на предложения, чтобы до-
биться полного их понимания.  

Вовлеченность в процесс изменений дает людям возможность выразить 
и обуздать свои волнения, а также внести предложения по поводу формы 
и способов проведения изменений. Целью здесь является формирование 
«чувства собственности» – ощущения людей, что те смогут жить с дан-
ными изменениями, так как были вовлечены в их планирование и проведе-
ние, т.е. они стали их изменениями. Люди обычно принимают то, что они 
помогали создавать.  

Информирование о предлагаемых изменениях должно быть тщательно 
подготовлено и четко оформлено, чтобы рассеять ненужные страхи. 
Должны использоваться все имеющиеся каналы письменной коммуника-
ции – письменные документы, бюллетени и Интранет. Однако наиболее 
эффективным инструментом будет инициируемое менеджерами личное 
общение с сотрудниками или система брифинга команд. 

Многолетний руководитель компании «Дженерал Электрик» Э. Гроув12 

предложил свою версию причин сопротивления стратегическим измене-
ниям. 
Благоприятная ситуация. Размеренное счастливое существование 

подталкивает персонал цепляться за старое до тех пор, пока не грянет 
кризис. 
Инерция успеха. Успешный опыт фиксируется ментально, как един-

ственно верный, а изменение ситуации требует новых подходов. «Ру-
ководители добились своего положения, потому что хорошо умели де-
лать свое дело. И со временем они научились руководить с помощью 
своих сильных сторон. Поэтому не удивительно, что они продолжают 
реализовывать те же стратегические и тактические меры, которые ра-
ботали на них на протяжении всей их карьеры, особенно в период «чем-
пионства». 
Эмоции. Страх перед «болезненностью» изменений. Желание делать 

то, что легче. 
Отсутствие достоверной информации. Отсутствие новостей с пе-

риферии, что не позволяет адекватно оценить ситуацию. 
Причины, по которым сотрудники не желают участвовать в измене-

ниях, отличающиеся от большинства описанных в литературе причин 
сопротивления изменениям, обосновал Д. Майстер13. 
                                                        
12 См.: http://ibcm.biz/Nauchnye-stati/prichiny-soprotivlenija-strategicheskim-
izmenenijamjegrou.html 
13 См.: http://ibcm.biz/Nauchnye-stati/prichiny-po-kotorym-sotrudniki-ne-zhelajut-
uchastvovatv-izmenenijah-dmajster.html  
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В его работе акцент ставится на задачах руководителей, а не на нехоро-
ших сотрудниках, причем каждая причина – это руководство к действию, 
задача, требующая решения руководителем. 

При этом Д. Майстер исходит из следующего видения областей, на кото-
рые следует обращать внимание перед разработкой программы изменений: 

 системы (компания действительно отслеживает, поощряет это (но-
вое) поведение и вознаграждает за него?); 

 мысленная установка (люди хотят это сделать? Они убеждены в 
важности этих изменений?); 

 знания (они знают, как это сделать?); 
 навыки (хорошо ли им удается осуществлять и выполнять то, что 

они знают?). 
 

Двенадцать основных причин, по которым сотрудники не делают же-
лаемого руководством: 

1. Сотрудники считают эту деятельность долгосрочной инвестицией, 
но они загружены текущими срочными делами (системы). 

2. По мнению сотрудников, у них есть более ответственные и важные 
дела; они намереваются или хотели бы заниматься этой деятельно-
стью, но у них нет на это времени (системы). 

3. Сотрудники не получили нужной поддержки, инструментов или 
обучения для выполнения этой деятельности деятельности (си-
стемы). 

4. Сотрудники считают эту деятельность факультативным занятием, 
за невыполнение которого не предусмотрено никаких мер (си-
стемы). 

5. По мнению сотрудников, фирма хочет, чтобы они заботились 
только о ближней перспективе и не участвовали в долгосрочных 
действиях (системы). 

6. Их коллеги не ценят эту деятельность, т.е. корпоративная культура 
ее не подкрепляет (мысленные установки). 

7. Сотрудники не хотят этим заниматься. Они уверенно чувствуют 
себя при решении вопросов, требующих сугубо профессиональных 
знаний, и теряются, столкнувшись с проблемами межличностных 
отношений (мысленная установка). 

8. Сотрудники не видят в этой области ни давления, ни угроз со сто-
роны конкурентов (мысленная установка). 

9. Сотрудники рассматривают эту деятельность как запасной вариант, 
которым стоит воспользоваться, лишь когда им это будет удобно 
(мысленная установка). 

10. Сотрудники не понимают, почему это важно (знания). 
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11. Сотрудники не знают, как сделать это (знания). 
12. Сотрудники знают, что делать, и хотят, но им это плохо удается 

(навыки). 
 

Тридцать три гипотезы о причинах сопротивления переменам предло-
жил Д. ОТул14: 

1. Поддержание гомеостазиса: изменение – неестественное состояние. 
2. Stare decisis – презумпция предпочтительности статус-кво; бремя 

доказательства обратного лежит на сторонниках изменений. 
3. Инерция – изменение курса требует значительных усилий. 
4. Удовлетворенность – большинству людей нравится существующее 

положение вещей. 
5. Незрелость – отсутствуют предпосылки изменений, время перемен 

не настало. 
6. Страх – люди боятся неведомого. 
7. Эгоизм – изменения, возможно, и хороши, но не для нас, а для других. 
8. Неуверенность в себе – мы не думаем, что сможем решить новые 

задачи. 
9. Шок от будущего – подавленные изменениями, мы превращаемся в 

ретроградов и противимся переменам. 
10. Тщетность усилий – мы рассматриваем любые изменения как по-

верхностные, косметические и иллюзорные. Так зачем же что–то 
менять? 

11. Незнание – мы не знаем, как осуществлять перемены и что следует 
изменять. 

12. Человеческая природа – люди предрасположены к соперничеству, 
агрессивны, алчны, эгоистичны, и у них нет альтруизма, необходи-
мого для изменений. 

13. Цинизм – мы с подозрением относимся к агентам перемен. 
14. Извращение – изменения кажутся привлекательными, но мы опаса-

емся того, что их последствия помимо нашей воли могут оказаться 
скверными. 

15. Конфликт между гениальностью личности и посредственностью 
группы – люди средних способностей не в состоянии постичь всей 
мудрости изменений. 

16. Эгоцентризм – отказ людей признавать свою неправоту. 
17. Желание жить сегодняшним днем – неспособность отложить удо-

вольствия на будущее. 

                                                        
14 См.: http://ibcm.biz/Nauchnye-stati/33-gipotezy-prichin-soprotivlenija-peremenam-
dotul.html  
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18. Близорукость – неспособность увидеть, что изменение соответ-
ствует нашим собственным, более широким интересам. 

19. Действия вслепую – большинство из нас ведут жизнь, неизвестную 
другим. 

20. «Снежная слепота» – групповое мышление или социальный кон-
формизм. 

21. Коллективные фантазии – мы не учимся на опыте и рассматриваем 
все события предвзято. 

22. Шовинистическая логика – мы правы, а те, кто хотят, чтобы мы из-
менились, ошибаются. 

23. Софизм исключительности, изменения, возможно, где–то и сраба-
тывают, но мы-то особенные. 

24. Идеология – у всех нас разные мировоззрения, разные и несовме-
стимы ценности. 

25. Институционализм – отдельные люди могут изменяться, но группы – 
никогда. 

26. Natura no facit saltum – природа не терпит скачков. 
27. Безусловное превосходство руководителей – кто мы такие, чтобы со-

мневаться в лидерах, которые заставили нас идти нынешним путем? 
28. «У изменений нет поддержки масс» – большинство более заинтере-

совано в сохранении статус-кво, чем меньшинство – в переменах. 
29. Детерминизм – никому не дано совершить целенаправленное изме-

нение. 
30. Сциентизм – уроки истории научны, а потому бесполезны. 
31. Сила привычки. 
32. Деспотизм обычая – идеи перемен кажутся упреками обществу. 
33. Человеческая тупость. 
 
Вопрос 1.58: Каковы наиболее распространенные мотивировки от-

каза от нововведений, которые важно учесть в ходе развития школы? 
Ответ: Вариантов таких мотивировок немало, приведём некоторые из 

них15: 
1. «ЭТО у нас уже есть». Эта весьма распространенная мотивировка 

отказа от нововведения требует от субъектов стратегического 
управления развитием умения четко и доказательно демонстриро-
вать новизну, а главное – реальные преимущества предлагаемой 
идеи (подхода, методики и т.п.) по сравнению со сложившейся 
практикой. 

                                                        
15 Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия (Социальные проблемы инно-
ватики). – М.: Политиздат, 1989. - С. 79-81 
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2. «ЭТО у нас не получится». Преодоление такой мотивировки тре-
бует от организаторов инновационной деятельности хорошего зна-
ния реального потенциала школы, участников инновационного 
процесса, имеющихся ресурсов. 

3. «ЭТО не решает наших главных проблем». Выдвижение такой мо-
тивировки отказа от освоения тех или иных новшеств, во-первых, 
позволяет провести дополнительное обсуждение приоритетов раз-
вития школы (что никогда не является лишним), а во-вторых, пока-
зать место этого новшества в решении главных проблем школы, от-
вергая, как неконструктивную, логику «все или ничего». 

4. «ЭТО требует доработки». Такая мотивировка выдвигается, когда 
противники изменений не могут доказать ненужность нововведе-
ния и пытаются доказать, что оно является «сырым», негодным к 
освоению. В случае уверенности руководителей в демагогичности 
этой мотивировки в конкретной ситуации ему следует продумать и 
предложить реальные меры (может быть, с участием самих оппо-
нентов), направленные на доводку нововведения в процесс его 
освоения. 

5. «Здесь не все равноценно». Коварство этой мотивировки чревато 
тем, что вместо системного эффекта от внедрения будет получен 
частичный, иногда «копеечный» эффект, который поставит под со-
мнение идею нововведения. В этих случаях важно показывать бес-
перспективность «кусочного» или искажающего главную идею 
новшества освоения. 

6. «Есть и другие предложения». Эта весьма правдоподобная мотиви-
ровка отказа от нововведения под предлогом наличия целого ряда 
более предпочтительных альтернатив опасна тем, что идея обнов-
ления того или иного участка школы окажется «утопленной в дис-
куссиях». Именно эта мысль может быть использована в полемике 
для преодоления названного барьера на пути нововведений. 

7. «В идее есть очевидные изъяны». Эта мотивировка может приво-
дить к зачеркиванию под предлогом критики недостатков идеи нов-
шества (реальных или выдуманных) того ценного, что является в 
нем преобладающим, к «выплескиванию вместе с грязной водой и 
младенца». Отстаивание главного в предлагаемом к освоению нов-
шестве – естественная задача управления развитием. 
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РАЗДЕЛ 2 
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ:  

НАЗНАЧЕНИЕ, ТРЕБОВАНИЯ, СТРУКТУРА, 
СУБЪЕКТЫ И ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ 

 
«В начале было Слово». С первых строк 
Загадка. Так ли понял я намек? 
Ведь я так высоко не ставлю слово, 
Чтоб думать, что оно всему основа. 
«В начале Мысль была». Вот перевод. 
Он ближе этот стих передает. 
Подумаю, однако, чтобы сразу 
Не погубить работу первой фразой 
Могла ли мысль в созданье жизнь вдохнуть? 
«Была в начале Сила». Вот в чем суть, 
Но после небольшого колебания 
Я отклоняю это толкование. 
Я был опять, как вижу, с толку сбит: 
«В начале было Дело», – стих гласит». 

  
И.–В. Гете. Фауст. 

 (перевод Б.Л. Пастернака) 
 

Сложна Программа? Это – не беда! 
Закончится триумфом наша пьеса: 
Мы знаем точно – результат всегда  
Зависит от субъектов и процесса! 

 
Неизвестный автор 

 
В данном разделе пособия рассматриваются сущность и назначение 

Программы развития школы, обосновываются необходимость её разра-
ботки в школах, её задачи как документа, требования к качественным ха-
рактеристикам, составу и структуре, на основе предложенных базовых тре-
бований к Программам развития школ раскрывается логика процесса раз-
работки, его субъекты и участники. 
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Стратегические документы школы 
 

Вопрос 2.01: Почему и в каком смысле некоторые школьные доку-
менты в последние годы стало принято называть стратегическими? 

Ответ: О стратегических документах, начиная с конца 80-х годов про-
шлого века, стали говорить не только применительно к школе, но и приме-
нительно к организациям вообще, прежде всего – в бизнесе и политике. 

Автор в своих текстах и лекционных выступлениях, начиная с начала 
90-х гг. дает определение программы развития школы как главного страте-
гического документа образовательного учреждения. 

На наш взгляд, можно предложить относить к стратегическим такие до-
кументы, которые: 

 имеют стратегическое значение для школы, ее развития, ее страте-
гического успеха; 

 излагают стратегические управленческие решения, планы, страте-
гии жизнедеятельности школы (было бы странно видеть стратеги-
ческие документы, не содержащие стратегий, поэтому приходится 
признать, что не все нынешние программы развития школ реально 
являются стратегическими документами – они весьма нередко не 
имеют в своем содержании никаких стратегий); 

 опираются на концепции, модели и методы стратегического управ-
ления. 

 
Вопрос 2.02: Почему важно документирование стратегических ре-

шений?  
Ответ: Стратегические управленческие решения являются наиболее 

важными решениями в школе, и от степени их осмысления и принятия к 
исполнению всеми членами школьного сообщества, участниками образо-
вательного процесса во многом зависит успешность жизнедеятельности 
школы в целом. Без фиксации таких решений в документах обеспечить это 
будет достаточно сложно. 

Некоторые стратегические решения требуют документального оформ-
ления в обязательном порядке, что закреплено нормативными регламенти-
рующими документами, обязывающими школы разрабатывать образова-
тельные программы, программы развития, обеспечивать открытость и пуб-
личную отчетность. 
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Вопрос 2.03: Как строится современная система стратегических до-
кументов школы? 

Ответ: Представления о составе такой системы, и сама эта система в 
настоящее время только начинают складываться, но, на наш взгляд, можно 
говорить о «триаде» взаимосвязанных стратегических документов школы 
в составе: 

 образовательная программа школы (как комплекс основных об-
разовательных программ начального, основного и среднего общего 
образования); 

 программа развития школы; 
 публичный доклад (отчет) школы. 
 

Образовательная программа излагает текущую, реализуемую шко-
лой образовательную стратегию. 

Программа развития, главный стратегический документ школы, пред-
лагает перспективную среднесрочную стратегию жизнедеятельности 
школы на 3-5 лет, включая и стратегию перехода школы в желаемое состо-
яние. 

Публичный доклад (отчет) школы может давать общественности, за-
интересованным сторонам школы информацию о том, как в определённый 
период времени школа работала по реализации своих стратегических пла-
нов, насколько успешной оказалась эта реализация. Кстати, такая, страте-
гическая ориентация доклада на наиболее важные, приоритетные моменты 
в работе школы, то есть именно на стратегии, представляется важной пред-
посылкой его качества. 

В последнее время в связи с развитием общей линии на информацион-
ную открытость школы публичный отчет перестает быть единственным 
источником информации для общества о конкретной образовательной ор-
ганизации. В этом случае стратегическую роль начинает играть весь пакет 
таких документов.  

Школа, естественно, может иметь и другие стратегические документы, 
например, отдельно взятую концепцию образования (образовательную мо-
дель школы), стратегию развития и др.  
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Сущность, особенности  
и задачи программы развития школы 

 
Вопрос 2.04: Что мы называем программой развития общеобразо-

вательной организации (школы?) 
Ответ: Увидев этот заголовок, нетерпеливые читатели, возможно бу-

дут сразу ждать рассказа о том, какой документ называют Программой 
развития школы и о чем там надо писать. И ошибутся... 

Нет, в конечном счете, мы в этой книге действительно и довольно много 
будем говорить именно о документе по имени Программа развития. Но это 
будет потом, чуть позже.  

Но сейчас мы смело и уверенно утверждаем: Программа развития – это 
в первую очередь – не Слово (текст, документ), а Дело!  

Программа развития – это все те действия, акции, мероприятия, кото-
рые члены школьного сообщества и партнеры школы совместно и специ-
ально делают для того, чтобы школа сделала новый шаг в своем развитии, 
стала лучше для всех тех, кто с ней связан. Программу развития в этом 
понимании не пишут и не разрабатывают, а именно выполняют, вопло-
щают в жизнь. 

Ведь если кто-то успешно прошел программу похудания, это не значит, 
что он или она разрабатывали какие–то документы, это значит, что они вы-
полняли какие–то действия, предписания, диеты и т.п. 

Итак, Программа развития – это реальные действия, которые реально 
ведут к развитию школы, ее улучшениям, ее стратегическому успеху, Про-
грамма – это прежде всего Дело.  

Но в современной школе к этому делу для обеспечения его успеха 
должны быть причастны очень многие люди – и взрослые, и дети, и члены 
школьного коллектива, и внешние партнеры и союзники школы.  

Как сделать их участие в этом Деле эффективным, как соединить и ско-
ординировать их усилия, с чем соотносить полученные результаты? 

Выясняется, что для этого никак не обойтись без Программы развития 
как Слова, как документа.  

Почему без этого документа не обойтись и зачем он нужен? Он нужен 
для того, чтобы: 

 все наши исполнители знали, что когда и с кем вместе они должны 
будут сделать; 

 все наши потребители знали, каковы наши планы и чего от нас 
можно ожидать; 

 все наши партнеры знали, чем мы будем полезны им и чем они мо-
гут быть полезны нам… 
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 ... ну и кроме того, когда пишутся тексты, их сначала приходится 
обдумывать, а это впоследствии помогает избежать непродуман-
ных практических действий. 

 

Итак, Программа развития школы – это Дело и Слово. Но Слово никогда 
не превратится в успешное дело, если это дело не возьмут на себя Люди – раз-
работчики и исполнители Программы. Если этих людей мало и их круг не рас-
ширяется с каждым днём, если они действуют разобщённо или надеются 
только друга на друга, не участвуя в работе сами – дела точно не сделать. 

Программа-Слово – только средство и инструмент осуществления Про-
граммы-Дела, и поэтому она должна максимально полно отражать именно 
планируемые действия по инновационному развитию школы. 

Поэтому можно утверждать что формула успеха Программы развития 
школы триединая: Дело + Слово + Люди. 

 
Вопрос 2.05: Какова сущность программы развития как доку-

мента? Каковы общие черты и различия Программы развития и тра-
диционного плана работы школы? 

Ответ: Программа развития образовательной организации – а более 
полно – целевая комплексная программа развития школы – важней-
ший стратегический документ образовательной организации, планирую-
щей новый шаг своего развития, переходящей (перешедшей) в инноваци-
онный режим жизнедеятельности, и принявшей за основу программно-це-
левую идеологию развития. 

Программа развития может рассматриваться как особая разновидность 
общешкольного плана работы.  

1. Как и другие общешкольные планы, программа развития в обяза-
тельном порядке должна содержать такие составляющие, как ана-
литическое обоснование, правда, следует отметить, что анализ в 
контексте программ развития является прежде всего стратегиче-
ским анализом и сильно отличается от традиционного анализа 
школы (в чем можно будет убедиться, ознакомившись с соответ-
ствующими частями нашего пособия).  

2. Как и другие общешкольные планы, программа развития в обяза-
тельном порядке должна содержать формулировки определенных 
конкретных целей и задач, рубежи, ориентиры, индикаторы, позво-
ляющие проверить достижение (или отклонения от) желаемых ре-
зультатов, правда, следует отметить, что требования к целеполага-
нию и целям в программе развития существенно более высокие, чем 
это имело место в прежние годы, недаром программа развития – это 
целевая комплексная программа развития школы.  
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3. Как и другие общешкольные планы, программа развития в обяза-
тельном порядке должна раскрыть и при необходимости обосно-
вать выбор средств достижения целей, планирование важнейших 
действий, акций, мероприятий, событий, обеспечивающих дости-
жение цели в установленные сроки, определенности последова-
тельности этих действий, ответственных исполнителей и т.п. Этим 
программа весьма существенно отличается от документов доктри-
нального характера – концепций и доктрин.  

 

Правда, в нашей модели построения Программы развития концепция жела-
емого будущего состояния школы является необходимой составляющей Про-
граммы, из которой и выводятся стратегия грядущих изменений и конкретные 
планы действий. 

4. Как и другие планы и управленческое действие планирования в це-
лом, программа развития способствует преодолению неопределен-
ности, упорядочению совместной деятельности и т.д. Заметим, что 
поскольку многие программы не содержат таких элементов, они за-
ведомо, по определению, не могут признаваться полноценными. 

 

В то же время Программа развития достаточно существенно отличается 
от традиционного плана работы общеобразовательного учреждения.  

Эти отличия связаны прежде всего с(о): 
1) стратегическим характером программы развития, ее преимуще-

ственной направленностью на решение наиболее важных, судьбо-
носных, предопределяющих общие направления жизнедеятельно-
сти школы и школьного сообщества – стратегических задач (сле-
дует учитывать, что до принятия в 1992 г. Закона Российской Феде-
рации «Об образовании» и утверждения в нем принципа автоном-
ности образовательных учреждений школы были отстранены от 
принятия управленческих решений стратегического характера: эти 
решения принимались вышестоящими органами, а школы в основ-
ном решали задачи тактического и оперативного управления); Про-
граммы развития при всей желательной детализации предполагае-
мых действий акцентируют внимание именно на вопросах страте-
гического значения и на выработке общей стратегии (а уже затем – 
тактики) их решения; 

2) ярко выраженной инновационной направленностью и доминан-
той программы развития (в то время, как обычный общешколь-
ный план основное внимание уделяет вопросам обеспечения ста-
бильности и результативности текущего функционирования 
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школы); можно сказать, что программа развития есть стратегиче-
ский план осуществления основных нововведений в образователь-
ном учреждении; 

3) прогностичностью Программы развития, её направленностью на 
будущее, на реализацию не только актуальных, но и перспектив-
ных, ожидаемых, прогнозируемых образовательных потребностей, 
социального заказа на образование; 

4) опорой Программы развития на идеологию стратегического, си-
стемного, программно-целевого подхода в управлении; 

5) использованием при разработке этого документа специальной и до-
статочно жестко структурированной технологии и т.д. 

 

Программа развития: 
 является продуктом творчества всего школьного сообщества при 

обязательном активном участии органов государственно-обще-
ственного управления школой и желательном участии местного со-
общества16; 

 имеет в своей основе образ школы как особой (образовательной) 
социальной организации и открытой системы (входы–процессы–
среда–выходы); 

 имеет специфическую концептуальную базу, которую в современ-
ных условиях образуют стратегический, проектный, инновационный 
менеджмент, менеджмент качества, программно-целевое управление 
и специфические инструменты анализа и планирования; 

 имеет ярко выраженную стратегическую направленность при пре-
имущественной реализации стратегии системных, охватывающих 
школу как целое, изменений (внимание к изменениям и запросам 
внешней среды, потребителей образовательных услуг, ориентация 
на достижение долгосрочных конкурентных преимуществ, гиб-
кость, изучение лучшего опыта, выбор ясных приоритетов, выра-
ботка и реализация стратегий как принципиальных подходов к до-
стижению приоритетных целей и т.п.); 

 имеет ярко выраженную инновационную направленность (в про-
грамме развития не нужен пересказ всего того, что есть в текущих 

                                                        
16 Автору, разумеется,  хорошо известны ситуации, когда программу пытаются изго-
товить келейно, силами двух-трех представителей школьной администрации. Таких 
фиктивных программ пока немало, но среди них редко встречаются программы требу-
емого качества, способные решать задачи, которые ставятся перед реальными страте-
гическими документами. 
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планах работы; необходим явный акцент на обосновании необходи-
мости новшеств, на новом образе школы, на стратегии и тактике 
движения к этому новому образу через нововведения; 

 имеет системную направленность, то есть говорит о развитии 
школы как целостной системы, а не о решении отдельных, хотя и 
острых локальных проблем в школе (последнее также может и 
должно предусматриваться в Программе развития школы, но не 
вместо выбора общешкольной стратегии развития, а после нее и 
строго на ее основе);  

 имеет прогностическую направленность (задачи ставятся не от до-
стигнутого, а от завтрашних прогнозируемых потребностей и воз-
можностей); 

 имеет специфическое предназначение как особого плана, предпола-
гающее: а) фиксацию нынешнего уровня развития школы, с выде-
лением состояния, достижений и проблем с их причинами; б) опре-
деление желаемого будущего состояния школы, то есть фактически 
развернутое описание целей развития школы в период действия 
программы; в) определение стратегии и тактики перехода школы в 
новое качественное состояние. 

 

Программа развития рассматривается как потенциально мощный и дей-
ственный инструмент, обеспечивающий гарантированный, результатив-
ный, экономичный и своевременный переход школьного сообщества в но-
вое качественное состояние и одновременно – как инструмент, обеспечи-
вающий управление этим переходом. 

 
Вопрос 2.06: Какие задачи призвана решать программа развития 

школы как стратегический документ? 
Ответ: Как документ Программа развития предполагает взаимосвязан-

ное решение трех крупных задач: 
1. Зафиксировать достигнутый уровень жизнедеятельности школы и 

тем самым определить точку отсчета для дальнейших шагов к раз-
витию (эта задача в свою очередь, предусматривает фиксацию и 
констатацию существующего положения дел, выявление достиже-
ний школы и ее конкурентных преимуществ, а также – ключевых 
проблем достигнутого уровня функционирования в свете меняю-
щихся потребностей и задач). 

2. Определить желаемое будущее состояние школы, параметры ее 
строения и функционирования, соответствующие потребностям, 
ценностям и возможностям школы и социума (важно иметь в виду: 
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речь идет не о концепции идеальной школы вообще и не о концеп-
ции некоторого типа школы, а о концепции будущего состояния 
именно данной, конкретной школы). 

3. Определить стратегию и тактику перехода от достигнутого состоя-
ния школы – к желаемому будущему. 

 
Недостатки в решении любой из этих задач или недостаточная связь 

между их решениями с неизбежностью приводят к существенным дефек-
там программы и невозможности ее эффективной реализации. 

Нельзя не отметить, что даже попытки решения всех этих задач в опре-
деленной системе, пусть не всегда и не с первого раза удачные – оказыва-
ются весьма полезными для управленческого профессионализма организа-
торов разработки программ и педагогических коллективов – ведь многие 
из этих задач заставляют совершенно по-новому посмотреть на пройден-
ный школой путь, ее нынешнее состояние, ее желаемое будущее и пути к 
нему ведущие.  

Школа, имеющая опыт выработки Программы развития, всегда суще-
ственно отличается от школы, не пережившей такого опыта. Поэтому мы 
убеждены, что при всех неизбежных трудностях и издержках выбор в 
пользу разработки таких программ был сделан верно (более того, часто 
приходится слышать сожаления практиков, что им не довелось познако-
миться с методикой разработки Программ развития хотя бы немного 
раньше). 

 
Вопрос 2.07: Какие задачи организаторы разработки Программы 

развития могут дополнительно решить в процессе создания этого до-
кумента? 

Ответ: Наряду с задачами программы правомерно говорить о ее 
сверхзадачах, которые имеют в виду наиболее дальновидные школьные 
управленцы, понимающие, что столь серьезные и втягивающие в свою ор-
биту все школьное сообщество и партнеров школы проектно-разработче-
ские усилия надо по максимуму использовать в интересах развития школы. 

Среди таких сверхзадач выделим: 
 развитие самосознания коллектива; 
 сплочение коллектива и расширение сообщества; 
 рост управляемости школы; 
 привлечение внимания к школе, ее проблемам и возможностям; 
 развитие общественных связей школы; 
 улучшение взаимопонимания с заказчиками и партнерами; 
 привлечение ресурсов; 
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 развитие доброго имени учреждения и др. 
 
Вопрос 2.08: Каковы условия успешной разработки программы 

развития школы? 
Ответ: Таких условий немало, назовем среди них, в частности: 
 серьезность намерений разработчиков; 
 рефлексивное отношение к своей работе, ее критическое осмысление; 
 готовность лидеров к реальным изменениям (начиная с себя); 
 наличие команды и широкого поддерживающего актива; 
 включенность коллектива и партнеров школы; 
 развитая инновационная способность; 
 освоение стратегического, программно-целевого подхода к управ-

лению; 
 общественная поддержка; 
 административная поддержка со стороны органов управления. 
 
Вопрос 2.09: С чем не следует путать и смешивать Программы раз-

вития школы? 
Ответ: Программу развития имеет смысл последовательно отличать от 

таких документов как: 
 образовательная программа школы;  
 модульные целевые программы и проекты по отдельным направле-

ниям работы школы (иногда именуемые комплексно–целевыми 
программами); 

 перспективные планы работы школы. 
 
Программа развития школы – цельный и для каждого момента времени 

единственный документ, в идеале полно, целостно, исчерпывающим обра-
зом характеризующий развитие школы, документ, построенный на базе 
стратегии системных изменений в школе и рассчитанный на ее изменение 
именно как целого.  

Модульных же программ и целевых проектов в школе может быть множе-
ство (чем порой очень гордятся их авторы), но они не рассчитаны на систем-
ное развитие школы, не исходят из выделения ее общих и приоритетных про-
блем и задач, а просто описывают мероприятия, сгруппированные по темам, 
то есть, не выстроены в логике программно-целевого подхода.  

Как отмечают и сами их идеологи, так называемые комплексно–целе-
вые программы обычно рассчитаны либо на решение конкретных, болез-
ненных проблем школы, либо на совершенствование каких–то участков 
работы школы (например, программа «Кадры» или «Здоровье учащихся»). 
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Важность таких программ не подлежит сомнению, но совершенно оче-
видно, что это – программы локальных или модульных изменений в школе, 
а не программа развития школы как целостной системы! 

Такие программы и проекты при отсутствии их скоординированности 
могут вести (и нередко ведут) к перегрузке сотрудников школы (участву-
ющих сразу во множестве таких программ и проектов), затрате излишнего 
времени и ресурсов и при этом далеко не всегда вносят достаточный вклад 
в новые системные качества школы, в повышение ее потенциала и резуль-
татов на выходе.  

Сказанное не означает, что программные действия в рамках программы 
развития школы не могут быть выстроены в логике подпрограмм и целе-
вых проектов, но это допустимо тогда, когда они все замысливаются ходом 
от общих проблем и с прицелом на главные запланированные результаты 
конкретных нововведений и жизнедеятельности развивающейся школы в 
целом. 

Программа развития вне всякого сомнения может рассматриваться как 
перспективный среднесрочный план развития школы. Однако обрат-
ное утверждение верно не всегда: существуют такие перспективные, рас-
считанные на длительный период времени планы, которые никак нельзя 
рассматривать как программы развития школы. Речь идет о таких планах, 
которые построены в логике экстраполяции прошлых тенденций на буду-
щее время и исходят из предположения, что завтра нас в принципе ждет то 
же, что и вчера. Планы, не связанные с гибким реагированием на изменя-
ющуюся среду и другими принципами стратегического подхода в управ-
лении, крайне далеки от программно-целевой идеологии; программа раз-
вития, опирающаяся на гибкий мониторинг изменений среды, очень 
сильно отличается от такого рода планов. 

 
Вопрос 2.10: Как трактуется понятие «образовательная программа 

школы» в нормативных документах? 
Ответ: В ст.2 Федерального закона РФ от 29.12 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» специальные определения полу-
чают термины: «образовательная программа» и «примерная основная об-
разовательная программа», «учебный план». 

«Образовательная программа – комплекс основных характеристик об-
разования (объем, содержание, планируемые результаты), организаци-
онно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов; 
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«примерная основная образовательная программа – учебно-методиче-
ская документация (примерный учебный план, примерный 
календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяю-
щая рекомендуемые объем и содержание образования определенного 
уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты 
освоения образовательной программы, примерные условия образователь-
ной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат ока-
зания государственных услуг по реализации образовательной про-
граммы»...; 

«учебный план – документ, который определяет перечень, трудоем-
кость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных ви-
дов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Фе-
деральным законом, формы промежуточной аттестации обучаю-
щихся». 

Ст.12 данного закона гласит:  
«... 5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятель-
ность, если настоящим Федеральным законом не установлено иное». 

«...7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
(за исключением образовательных программ высшего образования, реали-
зуемых на основе образовательных стандартов, утвержденных образова-
тельными организациями высшего образования самостоятельно), разраба-
тывают образовательные программы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с учетом соот-
ветствующих примерных основных образовательных программ (вы-
делено нами – А.М.). 

Ст. 28 данного закона отмечает, что: «...Образовательные организации 
свободны в определении содержания образования, выборе учебно-методи-
ческого обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 
образовательным программам». 

И далее в этой статье читаем:  
«К компетенции образовательной организации в установленной сфере 

деятельности относятся: 
...6) разработка и утверждение образовательных программ образова-

тельной организации». 
Таким образом, в законе даны четкие определения образовательных 

программ и закреплена высокая степень самостоятельности образователь-
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ных организаций в процессе их разработки и утверждения. Последнее пре-
дельно конкретно выражено и в ст.13 закона: «...9. Федеральные государ-
ственные органы, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образо-
вания, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 
сфере образования, не вправе изменять учебный план и календарный учеб-
ный график организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность». 

 
Вопрос 2.11: Что может пониматься под образовательной програм-

мой школы?  
Ответ: Вопрос не случайно задан именно в такой формулировке. Дело 

в том, что хотя чаще всего произнося словосочетание «образовательная 
программа школы», имеют в виду документ с таким наименованием, мы 
уверены, что это толкование не только не является единственно возмож-
ным, но и не отражает самого главного в образовательной программе. 

Образовательная программа школы как документ (при всей ее несо-
мненной важности) – это всего лишь инструмент осуществления реальной 
образовательной программы, результатом которого являются не исписан-
ные страницы и отметки в журналах, а реальные качества выпускника 
школы, его обученности, воспитанности, психического развития, здоро-
вья, его личность в целом.  

Образовательная программа школы в таком ее понимании не пишется, 
а реализуется, проживается, присваивается школьником вместе с педаго-
гами в напряженной повседневной учебной и другой деятельности, обще-
ниях и т.д. 

Такая образовательная программа школы есть важная составляющая са-
мой главной образовательной программы – образовательной программы 
Жизни, которую каждый из нас «проходит» в течение всей жизни, начиная 
с младенчества и воспитания в семье и заканчивая последними годами 
жизни. 

Ясно, что часть жизненной образовательной программы (которая фор-
мирует человека всю жизнь), приходящаяся на школу – одна из важнейших 
и решающих – но все более понятно, что она далеко не единственная, даже 
в школьные годы. И даже, если сводить образование к учению, то и оно 
сегодня может идти вне формальной системы образования и школы – от-
крытое и неформальное образование развивается во всем мире быстрыми 
темпами, равные права с образованием в школе получает семейное обра-
зование. 

Сможет ли школа построить и реализовать такую образовательную про-
грамму, которая поможет создать основы и стратегические ориентации 
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личности в ходе образования через всю жизнь – вопрос не только и не 
столько техники составления документа по имени «образовательная про-
грамма школы», сколько вопрос цели и смысла работы всех педагогиче-
ских коллективов.  

Как же соотносятся эти два разных понимания образовательной про-
граммы школы и какие вопросы в связи с этим возникают? 

Ясно, что реальная образовательная программа школы намного шире, 
чем то, что обычно описывается в документе с таким названием, и это «рас-
ширение» связано с тем, что школьная жизнь намного больше, чем специ-
ально планируемые учебные занятия и воспитательные мероприятия, в ней 
(кстати, как вне сферы организованных образовательных воздействий, так 
и внутри ее), есть очень много не формализуемых, а зачастую и не учиты-
ваемых педагогами влияний на личность, которые тем не менее являются 
крайне важными и значимыми для ее (личности) образования.  

Можно ли все их включить в текст образовательной программы 
школы? – Видимо, нет (это и невозможно, и не нужно). Но если эти скры-
тые образовательные воздействия важны, то в образовательной программе 
школы можно описать не только традиционный учебно-воспитательный 
процесс, но и важнейшие характеристики школьной образовательной 
среды, уклада жизни, школьной организационной культуры.  

И, что не менее важно, хотя и непривычно – раскрыть важнейшие для 
данной школы виды деятельности, в которые педагоги на разных возраст-
ных ступенях намерены вовлекать учащихся для достижения заявляемых 
приоритетов, ценностей и целей образования через проживание соответ-
ствующего опыта.  

А уже из этого спектра деятельностей «вывести» в дальнейшем изложе-
нии образовательной программы школы те составляющие номенклатуры 
образовательных услуг, которые будут оказываться школой в текущем 
учебном году.  

Ну, и конечно речь идет о том, что в современном понимании образо-
вательной программы школы никак «не проходит» суженное понимание 
образования, образовательной деятельности только как раскрытия учебной 
составляющей школьной жизни. 

Итак, можно говорить (и нужно думать) об образовательной программе 
школы на разных уровнях:  

Образовательная программа школы на уровне усвоения школьником 
(выпускником) – то, что он прожил, прошел, усвоил – пройденное, про-
житое и присвоенное содержание школьного образования – основа резуль-
тативности и качества образования. Ради этого, собственно, пишутся и ре-
ализуются все образовательные программы. 
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Образовательная программа школы на уровне осуществляемого шко-
лой в определенной образовательной среде образовательного процесса – 
все, что школа предлагает школьникам для усвоения. 

Образовательная программа школы формальная – «идет» через уроки 
и другие занятия, запланированные воспитательные мероприятия (то, что 
школа предполагает «дать»). 

Образовательная программа школы неформальная – «идет» всюду, в 
том числе – и на уроках (то, что школа дает реально, часто, даже не пред-
полагая об этом). 

Образовательная программа школы на уровне документа, написанная 
(документ, в котором отражены образовательные услуги, оказываемые 
школой). Хорошая образовательная программа школы по возможности 
полно отражает все, что необходимо для успеха образовательной про-
граммы как будущих результатов, присвоенных в школьные годы выпуск-
никами. 

 
Вопрос 2.12: Каковы сходства и различия между образовательной 

программой и Программой развития школы? 
Ответ: Образовательная программа и программа развития школы как 

стратегические документы имеют ряд важных сходств, о которых не сле-
дует забывать, увлеченно ища из различия: 

1. Обе программы могут пониматься не только и не столько как доку-
менты, сколько как набор необходимых действий или как некое 
присваиваемое культурное содержание. 

2. Взятые в качестве документов, и образовательная программа и про-
грамма развития школы, могут считаться стратегическим докумен-
тами школы, только образовательная программа фиксирует текущую 
стратегию образования в ее реальном осуществлении, а программа 
развития школы рисует цели завтрашней школы и стратегию перехода 
школы от нынешней ситуации – к желаемой на завтра. 

3. Оба документа имеют самое прямое отношение к образовательной 
подсистеме школы, образовательному процессу. 

4. Оба документа обращены как внутрь школы, так и к ее внешнему 
окружению. 

 

К важнейшим различиям между образовательной программой и про-
граммой развития школы мы относим следующие: 

1. Образовательная программа – это документ, отражающий текущую 
номенклатуру оказываемых школой образовательных услуг, а про-
грамма развития школы, помимо прочего, описывает завтрашние 
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цели образования и завтрашние образовательные услуги, обеспечи-
вающие их достижение. Оба документа имеют стратегическое зна-
чение, но один документ – текущий, другой – перспективный. 

2. Образовательная программа отражает функционирование образо-
вательной системы школы, включая и те инновации, которые уже 
вошли в школьную жизнь. Программа развития школы не может не 
быть акцентированной на инновациях, она прежде всего содержит 
план осуществления будущих инноваций, приводящих школу в но-
вое состояние. Программа развития школы – план не столько обра-
зовательной, сколько инновационной деятельности. 

3. Программа развития школы имеет своим предметом целостную 
школу, взятую в единстве своих образовательной, обеспечиваю-
щей, управленческой, инновационной и т.д. подсистем, в то время, 
как образовательная программа центрирована на образовательной 
подсистеме как самой главной и самой интересной для потребите-
лей образовательных услуг. 

4. Образовательная программа является обязательным документом 
школы, Программа развития школы, как всегда подчеркивали раз-
работчики их научно–методических оснований, делается по реше-
нию школьного сообщества. Хотя уважающие себя и современные 
школы имеют оба эти документа, причем не из–за административ-
ного принуждения, а по причине понимания их полезности для 
школы. 

 
Вопрос 2.13: Образовательная программа школы может быть ин-

новационной. Не стирает ли это различия между ней и программой 
развития школы? 

Ответ: Нет, не стирает. Как известно, в ходе проведения конкурсного 
отбора школ, ставшего одним из наиболее популярных направлений в рам-
ках ПНПО (2006-2008 гг.), эксперты отмечали некое противоречие: кон-
курс должен был поддержать школы, активно внедряющие инновацион-
ные образовательные программы, но оценивать экспертам рекомендо-
валось прежде всего программы развития школ. Данное противоречие 
объясняется на наш взгляд тем, что у большинства школ на тот момент уже 
имелись документированные программы развития, но не было документи-
рованных образовательных программ. 

Итак, образовательная программа может быть инновационной, причем 
это еще отнюдь не делает ее программой развития школы.  

Программа развития школы говорит о будущих инновациях, о том, что 
предстоит внедрить в ближайшие 3-4 года, образовательная программа 
школы должна описать текущие, уже внедряемые инновации. 
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Некоторые возможные проявления инновационности образовательной 
программы: 

 новые (более высокие по качеству в рамках имеющихся номинаций – 
групп результатов и новые ценные номинации) и инновационные (в 
области подготовки будущих инноваторов, создателей и пользова-
телей новшеств) продукты, эффекты, результаты образования (об-
разовательные и социальные) – если их нет, не о чем говорить!; 

 новые идеи, смыслы, концептуальные подходы; 
 новые ценности образования, реализуемые в практике; в том числе – 

инновационность, подготовка инновационно мыслящих и действу-
ющих людей как ценность; 

 новое качество школьной жизни (обучающихся и взрослых); 
 новые принципы образования, реализуемые в практике; 
 новые свойства, характеристики, ориентации образования; 
 новые возможности образования; 
 новые траектории и маршруты образования; 
 новые межпредметные и межпроцессные связи в образовании; 
 новая структура образования; 
 новые цели образования и новые приоритеты и акценты в целепо-

лагании (новые группы и новые отдельные цели); в том числе – ин-
новационность, подготовка инновационно мыслящих и действую-
щих людей как цель; 

 новое содержание образования и его новое структурирование; 
 новые методы, средства, приемы, инструменты, новые технологии 

образования (обучения и внеурочной работы); 
 новые связи – коммуникации – отношения в образовательном про-

цессе; 
 новая и инновационная образовательная среда, школьная культура, 

уклад и стиль школьной жизни; 
 новые условия образования; 
 новая организация образования; 
 новые формы организации учебной деятельности; 
 новые способы диагностики обученности-воспитанности; 
 новые способы оценки обученности-воспитанности; 
 новые способы сопровождения образования. 
 

В завершении ответа заметим, что возможность и желательность во 
многих случаях инновационности образовательной программы не следует 
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понимать как ее должное и обязательное качество. Может быть инноваци-
онной – не значит – должна! Но в любом случае должна соответствовать 
современным требованиям. 

При новых подходах к разработке и составу основной образовательной 
Программы школы возникает ощущение, что этот документ уже мало чем 
отличается от Программы развития. Так ли это на самом деле? 

Благодаря точности и аккуратности действий законодателя, в главных 
нормативных актах страны об образовании, прежде всего – Федеральном 
законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», исключена путаница между этими двумя документами, оба при-
знаны необходимыми, разработка обоих входит в компетенцию образова-
тельной организации. 

Основная образовательная Программа школы теперь не рассматрива-
ется как документ краткосрочного действия и в нее включены как обяза-
тельные составляющие требования к условиям образования, что расши-
ряет ее состав.  

Однако, базовое различие между ней и Программой развития школы 
сохраняется: основная образовательная Программа школы говорит о 
настоящем, а Программа развития – о будущем школы и прежде всего – о 
будущем ее образовательной модели и программы, о завтрашнем дне и его 
качественных отличиях от сегодняшнего и вчерашнего. 

 
Вопрос 2.14: Есть ли существенная разница между Программой 

развития школы и программой развития образовательной подси-
стемы школы, если помнить, что именно образовательная система – 
наиважнейшая в школе? 

Ответ: Вопрос представляется весьма важным, так как нередко школы 
фактически вместо Программы развития школы в точном смысле этого по-
нятия представляют под этим названием материалы, которые фактически 
описывают развитие только образовательной подсистемы школы. Но дело 
в том, что школа как организация – есть нечто более широкое и сложное, 
чем подсистема образования, она включает в себя также подсистемы обес-
печения, управления, развивающееся школьное сообщество, внутренний 
контекст, инновационную подсистему.  

Развитие школы как организации тесно связано с развитием образова-
тельной подсистемы, но не исчерпывается им. Кроме того, развитие орга-
низационного потенциала школы создает серьезные новые предпосылки и 
для развития собственно образования. 

Если развитие образовательной системы школы связано с решением 
психолого-педагогических проблем, то развитие школы предполагает ре-
шение проблем школоведческих, организационно-управленческих, опору 
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на концепции организационного развития, которая, конечно же, выходит 
за рамки педагогического знания. 

Поэтому для нашего понимания школы и программы ее развития харак-
терно последовательное различение школы и ее образовательной подси-
стемы, и программа развития трактуется как программа развития целост-
ной школьной организации с результатами и эффектами как собственно в 
сфере образованности школьников, так и в сферах качества школы, каче-
ства школьной жизни и т.п. 

Сказанное не мешает ставить в центр внимания концепции будущей 
школы и стратегии перехода к этому новому состоянию школы именно об-
раз желаемого будущего состояния образовательной системы и стратегию 
перехода к ней от состояния нынешнего. Но к этому ядру в дальнейшем 
добавляются характеристики всех других подсистем школы. 

 
Вопрос 2.15: Насколько точно традиционное наименование про-

грамм развития – «программа развития школы»? Не будет ли более 
точным наименование: «программа развития деятельности школы»? 

Ответ: Нет, не будет. Программа развития школы, безусловно, описы-
вает и должна описывать развитие основных сторон и направлений жизне-
деятельности школы. Но она не может и не должна этим ограничиваться – 
настоящая, полноценная программа развития школы – это всегда и про-
грамма ее организационного развития как целостной, уникальной, соци-
альной образовательной организации.  

В рамках такого целеустремлённого развития возникают очень важные 
характеристики школы как целого: новые системные качества школы, но-
вое качество школьной жизни участников образовательных отношений, 
новое качество социального служения школы, совершенствуются органи-
зационная культура и уклад жизни школы – и все эти свойства не «ухваты-
ваются» автоматически при рассмотрении основных видов деятельности 
школы образовательной, ресурсообеспечивающей, управленческой. 

Научить управленцев «мыслить категориями» системного, целостного 
организационного развития школы – одна из немаловажных задач, решае-
мых при разработке программ развития. 

 
Вопрос 2.16: Чем программа развития образовательной организа-

ции отличается от программ развития более крупных образователь-
ных систем? 

Ответ: Программа развития образовательной организации обычно по 
умолчанию мыслится как всеобъемлющий документ, интегрирующий и 
описывающий весь объем работ по инновационному развитию школы. При 
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этом значительная часть действий и мероприятий Программы выполня-
ются в текущем режиме, без специальных дополнительных ассигнований.  

Сказанное не означает, что Программа развития школы чужда вопросам 
об инвестициях в развитие – развитие вещь недешевая, и серьезно разви-
ваться без дополнительных ассигнований современная школа не может. И 
все же можно сказать, что в Программе развития содержательные вопросы 
развития школы превалируют над инвестиционными, финансовыми аспек-
тами развития. 

Программы развития более крупных образовательных систем, напро-
тив, приобретают ярко выраженный инвестиционный характер. Они не го-
ворят обычно обо всем том, что нужно сделать для развития, а акценти-
руют внимание на мероприятиях, которые реально могут быть профинан-
сированы из бюджетов различного уровня (а набор таких мероприятий 
даже при благоприятной экономической конъюнктуре обычно заведомо 
ниже требуемого для решения всех актуальных задач развития). Соответ-
ственно, многие составляющие инновационного развития заведомо оста-
ются за рамками таких программ. 

Инвестиционный характер и наличие финансового обеспечения меро-
приятий – важная и сильная сторона этих Программ, но было бы неверно 
полагать, что муниципальные, региональные или федеральная программы 
развития исчерпывают все задачи развития, стоящие перед ними. Поэтому, 
строго говоря, для соответствующих образовательных систем важно иметь 
и более широкие стратегические документы о развитии. 

Еще одно немаловажное отличие Программ развития образовательных 
организаций и программ развития образовательных систем состоит в ме-
ханизме определения их исполнителей. В школе по умолчанию предпола-
гается, что исполнителями Программ будут представители школьного со-
общества и привлекаемые ими к сотрудничеству социальные партнеры 
школы, причем определение исполнителей входит в задачи руководителей 
Программы.  

Иная ситуация в более крупных системах. Поскольку Программы раз-
вития образовательных систем обычно имеют довольно солидные бюд-
жеты (а средства для государственных или муниципальных нужд берутся 
из государственного или местного бюджета), которые распределяются в 
соответствии с законодательством о госзакупках на конкурсной основе, то 
субъекты этих систем часто несвободны в выборе исполнителей работ, 
услуг – исполнители часто определяются на конкурсной основе. 

Ну и конечно, эти Программы существенно различаются по объемам 
финансирования, а отсюда вытекает и немалое различие в степени кон-
кретности мероприятий – если на уровне школы речь идет о мероприятиях 
в традиционном смысле слова, понимаемых как отдельно взятые и вполне 
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конкретные события, акции и т.п., то в крупных программах мероприятия 
носят сложный составной характер, могут осуществляться в течение очень 
длительного времени, поэтому зачастую понять и почувствовать их реаль-
ное содержание можно, только внимательно изучив соответствующую 
конкурсную документацию и т.п. 

 
Вопрос 2.17: В некоторых книгах Программу развития называют 

нормативным документом. Но нам кажется, что Программа развития 
очень сильно отличается от обычных нормативных актов, которые 
школа и ее коллектив обязаны выполнять. Правильно ли говорить о 
программе как нормативном документе? 

Ответ: Слово «нормативный» имеет ряд оттенков смысла. В контексте 
разговора о научных и практических моделях деятельности принято разли-
чать друг от друга дескриптивные модели, которые описывают существу-
ющее положение дел и модели нормативные, предписывающие действия, 
которые необходимо совершить. С этой точки зрения Программа развития, 
безусловно, является примером нормативной модели, описывающей сово-
купность действий, планируемых и выполняемых для развития школы. 
При этом нормативность модели не означает в этом случае ее особой жест-
кости, строгой обязательности – к нормативным в этом смысле относятся 
любые рекомендации, предлагающие определённые способы выполнения 
работы.  

Если же вести разговор в более строгом, правовом контексте, связанном 
с изданием нормативных и правовых актов, то программа развития, разра-
ботанная коллективом школы в рамках законной компетенции общеобра-
зовательной организации, утвержденная уполномоченными на это её Уста-
вом органами школы и согласованная с учредителем, приобретает статус 
нормативного документа, обязательного к исполнению разработавшей его 
школой уже в этом – правовом контексте. Хотя о каких бы то ни было санк-
циях, налагаемых на школы при невыполнении или неполном выполнении 
ими Программ развития, нам неизвестно.  

В то же время творческий характер этого документа и активное участие 
в его создании самих членов школьного сообщества существенно отличает 
его от более привычных обязательных нормативных актов, что было точно 
замечено в вопросе. 
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История, необходимость и основания  
разработки программ развития школ 

 

Вопрос 2.18: Какова история разработки и реализации программ 
развития общеобразовательных организаций в нашей стране? 

Ответ: Понятие «Программа развития школы» входит в лексикон дея-
телей системы образования в конце 80-х годов прошлого века, когда одной 
из важных составляющих комплекса идей обновления советской школы 
стала так называемая идеология развития. В начале 90-х годов под руко-
водством В.С.Лазарева (тогда – советника Министра образования РСФСР, 
затем – РФ, Э.Д.Днепрова) создаются первые проекты программ развития 
образования на федеральном уровне. 

С приходом В.С. Лазарева на пост директора Института управления об-
разованием РАО (1992) была начата работа по подготовке научно-методи-
ческих рекомендаций, основанных на методологии программно-целевого 
подхода к управлению, и в 1993 году издательство «Новая школа», создан-
ное известным деятелем инновационного образования В.С.Гиршовичем, 
массовым тиражом издало брошюру В.С.Лазарева и М.М.Поташника «Как 
разработать программу развития школы» (автор с коллегами по лаборато-
рии управления образовательными учреждениями выступил в качестве од-
ного из рецензентов этой книги). 

Именно выход в свет этой ясной, содержащей конкретные технологи-
ческие рекомендации, брошюры положил начало бурному процессу разра-
ботки программ развития в сотнях и тысячах российских школ.  

Через два года то же издательство выпустило пособие «Управление раз-
витием школы под редакцией М.М.Поташника и В.С.Лазарева, в котором 
вопросы разработки и реализации программ развития школы получили бо-
лее полное и широкое научное обоснование. 

Как показала практика реализации приоритетного национального про-
екта «Образование» ПНПО), в рамках которого в 2006-2008 гг. проводился 
конкурсный отбор школ, активно внедряющих инновационные образова-
тельные программы, в большинстве регионов РФ разработчики программ 
развития, ставших основным документом при экспертной оценке материа-
лов школ брали за основу именно те модели программы развития, которые 
восходят к указанным выше работам и продолжающим их работам после-
дователей данной научной школы, включая и автора этих строк. 
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Вопрос 2.19: Какое влияние на школьные программы развития 
оказали крупные проекты, которые были реализованы и реализуются 
в настоящее время в системе образования России?  

Ответ: Можно говорить о различных направлениях и аспектах такого 
влияния, прежде всего – организационном и содержательном. 

Во-первых, проект поддержки школ, реализующих инновационные об-
разовательные программы (2006-2008) – важная составляющая Приоритет-
ного национального проекта «Образование», предусматривал обязатель-
ность наличия программ развития школ в составе документов, предъявля-
емых школами–претендентами для участия в конкурентном отборе, а в ка-
честве одного из критериев такого отбора являлась продуктивность про-
граммы развития. Недостаточное распространение документированных 
образовательных программ на фоне массовой (после 1993 г.) разработки 
школами программ развития сделало именно программы развития основ-
ным материалом для оценки региональными конкурсными комиссии в 
субъектах РФ. Таким образом, Нацпроект организационно простимули-
ровал совершенствование программ развития, сделал их востребован-
ными, как никогда ранее. 

Во-вторых, такие масштабные начинания, как Комплексные проекты 
модернизации образования (2007-2009 г.), Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа» (с 2010 г.), Проекты модернизации реги-
ональных систем общего образования (2011-2013 г.) оказали сильное вли-
яние на стратегическую повестку дня школ и содержательные приоритеты 
программ развития.  

Там, где федеральные проекты были поняты не просто как общие при-
зывы или как источник неких бонусов, а как вызовы и как шансы для даль-
нейшего развития школ, создаваемые путем активного и творческого уча-
стия школьных сообществ в их осуществлении, программы развития при-
обрели направленность на ключевые задачи общего образования – созда-
ние новых организационно-экономических и управленческих институцио-
нальных механизмов и инфраструктур (новая система оплаты труда, нор-
мативное финансирование, развитие сети, общественное участие в управ-
лении, открытость, прозрачность, независимая оценка качества, финансовая 
самостоятельность, поддержка учительского корпуса, новые школьные зда-
ния), развитие целей, содержания и технологий образования (внедрение но-
вых ФГОС ОО, поддержка одаренных детей, оздоровление школьников) и др.  

Все это органически вошло в ткань лучших программ развития школ 
последнего десятилетия. 
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Вопрос 2.20: Когда и в каких ситуациях школе необходима про-
грамма развития? 

Ответ: Если начать отвечать на вопрос «от противного», можно ска-
зать, что школа может в принципе обходиться без программы развития в 
ситуациях, когда: 

 внешнее окружение школы достаточно стабильно и поведение 
внешних субъектов школы предсказуемо и понятно; 

 школа без особых дополнительных усилий получает достаточное 
ресурсное обеспечение; 

 в школьном сообществе нет стремления к стратегическому успеху 
и достижению оптимальных результатов – всех устраивают достиг-
нутые результаты; 

 школа готова довольствоваться частными, точечными улучшени-
ями своей работы; 

 возникающие задачи не требуют вовлечения в их решение всего 
коллектива и тем более – выхода в поисках партнеров и союзников 
за рамки школы. 

 

Кроме того, бывают ситуации, когда школе объективно в данный мо-
мент не до новой программы развития: 

 чрезвычайные ситуации, когда школе приходится бороться за вы-
живание; 

 ситуация отсутствия руководителя, «междуцарствия», когда нет от-
ветственного субъекта, готового взять на себя разработку Про-
граммы развития; 

 ситуация, когда школьное сообщество, просчитав свои возможно-
сти, сознательно решает, что Программа развития школы должна 
быть разработана, но позднее, когда будут созданы некоторые не-
обходимые условия. 

 

С учетом сказанного выше при принятии решения о начале разработки 
программы развития в конкретном школьном сообществе зафиксируем, 
что программы этого типа нужны, прежде всего, в ситуациях, характе-
ризующихся: 

 высокой степенью неопределенности и непредсказуемости внешней 
среды и ее требований к образовательному учреждению (в стабиль-
ных ситуациях потребность в развитии и его проектировании суще-
ственно ниже); 

 недостаточностью и высокой степенью нестабильности ресурсного 
обеспечения; 
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 стремлением к достижению высоких, максимально возможных для 
школы в данных конкретных обстоятельствах результатов жизне-
деятельности (для получения меньшего эффекта можно обойтись и 
обычным, традиционным планированием работы); 

 необходимостью вовлечения в работу всего школьного коллектива и 
партнеров школы и невозможностью обойтись только усилиями са-
мого руководителя (при отсутствии такой необходимости отдельные 
изменения могут быть проведены директором школы и не требуют 
создания общешкольной программы развития); 

 осознанием необходимости именно системных преобразований в 
школе (для осуществления стратегий локальных и модульных изме-
нений в школе разрабатываются другие документы, существенно 
отличные от программы развития школы). 

Широко распространенная в прошлом среди управленцев точка зрения о 
том, что программы развития необходимы только тем учреждениям, которые 
планируют перейти в новый статус, ошибочна: программа развития показана 
любым коллективам, желающим качественно изменить свою деятельность 
и ее результаты, а это можно сделать и оставаясь в прежнем статусе.  

Надо признать, что ситуации, объективно стимулирующие школы к 
разработке стратегических проектов своего развития, в наше время каса-
ются практически всех общеобразовательных учреждений, а в предше-
ствующий период были созданы необходимые научно-методические пред-
посылки и опыт, позволяющие переходить к массовой, повсеместной прак-
тике такой разработки.  

В рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа», когда государство и общество предъявляют требования серьез-
ного качественного улучшения положения дел каждому общеобразова-
тельному учреждению, соответственно, школа не может устраняться 
от решения этой задачи, перенося разработку проектов своего разви-
тия «на потом». 

Отметим, кстати, что в Квалификационных характеристиках директора 
школы (2011) можно прочитать, в частности, что директор школы: 
«…Определяет стратегию, цели и задачи развития образовательного 
учреждения, принимает решения о программном планировании его 
работы, участии образовательного учреждения в различных программах 
и проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к усло-
виям образовательного процесса, образовательным программам, результа-
там деятельности образовательного учреждения и к качеству образования, 
непрерывное повышение качества образования в образовательном учре-
ждении. 
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…Совместно с советом образовательного учреждения и обществен-
ными организациями осуществляет разработку, утверждение и реализа-
цию программ развития образовательного учреждения». 

Таким образом, предполагается, что такой документ у школы должен 
быть. 

Среди составляющих компетенции образовательной организации Ст. 
28 Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. называет, в частности: 
«...7. разработка и утверждение по согласованию с учредителем про-
граммы развития образовательной организации, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом. 

В то же время хотелось бы возразить против подготовки школами Про-
грамм развития исключительно по причине их обязательности – решение 
о необходимости и сроках разработки Программы должно быть свободным 
и взвешенным решением самого школьного сообщества! 

 
Вопрос 2.21: Когда и при каких обстоятельствах стоит приступать 

к разработке новой Программы развития школы? 
Ответ: К таким обстоятельствам прежде всего относится ситуации: 
 завершения выполнения предыдущей, действующей Программы 

развития; 
 существенного изменения вызовов школе, требований к ней, необ-

ходимость ускоренного решения проблем и задач; 
 прямых требований, вытекающих из документов государственной 

политики в сфере образования, решений учредителей; 
 досрочного прекращения реализации действующей Программы из-

за исчерпания ее полезного потенциала, когда работа над Програм-
мой уже не дает желаемых результатов и не вызывает энтузиазма.  

 

В последнем случае переход к новой Программе развития может вызы-
вать в школьном сообществе критику в адрес менеджмента и подозрения в 
недостаточно серьезном отношении руководителей школы к Программе и 
ее выполнению и поэтому требует особой мотивировки и обоснования. 

При прочих равных условиях для принятия руководством школы реше-
ния о разработке Программы развития школы желательны такие основания 
и резоны, как: 

 готовность к разработке и выполнению новой Программы дирек-
тора школы и ее администрации, их инновационная решимость; 

 наличие у разработчиков ряда перспективных идей; 
 наличие в школе ресурсов для развития или уверенности в возмож-

ности их получения в ходе работы; 
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 уверенность в поддержке разработки Программы со стороны веду-
щих педагогов, родительского и ученического актива, а также кол-
легиальных органов управления школой; 

 широкая общественная поддержка; 
 административная поддержка (или, как минимум, отсутствие про-

тиводействия) и др. 
 
 

Вопрос 2.22: Когда и почему коллективу школы лучше воздер-
жаться от разработки Программы развития школы? 

Ответ: Отказ от разработки новой Программы развития школы имеет 
разумные основания, хотя и в достаточно узком круге ситуаций, к которым 
относятся: 

 ситуации понимания отсутствия у школы необходимых ресурсов 
для разработки Программы развития именно в данный момент (кри-
тические чрезвычайные ситуации, когда школе приходится решать 
вопросы выживания, капитального ремонта здания и т.п.),  

 ситуации отсутствия у школы реального руководства (рассчиты-
вать, что при отсутствии легитимного и ответственного лидера кол-
лектив способен сделать реальную и выполнимую Программу раз-
вития достаточно наивно. 

 
Вопрос 2.23: Руководители школ, в том числе – молодые и недавно 

назначенные, нередко сталкиваются с такой ситуацией: в ответ на 
предложения директора о разработке новой программы развития по 
всем правилам науки «старожилы» школы, опытные педагоги пыта-
ются «охладить пыл» молодого менеджера, ссылаясь на то, что в 
школе программы развития всегда были отписками для вышестоя-
щих органов, и что поэтому тратить силы и время на разработку про-
грамм всерьез не имеет особого смысла. Что можно посоветовать кол-
леге, попавшему в такую ситуацию? 

Ответ: В известной всем поэме Н.А.Некрасова есть замечательные 
строки, имеющие отношение к этой ситуации:  

«Средь мира дольного для сердца вольного есть два пути.  
Взвесь силу гордую, взвесь волю твердую: каким идти?». 
Что можно посоветовать директору? 
 
Молодой директор может решить не вступать в конфликт с авторитет-

ными педагогами, и программа развития школы останется, как и до него, 
формальным документом для отписки, а не для работы: увы, ситуация до-
вольно распространённая.  
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Правда, если нас волнует содержание научно-методических рекоменда-
ций по разработке Программ развития и его предлагаемое обоснование, та-
кое решение директора никак не касается этого содержания, оно касается 
позиции учредителя, готового мириться с отпиской вместо Программы 
развития, позиции директора школы, предпочитающего не конфликтовать 
с коллективом по этому поводу и позиции самих учителей, которые, ви-
димо, не хотят в этой ситуации делать лишнюю работу, возможно, не яв-
ляются сторонниками новшеств и т.п.  

Если же директор принимает в этой ситуации решение, предполагаю-
щее все же перейти к разработке в школе реальных Программ развития для 
реальной работы, ему предстоит решить очень многие сложные задачи, в 
том числе: 

1) не делая широковещательных заявлений, тем более – ультимату-
мов, и внимательно изучить прежние Программы развития школы 
и итоги их выполнения, понять, анализировались ли какие-то итоги 
работы, какие были сделаны выводы, соотнести тексты Программ с 
реальностью – с одной стороны и научными рекомендациями – с 
другой, оценить качество программ и сделать выводы о том, какие 
важнейшие изменения необходимо в них внести; 

2) изучить в общении с коллегами характер разработки и принятия до-
кументов, понять потребности в изменении подхода к процессу 
Программ развития; 

3) выяснить без нажима и формализма, в откровенном диалоге реаль-
ные мотивы и причины отказа коллег, прежде всего – наиболее ав-
торитетных в коллективе от содержательной и неформальной ра-
боты над Программами развития школы; 

4) предложить обсуждение ключевых назревших изменений в школе, 
прежде всего – в результатах ее работы – в конце концов, если нет 
воли к изменениям, трудно рассчитывать на качество программы 
развития; 

5) постепенно двигаться к оформлению обсуждаемых вариантов в 
виде решений и использованию предлагаемой структуры и инстру-
ментов Программы развития. 

 
Вопрос 2.24: Что является концептуальной основой разработки 

Программы развития школы? 
Ответ: У современных программ развития несколько базовых концеп-

туальных основ.  
Если иметь в виду общие подходы к развитию школы, к ним относятся: 



 

139 

 программно-целевой подход к управлению как методология, в рам-
ках которой целевые программы выделяются в качестве главного 
инструмента; 

 стратегический менеджмент, стратегический подход к управлению 
как научная дисциплина и подход, ориентирующие школы на дости-
жение стратегического успеха во все более сложной, динамичной кон-
курентной среде (без стратегического подхода программы развития 
рискуют вырождаться в банальные перечни мероприятий); 

 проектный менеджмент, управление проектами, позволяющие рас-
сматривать разработку и реализацию программ развития и строить 
управление ими в качестве особого типа проекта и ориентирующие 
на развитие проектного мышления с присущей ему четкой ориента-
цией на результаты, эффективное использование ресурсов, форми-
рование проектной команды и т.п.; 

 инновационный менеджмент, менеджмент изменений и педагоги-
ческая (образовательная) инноватика, задающие подходы к управ-
лению развитием; 

 теория внутришкольного управления, современные школоведче-
ские и психолого-педагогические концепции, задающие содержа-
тельные основы современных моделей школы, образовательного 
процесса, управления развивающейся школой.  

 

Соответственно, концептуальные основы разработки программ разви-
тия в части их образовательного содержания образуют современные пси-
холого-педагогические, дидактические, воспитательные концепции. 

 
Вопрос 2.25: Каковы важнейшие характеристики программно-це-

левого управления? 
Ответ: Ключевые понятия, раскрывающие более конкретно сущность 

и особенности программно-целевого подхода, – это проблема, цель, про-
грамма, стратегия (или концепция), план, целереализующая структура.  

Само название программно-целевого управления говорит в том, 
что основными элементами его содержания являются представления 
и понятия о цели и программе.  

Мы будем исходить из понимания цели как образа желаемого резуль-
тата, на достижение которого направлена деятельность и который реально 
может быть достигнут к фиксированному моменту времени вследствие ре-
ализации определенных действий. Этот образ должен быть определен опе-
рационально (то есть, быть измеримым), соответствовать возможностям, 
то есть, быть реальным, и объективным потребностям, иметь фиксирован-
ное время достижения.  
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Современное понимание программно-целевого управления пред-
полагает постановку комплекса взаимосвязанных, хорошо структури-
рованных целей, ориентирующих систему и совместную деятельность 
людей на достижение определенных конечных и промежуточных ре-
зультатов.  

Использование программно-целевого управления в сфере образо-
вания предполагает работу с разными видами целей, различение, в 
частности, целей образовательных систем и целей самих программ.  

Цели образовательных систем могут быть связаны, например, с до-
стижением качественно нового уровня образованности и развития вы-
пускников, с иным уровнем их социальной компетентности и адаптив-
ности, с изменением социального вклада и последствий образования в 
более широкой социальной системе. Цели любой целевой программы 
уже. Там, где речь идет, например, о программах развития важно по-
нимать, каковы цели конкретных нововведений, запланированных в 
системе, какие изменения должны быть получены в результате их 
освоения. 

Всякая единичная цель должна обладать пятью основными свойствами: 
1. Полноты содержания, т.е. определенности всех характеристик ре-

зультата, существенных для его максимального соответствия по-
требности. 

2. Контролируемости, операциональности определения ожидаемого 
результата. 

3. Временной определенности. 
4. Реалистичности (соответствия возможностям). 
5. Актуальности (соответствия объективным потребностям). 
 

Формулировки типа: «обеспечить удовлетворение возрастающих по-
требностей», «повысить социальную активность», «повысить качество об-
разования» – это примеры плохо определенных целей – псевдоцелей. 

Правильное определение и постановка операционально заданных 
целей прежде всего зависит от умелого выделения проблем, существу-
ющих в образовательных системах, при этом проблема (в отличие от 
житейских толкований проблемы как некоторой трудности, препят-
ствия, вопроса или темы для обсуждения) понимается как несоответ-
ствие между желаемыми и фактическими результатами, устранение 
которого не имеет готового способа действий. 

Еще одним ключевым понятием программно-целевого управления яв-
ляется понятие о целереализующей структуре, поскольку формирование 
специальных организационных форм управления реализацией целевых 
программ является существенной характеристикой программно-целевого 
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подхода и можно утверждать, что их отсутствие не позволяет обеспечить 
эффективную реализацию целевых программ. 

Специальная целевая организационная структура нужна потому, что 
при реализации программно-целевого управления должна быть обеспе-
чена передача полномочий по распоряжению всеми ресурсам для целевой 
программы и исполнителями всех ее работ от высшего руководителя орга-
низации (органа управления) к целевому руководителю программы. В 
свою очередь, часть его полномочий передается ответственным руководи-
телям работ, выполняющим самостоятельные задания по программе. При 
этом необходимо решить сложную задачу – не разрушить сложившиеся в 
действующей линейно-функциональной структуре отношения субордина-
ции и распределения функциональных обязанностей, что и обеспечивается 
с помощью особых организационных форм, которые должны быть тща-
тельно проработаны. 

Однако только этого недостаточно. Само по себе назначение целевого 
руководителя и даже ответственных исполнителей работ не позволяет 
обеспечить необходимую координацию и контроль хода работ. Особен-
ность организационных структур управления при программно-целевом 
подходе состоит в том, что для общего руководства программой, согласо-
вания и координации решений, связанных с межфункциональной, межве-
домственной деятельностью по ее выполнению, создаются специальные 
органы, как на высшем уровне, так и на среднем.  

К ним относятся, например, специализированный совет при первом ру-
ководителе или его заместителе, координационная группа, аналитическая 
и информационная структуры. Только в этом случае можно обеспечить 
надежность достижения поставленных целей. 

В заключение напомним существенные признаки программно-целевого 
управления: 

 системное понимание объекта, 
 комплексный анализ проблем,  
 обоснованный подход к выбору целей и средств их достижения,  
 направленность на конкретные конечные результаты, 
 увязывание воедино целей и ресурсов,  
 создание для такого увязывания специального документа – целевой 

программы,  
 стремление к максимальной эффективности достижения целей при 

рациональном использовании ресурсов, 
 интеграция усилий субъектов управления и координация их дея-

тельности с помощью специально создаваемых организационных 
структур управления. 
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Вопрос 2.26: Какие требования предъявляет программно–целевой 

подход к исполнителям, разработчикам программ? 
Ответ:  
1. Программно-целевые методы являются весьма наукоемкими, тру-

доемкими и дорогостоящими. Не случайно для разработки крупных 
целевых программ в развитых странах обычно работают мощней-
шие специализированные научно-исследовательские центры с луч-
шим оборудованием и кадрами (а многие менее развитые страны 
даже не пытаются разрабатывать столь крупные проекты своими 
силами в одиночку и пользуются услугами международных 
агентств и организаций). 

2. Программно-целевое управление не предполагает использования 
«экспресс-методов» – настоящий анализ проблем, разработка стра-
тегии действий и формирование реалистичного и конкретного 
плана ее реализации требуют глубины, а значит – больших затрат 
времени. 

3. Программно-целевое управление требует качественно иных объе-
мов сбора и переработки информации, причем не в одноразовом ре-
жиме, а в режиме постоянного мониторинга и готовности к измене-
нию объекта и предметов анализа. 

4. Программно-целевые методы предъявляют новые и очень высокие 
требования к квалификации кадров управления. Практика показы-
вает, что успешное освоение методов программно-целевого управ-
ления предполагает очень серьезную специальную подготовку и 
повышение квалификации этих кадров.  

5. Программно-целевое управление, связанное со стратегическим 
подходом, достаточно серьезно отличается от сложившейся ранее 
практики управления, не совпадает с имеющимся у руководителей 
опытом и требует их психологической перестройки. 

6. Программно-целевое управление требует создания специальных 
целевых структур управления программой, связано с двойным под-
чинением каждого привлекаемого сотрудника (своему непосред-
ственному линейному руководителю в рамках своей организации и 
целевому руководителю в рамках работ по программе), а потому 
предполагает умение и готовность согласовывать интересы двух 
структур и разрешать возникающие конфликты. 

7. Программно-целевое управление связано с командной работой и 
предъявляет соответствующие требования к коммуникативным 
умениям руководителей. 
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Поэтому, несмотря на объективную необходимость использования про-
граммно-целевых методов управления образовательными системами, воз-
можность их эффективного применения зависит от наличия следующих 
условий: 

1. Для достоверного и полного анализа и выявления проблем, необхо-
димы: 

 полноценная и надежная «входная» информация о состоянии школ 
и их изменениях; 

 ясное, реалистическое, конкретное видение желаемого будущего 
территориальных образовательных учреждений и результатов их 
деятельности; 

 наличие специально разработанных и методически подкрепленных 
средств анализа образовательных систем – совокупности адекват-
ных характеристик, параметров и критериев оценки их состояния, 
методов сбора и обработки статистических данных, включая про-
граммные средства.  

 

2. Для грамотной постановки целей (конкретных, реальных, объек-
тивно обоснованных, прогностичных) необходимы, кроме того, знания: 

 о внешней среде конкретной школы; 
 о влияниях среды на школу и, соответственно, о ее возможностях 

влиять на свое окружение; 
 о будущих условиях функционирования и развития школы; 
 об актуальных и перспективных требованиях к школе, социальном 

заказе к ней. 
 

3. Для выбора мер достижения принятых целей и формирования плана 
их реализации необходимы знания о требующихся ресурсах и возможно-
стях их получения. Необходимы минимальные базовые материально–тех-
нические, финансовые, нормативные правовые, временные и иные ре-
сурсы. 

4. Для разработки и реализации целевой программы необходимы соот-
ветствующий уровень квалификации и мотивации руководителей и специ-
алистов, понимания ими идеологии и технологии программно-целевого 
управления. 

5. Необходимо наличие организационной структуры управления реали-
зацией программы, а также поддержка программы со стороны обществен-
ного мнения. 

Отсутствие даже одного из этих условий существенно снижает ка-
чество целевых программ, либо вообще делает невозможным полно-
ценное применение программно-целевого управления. В то же время, 
даже имеющиеся условия могут быть неудовлетворительного уровня, 
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далеки от желаемого состояния и предполагают внимательную их 
оценку со стороны руководителей образовательных систем.  

 
Вопрос 2.27: Возможно ли существование у школы более, чем одной 

Программы развития в конкретный промежуток времени? 
Ответ: Мы придерживаемся точки зрения, что Программа развития и 

как совокупность системных изменений, и как документ ими руководя-
щий, является единой и единственной, аккумулирующей все планируемые 
изменения в школе. 

В то же время исключения из этого правила возможны. Рассмотрим это 
на примере программы развития в высшей школе. Российские вузы в своем 
подавляющем большинстве имеют и выполняют текущие Программы раз-
вития. Но когда в 2011 г. Минобрнауки РФ объявило конкурс Программ 
стратегического развития вузов с возможностью получения федеральной 
поддержки в размере до 100 млн. руб. в год в течение ряда лет, наиболее 
активные из вузов разработали такие Программы по условиям конкурса и 
с ориентацией на предложенные в нем индикаторы и в итоге 55 вузов по-
лучили в 2012 г. ожидаемую поддержку на выполнение этих Программ. 

По-видимому, содержательно Программа развития вуза до конкурса и 
созданная в связи с участием в конкурсе Программа стратегического раз-
вития не совпадают на 100 %, тем более, что перспектива существенного 
роста бюджета Программы позволяет сформулировать более широкие и 
амбициозные проекты развития. И было бы странно, участвуя в конкурсах, 
не вносить разрешенных изменений в базовые тексты имеющихся Про-
грамм. 

И все же мы бы говорили здесь не о множественности Программ разви-
тия образовательной организации, а скорее о возможности различных вер-
сий, модификаций таких Программ в зависимости от «предлагаемых об-
стоятельств».  

 
Вопрос 2.28: Можно ли трактовать (и соответственно, создавать) 

программу развития школы как план разработок, которые школа со-
бирается предпринять для своего дальнейшего развития? 

Ответ: Нам встречались такие документы. Фактически, если это и про-
граммы, то программы с отсроченным, иногда на многие месяцы, началом 
собственно развития школы; то есть скорее – не Программы развития 
школы, а программы разработки Программ развития.  

Мы все же исходим из того, что Программа – документ, в котором уже 
представлен необходимый запас инновационных идей и продуманных из-
менений, к реализации которых школьное сообщество готово приступить 
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с самого начала её запуска. Собственно, в их выработке и заключается 
назначение всех этапов разработки Программы.  

В известном смысле можно рассматривать разработку Программы как 
составляющую процесса ее реализации – здесь формируются коалиции и 
альянсы участников разработки Программы и группы её поддержки, фор-
мируются школьные команды и т.д.  

Но подменять выполнение разработанной ранее, а теперь – утвержден-
ной, согласованной с учредителями и принимаемой к исполнению, Про-
граммы развития процессом ее разработки с существенно отложенным по 
времени получением ее результатов представляется не вполне разумным.  

 
Требования к Программам развития 

 
 

Вопрос 2.29: Каковы важнейшие требования к Программе разви-
тия школы как документу? 

Ответ: Программно-целевой и проектный подходы чётко ориентируют 
разработчиков Программ на постановку и достижение конкретных изме-
римых целей, причём это касается не только целей (ожидаемых результа-
тов) жизнедеятельности школы, но и качества самих стратегических доку-
ментов. 

Реализация качественных требований к ним или её отсутствие – важ-
ный критерий самооценки или внешней экспертной оценки Программы 
развития. 

Наиболее крупными и общими требованиями к Программам разви-
тия образовательных организаций являются требования по обеспечению 
соответствия таких программ (принцип тройного соответствия): 

1) общей культурной нормативной модели Программы развития 
как стратегического документа (в плане базового типа и направлен-
ности документа, его системных характеристик, состава, струк-
туры, содержания, процессов разработки и утверждения); 

2) актуальной социокультурной ситуации развития детства и передо-
вому уровню (мэйнстриму) развития образовательных учреждений 
с учетом закономерностей развития обучающихся в школьном воз-
расте и под влиянием школьного образования;  

3) актуальным и потенциальным специфическим потребностям, про-
блемам и возможностям конкретной школы, конкретного школь-
ного сообщества, реализующего Программы.  

 

Можно обозначить следующие общие качественные требования к Про-
граммам развития школ:  
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 Соответствие Программы стратегическим ориентирам государ-
ственной образовательной политики. 

 Актуальность Программы, ее нацеленность на решение ключевых 
проблем данной школы. 

 Прогностичность Программы, ориентация на удовлетворение «зав-
трашнего» социального заказа школе. 

 Инновационность Программы. 
 Напряженность Программы, нацеленность на максимально воз-

можные результаты при рациональном использовании имеющихся 
ресурсов. 

 Реалистичность и реализуемость Программы, соответствие требуе-
мых и имеющихся (в том числе – возникающих в процессе выпол-
нения Программы) возможностей. 

 Системность Программы. 
 Целеустремленность Программы. 
 Стратегичность Программы, движение от общего и концептуаль-

ного – к конкретике, от стратегии – к плану реализации. 
 Полнота Программы. 
 Целостность Программы. 
 Проработанность Программы. 
 Ресурсная обеспеченность Программы. 
 Управляемость Программы. 
 Контролируемость Программы, ее чувствительностьк сбоям, гиб-

кость, профилактическая направленность. 
 Открытость Программы. 
 Привлекательность Программы. 
 Интегрирующая, консолидирующая направленность Программы 

(по отношению к школе и ее социальным партнерам). 
 Индивидуальность, уникальность Программы, его соответствие 

специфике школы, ее коллектива, авторский характер документа. 
 Информативность Программы. 
 Логичность построения Программы, обозримость, понятность для 

читателя. 
 Культура оформления Программы. 
 

В приводимой ниже таблице (см.) данные общие требования (столбец 
2) получают раскрытие (столбец 3) на фоне своих антиподов (какой Про-
грамма не должна быть и какими свойствами и характеристиками не 
должна обладать? – столбец 4) и сопровождаются краткими пояснениями 
путей и способов обеспечения их выполнения (столбец 5). 
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Таблица 2.1 
Общие требования к Программам развития школ,  

их антиподы и пути обеспечения выполнении требований 
 

№ 
Требования  
к Программе 

Пояснения  
к требованиям 

Антиподы 
требований и их 
негативные  
последствия 

Чем  
обеспечивается 
выполнение 
требований? 

 Соответствие Про-
граммы стратеги-
ческим ориенти-
рам государствен-
ной образователь-
ной политики 

Данное требова-
ние предполагает 
внимательное 
изучение сути 
приоритетов гос-
ударственной об-
разовательной 
политики, и 
нахождение оп-
тимального со-
пряжение логики 
развития школы 
с этими приори-
тетами 

Поверхностная 
реакция на новые 
приоритеты как 
лозунги, без про-
никновения в их 
суть и значи-
мость для кон-
кретного этапа 
развития школы, 
конъюнктур-
ность; глухота, 
инертность, от-
сутствие адекват-
ной реакции на 
изменения поли-
тики в сфере об-
разования. 

Чётким понима-
нием векторов 
государственной 
образовательной 
политики и их 
влияния на логику 
и траекторию раз-
вития конкретной 
школы 

1. Актуальность Про-
граммы, её наце-
ленность на реше-
ние ключевых про-
блем данной 
школы 

Данное требова-
ние означает, что 
Программа наце-
лена на выявлен-
ные при его под-
готовке конкрет-
ные и присущие 
именно этой 
школе проблемы, 
решение которых 
позволяет сде-
лать реальный 
шаг развития 
школы 

Отсутствие выяв-
ления и форму-
лирования про-
блем данной 
школы; некор-
ректное понима-
ние проблем (как 
трудностей, ба-
рьеров, внешних 
ограничений, за-
дач); подмена 
конкретных про-
блем своей 
школы «общими 
и универсаль-
ными» пробле-
мами образова-
ния 

Специальным 
проблемно-ориен-
тированным ана-
лизом состояния 
дел в школе 

2. Прогностичность 
Программы, ори-
ентация на удовле-

Данное требова-
ние связано с 
объективной 
необходимостью 
строит разумные 

Отсутствие ори-
ентации Про-
граммы на про-
гнозы будущей 
ситуации 

Осуществлением 
прогнозирования 
изменений внеш-
ней среды, соци-
ального заказа, 
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№ 
Требования  
к Программе 

Пояснения  
к требованиям 

Антиподы 
требований и их 
негативные  
последствия 

Чем  
обеспечивается 
выполнение 
требований? 

творение «зав-
трашнего» соци-
ального заказа 

предвидения от-
носительно буду-
щей ситуации 

внутреннего ин-
новационного по-
тенциала школы, 
последствий пла-
нируемых новов-
ведений 

 Инновационность 
Программы 

Данное требова-
ние отражает по-
нимание управ-
ляемого развития 
школы как про-
цесса инноваци-
онного развития, 
включающего 
разработку, рас-
пространение, 
внедрение, осво-
ение, использова-
ние новшеств 

Отсутствие ре-
альных новшеств 
в школе, подмена 
Программы раз-
вития планами 
текущей работы 

Сознательной раз-
работкой и поис-
ком новшеств, ко-
торые могут со-
действовать раз-
витию данной 
школы 

3. Напряженность 
Программы, наце-
ленность на макси-
мально возможные 
результаты при ра-
циональном ис-
пользовании име-
ющихся ресурсов 

Данное требова-
ние связано с 
тем, что объём-
ная и трудоёмкая 
работа по Про-
грамме будет за-
ведомо неэффек-
тивной, если её 
итогом станут 
малозначитель-
ные и малозамет-
ные улучшения в 
школе 

Отсутствие обос-
нования опти-
мальности пред-
лагаемых нов-
шеств и меро-
приятий Про-
граммы, недоис-
пользование по-
тенциала школы, 
её ресурсов, 
наличие многих 
неиспользуемых 
резервов 

Оптимизацион-
ным мышлением 
авторов Про-
граммы с его 
нацеленностью на 
выбор наиболее 
рационального и 
экономичного из 
имеющихся вари-
антов 

4. Реалистичность и 
реализуемость 
Программы, соот-
ветствие требуе-
мых и имеющихся 
(в том числе – воз-
никающих в про-
цессе выполнения 
Программы) воз-
можностей 

Данное требова-
ние предостере-
гает от утопизма 
Программы и 
планов его реа-
лизации, ориен-
тирует на точный 
расчет имею-
щихся у школы 
или находящихся 

Предложение це-
лей и действий, 
которые не могут 
быть реализо-
ваны в данной 
школе в предла-
гаемые сроки; от-
сутствие в Про-
грамме реальных 
новшеств под 
предлогом отсут-

Трезвостью мыш-
ления разработчи-
ков, обязатель-
ным просчетом 
всех возможно-
стей, включая – 
финансовые ре-
сурсы, нацеленно-
стью на реализа-
цию Программы, 
а не на использо-
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№ 
Требования  
к Программе 

Пояснения  
к требованиям 

Антиподы 
требований и их 
негативные  
последствия 

Чем  
обеспечивается 
выполнение 
требований? 

в зоне её дости-
жения ресурсов и 
возможностей 

ствия необходи-
мых ресурсов (в 
основе – ложная, 
ошибочная уве-
ренность в том, 
что при наличии 
финансов и от-
сутствии мотива-
ции и идей раз-
вития в школе 
удастся что-то 
изменить) 

вание ее в каче-
стве декларации 
или формального 
документа, кото-
рый «требует 
начальство» 

5. Системность  
Программы 

Данное требова-
ние предлагает 
опору на понима-
ние школы и ин-
новационного 
процесса ее раз-
вития как целост-
ной открытой си-
стемы, на пони-
мание взаимо-
влияния различ-
ных новшеств 

Случайный 
набор разрознен-
ных действий и 
мероприятий, не 
ведущих к си-
стемному разви-
тию школы 

Опорой на страте-
гию системных 
изменений, си-
стемным характе-
ром планируемых 
нововведений 

6. Целеустремлен-
ность Программы 

Данное требова-
ние предполагает 
строго соблюдае-
мый целевой ха-
рактер Про-
граммы и его 
способность 
нацеливать 
школьное сооб-
щество и других 
участников Про-
граммы на дости-
жение опреде-
лённых результа-
тов 

Отсутствие яс-
ных целей, не 
позволяющее 
оценить реаль-
ный прогресс в 
развитии школы 

Четким выбором 
областей и цен-
тров целеполага-
ния в школе, яс-
ным и рельефным 
описанием целей 
развития школы в 
виде проекта её 
желаемых глав-
ных результатов и 
проекта желае-
мого будущего 
состояния школы 
и ее подсистем 

7. Стратегичность 
Программы 

Данное требова-
ние предполагает 
движение от об-
щего и концепту-

Мелкотемье, от-
сутствие страте-
гий и приорите-
тов, мероприя-
тийный уклон  

Отказом от преж-
девременной де-
тализации проект-
ных решений, вы-
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№ 
Требования  
к Программе 

Пояснения  
к требованиям 

Антиподы 
требований и их 
негативные  
последствия 

Чем  
обеспечивается 
выполнение 
требований? 

ального – к кон-
кретике, от стра-
тегии – к плану 
реализации; 
кроме того, оно 
нацеливает 
школу на страте-
гический успех, 
активное и эф-
фективное уча-
стие в конкурен-
ции и коопера-
ции с другими 
школами 

работкой страте-
гий обновления 
школы 

8. Полнота  
Программы 

Данное требова-
ние означает, что 
в Программе 
должны быть от-
ражены все 
сферы деятель-
ности школы, все 
направления ее 
развития  

Неполнота, ку-
сочность Про-
граммы, увлече-
ние частностями 

Наличием систем-
ного образа 
школы, отраже-
нием в Программе 
основных частей 
школы и связей 
между ними 

9. Целостность, связ-
ность Программы 

Данное требова-
ние нацеливает 
авторов Про-
граммы на обес-
печение его 
единства и взаи-
мосвязанности 
его компонентов 

Отсутствие цель-
ности, связей 
между частями 
Программы – об-
раз будущего не 
вытекает из ана-
лиза и прогнози-
рования, набор 
мероприятий не 
гарантирует до-
стижение целей 
развития и т.п. 
Наличием си-
стемного образа 
школы, понима-
нием логической 
структуры Про-
граммы развития, 
показом связей 
между компонен-
тами текста 
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№ 
Требования  
к Программе 

Пояснения  
к требованиям 

Антиподы 
требований и их 
негативные  
последствия 

Чем  
обеспечивается 
выполнение 
требований? 

11. Проработанность 
Программы 

Данное требова-
ние подчёрки-
вает ценность и 
значимость глу-
бокой прора-
ботки проектных 
предложений  

Поверхност-
ность, лозунго-
вость идей Про-
граммы, отсут-
ствие убедитель-
ной логики и тех-
нологии их реа-
лизации 

Подробной и де-
тальной проработ-
кой планируемых 
нововведений 

11. Ресурсная обеспе-
ченность  
Программы 

Данное требова-
ние конкретизи-
рует требование 
6 (см.) и ориен-
тирует на прове-
дение анализа ре-
сурсной обеспе-
ченности реали-
зации действий и 
мероприятий 
Программы 

Отсутствие рас-
чёта ресурсной 
обеспеченности 
Программы раз-
вития школы 

Расчетом необхо-
димых ресурсов и 
планомерными 
действиями по их 
получению и ис-
пользованию 

12. Управляемость 
Программы 

Данное требова-
ние подчёрки-
вает необходи-
мость постоян-
ного управленче-
ского сопровож-
дения Про-
граммы – от 
начала разра-
ботки – до завер-
шения реализа-
ции и перехода к 
новым Програм-
мам. такое со-
провождение. 
как и в целом 
управление шко-
лой. включает в 
себя планирова-
ние, организа-
цию, руковод-
ство и контроль 
разработки и реа-
лизации Про-
граммы 

Отсутствие по-
стоянного и по-
следовательного 
управления реа-
лизацией Про-
граммы; устране-
ние руководства 
школы от реали-
зации Про-
граммы 

Постоянным 
управленческим 
сопровождением 
разработки и реа-
лизации Про-
граммы 
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№ 
Требования  
к Программе 

Пояснения  
к требованиям 

Антиподы 
требований и их 
негативные  
последствия 

Чем  
обеспечивается 
выполнение 
требований? 

13. Контролируемость 
Программы, чув-
ствительность 
Проекта к сбоям, 
гибкость, профи-
лактическая 
направленность 
Программы 

Данное требова-
ние делает ак-
цент уже не на 
необходимости 
контроля за хо-
дом реализации 
Программы, а на 
обеспечении ре-
альной возмож-
ности такого 
контроля, то есть 
на наличие кон-
трольных точек и 
ориентиров, ко-
торые позволят 
убедиться, что 
школа приближа-
ется к поставлен-
ным целям 

Программа и до-
стижение ее ре-
зультатов оказы-
вается сложно 
оценить; Про-
грамма не дости-
гает целей, так 
как отсутствуют 
возможности 
своевременного 
и оперативного 
введения коррек-
тив в стратегию 
или конкретные 
действия 

Максимально воз-
можной точно-
стью и операцио-
нальностью це-
лей, задач, рубе-
жей, ориентиров; 
введением в Про-
грамму промежу-
точных и кон-
трольных точек 
для внесения в 
случае необходи-
мости оператив-
ных коррективов 

15. Открытость  
Программы 

Данное требова-
ние подразуме-
вает, с одной сто-
роны – информа-
ционную доступ-
ность Про-
граммы для всех 
заинтересован-
ных сторон, с 
другой стороны – 
возможность до-
страивания, 
улучшения, со-
вершенствования 
Программы 

Келейность раз-
работки Про-
граммы, неведе-
ние потенциаль-
ных участников 
реализации Про-
граммы о его со-
держании, отсут-
ствие мотивации 
участия,  
негибкость, от-
сутствие реакции 
на существенные 
изменения во 
внешней среде и 
внутри школы 

Информирова-
нием участников 
образовательного 
процесса и соци-
альных партнеров 
школы, возмож-
ностью коррекции 
действий Про-
граммы 

16. Привлекатель-
ность Программы 

Данное требова-
ние нацеливает 
организаторов 
разработки Про-
граммы на необ-
ходимость обес-
печения привле-
кательности её 

Отсутствие жела-
ющих участво-
вать в реализа-
ции или под-
держке Про-
граммы 

Здоровой амбици-
озностью целей, 
ясностью возмож-
ных последствий, 
участием значи-
мых людей, уме-
нием руководите-
лей мотивировать 
подчиненных, 
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№ 
Требования  
к Программе 

Пояснения  
к требованиям 

Антиподы 
требований и их 
негативные  
последствия 

Чем  
обеспечивается 
выполнение 
требований? 

целей и ожидае-
мых результатов, 
входящих в неё 
новшеств, про-
цесса разработки 
и реализации 
Программы. Про-
грамма должна 
быть привлека-
тельной и для 
школьного сооб-
щества, и для за-
интересованных 
сторон школы 

прямым стимули-
рованием участия 
со стороны руко-
водства школы 

17. Интегрирующая, 
консолидирующая 
направленность 
Программы (по от-
ношению к школе 
и ее социальным 
партнерам) 

Данное требова-
ние предпола-
гает, что и сам 
процесс разра-
ботки Про-
граммы и его ре-
ализация станут 
средством спло-
чения школьного 
сообщества. раз-
вития коллектива 
школы и его свя-
зей с внешними 
партнёрами 

Программа и 
процедуры ее 
разработки не 
становятся сред-
ством сплочения 
коллектива 
школы, люди не 
мотивируются и 
не вовлекаются в 
его реализацию  

Вовлеченностью 
членов сообще-
ства в разработку 
Программы ы, 
принятием на 
себя части ответ-
ственности за вы-
полнение Про-
граммы, интенси-
фикацией обще-
ния и коммуника-
ции в коллективе 
в ходе творческой 
работы над Про-
граммой, отказом 
от келейности в 
подготовке доку-
мента 

18. Индивидуаль-
ность, уникаль-
ность Программы 
а, ее соответствие 
специфике школы, 
ее коллектива, ав-
торский характер 
документа 

Данное требова-
ние нацеливает 
разработчиков 
Программы на 
максимальный 
учёт и отражение 
в Программе ор-
ганизационной 
индивидуально-
сти, уникально-
сти школы, её 
особенностей 

Программа напи-
сана таким обра-
зом, что при за-
мене номера 
школы на любой 
другой не 
удастся увидеть 
никаких измене-
ний, особенности 
школы заменя-
ются общими ре-
цептами  

Нацеленностью 
на решение спе-
цифических (а не 
глобальных) про-
блем школы при 
максимальном 
учете и отраже-
нии уникальных 
особенностей 
школы, отказом 
от практики напи-
сания Программы 
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№ 
Требования  
к Программе 

Пояснения  
к требованиям 

Антиподы 
требований и их 
негативные  
последствия 

Чем  
обеспечивается 
выполнение 
требований? 

внешними специ-
алистами без уча-
стия работников 
школы   

19. Информативность 
Программы 

Данное требова-
ние ориентирует 
разработчиков 
Программы на 
лаконичность из-
ложения, выделе-
ние главного, су-
щественного 

В Программе 
много лишней, 
не относящейся к 
делу информа-
ции, «воды», при 
этом сущностные 
позиции раскры-
тия не получают 

Полнотой струк-
туры Программы 
и содержательно-
стью описания 
нововведений 

20. Логичность по-
строения Про-
граммы, обозри-
мость, понятность 
для читателя 

Данное требова-
ние касается 
Программы как 
любого доку-
мента, который 
пишется для ис-
пользования и 
оценки  

Отсутствие в тек-
сте Программы 
логики, связок, 
переходов, избы-
точное наукооб-
разие или разго-
ворная речь 

Четкой логиче-
ской структурой, 
наличием оглав-
ления, связок, 
шрифтовых выде-
лений, языковой 
культурой, кор-
ректностью тер-
минологии 

21. Культура оформ-
ления Программы 

Данное требова-
ние предпола-
гает, что Про-
граммы будут 
оформлены с 
учётом возмож-
ностей современ-
ной техники, поз-
воляющей изго-
товить рисунки, 
графики, диа-
граммы высокого 
качества 

Небрежность 
оформления, 
плохое формати-
рование текста, 
неудачные 
шрифты 

Вниманием к 
единству содер-
жания и внешней 
формы Про-
граммы, исполь-
зованием совре-
менных техниче-
ских средств 

 
На этапе внутренней самооценки и экспертизы Программы обозначен-

ные требования рекомендуется использовать как критерии для само-
оценки готовности Программы к утверждению и началу реализации. 
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Структура Программы развития школы 
 
Вопрос 2.3017: Какова рекомендуемая структура программы разви-

тия школы? 
Ответ: Традиции программно-целевого управления и опыт разработки 

и реализации программ развития в российских образовательных учрежде-
ниях говорят в пользу такой структуры Программы как документа, в кото-
рой представлены: 

1. Введение. 
2. Информационная справка об образовательном учреждении18.  
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 построения 
задач программ развития:  

 фиксация и объяснение достигнутого уровня развития школы в кон-
тексте внешней среды – пп. 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 действий, их конкретные цели и управление 
реализацией Программы описываются в предпоследнем разделе Про-
граммы. 

Но логика этих программных действий предопределена образом, про-
ектом, желаемого будущего состояния школы, целями развития, без опи-
сания которых любые мероприятия окажутся просто ничем не обоснован-
ным набором действий. Так что раздел с описанием концепции будущего 
школы никак нельзя исключить из Программы. 

                                                        
17 Эта наша версия структуры Программы получила широкое распространение, при-
чем далеко не всегда при ее использовании даются ссылки на автора и источники.  
18 В ситуации распространения электронного мониторинга состояния системы общего 
образования Информационная справка о школе может формироваться на базе резуль-
татов мониторинга, представленных на соответствующих сайтах. 
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В свою очередь идеи о будущем школы и о логике его достижения мо-
гут быть обоснованы только в ходе аналитической работы и прогнозиро-
вания (иначе это будет просто утопическая мечта). 

Сделать описание итогов анализа в программе достаточно лаконичным 
поможет информационная справка о школе, которая введет читателя в курс 
дела относительно того, что представляет собой школа, для которой напи-
сана данная Программа развития. 

Введение позволяет четко понять и изложить замысел работы, ход раз-
работки программы, ее обсуждения и принятия. 

Наконец, Приложения – факультативный, необязательный компонент, 
позволяющий дать важные пояснения и иллюстрации к основному тексту.  

Каждый из обозначенных выше компонентов структуры Программы 
имеет своё чёткое предназначение. 

Введение к Программе, как и всякое Введение, призвано обозначить 
намерения разработчиков, тип документа, который предлагается школой. 

Кроме того, здесь важно показать отношение Программы к ранее вы-
полненным программам развития школы, задачи, подходы к разработке 
Программы, организации работы, участии общественности и т.п., обозна-
чить коллектив авторов во главе с директором школы. 

Информационная справка о школе ориентирует разработчиков Про-
граммы на концентрированное и предельно информативное отражение 
наиболее важных фактов из прошлого и настоящего школы, способных мо-
билизовать школьное сообщество на новый шаг развития, а внешнему чи-
тателю быстро понять специфику школы, которая предлагает Программа 
развития, соотнести идеи Программы с образом школы. 

Аналитико-прогностическое обоснование мыслится как основа и 
обоснование предлагаемого проекта будущей школы (или школы буду-
щего), в идеале все слагаемые анализа в Программе работают только на 
обоснование будущей школы и путей к нему, а все ключевые идеи такой 
Программы должны быть выведены из анализа и прогнозирования ситуа-
ции, обоснованы этими выводами. 

Ключевым в таком обосновании будет являться выявление проблем 
школы, показывающее, какой реальный шаг развития от реальных резуль-
татов – к желаемым и необходимым предстоит сделать школе. 

Концепция (концептуальный проект) желаемого будущего состоя-
ния школы – это образ, модель, совокупность (система) идей, представле-
ний о желаемом (потребном) будущем состоянии конкретного образова-
тельного учреждения, то есть фактически – развернутое, хотя еще и не 
вполне конкретизированное представление о цели – ожидаемом резуль-
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тате развития школы и текст, излагающий эти представления – необходи-
мая составная часть Программы развития образовательного учрежде-
ния. Именно эта часть есть не что иное. как Проект школы будущего! 

Нередко в практике школы и внутришкольного управления наблюда-
ются ошибочные понимания сути Концепции желаемого будущего состо-
яния школы. Так, нередко происходит смешение этой Концепции с кон-
цепцией развития школы. Такое смешение неправомерно, так как концеп-
цию развития школы более целесообразно рассматривать как концепцию 
перехода (перевода) школы в новое состояние (то есть то состояние, ко-
торое описывается в Концепции желаемого будущего состояния школы) и 
практически небезопасно, так как приводит к попыткам развивать школу, 
не имея хотя бы приблизительного образа желаемого результата предсто-
ящих преобразований, то есть лишая инновационный процесс целевых 
ориентиров.  

Другая распространенная ошибка проявляется в смешении Концепции 
желаемого будущего состояния школы как концепции будущего данной, 
конкретной и неповторимой школы с концепцией какого-либо типа 
или вида образовательного учреждения в целом.  

Подчеркнем, что Концепция желаемого будущего состояния школы яв-
ляется нормативной. Это означает, что она не описывает, то что есть в 
школе, а предписывает, что должно быть, что должно характеризовать но-
вую 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 дела 
обстоят почти «с точностью до наоборот».  

Концептуальный проект в данном контексте противостоит проекту де-
тализированному – первый описывает принципиальный, модельный, со-
знательно исключающий массу ненужных на этом шаге деталей, подход к 
образу будущей школы, второй – должен был бы дать ее полное и деталь-
ное описание (объем которого явно сделал бы Проект развития многотом-
ным произведением, а сроки его разработки точно не окупили бы резуль-
тата, так как точность описания будущего в наших условиях весьма про-
блематична). 

Стратегия и тактика перехода (перевода) школы в желаемое состо-
яние – компонент логической структуры, раздел Программы развития об-
разовательного учреждения, описывающий на основе проведенной анали-
тико-прогностической работы и описания желаемого будущего состояния 
школы стратегии перехода к этому будущему и стратегический план пред-



 

158 

полагаемых важнейших изменений в школе, а затем и тактико-оператив-
ные планы реализации данного стратегического плана и работу по их 
управленческому сопровождению. 

 
Вопрос 2.31: Какова более подробная структура Программы разви-

тия? 
Ответ: Такая структура выглядит следующим образом: 
1. ВВЕДЕНИЕ19. 
2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ.  
3. БЛОК АНАЛИТИЧЕСКОГО И ПРОГНОСТИЧЕСКОГО ОБОСНО-

ВАНИЯ ПРОГРАММЫ: 
 анализ состояния и прогноз тенденций изменения образовательных 

потребностей, адресуемых школе, социального заказа; 
 анализ состояния и прогноз тенденций изменения значимой для 

школы внешней социальной среды; 
 анализ состояния и прогноз тенденций изменения ресурсных возмож-

ностей внешней среды школы в свете нового социального заказа; 
 анализ и оценка достижений, передового опыта, конкурентных пре-

имуществ школы за период, предшествовавших нынешнему инно-
вационному циклу развития; 

 анализ и оценка инновационной обстановки в школе, инновацион-
ного потенциала коллектива, потенциальных точек роста; 

 первичный прогноз восприятия возможных новшеств в школьном 
сообществе, возможного сопротивления изменениям; 

 проблемно-ориентированный анализ состояния школы, ключевые 
проблемы школы и их причины. 

 

4. КОНЦЕПЦИЯ (КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ) ЖЕЛАЕМОГО БУ-
ДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ КАК СИСТЕМЫ: 

 обобщенная характеристика главного в обновленной школе; 
 основополагающая стратегия школы, логика ее стратегического по-

ведения; 
 система ценностей школы, ее кредо, школьная философия, прин-

ципы жизнедеятельности образовательного учреждения, утвержда-
емые и воплощаемые в жизнь в ходе преобразований; 

 описание миссии конкретной школы, ее главных функций по отно-
шению к учащимся и их развитию, по отношению к социуму (в 

                                                        
19 Прописными буквами обозначены крупные блоки Программы развития. 
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частности – к муниципальной образовательной системе), по отно-
шению к собственному персоналу, социальные обязательства 
школы; 

 стратегическое видение школы; 
 описание моделей выпускников школы (в связи с созданием в 

школе ряда траекторий движения в общем образовательном про-
странстве) – моделей качества образования; 

 описание суммарных выходов жизнедеятельности обновленной 
школы – количественных показателей ее результатов; 

 описание социальных вкладов, итогов и последствий жизнедеятель-
ности обновленной школы (включая изменение социального рей-
тинга, престижа. авторитета, имиджа, репутации в МОС, в муници-
пальном образовании и за их пределами); 

 желаемое место школы в различных рейтингах; 
 концепция общего качества школы и образующих его важнейших 

системных свойств (качеств) школы + стратегии его обеспечения; 
 ключевые компетентности школы; 
 концепция качества школьной жизни участников образовательного 

процесса + стратегии его обеспечения; 
 базовая образовательная модель школы; 
 концепция новой образовательной системы, включающая характе-

ристику главных свойств, направленности образовательного про-
цесса и среды, подходы к содержанию, технологии, структуры и ор-
ганизации образования в обучении и внеучебной воспитательной 
работе, описание образовательных стратегий школы; 

 концепция школьного сообщества, его важнейших свойств и харак-
теристик, социально–психологического климата и организацион-
ной культуры в новой школе + стратегии обеспечения развития кол-
лектива; 

 концепция ресурсов, необходимых для жизнеобеспечения и функ-
ционирования новой школы (контингент, инфраструктура, кадры, 
информация, концептуальные, программно-методические, матери-
ально-технические, нормативно-правовые ресурсы и др.), и функ-
циональные стратегии систем ресурсообеспечивающей деятельно-
сти (финансовой, материально-технической, кадровой, програм-
мно-методической, исследовательской, нормотворческой, инфор-
мационной и др.);  

 концепция внешних связей обновленной школы, ее активности во 
взаимодействии с социальным окружением и социального партнер-
ства с ее участием + стратегии связей и партнерства; 
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 концепция новой управляющей системы школы, включающая ха-
рактеристику ключевых свойств (типа, характера) управления, его 
функций (содержания), технологий (логики, методов, средств, ин-
струментов), организационных форм, организационной структуры 
и организационного механизма управления + стратегии управления 
школой. 

 

5. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕХОДА (ПЕРЕВОДА) ШКОЛЫ В 
НОВОЕ СОСТОЯНИЕ: 

 стратегия перехода, основные области, направления, способы, 
этапы, задачи осуществления инноваций и достигаемые рубежи; 

 описание конкретных целей школы на первых шагах цикла развития; 
 конкретный (тактический и оперативный) план действий по реали-

зации Программы; 
 управление реализацией программы.  
 

6. ПРИЛОЖЕНИЯ. 
 
Вопрос 2.32: Возможно ли включение в состав Программы разви-

тия школы аналитических и проектно-разработческих активностей, 
если речь идет о выполнении уже разработанных изменений, ранее 
продуманных новшеств? 

Ответ: Мы исходим из того, что подготовка нового шага развития и 
соответствующего ему нового «издания» или нового поколения Про-
граммы развития школы должна начинаться не после окончания и исчер-
пания предшествующей Программы, а в процессе ее выполнения, в ее 
недрах. Это можно сравнить с эстафетным бегом, когда по правилам 
спортсменам-бегунам разрешено начинать разбегаться до момента получе-
ния эстафетной палочки от товарища по команды и принимать палочку 
уже на бегу. 

Программы развития по самой своей идеологии могут и должны стро-
иться именно с прицелом на будущее. Поэтому вполне оправдано включе-
ние в их состав аналитики и передовых разработок для будущей Про-
граммы. 

Кроме того, мы не очень верим, что все необходимые и возможные из-
менения можно спланировать сразу и одномоментно на 5 лет вперед и без 
изменений. И тогда оправданы действия анализа и проектирования, сопро-
вождающие реализацию выполняемой Программы и нацеленные на ее до-
стройку или коррекцию.  
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Вопрос 2.33: Можно ли рассмотреть Программу развития школы в 
целом как управленческое решение? И если – да, то из каких более 
частных решений складывается это общее решение? 

Ответ: Программу развития школы можно и полезно рассматривать и 
как одно большое управленческое решение, и как совокупность таких ре-
шений, и соответственно – подходить к процессам разработки Программы 
с позиций науки о подготовке, принятии и реализации управленческих ре-
шений. 

Сначала стоит говорить о метарешениях, то есть крупных и рубежных 
решениях о разработке Программы (включая цели, задачи, структуру, со-
став разработчиков, этапы и сроки их выполнения и порядок их взаимо-
действия, инструментарий), о ее принятии и утверждении, о переходе к ее 
реализации и, наконец, затем – о завершении выполнения Программы и 
переходе в к разработке новой. Естественно, что принятие таких метаре-
шений – удел высшего руководства школы. 

 
Вопрос 2.34: Может ли Программа развития строиться как набор 

программ структурных подразделений школы? И как отразить уча-
стие подразделений в разработке и осуществлении Программы? 

Ответ: На первую часть вопроса мы даем отрицательный ответ, так как 
полагаем, что это противоречило бы идеологии Программы как целост-
ного, системного общеорганизационного, акцентированного на развитие 
системы «школа» прежде всего как единого целого.  

Что касается вклада всех подразделений школы в разработку и выпол-
нение Программы, а также документального отражения такого вклада, мы 
полагаем, что обсуждаемый вклад и необходим, и возможен.  

Во-первых, можно всячески приветствовать разработку подразделени-
ями предложений в общий текст Программы развития школы (независимо 
от того, какими силами предстоит выполнять предложенные изменения и 
действия). 

Во-вторых, в Программе (например, в разделе Приложения) могут быть 
использованы материалы из программ и планов развития отдельных под-
разделений, которые, хотя и отличаются от программ развития школ по 
своим масштабам, могут быть «втянуты» в общешкольный инновацион-
ный процесс.  

Кстати, разработка планов развития подразделений является весьма по-
лезным делом и по логике в целом совпадает с логикой разработки об-
щешкольной программы развития. Эти планы могут быть отличным сред-
ством взаимоувязывания операционных стратегий подразделений с более 
высокими и общими стратегиями жизнедеятельности школы. 
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Вопрос 2.35: Почему не рекомендуется описывать мероприятия и 
действия в Программе развития школы по постоянным направле-
ниям работы школы? 

Ответ: Потому, что такой подход не является стратегическим и целе-
вым, при нем не происходит акт выбора приоритетных изменений, и в ка-
честве предпринимаемых действий предлагается не набор шагов по разви-
тию новшеств, а вполне традиционный набор мероприятий. 

 
Вопрос 2.36: Чем мероприятия в рамках Программы развития 

школы отличаются от мероприятий в обычном плане ее работы? Мо-
жет ли одно и то же по типу и характеру мероприятие присутствовать 
в Программе развития и обычном плане текущем работы? 

Ответ: Мероприятия, образующие план реализации Программы разви-
тия школы – это прежде всего мероприятия по развитию школы, меро-
приятия по введению, применению и укоренению новшеств, определен-
ных ранее в стратегическом плане перехода школы в новое, желаемое со-
стояние. Соответственно, для мероприятий этого плана, как правило, не 
характерна рутинность, традиционность и привычность.  

В то же время в ряде случаев привычные по форме мероприятия так же 
могут работать на внедрение тех или иных новшеств, входить в состав дей-
ствий по их внедрению, освоению и использованию, ведь новшество все-
гда требует радикального обновления и замены всех способов и средств 
своей реализации.  

Такого рода мероприятия можно себе представить как в плане текущей 
работы, так и в плане реализации Программы развития, однако в этом по-
следнем плане они не должны играть доминирующей роли. Кроме того, 
отметим, что одинаковые по форме мероприятия могут быть наполнены 
различным содержанием, которое в случае вхождения в план реализации 
Программы развития школы приобретет акценты, соответствующие зада-
чам развития. 

В то же время творческий характер этого документа, как это точно за-
мечено в вопросе, существенно отличает его от более привычных обяза-
тельных нормативных актов. 

 
Вопрос 2.37: Как следует относиться к программам развития школ, 

имеющим некие темы? Разве не ясно, что программа развития у 
школы – одна, и ее «тема» по умолчанию всегда тоже одна – иннова-
ционное стратегическое развитие школы в определенный период? 

Ответ: Вопрос, как представляется автору, поставлен разумно. По-
этому если мы видим Программу развития школы, озаглавленную, напри-
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мер: «Каждому школьнику – двухразовое горячее питание», то нам оче-
видно, что при всей важности этой темы речь идет не о Программе разви-
тия школы как целостной системы, а о модульной программе (об отличиях 
которых от программ развития мы сказали выше в этой главе). Тема «Ду-
ховно-нравственное воспитание школьников на уроках и во внеурочной 
деятельности» выглядит более широкой и значимой, но и такой заголовок 
либо не охватывает все реальное содержание Программы развития школы, 
либо документ под этим заголовком не может претендовать на роль про-
граммы развития школы в целом.  

Но зададим вопрос иначе: «может ли у школьной программы развития 
очередного поколения, рассчитанной на конкретный новый шаг развития 
быть ключевая идея, которая характеризует именно самое главное и сущ-
ностное в этом шаге развития, выражает основные направления развития 
без ущерба для других линий развития школы?». 

В этом случае, как мы полагаем, возможен и положительный ответ на 
заданный вопрос, поэтому программа, названная авторами, например, 
«программой построения (или дальнейшего развития) некой новой образо-
вательной модели школы», вполне имеет право на существование. 

 
Вопрос 2.38: Целевые программы развития на уровне отраслей 

народного хозяйства трактуются как системы мероприятий, взаимо-
увязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам. Почему в 
этом пособии подходе к программам развития не делается акцент на 
конкретных мероприятиях? 

Ответ: Да, действительно, широко распространено понимание про-
грамм как совокупности мероприятий. Так, исследователь Б.А. Райзберг 
дает определение целевой программы как взаимоувязанного по срокам, ис-
полнителям, ресурсам комплекса мероприятий (действий) производ-
ственно-технологического, научно-технического, социального, организа-
ционного характера, направленных на достижение единой, общей цели20. 
В другой формулировке целевая программа «представляет совокупность 
намеченных к планомерному проведению, согласованных по содержанию, 
скорректированных в пространстве и во времени, обеспеченных ресурсами 
разнохарактерных мероприятий (действий), направленных на решение 

                                                        
20 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический 
словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – М.: ИНФРА-М., 1999, 
С. 379. 
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насущной проблемы, которое не может быть обеспечено без концентрации 
усилий и средств для достижения поставленной цели»21. 

Но и в нашем подходе к Программе мероприятия занимают весьма по-
четное место: центральным пунктом раздела Программы развития обще-
образовательной организации «Стратегия и тактика перехода в желаемое 
состояние» является именно конкретный, операциональный план меропри-
ятий, который может быть представлен в форме комплексов мер (меропри-
ятий) или целевых проектов по главным направлениям развития. Поэтому 
акцент на мероприятиях в предлагаемом дизайне программы развития при-
сутствует в полной мере.  

Вопрос может стоять иначе: «Почему в предлагаемом нами подходе к 
Программам развития дело не сводится к перечню мероприятий, а ему 
предпосылаются разделы с информационной справкой о школе, аналити-
ческими и прогностическими обоснованиями, концепция желаемого буду-
щего состояния школы?». Ответим на этот вопрос, поскольку он весьма 
важен для прояснения нашей принципиальной позиции. 

Предположим, Программа развития школы представлена в форме пе-
речня мероприятий (вполне может быть – очень правильного, разумного, 
обоснованного, просчитанного по всем параметрам). Что нас в этом не 
устраивает? 

Первое. Любой набор мероприятий, не сопровождающийся аналитико-
прогностическим обоснованием, невозможно оценить на соответствие 
главным целевым установкам программы. Крайне важно доказательство, 
обоснование нужды именно в этих, таких и так проводимых мероприятиях, 
с именно таким объемом финансирования и других ресурсов. 

Второе. Любой набор частных мероприятий, даже вместе с их конкрет-
ными ожидаемыми результатами мало что дает для оценки Программы 
развития без соотнесения с образом будущего состояния школы. Важно, 
чтобы мероприятия работали на этот системный результат. И это надо по-
казать и доказать – себе в ходе разработки, а потом в ходе выполнения, 
внешним экспертам – в тексте программы при ее оценке. 

Третье. Анализ программ развития образовательных учреждений пока-
зывает, что наборы мероприятий в них зачастую носят характер случай-
ный, повторяющий текущую повседневную работу школы; нет увязки их 
в единую систему. Разработчики незаметно для себя подменяют меропри-

                                                        
21 Райзберг Б.А., Лобко А.Г. Программно-целевое планирование и управление / 
Б.А. Райзберг, А.Г. Лобко. – М.: ИНФРА-М., 2002, С. 29. 
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ятия по развитию школы текущими мероприятиями, но это означает сти-
рание различия между развитием школы и ее текущим функционирова-
нием, которое и нужно, и важно, но к развитию не ведет и к Программе 
развития отношения не имеет. 

Четвертое. Разработка Программ развития – естественное и действен-
ное средство развития стратегического управленческого мышления руко-
водителей школ. Но только в том случае, когда они реально проходят через 
всю логику принятия стратегических решений и их превращения в кон-
кретные действия, без «перепрыгивания» и «пропуска» его аналитических 
и прогностических моментов, без подмены стратегического планирования, 
моделирования и проектирования будущего школы как системного целого 
тривиальными и скороспелыми планами мероприятий, которые могут не 
иметь никакого отношения ни к развитию как инновационному процессу, 
ни к стратегиям. 

В текстах масштабных государственных программ (для которых харак-
терны цитированные нами выше определения) подробные аналитические 
выкладки есть не всегда. Но надо учитывать, что их утверждению предше-
ствует формирование концепции программы, которая проходит очень се-
рьезное обсуждение. Кроме того, в отраслях экономики и социальной 
сферы наряду с программами развития в качестве их общих идеологиче-
ских основ делаются еще и такие документы, как стратегии развития.  

В нашей модели программ такие стратегии органично имплантированы 
в текст Программы. 

А как быть, если в Программе и информационная справка, и аналитика, 
и концепция будущего школы формально представлены, но при этом сле-
дующий за ними конкретный план действий и мероприятий содержательно 
из них никак не вытекает? – Это вопрос уже не к полноте программы, а к 
качеству ее логической структуры.  

Мероприятия, не вытекающие из анализа и прогнозирования ситуации 
и нового целеполагания школы, говорят нам о том, что разработчики, во–
первых, подошли к своей работе абсолютно формально и ритуально, без 
понимания сути внутренних связей между блоками Программы, а во–вто-
рых – затратили множество времени и усилий впустую, так как анализ и 
прогнозирование, не ставшие основой для адекватных решений и дей-
ствий, равно, как планирование набора мероприятий без опоры на анали-
тику и образ желаемого результата, это всегда не что иное, как большие 
непроизводительные затраты времени при отсутствии нужного эффекта. 
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Вопрос 2.39: Можно ли построить Программу развития школы как 
сумму программ развития ее составных частей, подразделений? 

Ответ: Если вспомнить школьный опыт примерно 40-летней давности, 
то тогда нередко общешкольные планы работы формировались методом 
«скирдования»: заместители директора сдавали свои «куски» плана, все 
это затем сшивалось и торжественно называлось планом работы школы.  

Поэтому, когда школа, где в 70-х годах прошлого века работал автор 
(ордена Трудового Красного Знамени средняя школа № 201 имени З. и 
А. Космодемьянских г. Москвы – ныне гимназия), предложила и проде-
монстрировала более целостные планы, построенные вокруг решения важ-
нейших общешкольных задач, это стало рассматриваться как передовой 
управленческий опыт, который автору было доверено представить на го-
родском совещании руководителей школ столицы. 

Но Программа развития школы в еще меньшей мере, чем обычный 
план, может делаться путем простого механического суммирования разно-
родных фрагментов, она «идет» не от частного к общему, а наоборот – от 
общих ценностей и целей школы – к их реализации по всем конкретным 
направлениям. И даже в том случае, когда создаются программы развития 
начальной, основной и старшей ступени школы (что мы считаем разумной 
идеей), общая Программа развития школы не будет их простой суммой, 
предпосылая этим составным частям общие стратегические идеи и заходы 
о школе как целостной системе. 

 
Вопрос 2.40: Есть ли смысл разрабатывать Программы развития 

для отдельных подсистем и подразделений школы? 
Ответ: Выполнение такой работы (и это очень важно и правильно) не 

является обязательным. Это означает, что решение о том, иметь ли отдель-
ным составляющим и подразделениям школы свои Программы развития 
или иметь ли их всем подразделениям или тем, кто этого пожелает, оста-
ется за школьными сообществами. 

Когда в составлении таких Программ есть смысл? 
 когда суть Программ сознательно подчинена реализации общих 

установок Программы развития школы (а для этого все должны 
включаться в разработку большой Программы или как минимум, 
хорошо знать ее идеи); 

 когда это реально активизирует включение всех работников в ана-
литическую, прогностическую, проектно-разрабоческую деятель-
ность, планирование новшеств и нововведений, развивает их ком-
петентность; 
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 когда после составления и принятия Программ их выполнение под-
вергается мониторингу, оценке и коррекции. 

 

По аналогии с основной образовательной Программой школы представ-
ляется логичным иметь Программы развития школы по ее трем ступеням. 

 
Вопрос 2.41: При работе с компьютерным программным обеспече-

нием постоянно приходится сталкиваться с его обновлениями и улуч-
шениями. Можно ли, по аналогии, говорить о таких улучшениях при-
менительно к школе и Программам развития школы? 

Ответ: Вопрос достаточно частный, тем не менее, ответим и отметим, 
что в таких аналогиях есть некоторый смысл. 

Напомним, что в работе с программным обеспечением говорят о таких 
видах коррективов, вносимых в действующие программы, как: 

патч (от англ. patch – заплатка) – пакет изменений определенных дан-
ных с целью добавления дополнительных функций, исправления каких–
либо ошибок в программе и т.д. 

апдейт (от англ. update – обновление данных) – это обновление про-
граммных компонентов системы до более новой версии, улучшение функ-
ционала. 

апгрейд (от англ. upgrade – выход на новый уровень) более существен-
ное качественное улучшение, модернизация системы, направленная на 
улучшение пользовательских качеств. 

 
Можно сказать, что сама Программа развития школы нужна, когда тре-

буется именно серьезный апгрейд школы как системы, то есть выход на 
другой уровень, другую ступень, а вот совершенствование самой Про-
граммы развития, например, по итогам ее экспертизы, может идти в широ-
ком диапазоне от малых «заплаток», до более серьезных обновлений и пе-
ределок, вплоть до принятия решений о разработке следующего поколения 
Программы (апгрейде). 

 
Вопрос 2.42: Следует ли включать в программу развития школы 

действия, которые не являются прямым освоением и внедрением кон-
кретных новшеств, но при этом необходимы для их осуществления?  

Ответ: Вопрос кажется нам очень актуальным и мы отвечаем на него 
положительно: если оставить вне программы развития исследовательскую 
работу в школе, изучение сотрудниками научной литературы, лучших 
практик, есть опасность, что эти очень полезные и нужные для выращива-
ния человеческого фактора нововведений действия просто будут забыты, 
причем с самыми печальными последствиями для судьбы развития школы. 
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Сегодня в силу различных причин (перенос внимания с содержатель-
ных вопросов развития на финансово-экономические и правовые вопросы, 
рост документооборота и отчетности, большие объемы обязательно внед-
ряемых новшеств, авторитарные тенденции в управлении образованием и 
т.п.) мы наблюдаем снижение интереса школ к научным разработкам, ин-
новационным начинаниям, экспериментам, практики, по нашим наблюде-
ниям, стали меньше читать книги, что не вполне компенсируется доступ-
ностью ресурсов сети Интернет.  

Очевидно, что не выращивая потенциал кадров и базирующиеся на нем 
ключевые компетентности школьных сообществ, мы не сможем на долж-
ном уровне решать стратегические задачи и давать адекватные ответы на 
стратегические вызовы. 

 
Вопрос 2.43: Есть ли требования к оптимальному объему про-

граммы развития?  
Ответ: Общих и жестких требований к объему программы развития 

школы, разумеется, нет. Программа – продукт творческих усилий школь-
ного сообщества и его партнеров, у всех школ – разные горизонты разви-
тия и разные стили подачи материалов в программе. В то же время необ-
ходимость представления программы широким заинтересованным груп-
пам, в том числе – и непрофессионалам в сфере образования, заставляет 
задуматься о разумных ограничениях объема программы, ее высокой ин-
формативности и лаконичности.  

Еще одним фактором некоторой стандартизации объемов программ 
развития стал конкурсный отбор школ, активно внедряющих инновацион-
ные образовательные программы, проводившийся в рамках Приоритет-
ного национального проекта «Образование» (ПНПО) в 2006-2008 гг. По-
нятно, что все школы-претенденты должны были находиться в рамках кон-
курса в равных стартовых условиях, поэтому конкурсные комиссии, дей-
ствовавшие в регионах, стали вводить определенное нормирование объе-
мов программных документов от школ.  

Так, в Московской области региональный экспертный совет под пред-
седательством автора пособия принял решение, что объем программы раз-
вития не должен был превышать 35 страниц. Не допускались обширные 
текстовые и графические приложения, которые в иных ситуациях были бы 
вполне уместны и допустимы. 

При этом общие сведения о школе давались в предложенной всем 
участникам развернутой единой форме информационного паспорта, фак-
тически – существенно расширенная форма информационной справки о 
школе.  
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За счет чего возможно приведение объема программы развития к разум-
ным параметрам без потери информативности? Это достигается, как пока-
зывает практика, за счет: 

 переноса не обязательного, иллюстративного материала из основ-
ного текста в приложения к программе; 

 представления аналитико-прогностического обоснования к про-
грамме в форме главных выводов из анализа и прогнозирования 
(при этом методики исследования и подробности о его результатах 
переносятся в Приложения); 

 стратегических приоритетов в подаче материала, когда главное 
внимание уделяется именно стратегиям; 

 рельефного показа основных направлений развития школы и тех 
сдвигов, которых предстоит добиться в рамках этих направлений 
(принцип «почувствуйте разницу!»); 

 обобщенной подачей материала по крупным блокам, отказа от из-
быточных подробностей и детализации мероприятий Программы;  

 избежание дублирования текста, многословия, ненужного наукооб-
разия; 

 использования связок, обобщающих заходов, облегчающих читате-
лям восприятие текста и др. 

 
 

Вопрос 2.44: Как обеспечить цельность текста Программы?  
Ответ: Программа развития, являющаяся во многом визитной карточ-

кой школы и ее руководителей, безусловно, не должен восприниматься как 
хаотичный набор слабо связанных между собой фрагментов, поэтому надо 
с самого начала отказаться от ее компоновки методом «скирдования», сва-
ливания и «сшивания» вместе разностильных элементов, не имеющих еди-
ной логики.  

Для обеспечения целостности текста Программы и целостности его вос-
приятия внешними читателями, экспертами рекомендуется: 

В организационном плане: 
 сформировать в школьном сообществе с привлечением разных 

групп участников образовательного процесса и внешних заинтере-
сованных групп необходимое и достаточное число рабочих групп 
по разработке конкретных компонентов Программы, определить 
руководителей этих групп; 

 разрабатывать примерные технические задания группам разработ-
чиков, своевременно согласовывать в коллективе разработчиков со-
став, структуру и формат представления материалов в Программе 
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(предложения по подходам к этим моментам должны быть внесены 
руководителями разработки Программы); 

 разработать синхронизированный график работы рабочих групп, 
сроки представления материалов; 

 образовать редакционную группу для сборки материалов в текст 
Программы; 

 проводить рабочие встречи групп для совместного обсуждения ма-
териалов; 

 

В содержательном плане: 
 четко следовать логике Программы; 
 постоянно держать в поле зрения главные цели и приоритеты Про-

граммы, четко подчинять частные задачи по тематике конкретных 
рабочих групп выходу на общие цели Программы; 

 широко использовать логические связки, переходы между разде-
лами (например, «из проведенного анализа вытекают следующие 
важные черты и характеристики образа будущей школы…», «дан-
ный набор мероприятий является необходимым и достаточным для 
обеспечения перехода школы в желаемое состояние» и т.п.; 

 обеспечивать явное и видимое читателем логическое следование, 
«вытекание» предлагаемого образа желаемого будущего состояния 
школы из выводов, полученных в ходе аналитико-прогностиче-
ского обоснования Проекта; стратегии и тактики перехода школы в 
желаемое состояние – из фиксации стартового состояния школы и 
образа ее желаемого будущего. 

 
Вопрос 2.45: Что в структуре и содержании программы развития 

подчеркивает ее характер как стратегического документа школы? 
Ответ: Задачи программы развития школы не случайно совпадают с 

так называемой азбукой стратегического управления – предполагается, что 
программа в соответствующих своих разделах содержит результаты стра-
тегического анализа и прогнозирования внешней и внутренней среды 
школы, описывает весь набор стратегических оснований жизнедеятельно-
сти школы – ценности, видение, миссию, социальные обязательства, фик-
сирует ее стратегические цели, образ будущей школы, раскрывающий фак-
тически и стратегии ее функционирования в перспективе, наконец, в про-
грамме описывается стратегия перехода от нынешнего состояния школы к 
желаемому будущему состоянию. 
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Вопрос 2.46: В какой части Программы развития надо описывать 
стратегии жизнедеятельности школы? 

Ответ: Стратегии жизнедеятельности обновлённой школы разумно 
описывать в разделе «Концептуальный проект желаемого будущего 
школы». Это позволит сделать не статичное описание этого будущего, по-
казывающее только структуру основных подсистем школы, а динамичное 
описание, раскрывающее основные подходы к деятельности каждой из 
подсистем, то есть стратегии.  

Тут же рекомендуется описывать образовательную модель школы и ос-
новополагающую стратегию школы как общий вектор ее развития.  

 
Вопрос 2.47: Нужна ли в программе развития школы гипотеза? 
Ответ: Мы полагаем, что специальной гипотезы как особо выделяе-

мого краткого элемента текста в программе развития иметь не нужно. Дело 
в том, что описание плана действий (стратегии и тактики перевода школы 
в новое состояние) вместе с концепцией желаемого будущего состояния 
школы, по сути дела, есть не что иное, как развернутая гипотеза – предпо-
ложение о том, что если будут осуществлены именно такие новшества и 
такой план перехода, то школа за отведенные программой сроки перейдет 
в состояние, соответствующее желаемому и, таким образом, осуществится 
задуманный шаг ее развития.  

Или, говоря иными словами, «своевременный и успешный перевод 
школы в состояние, описанное в концепции будущей школы, достигается 
через осуществление следующих стратегии и тактики». 

 
Вопрос 2.48: Как следует относиться к построению Программ раз-

вития на исследовательской основе? 
Ответ: Разумеется, исследовательский подход к аналитико-прогности-

ческим и другим процедурам, включаемым в разработку Программ разви-
тия вполне оправдан – стратегический анализ всегда связан с исследовани-
ями. Приход школы в 90-е гг. прошлого века большого числа специалистов 
из научных структур заложил серьёзные традиции такого подхода. 

В то же время важно понимать, что между текстом Программы развития 
и научным текстом как результатом исследования, и это надо сказать со 
всей определенностью – не так много общего.  

Программа развития – практический документ, стратегический план 
развития абсолютно конкретной школы и поэтому она никак не является, 
не должна и не может являться научным трактатом. В ее задачи не входит 
обогащение научного знания с его обобщенностью и она всегда будет про-
дуктом не науки, а продуктом прежде всего, говоря словами К.Д. Ушин-
ского – практического искусства. 
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Именно поэтому хочется подчеркнуть, что тенденция к наукообразию, 
весьма заметно проявляющаяся во множестве Программ развития школ, 
является одним из самых серьезных пороков этих программ, не ведущих к 
решению задач развития школ и зачастую подменяющих реальное разви-
тие конкретной школы общеконцептуальными рассуждениями, наукоооб-
разными построениями и сложной терминологией. Научная терминология 
не всегда уместна в больших дозах в программном документе школы. При 
нарушении чувства меры программа не становится научной, но становится 
наукообразной, не выигрывая в раскрытии своего реального содержания. 

«Онаучивание» программ имело и иные негативные последствия. Сти-
листика науки и ее языка с их тягой к обобщениям и унификациям не все-
гда подходит там, где важно подчеркнуть неповторимую индивидуаль-
ность этой конкретной школы.  

Наконец, иногда «любовь к науке» у авторов Программ развития та-
кова, что процесс реализации программы развития описывается не в ло-
гике этапов реализации стратегии изменения школы, а в логике научной 
работы. И тогда нас призывают поверить, что школа в состоянии два года 
не заниматься практическими нововведениями, а потратить это время на 
исследования и диагностику, после чего идет процесс планирования, на 
что тратится еще один год, и только потом происходят собственно измене-
ния, а потом снова год или два происходит только мониторинг достигну-
тых результатов (!). В итоге получается, что из 5 лет, отводимых на реали-
зацию программы развития, школа занимается развитием лишь один год, 
что, безусловно, не может не вызывать недоумения и критики.  

Общими чертами между Программами развития и научными текстами 
можно назвать то, что хорошие программы и научные тексты основаны на 
научных исследованиях, опираются на добротные эмпирические обследо-
вания и добытые в них факты, строго следуют научной методологии, не 
выдают желаемое за действительное, опираются, там, где надо, на экспе-
римент. 

 
Вопрос 2.49: Возможно ли представление в Программе планируе-

мых стратегических изменений в школе в форме целевых проектов? 
Ответ: Безусловно, возможно, хотя мы были делали акцент не столько 

на представлении неких программных действий как проектов, сколько на 
мышлении и планировании этих действий как проектов, имеющих кон-
кретные продукты и результаты, выделенные для их достижения ресурсы 
и сроки, имеющих проектные команды реализации.  
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Обозначать в качестве целевых проектов постоянно реализуемые теку-
щие задачи деятельности по тем или иным направлениям работы или го-
воря проще – называть проектами любые произвольно взятые части жиз-
недеятельности школы, мы считаем некорректным. 

Важно, чтобы выполнение проектов в раках программы не превраща-
лось бы в самоцель, а четко соответствовало ее стратегии и определенному 
образу будущего состояния школы в целом, чтобы проекты взаимно до-
полняли друг друга и в своей совокупности гарантировали бы переход 
школы в намеченное программой развития состояние.  

Необходимость именно этих и именно таких целевых проектов, а также 
необходимость и достаточность их общего состава должны быть обосно-
ваны предшествовавшей аналитической работой, это не должны быть лю-
бые произвольно взятые проекты по любым направлениям жизнедеятель-
ности школы, взятые в программу по принципу: «чем больше – тем 
лучше!». 

Распространенным недостатком Программ развития школы является 
отсутствие связки между перечнем проектов и предшествующей аналити-
кой и целями развития школы, образом ее желаемого будущего, когда за-
явленные проекты не работают на стратегические цели, и многие наиболее 
важные цели оказываются без обеспечения реальными исполнительскими 
действиями и мероприятиями. 

Другим нежелательным, но весьма распространенным недостатком яв-
ляется отсутствие необходимой связи между многочисленными провозгла-
шаемыми «проектами», что нарушает принципы программно-целевого 
подхода, предполагающие комплексирование всех действий и ресурсов во-
круг главных целей (а не их хаотическое нагромождение без взаимо-
увязки). Последствием такого «планирования» является перегрузка испол-
нителей. 

 
Вопрос 2.50: Фактически освоение управляющими системами 

школ стратегического подхода к управлению требует перестройки 
действующих систем управления. Как такая перестройка может быть 
отражена в Программе развития школы? 

Ответ: В аналитико-прогностическом разделе программы разумно за-
фиксировать ключевые проблемы школы и системы управления школой, 
требующие перехода системы внутришкольного управления на стратеги-
ческий тип управления. 

В концепции желаемого будущего состояния школы, важной составной 
части программы развития общеобразовательного учреждения, необхо-
димо описать, в тесной увязке с видением желаемого состояния школы как 
целого желаемое, ведущее к реализации этого стратегического видения, 
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состояние управляющей системы, в данном случае именно как системы, 
ставящей во главу угла стратегическое управление школой. 

В следующем крупном разделе программы – «Стратегия и тактика пе-
рехода (перевода) школы в желаемое состояние» важно не упустить из 
вида описание стратегий построения, создания, запуска такой управляю-
щей системы, способной осуществить все намеченные изменения в обнов-
ляющейся школе, важнейших целей, планируемых в этом процессе, и опи-
сание реализующих эти цели конкретных шагов и действий. 

 
Вопрос 2.51: Что применительно к школе может пониматься как 

стратегический план? 
Ответ: Ответ на этот вопрос с необходимостью требует учета сложив-

шихся традиций. Так, в литературе по стратегическому менеджменту в 
бизнесе и некоммерческих структурах под стратегическим планом пони-
мают документ, в котором сконцентрировано описание стратегических це-
лей организации и стратегий их достижения, дополненное описанием ре-
сурсного обеспечения, управленческого сопровождения, сроков осуществ-
ления. 

В российской традиции в качестве стратегического плана, как правило, 
понимают программу развития организации, хотя, строго говоря, страте-
гический план в ней (стратегия перехода школы в новое состояние) – 
только одна из частей образа будущего, за которой следует описание уточ-
ненных целей и более конкретные (тактические и оперативные) планы ре-
ализации стратегий. 

В принципе возможны, и другие представления о формате школьного стра-
тегического плана, но они пока не получили широкого распространения. 

 
Вопрос 2.52: В чем преимущества формулирования стратегии раз-

вития школы «от» образа ее желаемого будущего состояния? 
Ответ: Прежде всего отметим, что разработка стратегии развития 

школы после и на основе проектирования концептуального проекта, опи-
сывающего образ ее желаемого будущего состояния является прямым сле-
дованием идеологии Программы развития как целевой Программы. Ведь 
образ желаемого будущего состояния школы есть не что иное, как развер-
нутая цель конкретного цикла развития школы. 

Не зная и не имея перед собой такой цели, мы безусловно, можем при-
думать разные и даже вполне заманчивые, но не ведущие к ясно обозна-
ченным результатам идеи развития. И это явится распространённой ошиб-
кой разработчиков Программ.  
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Вопрос 2.53: Почему нельзя сформулировать полезные и нужные 
направления развития школы и соответствующие им мероприятия, 
не проводя анализа проблем и проектирования образа будущей 
школы? 

Ответ: Ответ на данный вопрос содержательно близок к предыдущему от-
вету. Без анализа проблем не выстраивается образ желаемого будущего – цель, 
без цели мы получаем нецелевой, не сообразуемый с целью (и значит – вряд 
ли целесообразный) набор мероприятий. 

Значит ли сказанное, что автор хочет запретить разработчикам изобре-
тать и находить любые полезные идеи, если они прямо не базируются на 
анализе проблем и образе желаемого результата? – Нет, не значит. Но для 
того, чтобы такие идеи нашли свое достойное место в корпусе идеи и ре-
шений, необходимо соотнести их выдвижение с их вкладом в решение про-
блем (что может дополнить анализ проблем школы) и уточнение образа 
будущего состояния школы (что может скорректировать ее первоначаль-
ный образ в Программе). 

 
Вопрос 2.54: Почему вопрос о конкретизации целей в Программе раз-

вития школы решается только после уточнения стратегии развития? 
Ответ: Если (пока) не определено, к какому образу будущего движется 

школа, по каким образовательным программам и на основе каких техноло-
гий будут учиться дети, какие выбираются стратегии перевода школы в 
новое состояние (а они производны от стратегических целей, которые опи-
сываются в предыдущих разделах Программы), мы не имеем возможности 
ответственно ставить конкретные цели, формулировать ожидаемые ре-
зультаты от проводимых стратегических изменений. 

 
Вопрос 2.55: Почему знание теории и технологии разработки ПРОО 

не всегда ведет к высокому качеству Программы развития школы? 
Ответ: В практическом искусстве, разновидностью которого являются 

и педагогическая, и управленческая деятельность, даже весьма высокий 
уровень владения знаниями по теории вопроса не может гарантировать 
успеха: ведь Программа всегда делается конкретными живыми людьми, в 
конкретных педагогических коллективах, находящихся в уникальных об-
стоятельствах места и времени, любая, даже весьма подробно прописанная 
теория или методические рекомендации не в силах учесть всех возможных 
ситуаций и освободить практикующего управленца от сложного повсе-
дневного бремени выбора «здесь и сейчас» вариантов решений (в том 
числе – о развитии школы). 

В то же время с большой вероятностью можно утверждать, что знание 
подходов к разработке Программ, не заменяя собственного мышления и 
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творчества практиков, способно уберечь разработчиков Программ от мно-
жества ошибок и дефектов, направить ход управленческой мысли на ре-
ально важные вещи, поможет не начинать «с нуля», а прибегать к прове-
ренным инструментам анализа и планирования.  

 
Вопрос 2.56: Ваш подход к пониманию сущности, назначения, ха-

рактеристик, структуры Программы развития школы и к ее разра-
ботке не единственный. В чем Вы усматриваете его отличия и преиму-
щества от других подходов? 

Ответ: Наш подход к разработке Программы развития школы (как и 
подходы наших коллег – М.М. Поташника, В.С. Лазарева и других, пред-
ложенные первоначально в середине 90-х годов ХХ века), последовательно 
опирается на общенаучную методологию программно-целевого, проект-
ного, стратегического подходов, образовательную инноватику.  

Это существенно и принципиально отличает его от многих других под-
ходов, имеющих существенное меньшее научное обоснование. 

Если говорить о специфике нашего авторского подхода, она опирается 
на наш 25-летний опыт разработческой, экспертной, преподавательской 
деятельности по этой тематике в тесной связи со школами и усматривается 
нами, в частности, в: 

1) четкой увязке Программ развития со стратегическим подходом к 
управлению школой; 

2) специальной проработке вопросов строения школы как объекта 
управляемого развития и вопросов развития школы как основы для 
разработки Программ развития; 

3) направленности разработки Программ развития не на клонирова-
ние готовых подходов, на развитие профессионального мышления 
разработчиков; 

4) направленности на разработку нового и адаптацию имеющегося ин-
струментария создания Программ; 

5) идее широкого привлечения к разработке Программ развития орга-
нов государственно–общественного управления школой, прежде 
всего – управляющих советов. 

 
Вопрос 2.57: Реально ли выполнить все предложенные требования 

к Программе развития школы? 
Ответ: Не уклоняясь от прямого ответа на вопрос, скажем в начале, что 

Программа развития, собственно говоря, должна, по большому счету, вы-
полнять одно большое и важное требование – быть хорошей картой для 
движения школьного сообщества по осуществлению очередного, назрев-
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шего цикла и шага развития школы – все остальные более частные требо-
вания нужны только для того, чтобы помочь простимулировать разработку 
такой подходящей Программы, такого умного управленческого навигатора 
по пути развития. 

Что касается выполнимости рекомендаций к составу, структуре, каче-
ственным характеристикам Программы, мы уверены и практика показы-
вает, что хотя их выполнение требует интеллектуальных усилий и упор-
ства, но невыполнимыми они отнюдь не являются.  

А произносимые иногда эмоциональные реплики коллег-практиков, 
впервые ознакомившихся с требованиями к Программа развития – «Ой, да 
это целая диссертация!», следует отнести за счет незнания ими требований 
к научным диссертационным исследованиям (они очень далеки от требо-
ваний к Программам развития школы) и объяснить нормальной чертой че-
ловеческой психики – выстраивать защитные механизмы перед чем–то от-
носительно новым и трудным, преувеличивая воображаемые тяготы и ли-
шения умственной работы. 

В любом случае делать хорошие Программы развития ничуть не труд-
нее, чем успешно осуществлять их на практике! 

 
Вопрос 2.58: Можно ли для облегчения работы практиков, испы-

тывающих большие перегрузки в повседневной работе, сделать хоро-
шую, добротную типовую Программу развития школы? 

Ответ: Желание иметь подробные методические указания, экономящие 
время и затраты интеллектуальных усилий, вполне понятно и объяснимо. 
Но попытки облегчить жизнь практиков, давая им некие инвариантные ре-
комендации заключают в себе вполне определённые риски.  

Сошлемся на наш давний, но памятный опыт сопровождения идей оп-
тимизации учебно-воспитательного процесса. В конце 70-х гг. прошлого 
века под руководством академика АПН СССР Ю.К. Бабанского (1927-
1987) при участии его сотрудников в целях педагогической диагностики 
реальных учебных возможностей школьников была разработана методика 
««педагогического консилиума (что в условиях отсутствия в школе психо-
логической службе, которая стала создавать при активной поддержке 
Ю.К. Бабанского в 80-е годы было очень важно и необходимо). И в какой-
то момент по просьбам практиков были разработаны Примерные методи-
ческие рекомендации по итогам педагогического консилиума. Документ 
стал пользоваться большим успехом и популярностью в школах. Но когда, 
побывав в ряде наших опытных школ, мы обнаружили формулировки ре-
комендаций консилиумов, практически в точности копирующие наши при-
мерные рекомендации, мы поняли, что зашли в своих попытках облегчить 
работу наших коллег в школах слишком далеко. 
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Поэтому в методическом обеспечении разработки Программ развития 
мы идем иным путем: предлагаем подробную и обоснованную. структуру 
Программы как документа, даем рекомендации по процессу ее разработки 
и составу его участников, описываем инструментарий разработки и опре-
делённые советы по содержательному наполнению блоков Программы. 
Но, исходя из идеи индивидуальности каждой школы и проблем, решае-
мых школой в ходе управляемого развития, сознательно воздерживаемся 
от предложения «готовых Программ». 

 
Вопрос 2.59: Программа составляется, как известно, для выполне-

ния. Какие этапы и в какой логике целесообразно выделять в реали-
зации Программы развития школы?  

Ответ: Сначала отметим, как этого делать не следует! 
Анализ документации многих школ показывает, что разработчики Про-

грамм кладут в основу «периодизации» процесса их выполнения логику 
научной работы, поэтому мы встречаем во многих программах такую, 
например, последовательность этапов: 

1. Подготовительный этап. 
2. Диагностический этап. 
3. Планово-организационный этап.  
4. Этап реализации. 
5. Этап мониторинга и анализа результатов. 
При этом каждый из этапов длится год (если не 2), и соответственно – 

на этап реализации Программы отводится также 1 год (из 5!). 
На первый взгляд, такая последовательность этапов не вызывает возра-

жений, все кажется логичным и обоснованным, а с учетом проявившейся в 
последние 20 лет тяги многих школ к научным исследованиям и научной 
стилистике в документации – еще и привычным.  

Но подходит ли такая логика для реализации школьных программ раз-
вития на самом деле?  

Зададимся простыми вопросами: 
Допустимо ли целых два учебных года (!) затрачивать на аналитические 

и исследовательские работы (при всей их значимости и неоспоримой по-
лезности), не приступая к реальным назревшим изменениям в школе, и 
устроит ли учредителя школы и ее заинтересованные стороны такой не-
спешный разгон? 

И как вообще можно увязать с идеологией развития школы как непре-
рывного инновационного процесса отведение на осуществление реальных 
изменений в школе лишь одного года из пяти? 

Так что всё как бы выглядит благопристойно но, честно говоря, пред-
ставить себе такое развитие событий в реальной школе, где действительно 
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происходит инновационный процесс и реализуется НОИ «Наша новая 
школа», крайне затруднительно. 

Поэтому приходится констатировать, что рассмотренный подход к ло-
гике этапов реализации Программы не является оптимальным, необхо-
димы решительный сдвиг в сторону практического осуществления необ-
ходимых и запланированных изменений в школе и раскрытие этапности и 
логической последовательности именно этих изменений. 

И наконец, вполне допустимо прописывать логику выполнения Про-
граммы просто по годам ее реализации – какие преобразования происходят 
в каждой из ступеней школы и по каждому направлению «Нашей но-
вой школы» в каждый год. 

 
Процесс разработки Программы 

 
Вопрос 2.60: Можно ли рассматривать деятельность по разработке 

Программы развития как особый проект? 
Ответ: Мы полагаем, что не только можно, но и нужно и утверждаем, 

что разработка школьным сообществом при участии Управляющего совета 
школы Программы развития школы является не чем иным, как особым ин-
новационным проектом. Каковы основания для такого утверждения, и 
что оно нам дает для работы?  

Во-первых, разработка Программы соответствует всем признакам про-
екта как особой формы организации совместной деятельности людей:  

1) уникальность задачи – такая Программа развития данной школы де-
лается один раз; 

2) ясные цели – создать в соответствии с предъявляемыми требовани-
ями Программу развития школы на конкретный период, обладаю-
щую рядом необходимых качеств; 

3) ограниченные сроки – создание Программы развития нельзя растя-
гивать на неопределённое время, надо укладываться в несколько 
недель; 

4) ограниченные ресурсы – процесс создания Программы не может 
быть слишком затратным (поэтому, если, например, есть возмож-
ность вывезти разработчиков для интенсивной работы в пустую-
щий пионерлагерь на пару дней при отсутствии сверхнормативных 
затрат, это замечательно, но проводить такие выездные мозговые 
штурмы на международных курортах уже чересчур накладно); 

5) создание специально для этой работы особого коллектива исполни-
телей, рабочих групп и проектных команд – привлечение к работе 
лиц и групп из разных подразделений школы, а также не работни-
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ков школы, нарушение привычных границ между подразделени-
ями, совместная и равная работа лиц с разным статусом, со снятием 
«погон»; 

6) создание специально для этой работы особой команды управления 
проектом с включением как штатных, так и внештатных и обще-
ственных управляющих, нарушение привычного порядка, иерар-
хии, уменьшение бюрократии и чинопочитания.  

 

Это значит, что работа над Программой должна строиться и управ-
ляться в проектном режиме, который отличается от обычной работы высо-
кой активностью, напряженностью, скоростью, креативностью, творче-
ством, необходимостью всех участников работы быть готовыми к гибким 
и нестандартным решениям и взятию ответственности за их выполнение, 
значимостью работы в малых группах со сменой ролей. 

Во-вторых, в ходе работы над Программой её разработчикам предстоит 
создать, а потом и воплотить в жизнь некий проект школы будущего, за-
няться организационным и образовательным проектированием. 

Это значит, что самым ценным и незаменимым ресурсом становятся яр-
кие, привлекательные, обоснованные идеи развития школы. И кто ска-
зал, что такие идеи могут рождаться в головах педагогов и управленцев, и 
не могут предлагаться старшеклассниками, родителями, представителями 
общественности, членами Управляющего совета!? 

 
Вопрос 2.61: Какие виды деятельности востребуются и «включа-

ются» при разработке Программы развития школы? 
Ответ: В ходе творческого процесса разработки Программы развития 

образовательной организации приходится включать в действие целый ряд 
видов деятельности. 

На уровне управления разработкой Программы речь идет о планирова-
нии, организации, руководстве и контроле по отношению к работе ко-
манды разработчиков, об обеспечении рабочих групп ресурсами, обеспе-
чении внутренних и внешкольных коммуникаций. 

На уровне собственно разработки Программы речь идет о: 
 стратегическом анализе и прогнозировании (при выполнении Ин-

формационной справки и аналитико-прогностического обоснова-
ния Программы); 

 проектировании и стратегическом планировании (при разработке кон-
цептуального проекта желаемого будущего состояния школы, вклю-
чая «завтрашние» стратегии, реализуемые обновленной школой); 

 стратегическом планировании (при разработке стратегии перехода 
школы в желаемое состояние); 
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 тактико-оперативном планировании (при разработке конкретного 
плана действий по реализации стратегического плана развития как 
части Программы). 

 
Вопрос 2.62: Каковы этапы и шаги разработки Программы разви-

тия школы? 
Ответ: Разработка Программы развития включает в себя три крупных 

логических этапа, каждый из который должен завершиться определён-
ными результатами (см. Таблицу), а все вместе – завершением разработки 
Программы развития, её согласованием с учредителем школы, утвержде-
нием и принятием к исполнению. 

 

Таблица 2.2 
Основные этапы разработки программы развития школы  

и их ожидаемые результаты 
 

№ Название этапа и шага 
Ожидаемые результаты этапов 

и шагов 
1. Подготовительный этап Готовность разработчиков и ресур-

сов к началу работы над Програм-
мой 

2. Основной этап – этап разработки 
Программы как документа 

Готовность первого варианта Про-
граммы 

3. Этап экспертизы, подведения итогов 
и принятия решений 

Утверждение Программы и приня-
тие решения о переходе к ее выпол-
нению 

 

Первый этап, от которого во многом зависит успех разработки Про-
граммы и качество этого документа, связан с подготовкой к разработке. 
Фактически многое из того, что должно делаться на этом этапе, уже само 
по себе является прямым вкладом в развитие школы. Не случайно говорят: 
«Помните, что неудача в подготовке – всё равно, что подготовка к не-
удаче!» или «Хорошее начало – половина победы!». 

Желаемым итогом этого этапа является общая и полная готовность к 
работе над новой Программой развития. 

Второй, центральный этап работы – собственно создание проекта Про-
граммы как документа, его итогом должна стать готовность первой версии 
Программы для дальнейших улучшений. 

На третьем этапе проект Программы подвергается внутренней и внеш-
ней экспертной оценке, проходит через ряд обсуждений, после которых в 
него вносятся различные коррективы и, наконец, в соответствии с тем, что 
записано в Уставе школы, выносится на утверждение и далее на согласо-
вание е с учредителем школы. 
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Ниже мы предлагаем более подробную модель таких шагов и этапов 
вместе с их ожидаемыми результатами (См. Табл.): 

 

Таблица 2.3 
Этапы и шаги разработки Программы развития школы  

и их ожидаемые результаты 
 

№ Название этапа Ожидаемые результаты этапа 
1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ГОТОВНОСТЬ РАЗРАБОТЧИКОВ 

И РЕСУРСОВ К НАЧАЛУ РАБОТЫ 
НАД ПРОГРАММОЙ 

1.1. Принятие решения о необходимости 
и сроках подготовки программы 

Принятие решения, его оформление 
и доведение до всего коллектива 

1.2. Создание и запуск системы управле-
ния проектом по разработке про-
граммы 

Определение и распределение ответ-
ственности за разработку про-
граммы, планирование работы, за-
пуск системы стимулирования и 
контроля 

1.3. Работа по выявлению, учету и во-
влечению в работу возможных парт-
неров внутри и вне школы 

Расширение числа разработчиков 
программы и ее исполнителей 

1.4. Организация рабочих групп по раз-
работке программы, их обучение и 
обеспечение ресурсами 

Готовность разработчиков к дей-
ствиям 

1.5. Подготовка необходимых ресурсов 
и материалов, создание условий для 
работы 

Готовность условий и ресурсов 

1.6. Поиск дополнительных ресурсов, 
дополнительный инструктаж для со-
трудников (в случае необходимости)

Полная готовность к работе (См. Об-
щие ожидаемые результаты 1 этапа) 

2. ОСНОВНОЙ ЭТАП – ЭТАП РАЗ-
РАБОТКИ ПРОГРАММЫ КАК ДО-
КУМЕНТА 

ГОТОВНОСТЬ ПЕРВОГО ВАРИ-
АНТА ПРОГРАММЫ 

2.1 Разработка краткой версии Про-
граммы 

Дайджест Программы 

2.2. Подготовка аннотации и Введения к 
программе 

Аннотация и Введение к Программе 

2.3. Описание объективных, «биографи-
ческих» данных об истории школы и 
ее современном состоянии, конста-
тация достигнутого уровня развития 

Текст Информационной справки о 
школе 

2.4. Анализ состояния и прогноз тенден-
ций изменения внешней среды 
школы 

Данные анализа и прогноза. Выводы 
об условиях жизнедеятельности 
школы и главных влияниях среды на 
школу в будущем  
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№ Название этапа Ожидаемые результаты этапа 
2.5. Анализ состояния и прогноз тенден-

ций изменения социального заказа 
школе 

Данные анализа и прогноза. Выводы 
об исходном социальном заказе 

2.6. Анализ состояния и прогноз тенден-
ций изменения в ресурсном обеспе-
чении школы 

Данные анализа и прогноза. Соотне-
сение нового заказа и ресурсных воз-
можностей школы по его выполне-
нию. Выводы о социальном заказе, 
принимаемом к исполнению 

2.7. Анализ и оценка достижений школы 
и их причин 

Данные анализа и оценки. Вывод о 
главных достижениях школы за про-
шлые годы и достоинствах, лежащих 
в их основе 

2.8. Анализ и оценка инновационной 
среды и потенциала школы. Прогноз 
отношения к изменениям со сто-
роны работников школы и ее парт-
неров 

Данные анализа и оценки. Выводы о 
возможностях развития школы, 
«точках роста», о силах поддержки 
изменений в школе и силах сопро-
тивления новому. Действия руково-
дителя школы по расширению сил 
поддержки нововведений в школе. 
Расширение базы для успешного 
развития школы 

2.9. Проблемный анализ состояния дел в 
школе 

Система ключевых проблем школы 
и их причин в виде упорядоченного 
перечня 

2.10. Разработка образа желаемого буду-
щего состояния школы и ее резуль-
татов 

Концепция (концептуальный проект) 
нового состояния школы как общего 
желаемого результата инновацион-
ных процессов в школе 

2.11. Разработка и описание стратегии пе-
рехода школы в новое состояние 

Стратегия – области, направления, 
способы, этапы и задачи перехода 
школы в новое состояние 

2.12. Конкретизация целей ближайшего 
этапа развития школы 

Формулировки целей ближайшего 
этапа для образовательной и других 
подсистем школы 

2.13. Разработка и описание плана дей-
ствий по реализации идей про-
граммы 

Конкретный, контролируемый план 
действий 

2.14. Сборка и первичное редактирование 
текста программы 

Готовность первого варианта про-
граммы (См. Общие ожидаемые ре-
зультаты 2 этапа) 

3. ЭТАП ЭКСПЕРТИЗЫ, ПОДВЕДЕ-
НИЯ ИТОГОВ И ПРИНЯТИЯ РЕ-
ШЕНИЙ 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ И 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПЕРЕ-
ХОДЕ К ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ 

3.1. Оценка и первичная коррекция про-
граммы развития в школе 

Внесение изменений и поправок в 
первый вариант текста 
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№ Название этапа Ожидаемые результаты этапа 
3.2. Передача программы на независи-

мую внешнюю экспертизу, оценка 
программы экспертами (при нали-
чии возможности) 

Получение заключений внешних 
экспертов и корректировка про-
граммы по результатам этих заклю-
чений 

3.3. Информирование коллектива о ходе 
работы, организация обсуждения и 
утверждения программы (при необ-
ходимости повторяется несколько 
раз на разных этапах готовности 
программы) 

Согласованное понимание целей 
программы и работ, которые надо 
выполнить, всеми внутришколь-
ными и внешними участниками ра-
боты. Принятие программы развития 
школьным коллективом  

3.4. Передача программы развития на 
согласование и официальную экс-
пертизу (в случае необходимости). 
Представление и защита программы 
руководством школы. Принятие ре-
шений по программе. 

Итоговое решение об утверждении 
программы и переходе к ее выполне-
нию, о дополнительном финансиро-
вании и поддержке программы орга-
нами управления и т.п. (См. Общие 
ожидаемые результаты 3 этапа) 

 
Вопрос 2.63: Кто может делать, разрабатывать Программу разви-

тия школы, участвовать в ее создании? Какими силами делается Про-
грамма развития? 

Ответ: Если говорить о рекомендуемом подходе, то желательно было 
бы, чтобы активное участие в разработке и обсуждении Программы при-
нимали бы все те, кому затем предстоит ее выполнять, все группы участ-
ников образовательных отношений. В реальности, как показывает опыт, 
Программы развития школ могут делаться по-разному, с разным привле-
чением участников, например, силами:  

 приглашенных (нередко – за немалые деньги) внешних консультан-
тов – это дорогостоящий, но малоперспективный вариант, так как 
коллективу школы вряд ли удастся работать по Программе, в под-
готовке которой он не участвовал; 

 администрации школы, узким кругом, иногда даже одним из членов 
администрации школы – это вариант не столь дорогостоящий, как 
первый, но также весьма нежелательный (так как нет участия ши-
рокого круга исполнителей), хотя пока, увы, все еще распростра-
ненный; 

 администрации школы, педагогического актива школы, стратегиче-
ской команды – вариант, более благоприятный по сравнению с 
предыдущими, но не включающий в работу весь коллектив и ор-
ганы государственно-общественного управления школой; 

 администрации школы, стратегической команды, педагогического 
коллектива школы в целом – более перспективный вариант, но и 
здесь нет участия школьного Совета;  
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 администрации школы, стратегической команды, педагогического 
коллектива школы в целом и общественности, управляющего совета – 
вариант наиболее благоприятный, но предъявляющий повышенные 
требования к организации работы, ее координации, к мотивирован-
ности и компетентности всех ее участников, к их обученности. 

 

Программа развития школы – главный документ для всех участников 
образовательных отношений в данной школе, поэтому необходимо, чтобы 
все они активно и каждый по-своему, на своём рабочем, учебном или 
управленческом месте или на своей общественной должности участвовали 
в её выработке и выполнении. 

Но широта участия членов школьного сообщества в разработке Про-
граммы не означает, что все они должны делать одно и то же; напротив, в 
таком сложном деле необходимо разумное разделение труда. 

В достаточно крупных школах можно рекомендовать подход, при кото-
ром все силы, участвующие в разработке Программы развития, делятся на 
несколько групп, имеющих разные функциональные роли в создании Про-
граммы: 

1. Стратегический комитет школы (5-7 человек) – своеобразный аре-
опаг, главный штаб – группа высшего руководства, которая стимулирует 
рабочие группы, рассматривает и оценивает имеющиеся идеи и предложе-
ния и принимает ключевые решения о Программе.  

2. Стратегическая команда школы (8-10 человек) – главная движу-
щая сила разработки Программы – организаторы рабочих групп, основные 
аналитики, разработчики и генераторы идей развития школы, которые сум-
мируют результаты работы рабочих групп и докладывают о них стратеги-
ческому комитету для принятия решений.  

3. Рабочие группы, вырабатывающие под руководством стратегиче-
ской команды школы подходы к решению отдельных вопросов Программы 
развития (количество участников этих групп может приближаться к об-
щему числу педагогических работников школы и членов Управляющего 
совета).  

4. Широкие группы поддержки (стратегический актив школы) – 
все те, кто в школе и за ее пределами активно участвует в обсуждениях 
вариантов содержания Программы на разных этапах, вносит свои предло-
жения.  

По замыслу эти же группы в дальнейшем будут заниматься выполне-
нием разработанной, а затем и принятой Программы развития. 

В малых школах выделить и укомплектовать все эти группы обычно не 
удается, но тот или иной вариант разделения труда участников тоже жела-
телен. 
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Вопрос 2.64: Каковы требования к организации процесса разра-

ботки Программы развития? 
Ответ: Приступая к ответу на этом вопрос, подчеркнем его большую и 

часто, увы – недооцениваемую, важность и значимость.  
Во многих школах считают, что важно, только то, что написано в тек-

сте, озаглавленном «Программа развития школы» и насколько это напи-
санное соответствует неким формальным требованиям, не уделяя внима-
ния качеству самого процесса разработки Программы. Между тем качество 
этого процесса ничуть не менее важно, чем итоговая корректность и точ-
ность текста Программы, так как качество Программы как документа 
очень сильно зависит от этого процесса и меры вовлеченности в него ши-
рокого круга участников образовательных отношений.  

Если коллектив не проживает процесс выработки Программы, если Про-
грамма им в итоге не понята, не принята как своя и не выстрадана, такую Про-
грамму ждет неудача, как бы складно и гладко она ни была изложена. 

Организация работы над Программой требует: 
 четкого планирования работы, включая ясные сроки получения опре-

делённых промежуточных и итоговых продуктов и результатов; 
 грамотного формирования системы управления проектом разра-

ботки, рабочих групп и команд; 
 ясного распределения функций между участниками разработки; 
 создания необходимых условий для продуктивной деятельности ра-

бочих групп; 
 стимулирования участников в том числе – примером личного уча-

стия директора школы;  
 вовлечения широкого круга исполнителей; 
 обеспечения открытости хода работы, организации широких об-

суждений; 
 постоянного отслеживания хода и результатов работы. 
 
Вопрос 2.65: Приходилось слышать, что умение руководить разра-

боткой Программой развития школы и доведением ее до успешной ре-
ализации – это высший пилотаж в работе руководителя? Что дает ос-
нования для таких утверждений? 

Ответ: Такие основания дает то обстоятельство, что в хорошей, сделан-
ной по всем правилам Программе развития воплощено значительное число 
идей развития школы, адаптированных к условиям конкретной образова-
тельной организации, а также передовых управленческих технологий. 
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Прграмма развития – наиболее сложный и интеллектуально емкий управ-
ленческий инструмент, а управление ее разработкой и выполнением – 
наиболее сложная часть управленческой деятельности. 

Поэтому руководитель, прошедший и проживший от начала до конца 
весь цикл разработки и выполнения Программы развития и добившийся 
вместе с коллективом успеха в этом цикле, делает мощный шаг вперед в 
собственном профессиональном развитии. 

 
Вопрос 2.66: Что Вы считаете наиболее трудным в процессе разра-

ботки Программы развития школы? 
Ответ: Этот вопрос вряд ли может иметь некий всех устраивающий и 

правильный ответ. На наш взгляд, наиболее трудным в процессе разра-
ботки Программы развития школы является поддержание в школьном со-
обществе понимания, что даже при отсутствии серьезных дополнительных 
ресурсов развитие школы возможно при наличии ярких инновационных 
идей и их носителей (чего нельзя приобрести ни за какие деньги), а также 
способность команды разработчиков не оставаться в плену привычек и 
традиций и генерировать действительно новые идеи.  

 
Вопрос 2.67: Постоянно находясь в школе, «внутри системы», бы-

вает очень сложно сформулировать какие-то новые и прорывные 
направления ее развития. Как ученые предлагают выходить из этой 
ситуации? 

Ответ: Прежде всего, необходимо осознать объективную сложность 
преобразования некоторой системе при постоянном нахождении внутри 
нее, абсолютно верно подмеченную в вопросе и являющуюся одной из 
причин снижения качества разрабатываемых Программ. К этому можно 
добавить мысль А. Эйнштейна о том, что проблему нельзя решить на том 
же уровне, где она была создана или афоризм неизвестного мудреца: «Если 
делать все время то же самое, не следует ждать нового результата!». 

К тому же требование двигаться вперед от осознания существующих 
проблем и дефектов требует немалого мужества от руководителей, так как 
им приходится признавать наличие этих проблем и брать ответственность 
за них и их решение. 

К счастью, человек (как вид) все же обладает способностью к рефлек-
сии, позволяющей ему мысленно выходить за рамки своей системы, уви-
деть ее как бы со стороны и предложить пути ее реального продвижения 
вперед и вверх, что в рамках Программ развития предполагает процедуру 
проблематизации существующего состояния дел и проведение анализа 
проблем. 
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Кроме того, сегодня у школ есть возможность обратиться к услугам 
внешних консультантов, чей свежий взгляд «не замылился» от созерцания 
давно привычной для сотрудников школы практики и может помочь уви-
деть и реальные проблемы школы, и способы их инновационных решений. 

 
Вопрос 2.68: Как строится работа на подготовительном этапе раз-

работки Программы? 
Ответ: Эта работа включает в себя ряд шагов. 
Принятие решения о начале разработки новой Программы развития. 
В школе, где Управляющий совет занимает свое достойное место в си-

стеме внутришкольного управления, его информированность о ситуации с 
действующей Программой развития или о необходимости принятия реше-
ния о разработке новой Программы является абсолютно само собой разу-
меющимся делом. Если в Вашей школе это пока не так, можно рекомендо-
вать представителям совета, его комитетов и комиссий проявлять заинте-
ресованность в этой теме и участии в ее решении, а директору школы – 
непременно проинформировать совет о наличии планов разработки новой 
Программы развития. Иными словами, участие Управляющего совета в 
разработке Программы желательно начинать с самого начала процесса ее 
разработки – с принятия решения о необходимости и сроках создания но-
вой Программы. 

Кто и как управляет проектом создания новой Программы разви-
тия? Создание команды управления проектом. В прежние годы управ-
ление проектами по созданию Программ развития являлось прерогативой 
директора школы и ее администрации, но в новой ситуации к команде 
управления проектом присоединяется Управляющий совет, представители 
которого вместе с членами комитетов и комиссий совета, включаются и в 
работу стратегического комитета школы как высшей управленческой 
инстанции, и в стратегическую команду, непосредственно занимающу-
юся управлением деятельностью рабочих групп. И здесь они, разумеется, 
не ограничиваются выработкой идей развития, реализуемых самим Управ-
ляющим советом, а занимаются именно управлением – то есть – анализи-
руют, планируют, организуют работу, стимулируют разработчиков, осу-
ществляют контроль, принимают важные управленческие решения о 
судьбе Программы. 

Работа по выявлению, учету и вовлечению в работу над Програм-
мой возможных партнеров внутри и вне школы. Выше мы показали, 
насколько важно обеспечить деятельное и реальное участие в разработке и 
выполнении Программы развития широких групп разработчиков и союз-
ников, обозначили некоторые интересы таких участников, которые надо 
учесть, чтобы вовлечь их в совместную работу.  
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Эти знания администрации школы и Управляющему совету необхо-
димо практически применить, привлекая к этой проектной работе разные 
группы лиц в школе и за ее пределами.  

Важно, чтобы между директором и Управляющим советом школы были 
налажены взаимопонимание и координация усилий в работе с потенциаль-
ными сторонниками идей Программы развития школы для решения единой 
задачи – расширения и усиления социальной базы Программы развития. 

При этом Управляющему совету можно посоветовать сосредоточиться 
на работе с такими группами, как: 

 родители учащихся и их законные представители, органы родитель-
ского самоуправления; 

 учащиеся основной и старшей школы, органы детского самоуправле-
ния (здесь велика роль школьников – членов Управляющего совета); 

 выпускники школы (их вовлечению в работу поможет создание при 
поддержке администрации и Управляющего совета ассоциации вы-
пускников школы); 

 ассоциации педагогов; 
 попечительские организации; 
 представители местной и региональной исполнительной и предста-

вительной власти; 
 представители высших учебных заведений; 
 представители работодателей, других социальных партнеров; 
 благотворители, спонсоры, меценаты; 
 представители СМИ и др. 
 

Представители всех названных категорий не обязательно примут пря-
мое участие в написании текста Программы развития, но зато могут высту-
пить в качестве группы ее политической, моральной и ресурсной под-
держки. 

Важно понимать, что коалиции в поддержку Программы мало создать: 
на протяжении всей дальнейшей работы с ними надо сотрудничать с уче-
том взаимных интересов. И это будет важный вклад в развитие школы и ее 
отношений с обществом. Вклад, который проявится уже на этапе подго-
товки к созданию Программы. 

Организация рабочих групп по разработке Программы. Какое-то 
количество продуктивных идей развития школы может быть у коллектива 
(и Управляющего совета) ещё до начала разработки Программы, и такие 
идеи обязательно надо учесть, не потерять, донести до текста Программы. 
Но все же главные идеи Программы должны родиться в ходе творческих 
обсуждений и мозговых атак в малых рабочих группах. Сегодня учение о 
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проектных группах и командах – это целый раздел науки управления, а 
сами эти команды – постоянный участник миллионов проектов.  

 
Вопрос 2.69: Что необходимо знать всем участникам работы о рабо-

чих группах? 
Ответ: Оптимальный размер группы (команды) – 7-9 человек, такой со-

став позволяет вести общение всей группе, не распадаясь на более мелкие 
группы, иметь достаточное разнообразие мнений по обсуждаемым вопро-
сам, разумно распределить командные роли. 

Ученые показали, что группа может работать особенно успешно, если 
она работает на взаимодополнении потенциалов каждого участника и в ее 
составе есть участники, готовые взять на себя важнейшие командные роли:  

 в группе очень важна роль ведущего, который формулирует задачи 
и ожидаемые результаты сбора группы; он (или она) не должны 
быть командиром или вождем, а должны прежде всего организо-
вать коммуникацию членов группы, обеспечивать активность их 
участия; при этом ведущие могут меняться на протяжении разных 
этапов работы, передавая «полномочия» по ведению группы дру-
гим её членам; 

 для успеха команды необходима ответственная, открытая, активная 
позиция каждого участника, его готовность, не отмалчиваясь, вы-
двигать конструктивные идеи и развивать идей коллег, без прежде-
временной критики, принимая на себя разные командные роли, не 
брать на себя роль единственного авторитета, прислушиваться к ре-
комендациям ведущего; 

 рабочие группы могут создаваться как однородные по составу (из 
специалистов по конкретной задаче, например – для обсуждения 
идей развития начальной ступени школы формируется рабочая 
группа из педагогов начальной школы, а конкретные дела Управля-
ющего совета в рамках Программы может обсуждать группа из чле-
нов совета), так и смешанные, из представителей разных предметов 
и параллелей, общественников, старшеклассников; 

 в ряде случаев бывает полезна одновременная работа нескольких 
групп над одной и той же задачей (темой, вопросом) в одном или 
нескольких соседних помещениях в режиме конкуренции; в этом 
случае выявляемые в процессе обсуждения совпадающие идеи мо-
гут стать ядром общего, согласованного решения, а отличия пока-
жут дополнительные варианты действий; полезность этой работы 
состоит еще и в том, что участники работы с удивлением обнару-
живают, что их идея, оказывается, не единственная, что есть и дру-
гие, которые имеют под собой не меньше аргументов, привыкают 
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работать в условиях множества мнений и находить компромиссные 
варианты решений; 

 временный характер работы групп позволяет многим участникам с 
пользой для дела (но желательно без перегрузки) поучаствовать в 
работе самых разных групп; 

 необходимо обеспечить ориентацию работы группы на конкретные 
продукты и результаты, ведь от групп ждут не ярких бесед между 
участниками, итоги которых невозможно передать дальше (хотя 
участники беседы порой так увлекаются, что совсем забывают о 
времени), а понятного и конкретного вклада в общие идеи развития 
школы; полученные группами результаты важно оперативно делать 
достоянием всех заинтересованных лиц для внесения дополнений и 
изменений (для этого можно использовать внутренние компьютер-
ные сети, групповую работу с файлами и др.).  

 
Вопрос 2.70: Сколько и какие рабочие группы стоит создавать при 

разработке Программы развития школы?  
Ответ: Этот вопрос не имеет единого верного ответа, но очевидно, что 

наиболее важные участки работы школы, области ее главных достижений 
и проблем точно заслуживают специального обсуждения в различных, со-
здаваемых по этим поводам группах.  

В интересах школы, и Управляющего совета не упустить из вида во-
просы об участии семьи и школы в воспитании и социализации школьни-
ков, их оздоровлении, вопросы содержательного наполнения и уровня об-
разовательных программ, реализуемых школой, вопросы развития внут-
ришкольного управления, в том числе – государственно-общественного, 
развития внутришкольной демократии, расширения общественного уча-
стия в управлении и др. 

Обучение рабочих групп и обеспечение их ресурсами. Участие в раз-
работке Программы развития требует от всех разработчиков определённой 
компетентности, поэтому все члены рабочих групп должны, приступая 
к работе, знать и понимать самые важные вещи о Программе: 

 сущность и задачи Программы развития школы; 
 смысл и логика участия Управляющего совета школы в разработке 

Программы; 
 требования к Программе; 
 структура Программы; 
 этапы и шаги ее разработки. 
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Для того, чтобы эти знания были в наличии, может понадобиться ин-
структаж участников групп. Рекомендуется не экономить время на прове-
дение такой работы: когда на встречу, после уроков и другой работы соби-
раются занятые люди, к тому же – не понимающие, чего от них хотят, это 
приведет к значительно большей потере времени и многим негативным 
эмоциям. 

Рабочие группы, как мы сказали выше, решают разные задачи, в зави-
симости от своего предназначения, но в любом случае организаторы раз-
работки Программы должны позаботиться о том, чтобы все участники каж-
дой группы хорошо знали: 

 время и место очередного сбора; 
 задачи и вопросы, которые понадобится решать на сборе группы; 
 сроки представления итогов работы и форму, в которой должен 

быть представлен результат или продукт работы группы (устный 
доклад, компьютерный файл, распечатка). 

 

В распоряжении рабочей группы должны вовремя оказаться: 
 опытный, владеющий приемами организации активной коллектив-

ной мыслительной работы ведущий (модератор, фасилитатор, игро-
техник) – выявление и подготовка таких ведущих – задача страте-
гического комитета и стратегической команды школы, часто веду-
щие выделяются именно из членов такой команды, что позволяет 
им держать руку на пульсе работы всех рабочих групп; 

 оборудованные помещения для работы; 
 необходимые информационно-аналитические материалы (стати-

стика, итоги мониторинга, итоги социологического опроса, анализ 
классных журналов, данных педагогических консилиумов и т.д.); 

 доски, флипчарты, формы (матрицы, пустографки) для упрощения 
наглядного отображения работы; 

 компьютер, сканер, множительная техника;  
 ватман, клейкие листочки пост-ит для работы на плоскости доски 

или стене, фломастеры разных цветов; 
 подсказки, необходимые для проведения аналитической работы 

(как выполняется тот или иной метод анализа) и др. 
Соответственно, кому-то должно быть поручено подготовить весь 

набор необходимых ресурсов и материалов, создать условия для продук-
тивной общей работы. 
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Вопрос 2.71: Следует ли сразу разрабатывать в полном объеме 
все содержание по предложенным структурным элементам про-
граммы развития, ведь в случае каких-то ошибок и нестыковок 
окажется, что сделана большая лишняя работа? 

Ответ: Разумный и практичный вопрос. Если у команды разработ-
чиков нет достаточного опыта разработки программ и уверенности в 
успехе, лучше пойти другим путем. До подробного и полного раскры-
тия всех основных разделов программы (и тем более до полного и по-
дробного раскрытия всех их составляющих) рекомендуется подгото-
вить очень краткий дайджест, показывающий главные, ключевые 
идеи программы и общую логику ее построения, имеющую в своей ос-
нове образ триединой задачи программы развития как документа, ко-
торый должен отвечать следующим требованиям: 

1. Содержать описание нынешнего состояния и уровня развития об-
щеобразовательной организации (для чего нужна развернутая и не бю-
рократическая, а содержательная информационная справка) с анали-
зом, прогнозом и оценкой новых вызовов и требований к ней, условий 
ее существования в ближайшие годы, ее сильных и слабых сторон, дости-
жений и преимуществ, а самое главное – проблем, так как проблема – это 
импульс к развитию (и на это нацеливается вся аналитика-прогностика 
в Программе). Именно анализ служит основой для принятия решений о 
том, ради чего, в какую сторону, как серьезно, какими путями, в каких 
своих частях организация должна будет измениться; без этого откры-
вается простор для подмены выбора целей развития произвольными 
направлениями, а самого развития – планами текущих мероприятий без 
всяких новшеств. 

Содержать описание желаемого состояния школы. До этого мы опи-
сали нынешнее состояние школы с его достижениями и проблемами. А 
теперь описываем, какую школу хотим иметь в конце программы. За-
чем? Затем, чтобы она соответствовала нашим ценностям, миссии, ви-
дению, а главное – гарантировала бы достижение новых результатов. В 
неудачных программах, как правило, не описываются ни новые желае-
мые результаты, ни суть прогресса в них по сравнению с нынешними 
(потому что нынешние тоже не описываются!), ни те необходимые из-
менения в облике организации, которые закономерно ведут к этим но-
вым результатам. 

В данном случае речь идет не о процессе этих изменений, а об их 
результатах – как ради новых результатов будет выглядеть новая обра-
зовательная, обеспечивающая, управляющая подсистема. 
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Почему это плохо? Потому, что в этом случае мы так и не найдем в 
программе образа главных итоговых целей развития. И если в некото-
рых программах перечисляются десятки количественных микрорезуль-
татов, они никак не заменяют видения целостной организации. А в не-
которых других нет вообще никаких результатов. 

Раскрывать стратегию и тактику перехода от нынешнего состояния 
к желаемому. Ясно, что это можно сделать, если успешно раскрыто и 
нынешнее, и желаемое. Без этого можно под словом «развитие» пони-
мать все что угодно. Именно это и происходит в программах, сделан-
ных по-старому.  

А как надо? Чтобы выбрать стратегию перехода, нужно: а) выбрать 
из всех возможных областей изменения в организации и ее работе те и 
только те, где ожидаются и планируются конкретные новшества с яс-
ными результатами (а не просто берутся все повседневные направления 
и задачи, как будто качественное развитие охватывает прямо сразу все 
на свете и без ясных приоритетов); б) по этим областям определить 
направленность изменений (например, в области обновления содержа-
ния стратегия перехода предполагает переход на программы такого–то 
типа); в) для этих новшеств (изменений) определить их характер, спо-
соб осуществления, (например, разработка новых программ будет осу-
ществляться силами тех-то подразделений); г) определить последова-
тельность и сроки внедрения новшеств (и тогда можно будет потом вы-
строить все это во временной логике); д) определить ясные и понятные 
конкретные результаты. 

Таким образом, без риска потеряться в ненужных пока подробно-
стях, становятся ясны важнейшие и крупные изменения, а их резуль-
таты оказываются и понятными, и измеримыми. 

Это и дает нам стратегический план перехода. Его надо довести до 
тактики. Для этого по годам реализации, начиная с первого, уточняются 
цели и ожидаемые результаты развития школы, а затем оформляется 
план мероприятий, в котором все конкретно по срокам, исполнителям 
и результатам, а главное – только про новшества, т.е. про развитие, а не 
про всю текущую работу, как нередко бывает сейчас. 

Если дайджест программы правильно улавливает все ключевые раз-
делы и связки между ними, можно переходить к расширенной, точнее, 
полной версии текста. 
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Вопрос 2.72: Как организовать обсуждение проекта Программы?  
Ответ: Единого рецепта, годного на все случаи жизни во всех школах, 

тут разумеется, нет.  
В общем можно сказать, что обсуждение Программы должно пройти 

так, чтобы: 
 о Программе и ее ключевых идеях знали все заинтересованные сто-

роны, организации и лица в школе и за ее пределами;  
 никто не мог утверждать, что «первый раз слышит» о каких–то Про-

граммах; 
 Программа развития была осмыслена и внутренне принята как ру-

ководство к действию всеми главными исполнителями, а также со-
юзниками, партнерами школы и группами поддержки; 

 были реально учтены все цепные предложения и замечания, посту-
пившие при обсуждении Программы и было показано, где в тексте 
Программы и как именно они были учтены. 

 

Для такого обсуждения необходимо использовать все школьные фо-
румы, собрания, встречи, средства информации, сайты и форумы на сай-
тах, переписку по электронной почте. 

При этом Управляющий совет со своей стороны может вести активную 
кампанию по продвижению идей Программы развития показывая и разъ-
ясняя широкой публике, что Программа создана в интересах школы, ее 
учащихся, педагогов, общества, государства и что в случае успешной реа-
лизации будут достигнуты новые полезные образовательные результаты и 
социальные эффекты. 

И заключительным аккордом большой работы над Программой явля-
ется её утверждение уполномоченным на то уставом школы органом внут-
ришкольного управления (хорошо, если это будет Управляющий совет), 
решение о принятии ее к исполнению, и передача Программы на согласо-
вание учредителю школы. 
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РАЗДЕЛ 3. 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ РАЗРАБОТКИ И ОЦЕНКИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ 
НАПОЛНЕНИЕ ЕЁ КОМПОНЕНТОВ 

 
Чтоб не плодить макулатуру,  
Необходимо нам понять, 
Какими мыслями структуру 
Программы нашей наполнять! 
Чтоб стать в программном деле профи, 
Отметим ключевой момент: 
Создать Программы верный профиль 
Поможет верный инструмент» 

 

(Неизвестный автор) 
 

В данном разделе пособия предлагаются рекомендации по использова-
нию аналитического и проектного инструментария, который целесооб-
разно применить при разработке Программ, и по содержательному напол-
нению выделенных ранее структурных компонентов Программы развития 
школы, фиксируются типичные недостатки в решении этой задачи при по-
строении текста Программы по блокам ее структуры. 

 
 
Введение и Информационная справка к Программе 

Вопрос 3.01: Как подготовить Введение к Программе развития 
школы?  

Ответ: Напомним, что основное назначение этого краткого раздела: 
введение исполнителей Программы, читателей, экспертов в курс дела от-
носительно предлагаемого документа, смысла и условий его создания, нор-
мативных основ и методологии, авторского коллектива и процесса разра-
ботки и обсуждения. и т.п. 

Правильное и грамотное построение Введения сразу настраивает на 
определенное отношение к основному содержанию. 

Основные рекомендуемые составляющие Введения. 
Краткая характеристика представляемого документа и его назна-

чения. Во Введении к Программе развития можно посоветовать разработ-
чикам показать статус, назначение и время действия представляемого 
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документа как главного стратегического документа школы, ориентирован-
ного на эффективное прохождение школьным сообществом нового шага 
развития, раскрыть задачи проекта как документа, показать его желаемые 
свойства и качества. 

Здесь уместно сразу показать понимание разработчиками сущности це-
левых комплексных Программ развития как стратегических и инновацион-
ных документов, ориентированных на осуществление очередного шага раз-
вития школы, а также и задач Программы как документа, предполагающих: 

1) определение и описание нынешнего состояния и уровня развития 
школы, а также требований к нему, условий его существования в 
будущем, достижений и проблем; 

2) определение концептуального проекта обновленной школы, описа-
ние образа ее желаемого будущего состояния; 

3) определение и описание стратегии и тактики перехода (перевода) 
школы из нынешнего состояния в желаемое будущее. 

 

Особо следует сказать о таких Программах, которые имеют некие кон-
кретные темы. В принципе у любой настоящей Программы развития тема 
уже есть – они предназначены для инновационного развития школы в те-
чение определенного периода времени, поэтому ее дальнейшие специфи-
кации необязательны.  

Поименование специальной темы Программы развития, которая мыс-
лится как единый и единственный для данного времени стратегический до-
кумент о развитии данной школы, допустимо в том случае, если формули-
ровка темы настолько широка, что охватывает всю суть и направленность 
шага и цикла развития школы, придавая усилиям исполнителей дополни-
тельный смысл.  

Если же Программа развития озаглавливается по одной из частных об-
ластей изменения (например: Информатизация образовательного про-
странства или Развитие дистанционных образовательных технологий), та-
кой подход нельзя признать правильным, так как он резко и искусственно 
суживает Программы развития всей школы как системы до одного из 
направлений, оставляя все остальное «за бортом».  

Обоснование актуальности и необходимости разработки новой 
Программы развития. Здесь рекомендуется обозначить актуальность 
его разработки для данной школы в данный конкретный момент, с учетом 
как логики развития самой школы в изменяющемся социальном окруже-
нии, так и актуальных линий государственной образовательной политики 
(инициатива «Наша новая школа», проект модернизации систем общего 
образования и т.д.), в этом фрагменте описывается мотивировка разра-
ботки Программы.  
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Приветствуется краткое раскрытие важнейших целей, задач, ожидае-
мых результатов Программы, но их формулировки должны соотноситься 
между собой и допускать возможность измерения достигнутых результа-
тов и эффектов.  

Если Программа разрабатывается не впервые, следует обозначить, ка-
кие Программы развития были выполнены ранее, в какие периоды и к ка-
ким результаты развития они привели. 

Программа развития – не самоцель, она необходима для осуществления 
комплекса конкретных новшеств, изменений в школе и в конечном 
счете работает на новое качество образования, новое качество самой 
школы, новое качество школьной жизни детей и взрослых. Кратко обозна-
чить эти важнейшие изменения разработчики могут уже во Введении.  

Раскрытие нормативных и методических оснований разработки 
Программы. Перечисляются нормативные и правовые документы – феде-
ральные, региональные и локальные, которые регламентируют вопросы 
развития профессионального образования, разработку Программ развития 
и содержание которых важно для разрабатываемого документа. 

Краткое раскрытие подходов к разработке Программы. В данном 
случае предлагается базировать разработку Программы на методологии 
программно-целевого, стратегического, системного, проектного, иннова-
ционного подходов. Основы предлагаемого подхода опубликованы в рабо-
тах В.С. Лазарева, М.М. Поташника, А.М. Моисеева. 

Обоснование избранной структуры Программы. Описывается с 
краткими комментариями структура Программы, элементы и связи между 
элементами.  

Обозначение состава коллектива разработчиков. Еще один компо-
нент Введения – обозначение состава участников разработки Программы, 
который при правильной организации дела ни в коем случае не будет огра-
ничиваться только педагогами и администраторами – Управляющий совет, 
органы родительского. ученического и педагогического самоуправления, 
представители местного сообщества – продуктивные и заинтересованные 
участники работы. 

Предполагается, что: 
 над Программами работает в той или иной мере и на разных этапах 

разработки весь коллектив школы, с привлечением партнеров, об-
щественности; 

 во главе коллектива разработчиков находится директор школы;  
 существенную роль в разработке и принятии Программы играет 

коллегиальный орган государственно-общественного управления 
(обычно Управляющий совет); 

 разработка ведется рядом временных групп (команд); 
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 возможно участие внешних консультантов; 
 ведущие разработчики называются поименно. 
 

Программа развития – не обезличенный документ, у нее есть авторы 
или редакционная комиссия, поэтому рекомендуется поименовать во Вве-
дении состав авторского коллектива, не забывая упомянуть приглашенных 
внешних консультантов. 

Описание хода процесса разработки Программы, включая ее об-
суждения в коллективе и с общественностью. Предполагается, что про-
ект Программы, прежде чем быть принятым и утвержденным, должен быть 
широко и гласно обсужден в школьном сообществе и вместе с более ши-
рокой общественностью, поэтому раскрытие форматов такого обсуждения 
(собрания, дискуссии, форумы на школьном сайте) и отражения в тексте 
проекта его результатов может быть весьма полезным. 

Фиксация моментов, инстанций и реквизитов документов, связан-
ных с утверждением и согласованием Программы (основные реквизиты 
отображаются затем на титульном листе Программы). В завершающей ча-
сти Введения можно обозначить, кем и когда программа была принята, со-
гласована, утверждена, с учетом подходов к определению полномочий раз-
ных субъектов управления в Уставе школы. 

В качестве типичных ошибок, свойственных этому разделу во мно-
гих Программах развития, отметим:  

 неправильное обозначение сути разрабатываемого документа, ко-
гда его назначение определяется как «Определение путей и средств 
для обеспечения успешного функционирования и развития школы» 
(очевидно, что Программа развития предназначена для решения за-
дачи именно развития, а задачи текущего функционирования реша-
ются текущими планами работы); 

 отсутствие обоснования необходимости и актуальности Про-
граммы для всей системы и для данной школы, обращения к 
предыстории Программы; 

 отсутствие обозначения ожидаемых целей, задач, ожидаемых ре-
зультатов, их или их глобальное формулирование и нестыковка 
между собой; 

 неполнота или некорректность определения нормативных и мето-
дических оснований Программы; 

 отсутствие обоснования и как следствие – непонимание методоло-
гии целевых комплексных программ, в рамках которой разрабаты-
ваются Программы развития школы; 
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 отсутствие обоснования структуры, непродуманное следование тем 
или иным вариантам структуры, ведущее к нарушению логики Про-
граммы и процесса развития школы; 

 отсутствие полного раскрытия состава коллектива разработчиков, 
часто свидетельствующее о том, что разработка велась не коллек-
тивом, а очень узкой группой, что делает Программу невыполни-
мой в принципе; 

 отсутствие описания хода разработки и обсуждения Программы, 
часто свидетельствующее об отсутствии продуманной логики про-
цесса разработки, о разработке Программы в спешке и без всяких 
обсуждений в коллективе и с общественностью; 

 подходы к утверждению Программы, не учитывающие соответ-
ствующих положений Устава школы.  

 
Вопрос 3.02: Что такое информационная справка о школе и на ка-

кие вопросы она должна ответить?  
Ответ: Информационная справка о школе – необходимая составная 

часть программы (проекта) развития образовательного учреждения. Ин-
формационная справка о школе призвана выполнить важные функции как 
по отношению к разработчикам программы развития, так и по отношению 
к внешним экспертам. Разработчики программы развития, собирая мате-
риал для информационной справки о школе, начинают и сами лучше 
осмысливать достигнутый уровень развития своей школы, а внешние экс-
перты, читая справку, способны быстро войти в курс основных достиже-
ний и проблем школы.  

Информационная справка о школе мыслится как текст прежде всего ин-
формационный и информативный, а не аналитический (аналитико-прогно-
стическое обоснование программы развития дается в программе после ин-
формационной справки).  

Поэтому от информационной справки требуется прежде всего краткое 
изложение важнейшей объективной информации о школе.  

В структуре информационной справки рекомендуется отразить следу-
ющие моменты: 

 наименование и статус школы сегодня (для школ, менявших наиме-
нование, номер, статус, следует отметить важнейшие из этих изме-
нений 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 образователь-
ной системе; 



 

201 

 краткая вводная характеристика важнейших (с точки зрения разра-
ботчиков 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 совместите-
лей, распределение педагогов по возрасту, стажу, уровню образова-
ния, квалификации (с учетом аттестационных категорий, наличие 
учителей, отмеченных наградами, почетными званиями, имеющих 
ученые степени, работающих в школе профессоров и преподавате-
лей вузов, сотрудников НИИ и т.п.); 

 характеристика действующего программно-методического обеспе-
чения учебного и воспитательного процесса, основной образова-
тельной программы; 

 характеристика подходов к диагностике результатов образователь-
ного процесса; 

 характеристика состояния школьного здания, инфраструктуры об-
разовательного процесса, аудиторного фонда; 

 характеристика наличия и состояния учебно-материальной базы 
школы; 

 характеристика нормативно-правового и документационного обес-
печения 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-экспериментальной 
работы в школе, участия в мероприятиях ПНПО, КПМО, регио-
нальных конкурсах школ;  

 итоги участия школы в реализации ориентиров и направлений НОИ 
«Наша новая школа»; планов мероприятий («Дорожных карт») «Из-
менения в отраслях социальной сферы, направленные на повыше-
ние эффективности образования и науки». 
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По ходу изложения Информационной справки о школе в тексте Про-
граммы рекомендуется использовать графики и диаграммы с краткими 
комментариями. 

Приветствуется компактное представление списка основных индикато-
ров развития школы, а также их базовых значений на начало реализации 
Программы. В этом случае становится возможным обозначение целевых 
значений этих индикаторов на конец реализации Программы и промежу-
точно – по годам ее реализации, 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 главными качественными изменениями в школе. 

Если информационная справка хорошо отработана и размещена на 
сайте школы в сети Интернет, представляется допустимым давать в Про-
грамме развития ссылки на этот элемент текста. В близкой перспективе, 
когда на региональном заработает система электронного мониторинга де-
ятельности всех организаций среднего профессионального образования 
Московской области, большой объем справочной информации о каждой 
школе будет доступен на соответствующих ресурсах, что будет побуждать 
к включению в состав информационной справки только такой информа-
ции, которая не отражается в мониторингах, но является существенно важ-
ной для оценки Программы развития школы. 

Среди распространенных недостатков информационных справок назо-
вем, в частности: 

 полное повторение всех подробностей из Устава (что мало инфор-
мативно); 

 отсутствие выделения главного и подводящего читателя к сути оче-
редного цикла развития школы, на который рассчитана Программа; 

 ошибочное включение элементов, которые должны быть в справке, 
в аналитический раздел; 

 отсутствие даже минимально необходимых комментариев к приво-
димым данным, делающее данные непонятными для внешнего чи-
тателя или эксперта;  

 обозначение без обоснования списков индикаторов развития 
школы, без указания их базовых значений (что делает само пред-
ставление этих списков бессмысленным). 
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Аналитико-прогностическое обоснование Программы 

Вопрос 3.03: Каково назначение и содержание аналитического раз-
дела Программы развития школы? 

Ответ: Напомним, что вместе с предыдущим разделом этот раздел при-
зван внести вклад в создание картины нынешнего состояния данной 
школы. 

В отличие от предыдущего раздела этот раздел содержит не констата-
цию фактов, а выводы из анализа прошлого и настоящего и прогнозирова-
ния обозримого будущего. 

Подчеркнем еще раз: в разделе представляются только выводы из ре-
зультатов анализа и прогнозирования, то что служит основанием для при-
нятия решений о необходимости, целях, областях, направленности разви-
тия 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 конкретика 
по реализации Программы изложены намного короче. Поэтому привет-
ствуются краткость и лаконичность описаний данного раздела. 

В начале раздела, до перехода к конкретным выводам из анализа и про-
гнозирования, рекомендуется кратко обозначить (перечислить) основные 
виды, процедуры, методы анализа, которые были использованы в ходе раз-
работки Программы, сделать акцент на общий проблемно–ориентирован-
ный характер анализа в целом. При этом не предполагается пространное 
раскрытие самих методов анализа, достаточно их упоминания. Это не зай-
мет в Программе много места, но сразу продемонстрирует высокую анали-
тическую культуру разработчиков Программы, осознанное отношение их 
к анализу и его месту в Программе. 

В качестве общих недостатков раздела отметим здесь:  
 подмену анализа и прогнозирования отчетами, информацией кон-

статирующего характера, которая должна быть целиком дана в ин-
формационной справке, отсутствие выводов и связок к следующим 
разделам; 

 отсутствие связей аналитики-прогностики с образом будущего со-
стояния школы и стратегиями-тактиками перехода к нему от ны-
нешнего состояния; 

 отсутствие общей проблемной ориентации аналитической и про-
гностической деятельности. 
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Вопрос 3.04: Какие инструменты коллективной мыслительной ра-
боты разработчиков Программы развития рекомендуется использо-
вать в начале работы для выработки некоторых общих представлений 
о школе?  

Ответ: Мы рекомендуем для этих целей выполнение коллективной ра-
боты по теме «Что такое «хорошая школа?». 

В качестве ведущего работы над заданием могут выступить: руководи-
тель школы, члены школьной стратегической (проектной) команды, при-
глашенные консультанты. 

Ожидаемые результаты работы: 
 выработка и согласование коллективных представлений о характе-

ристиках хорошей, современной школы; 
 понимание значения ориентации школы на высокие результаты 

жизнедеятельности, успех;  
 осмысление ключевых подсистем, процессов в системе «школа» и 

взаимосвязей между ними; 
 понимание значимости целевого и системного подхода к развитию 

школы для его высоких результатов. 
 

С самого начала работы по Программе развития школы необходимо 
стремиться не только вырабатывать согласованное понимание обсуждае-
мых тем, вопросов, понятийного аппарата, но и продуцировать, «нараба-
тывать» общее для всех участников содержание, общие представления. 
Данное задание во многом способствует этому, создавая предпосылки для 
выявления общих представлений членов сообщества о тех изменениях, ко-
торые должны будут произойти в школе, о чертах хорошей, качественно 
работающей школы. 

Предлагаемое задание может выполняется в группе численностью 15-40 
человек (могут быть приглашены все заинтересованные члены коллектива). 
Основной метод работы – мозговой штурм. Другим вариантом является орга-
низация работы в малых творческих рабочих группах с последующим сбором 
и обобщением полученного материала на пленарном заседании. 

В результате выполнения задания должен появиться согласованный об-
раз хорошей школы, базовая основа для выработки в дальнейшем страте-
гического видения будущего конкретной школы и понимание логики вза-
имосвязи основных компонентов школы и управления ими, а также логики 
стратегического анализа школы как объекта изменений. 

При первом варианте организации работы на первом шаге ведущий 
дает, целевую установку, знакомит участников с подготовленной на доске 
матрицей (см. табл.), которая будет заполняться им как «секретарем» в 
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ходе коллективного мозгового штурма, при этом он, создавая некую ин-
тригу, отмечает, что подзаголовки пяти столбцов таблицы появятся не-
сколько позднее. 

 

Таблица 3.1 
Собирательный образ хорошей школы 

(по мнению участников работы)22 
 

     
1 2 3 4 5 

     
...     

 

Далее ведущий: 
 предлагает не стремиться к наукообразию формулировок и абсо-

лютной полноте отражения в таблице всех характеристик хорошей 
школы, так как их число в принципе бесконечно; 

 напоминает всем о правилах, характерных для мозговой атаки как 
метода коллективной мыслительной работы – активность участия, 
отсутствие критики высказываний ранее выступивших коллег, эмо-
циональная взаимоподдержка, стремление к богатству и содержа-
тельности общего продукта работы. 

 

На втором шаге, продолжительность которого может быть примерно 
15-20 минут, ведущий: 

 побуждает участников активно включаться в работу и формулиро-
вать характеристики «хорошей школы»,  

 при необходимости задает уточняющие вопросы и делает краткие 
комментарии 

 вносит получаемые формулировки в разные графы таблицы, ком-
ментируя ситуации, когда некоторые формулировки могут ока-
заться на стыке некоторых столбцов матрицы.  

 

На третьем шаге, после того, как таблица окажется в какой-то мере 
заполненной и участники придут к выводу, что работу можно считать в 
целом завершённой, ведущий приступает к комментированию полученных 
результатов. 

Прежде всего, он начинает обозначать заголовки столбцов таблицы, 
двигаясь от конца к началу, в результате столбцы матрицы получают заго-
ловки, в соответствии с которыми анализируется то, что ведущий вписы-
вал в столбы по ходу мозгового штурма (см. приведенную ниже таблицу).  

                                                        
22 Здесь показан вид верхних строк таблицы в начале обсуждения. 
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Таблица 3.2 
Собирательный образ хорошей школы 

(по мнению участников работы)23 
 

Характери-
стики си-

стемы управ-
ления и ее 
управленче-
ской деятель-

ности 

Характери-
стики ресур-
сообеспечива-
ющей дея-
тельности 

Характери-
стики условий 
и ресурсов 

Характери-
стики 

образователь-
ной (под)си-

стемы 

Результаты 
жизнедеятель-
ности школы 

 

1 2 3 4 5 
     
...     

 
Примерный комментарий (отражающий некоторые типичные осо-

бенности получаемых при мозговой атаке характеристик «хорошей 
школы»): 

Завершающая графа таблицы посвящена результатам жизнедеятельно-
сти школы, то есть тому, ради чего в конечном счете существуют все 
школы и все образовательные системы. 

В данном случае в графе о результатах участники нашего мозгового 
штурма выделили (считывается с доски то, что записано в соответствую-
щем столбце...), дается комментарий относительно степени полноты рас-
крытия участниками образа результатов работы школы, обозначаются 
важные, но не вошедшие в таблицу виды результатов. 

Если имеющиеся результаты жизнедеятельности нашей школы устраи-
вают нас с Вами, то особых усилий по их улучшению можно и не предпри-
нимать, но если их качественные и количественные характеристики нас не 
удовлетворяют, возникает задача достижения других результатов. 

Но многогранные и многоуровневые результаты работы школы невоз-
можно улучшить непосредственно. Чтобы этого добиться, нужно осуще-
ствить какую-то работу. Кто ее осуществляет? – ближе всего к результатам 
жизнедеятельности школы в таблице и в жизни стоит собственно образо-
вательная система (подсистема) школы – все множество образователь-
ных процессов, протекающих в школе. 

Какие характеристики образовательной системы школы прозвучали во 
время нашей мозговой атаки? (считывается с доски то, что записано в со-
ответствующем столбце...). Важно учитывать, что нередко участники ра-

                                                        
23 Здесь показан вид верхних строк таблицы в завершающей части обсуждения 
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боты не формулируют лежащие, казалось бы, на поверхности, характери-
стики хорошо работающей образовательной системы школы, возможно 
полагая, что они разумеются в хорошей школы сами собой. 

Но качество образовательной системы (подсистемы) школы в свою оче-
редь сильно зависит от того, какие условия удалось создать для ее деятель-
ности, какие ресурсы в ней используются. 

В нашем обсуждении в таблице названы некоторые из таких ресурсов 
(считывается с доски то, что записано в соответствующем столбце...). 
Графа о ресурсах нередко оказывается заполненной более других, что мо-
жет говорить об особой озабоченности членов сообщества дефицитом ре-
сурсов при несколько меньшем внимании к результатам и образовательной 
системе школы. Здесь важно прокомментировать, что для улучшения ре-
зультатов школы нужны не ресурсы вообще, а именно те и такие ресурсы, 
которые требуются для работы обновляемой образовательной системы и 
нацелены на конкретные результаты. 

Что касается графы 2, она, как показывает опыт, нередко остается неза-
полненной. Связано это, вероятно, с тем, что мы в повседневной жизни ча-
сто не различаем ресурсы, которые нам необходимы для работы и деятель-
ность по созданию этих ресурсов. Если то, что мы имеем в графе 4 (харак-
теристики образовательной системы), в качестве следствия в графе 5 дает 
нам результаты жизнедеятельности школы, то точно таким же образом па-
раметры ресурсообеспечивающей деятельности в графе 2 во многом опре-
деляют достаточность и качество необходимых школе ресурсов в графе 3. 

В этой графе логично обозначить характеристики работы с инфраструк-
турой, концептуальными, программно-методическими, информацион-
ными, кадровыми, материально-техническими, нормативно-правовыми и 
документационными, финансовыми ресурсами. 

Конечно, очень многое зависит от качества работы системы управления 
школой (графа 1). В итоге нашего краткого мозгового штурма мы выде-
лили следующие черты управления в хорошей школе (зачитывается содер-
жимое первой графы). 

Важно подчеркнуть, что предложенные именно такие графы таблицы и 
такие связи между ними носят не случайный, а напротив – вполне законо-
мерный характер.  

Логика столбцов таблицы соответствует логике движения нашей мысли 
при анализе качества работы школы: 

Если мы хотим получить такие результаты жизнедеятельности школы, 
то как надо изменить для этого параметры ее образовательной системы? 

Какими должны быть состав, номенклатура и качество ресурсов, чтобы 
образовательная система стала такой, как нам необходимо для достижения 
желаемых результатов? 
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Как в обновляемой школе должна выглядеть ресурсобеспечивающая 
деятельность? 

Какой должна стать система управления школой и ее управленческая 
деятельность, чтобы обеспечить создание и успешное функционирование 
такой «хорошей», высокорезультативной школы? 

Пропускать при анализе какие-то позиции, перепрыгивать через них – 
большая ошибка логики анализа. 

Как Вы полагаете, можем ли мы, видя перед собой подзаголовки граф 
таблицы, на следующем этапе обозначить более полный и логически увя-
занный набор желаемых характеристик хорошей школы?  

В какой степени наша школа сегодня соответствует «нарисованному» 
образу хорошей школы?  

Если соответствует полностью, не является наша мечта о хорошей 
школе несколько приземленной?  

Если соответствие неполное, что мы можем сделать, чтобы прибли-
зиться к образу хорошей школы? 

После заполнения таблицы на доске важно скопировать и сохранить ее 
содержание в цифровом формате. 

К результатам выполнения этого творческого задания целесообразно 
возвращаться позднее, в частности – при выработке стратегического виде-
ния будущего школы. 

 
Вопрос 3.05: Для понимания школы как открытой системы важно 

четко различать ее основные компоненты и видеть связи между ними. 
Какие инструменты можно использовать для развития такого пони-
мания? 

Ответ: Мы предлагаем использовать для этой цели коллективное вы-
полнение следующего упражнения. Участникам работы предлагается таб-
лица (см) во втором столбце которой перечислены в алфавитном порядке 
некоторые элементы и характеристики школы как открытой системы. 
Необходимо отнести эти элементы к одной из основных категорий («вхо-
дам», «процессам» или «выходам» школы). 

В каждой строке матрицы нужно поставить знак «+» в одном из трех 
столбцов (3, 4 или 5), к которому относится содержимое этой строки. В 
случае затруднений с отнесением ответа к одному из этих столбцов, по-
ставьте знак «+» в последнем, шестом столбце.  
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Таблица 3.3 
Элементы школы как открытой системы 

 

№ 
Элемент  
открытой  
системы 

Входы 
Ресурсы 

Процессы 
внутри  
системы 

Выходы 
Результаты 

Прочее  
(не вписы-
вается ни в 
один из 
трех  

столбцов) 
1 2 3 4 5 6 

 Авторитет в 
обществе 

    

 Актовый зал     
 Аудиторный 

фонд  
    

 Внеклассная 
работа 

    

 Внутренний 
контроль 

    

 Внутренняя 
среда  

    

 Вспомогатель-
ный персонал 

    

 Денежные 
средства 

    

 Децентрализа-
ция управления 

    

 Диагностиро-
вание обучения 

    

 Заседание пед-
совета 

    

 Здания и обо-
рудование 

    

 Здоровье 
школьников 

    

 Знания уча-
щихся 

    

 Изучение и 
обобщение 
опыта 

    

 Имидж, репу-
тация системы 

    

 Инновационная 
деятельность 

    

 Информация     
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№ 
Элемент  
открытой  
системы 

Входы 
Ресурсы 

Процессы 
внутри  
системы 

Выходы 
Результаты 

Прочее  
(не вписы-
вается ни в 
один из 
трех  

столбцов) 
 Информирова-

ние учителей 
    

 Исследователь-
ская работа 

    

 Коллектив     
 Контингент 

учащихся 
    

 Координация 
деятельности 

    

 Материальное 
снабжение  

    

 Медицинское 
обслуживание 

    

 Методическая 
работа 

    

 Методические 
разработки 

    

 Методы диа-
гностики 

    

 Методы обуче-
ния 

    

 Механизм 
управления 

    

 Мониторинг 
обученности 
школьников 

    

 Научные идеи 
и концепции 

    

 Нормативные 
акты, доку-
менты 

    

 Образователь-
ные стандарты 

    

 Образователь-
ные услуги 

    

 Обучение 
школьников 

    

 Обученность 
школьников 
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№ 
Элемент  
открытой  
системы 

Входы 
Ресурсы 

Процессы 
внутри  
системы 

Выходы 
Результаты 

Прочее  
(не вписы-
вается ни в 
один из 
трех  

столбцов) 
 Общественное 

мнение 
    

 Общеучебные 
умения и 
навыки 

    

 Организацион-
ная культура 

    

 Организацион-
ная структура 

    

 Организация 
деятельности 

    

 Педагогическая 
поддержка 

    

 Педагогиче-
ские кадры 

    

 Педагогичес-
кий консили-
ум 

    

 Пищеблок     
 План работы     
 Планирование     
 Поступление в 

вузы 
    

 Прием людей 
на работу 

    

 Программа раз-
вития 

    

 Программы 
воспитания 

    

 Прочность  
знаний 

    

 Психическое 
развитие детей 

    

 Развитие кол-
лектива 

    

 Развитие ода-
ренности 

    

 Ремонт школь-
ных зданий 
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№ 
Элемент  
открытой  
системы 

Входы 
Ресурсы 

Процессы 
внутри  
системы 

Выходы 
Результаты 

Прочее  
(не вписы-
вается ни в 
один из 
трех  

столбцов) 
 Руководитель     
 Руководство 

коллективом 
    

 Сведения о со-
бытиях в реги-
оне 

    

 Сохранность 
контингента 

    

 Социально–
психологиче-
ский климат 

    

 Спонсорские 
пожертвования 

    

 Спортивный 
зал 

    

 Творческие 
способности 
детей 

    

 Технические 
средства обуче-
ния 

    

 Траектории об-
разования 

    

 Трудоустрой-
ство выпускни-
ков 

    

 Уклад жизни     
 Уровень воспи-

танности 
    

 Урок     
 Учебники     
 Учебные планы     
 Учебные про-

граммы 
    

 Формы органи-
зации обучения 

    

 Эксперимен-
тальная работа 
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После заполнения таблицы в индивидуальном порядке проводится кол-
лективное обсуждение полученных результатов. Ведущий при необходи-
мости комментирует ход обсуждения. 

Затем ведущий подводит итоги работы и подводит участников к фор-
мулированию ряда выводов. 

 
Комментарии для ведущего. 
В ходе выполнения творческого задания следует уделить особое внима-

ние строкам №№: 1, 6, 16, 21, 40, 62, 69. 
По позициям 1 и 16 авторитет школы в обществе их имидж правомерно 

рассматривать в качестве выходов открытой системы. В то же время, раз 
сформировавшись, они в дальнейшем могут рассматриваться и как своеоб-
разный ресурс школы. 

Позицию 6 «Внутренняя среда системы» сложно отнести к какому–то 
из предложенных делений, участники могут предлагать разные версии, 
например, что внутренняя среда системы – это результат, выход системы, 
или наоборот, что она является входом, ресурсом системы. Эти варианты 
ответов имеют право на существование но сточки зрения логики открытой 
системы более корректно сделать вывод, что в этой строчке следует поста-
вить плюсик в графе 5 таблицы, не относя среду к пп. 2-4 и предположив, 
что первоначально предложенная схема открытой системы должна быть 
дополнена: процессы преобразования как средняя часть этой схемы 
должны быть дополнены взаимодействующей с ними и создающей для них 
важнейшую основу средой. 

Там же, в середине схемы, в качестве некоторой основы для осуществ-
ляемых в школе процессов следует обозначить организационную культуру 
школы ее организационную структуру, общественное мнение, социально–
психологический климат, уклад жизни школы. 

Позиция 21 «Коллектив учреждения» также зачастую вызывает разно-
гласия при попытке выполнения данного творческого задания. Ясно, что 
вроде бы коллектив является результатом, выходом усилий. Состояние 
коллектива в какой–то мере может рассматриваться и как выход школы в 
целом, хотя и не основной ее результат. Однако, в наибольшей степени это 
результат скорее не школы как целого, а ее управляющей системы, так как 
развитие коллектива – это зона ее компетенции и ответственности. 

С другой стороны – состояние коллектива в функциональном плане мо-
жет видеться и как ресурс работы школы. 

Но с точки зрения логики элементов открытой системы коллектив (и 
это главная его ниша в системе) – есть прежде всего субъект осуществле-
ния процессов жизнедеятельности (то есть, зримо или незримо присут-
ствует в центральной части принципиальной схемы). 
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Позиция 27 «Методические разработки» понимается как один из вход-
ных ресурсов, хотя инновационные школы имеют их и «на выходе», как 
продукт осуществляемых ими и поставляемых на образовательный рынок 
разработок. 

Позиция 35 «Образовательные услуги» должна быть отнесена к выхо-
дам жизнедеятельности, хотя, как и всякие другие услуги, образователь-
ные услуги создаются в процессе совместной деятельности работников си-
стемы и обучающихся. 

В завершении работы важно обозначить связь между проделанной ра-
ботой и работой по ранее выполненному творческому заданию – Что такое 
«Хорошая школа», в которой в столбцах матрицы мы видели определен-
ные компоненты открытой системы, прежде всего – процессы, подсистемы 
школы. 

 
Вопрос 3.06: Как определить, кто относится к важнейшим контр-

агентам школы, ее заинтересованным группам, стейкхолдерам? 
Ответ: Стратегический менеджмент рекомендует относить к заинтере-

сованным сторонам школы, ее стейкхолдерам как внешних по отношению 
к школе субъектов (внешние стейкхолдеры), так и группы, действующие 
внутри школы (внутренние стейкхолдеры).  

При таком подходе участники аналитической работы без особого труда 
смогут выделить свыше десятка заинтересованных сторон школы. 

Внутри школы это могут быть: 
 Обучающиеся и их коллективы. 
 Родители школьников или их законные представители. 
 Администрация школы во главе с директором.  
 Педагогические работники школы. 
 Вспомогательный персонал школы. 
 Коллегиальные органы управления. 
 Органы педагогического, детского, родительского самоуправления. 
 Профсоюзная организация. 
 

При этом, поскольку в качестве стейкхолдеров школы данные крупные 
группы могут вести себя по-разному, целесообразно внутри них выделять 
и фиксировать в ходе анализа более конкретные группы с разными устрем-
лениями, ожиданиями и т.д. 

Вне школы это могут быть: 
 Региональная (субъекта РФ) администрация, включая органы, осу-

ществляющие управление в сфере образования. 
 Региональные представительные органы и их депутаты. 
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 Муниципальная администрация, включая муниципальные органы 
управления образованием. 

 Местные представительные органы. 
 Работодатели и их объединения. 
 Другие школы. 
 Другие учебные заведения. 
 Службы занятости. 
 Партнеры школы. 
 Научные структуры. 
 Вузы. 
 Институты развития образования, методслужбы и структуры ДПО. 
 Культурно-просветительные учреждения. 
 Учреждения соцсферы. 
 Органы правопорядка. 
 Вооруженные Силы, ветеранские организации, ДОСААФ. 
 СМИ. 
 Конкуренты школы. 
 Некоммерческие организации (НКО). 
 

Вопрос 3.07: Как определить ожидания заинтересованных сторон 
от школы и каковы эти ожидания в общем виде? 

Ответ: В самом общем виде можно наблюдать такие ожидания стейк-
холдеров школы (см. табл.). 

 

Таблица 3.4. 
Ожидания стейкхолдеров от школы 

 

Стейкхолдеры 
Чего хотят и ожидают от школы, чем 
школа может быть полезна для них? 

Внутренние стейкхолдеры 
Обучающиеся и их коллективы Высокое качество образования и досуга, 

комфортность среды  
Родители школьников или их законные 
представители 

Высокое качество образования и социа-
лизации, многообразие образовательных 
услуг, оздоровление, приобщение к куль-
туре и спорту, комфортность среды, тер-
риториальная доступность, доступность 
информации о школе, возможность 
участвовать в управлении школой, 
надзор и присмотр за детьми 

Администрация школы во главе с дирек-
тором 

Возможность достойно оплачиваемой ин-
тересной творческой работы, возмож-
ность построения успешной карьеры, 
возможность участвовать в управлении 
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Стейкхолдеры 
Чего хотят и ожидают от школы, чем 
школа может быть полезна для них? 

школой, в выработке и реализации стра-
тегических решений 

Педагогические работники школы Возможность достойно оплачиваемой ин-
тересной творческой работы, возмож-
ность построения успешной карьеры 

Вспомогательный персонал школы Возможность отстаивать свои права и ин-
тересы в школе 

Коллегиальные органы управления Возможность участвовать в управлении 
школой, в выработке и реализации стра-
тегических решений 

Органы педагогического, детского, роди-
тельского самоуправления 

Возможность отстаивать свои права и ин-
тересы в школе, возможность участво-
вать в управлении школой 

Профсоюзная организация Защита работников школы 
Внешние стейкхолдеры 

Региональная (субъекта РФ) администра-
ция, включая органы, осуществляющие 
управление в сфере образования 

Поддержка региональных стратегий в 
сфере образования 

Региональные представительные органы 
и их депутаты 

Поддержка региональных стратегий в 
сфере образования 

Муниципальная администрация, включая 
муниципальные органы управления обра-
зованием 

Выполнение муниципальных заданий, 
поручений учредителя, поддержка муни-
ципальных стратегий в сфере образова-
ния 

Местные представительные органы Вклад школы в развитие города, села, де-
ревни 

Местное сообщество, население Вклад школы в развитие города, села, де-
ревни 

Работодатели Высокое качество подготовки, мотивиро-
ванность к труду 

Другие школы Информация о достижениях, лучших 
практиках, передовом опыте 

Иные учебные заведения Высокое качество подготовки, мотивиро-
ванность к дальнейшему обучению 

Партнеры Готовность к равноправному и взаимовы-
годному партнерству, предоставление 
школой в рамках партнерства имею-
щихся у нее ресурсов, необходимым 
партнерам 

Научные структуры Запросы на услуги и сотрудничество, го-
товность к внешней поддержке и сопро-
вождению 

Вузы Высокое качество подготовки, мотивиро-
ванность к дальнейшему обучению, за-
просы на сотрудничество 
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Стейкхолдеры 
Чего хотят и ожидают от школы, чем 
школа может быть полезна для них? 

Институты развития образования, метод-
службы и структуры дополнительного 
профессионального образования 

Запросы на услуги и сотрудничество, го-
товность к внешней поддержке и сопро-
вождению 

Вооруженные Силы, ветеранские органи-
зации, ДОСААФ 

Высокий уровень военно-патриотиче-
ского воспитания, оборонно-спортивной 
работы 

Органы правопорядка Наличие профилактики правонарушений 
и девиантного поведения, активная ра-
бота со сложными учащимися и их семь-
ями 

СМИ Информация о школе, интересная для 
СМИ 

НКО Возможность содействия развитию школ 
через проекты 

Конкуренты школы Предсказуемость и вменяемость конку-
рентного поведения школы 

 

Наряду с ожиданиями позитивного характера, стейкхолдеры могут 
иметь в связи с взаимодействием со школой и определённые негативные 
экспектации, опасения, страхи, тревоги, многие из которых являются след-
ствием предубеждений, стереотипов, неполной или искаженной информа-
ции о школе. 

Школьному сообществу целесообразно анализировать и прогнозиро-
вать такие ожидания и принимать меры к тому, чтобы негативные экспек-
тации значимых партнеров не оправдывались и теряли свою актуальность.  

 
Вопрос 3.08: Как выяснить, что школа может получить от заинте-

ресованных групп или стейкхолдеров? 
Ответ: Для этого можно использовать предлагаемую таблицу. В самом 

общем виде можно наблюдать такие ожидания от школ от их стейкхолде-
ров (см. табл.). 

 

Таблица 3.5. 
Ожидания школы от стейкхолдеров 

 

Стейкхолдеры 
Что могут дать школе, чем могут 

быть полезны для школы 
Региональная Администрация   
Региональные представительные  
органы 

 

Местная Администрация  
Местные представительные органы  
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Стейкхолдеры 
Что могут дать школе, чем могут 

быть полезны для школы 
Работодатели Помощь в развитии профориентацион-

ной работы со школьниками, информи-
рование школ о запросах рынка труда, 
организация социальных практик на 
базе предприятий и организаций 

Службы занятости Помощь в развитии профориентацион-
ной работы со школьниками, трудо-
устройстве выпускников, информирова-
ние школ о запросах рынка труда 

Другие школы Содействие в выполнении кооператив-
ных совместных проектов, полезные 
идеи 

Партнеры Разносторонняя помощь и поддержка 
Научные структуры Помощь в организации исследователь-

ской работы школьников, в развитии 
профориентационной работы, консуль-
тационная поддержка по вопросам раз-
вития школы 

Вузы Помощь в организации исследователь-
ской работы школьников, в развитии 
профориентационной работы, консуль-
тационная поддержка по вопросам раз-
вития школы 

Институты развития образования, ме-
тодслужбы и структуры дополнитель-
ного профессионального образования 

Повышение квалификации и професси-
ональная переподготовка кадров, со-
провождение инновационной работы 

Культпросветучреждения Помощь в организации эстетического 
воспитания, развитии художественной 
самодеятельности 

Органы правопорядка Помощь в организации работы по пра-
вовому воспитанию, профилактике пра-
вонарушений, развитии деятельности 
структур юных друзей полиции, юных 
инспекторов дорожного движения 

Вооруженные Силы, ветеранские орга-
низации, ДОСААФ 

Помощь в организации военно-патрио-
тического воспитания, развитии во-
енно-прикладных видов спорта  

СМИ Продвижение информации о школе, со-
действие созданию ее позитивного ими-
джа 

Некоммерческие организации (НКО) Вовлечение школ в участие в проектной 
работе, привлечение школьников в ка-
честве волонтеров к участию в различ-
ных социальных проектов, оказание 
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Стейкхолдеры 
Что могут дать школе, чем могут 

быть полезны для школы 
благотворительными фондами финансо-
вой поддержки и помощи в работе школ 
на основе грантов  

Конкуренты Стимулы к лучшей работе, улучше-
ниям, инновациям 

 
Вопрос 3.09: Как определить круг заинтересованных сторон опре-

деленного цикла стратегического развития школы и соответствую-
щей ему Программы развития школы, и что нужно сделать для обес-
печения реализации их интересов и потребностей, вовлечения в сов-
местную со школой работу? 

Ответ: Мы рекомендуем их разработчикам в ходе создания таких про-
грамм коллективно выполнять следующее упражнение (см. табл.).  

 
Уважаемые участники работы! 

Просим Вас выполнить небольшое практическое упражнение! По-
сле краткого обсуждения в группах необходимо заполнить, начиная с 
первого столбца, столбцы предлагаемой матрицы и сделать соответ-
ствующие выводы. 

Таблица 3.6 
Кому и зачем нужна разрабатываемая Программа развития школы 

 

 Кому нужна 
Программа 
развития 
нашей школы? 
Кто внутри 
школы («ин-
сайдеры») и за 
ее пределами 
(«аутсайдеры») 
может так или 
иначе восполь-
зоваться ее 
разработкой и 
(или) результа-
тами? (Пере-
числить 
группы потен-
циальных 
«пользовате-

Зачем Про-
грамма разви-
тия школы 
нужна каждой 
из названных 
групп? (Чего 
могут ожидать 
от этой про-
граммы и уча-
стия в ее раз-
работке выяв-
ленные потен-
циальные 
пользователи, 
благополуча-
тели?) 

Что нужно сде-
лать разработ-
чикам Про-
граммы, чтобы 
максимально 
учесть ожида-
ния потенци-
альных пользо-
вателей? (Как 
этот учет дол-
жен отразиться 
на процессе 
разработки 
Программы и 
на ее содержа-
нии?) 

Что приобре-
тет школа и 
разработчики 
Программы, 
если выявлен-
ные потребно-
сти и интересы 
всех потенци-
альных благо-
получателей 
будут учтены и 
удовлетво-
рены? (Какие 
«выгоды» по-
лучает образо-
вание и разра-
ботчики Про-
граммы от 
учета интере-
сов партне-
ров?)  

Что потеряет 
школа, если 
интересы выяв-
ленных пользо-
вателей и бла-
гополучателей 
не будут 
учтены и удо-
влетворены?  
(В чем выра-
зится упущен-
ная выгода?) 
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лей» и «благо-
получателей») 
программы 
1 2 3 4 5 
     
     

 
Вопрос 3.10: Как осуществить анализ состояния и прогноз тенден-

ций изменения социального заказа, адресуемого школе? 
Ответ: При всем многообразии связей школы с внешней средой осо-

бенно важно понимать характер тех образовательных и культурных по-
требностей, которые есть или могут появиться и проявиться со стороны 
всех групп заказчиков на образовательные услуги.  

Какие вопросы важно поставить перед собой в ходе работы по изуче-
нию социального заказа? 

1. Кто (что) является источником и носителем социального заказа 
для нашей школы? Ответ на этот вопрос можно получить, выбирая из 
общего списка возможных заказчиков, тех, кто особенно значим для дан-
ной системы, но так, чтобы искусственно не суживать этот список. Напри-
мер, некоторые школы не рассматривают в качестве заказчика высшие 
учебные заведения, и безусловно допускают при этом определенную 
ошибку. 

2. Какие основные группы заказчиков с разными образователь-
ными интересами можно выделить при изучении? Ответ на этот вопрос 
предполагает, что мы не просто назовем, скажем, такую группу заказчиков, 
как родители учащихся, но и попытаемся выделить несколько разных 
групп родителей – и таких, которые вообще не интересуются пока обуче-
нием и воспитанием своих детей в школе, и таких, для которых требования 
к школе сводятся к тому, чтобы она была для детей своеобразной «камерой 
хранения» на то время, когда родители находятся на работе, и таких, кто 
очень стремится к высокому образовательному уровню для своих детей. 

3. Каким в общем и целом был социальный заказ в прежние годы, как 
школе удавалось с ним справляться и к каким последствиям для школы это 
приводило? Ответ на этот вопрос наводит аналитика на мысль о связи 
между качеством выполнения социального заказа и отношением общества 
к школе, ее репутацией. 

4. Как изменился социальный заказчик и его заказ в школе за последние 
годы? Удается ли школе справиться с ним, и с какими социальными по-
следствиями? В ответе на этот вопрос на первый план выходит динамика 
изменений как заказчика, так и его отношения к школе и самого заказа на 
образованием. Так, в последние годы многие руководители и городских, и 
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сельских школ сетуют на то, что у многих родителей из-за известных со-
циально-экономических трудностей пропал интерес к обучению детей в 
школе, что разорваны многие прежние связи с предприятиями и т.п., что 
многие заказчики (прежде всего – высшие учебные заведения) предъяв-
ляют к школе непосильные требования, а некоторые руководители вообще 
заявляют, что никакого социального заказа у школы нет.  

Положение, действительно, очень непростое, но утверждать, что у 
школы нет социального заказа – это значит, во-первых, расписываться в 
своем бессилии понять ситуацию в обществе и услышать его реальный за-
каз, который никогда не исчезал и в принципе никуда исчезнуть не может, 
даже, если и не формулируется четко и однозначно; во-вторых – обнару-
жить свое неумение или нежелание вести диалог с заказчиком, сознательно 
развивать образовательные потребности населения силами самой школы, 
(что также всегда было, есть и должно быть) стать школой, открытой для 
общества, помогающей ему в его развитии и рассчитывающей на ответную 
помощь и поддержку. Если школу тревожит снижение «планки» образова-
тельных запросов и потребностей населения, то она должна выработать 
свой план действий для противостояния этому и разъяснения своей обра-
зовательной программы и ее полезности для детей. 

5. Какие изменения в составе заказчиков школы и в их заказе можно 
ожидать в ближайшие годы? Какой социальный заказ будет предъявлен 
школе и как достойно с ним справиться?  

Ответ на этот вопрос означает переход руководителя школы от анализа 
прошлого и настоящего – к прогнозированию вероятного будущего. Он яв-
ляется, пожалуй, самым важным из всех, так как именно завтрашний соци-
альный заказ является главной основой и стимулом развития школы, а его 
выполнение – главным критерием для ее оценки! Очень важно, чтобы об-
раз хорошей школы в сознании директора был реалистичным и согласовы-
вался бы с таким же образом у членов его коллектива и всех заказчиков его 
школы. 

Что особенно важно понять при оценке будущего, ожидаемого со-
циального заказа? 

Прежде всего, важно понять: 
 как, в каких направлениях, могут измениться образовательные по-

требности, ожидания и требования каждой группы заказчиков и 
всех заказчиков вместе в области результатов образования 
школьников (уровня обученности, воспитанности, развитости, 
здоровья) и его социальных последствий (трудоустройство, по-
ступление выпускников школ в вузы и т.п.)? 

 как могут измениться образовательные потребности, ожидания и 
требования каждой группы заказчиков и всех заказчиков вместе в 
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области содержания школьного образования и номенклатуры обра-
зовательных услуг, предоставляемых школой и отражаемой в учеб-
ном плане школы, а также в области общей нагрузки на учащихся? 

 как могут измениться образовательные потребности, ожидания и тре-
бования каждой группы заказчиков и всех заказчиков вместе в области 
основных направлений образования, например, его вариативности, ин-
теграции, гуманизации, практической и профессиональной направлен-
ности, дифференциации и индивидуализации и т.п.? 

 как могут измениться образовательные потребности, ожидания и 
требования каждой группы заказчиков и всех заказчиков вместе в 
области технологии и организации образовательного процесса, ор-
ганизации различных учебных потоков и создания разных видов 
классов в школе, в характере взаимодействия и общения учителей 
и учащихся? 

 как могут измениться образовательные потребности, ожидания и 
требования каждой группы заказчиков и всех заказчиков вместе в 
области характера образовательной среды, ее комфортности, разно-
образия, эмоционального благополучия детей, состояния их физи-
ческого и психического здоровья? 

 

Данные вопросы и ответы на них могут быть сгруппированы в виде мат-
рицы, в которой в качестве строк будут названы все группы заказчиков Ва-
шей школы, в качестве столбцов – основные группы самих потребностей и 
заказов.  

Тогда при добросовестном и полном (а также опирающемся на резуль-
таты опросов и бесед с заказчиками) заполнении клеточек матрицы Вы по-
лучите картину прогноза вероятного, ожидаемого социального заказа. Та-
кой заказ мы предлагаем называть исходным социальным заказом. Чтобы 
лучше понять его характер, необходимо выявить его наиболее существен-
ные отличия от заказа, имеющегося сегодня. 

Параллельно можно провести опрос относительно ожидаемого внутри 
самой системы социального заказа и провести сопоставление результатов 
двух опросов. Такое сопоставление обязательно заставит задуматься над 
многими вопросами. 
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Таблица 3.7 
Учет содержания социального заказа, адресуемого школе 

 

Группы 
заказчиков 

Предмет заказа 

Заказ на 
результаты 
образова-

ния 

Заказ на 
Номенкла-
туру обра-
зователь-
ных услуг 

Заказ на 
характер 
образова-
тельного 
процесса 
(взаимо-
действия) 

Заказ на 
Характери-
стики обра-
зователь-
ной среды 

Заказ на 
доступ-

ность обра-
зователь-
ных услуг 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

 
Таблица 3.8. 

Представления педагогического коллектива школы, субъектов о 
желаемых результатах и желаемом состоянии школы как основа  

диалога с заказчиками на образование 
 

Группы 
заказчи-
ков 

Предметы заказа 

Желаемые 
результаты 
образова-

ния 

Желаемая 
номенкла-
тура обра-
зователь-
ных услуг 

Желаемый 
характер 
образова-
тельного 
процесса 
(взаимо-
действия) 

Желаемые 
характери-
стики обра-
зователь-
ной среды 

Доступ-
ность обра-
зователь-
ных услуг 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

 
Вопрос 3.11: Что следует делать с полученными результатами ис-

следования социального заказа?  
Ответ: Предположим, что работа по выявлению исходного социаль-

ного заказа успешно проделана. Что делать дальше? Приступать к его вы-
полнению? «Рапортовать» о своей готовности сделать все, чего просят (а 
порой настойчиво требуют) заказчики? Мы предлагаем не торопиться с 
этим.  
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Сначала важно соотнести полученный внешний заказ с: 
1) внутренними устремлениями и ценностными ориентациями дирек-

тора школы и руководимого им коллектива, который не сможет вы-
полнить никакие внешние заказы, если не верит в их необходимость 
и важность; 

2) реальными возможностями, имеющимися или могущими появиться 
в обозримом будущем для выполнения исходного социального за-
каза. 

 

Первое соотнесение позволяет директору школы при обсуждении со-
циального заказа с коллективом лишний раз обсудить и подтвердить зна-
чимые ценности своего коллектива, те педагогические принципы, кото-
рыми школа не должна поступаться даже в трудной ситуации, если хочет 
сохраниться как коллектив.  

Если заказчик в силу своей недостаточной образованности или повы-
шенной прагматической ориентации хотел бы существенно сузить общее 
образование детей, снизить его уровень или свести задачи школы только к 
поступлению выпускников в вуз или обучению некоторым профессио-
нальным навыкам, то коллектив школы, опираясь на положения Нацио-
нальной доктрины образования, Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации», требований Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов и т.п. должен четко заявить свое несогласие с та-
ким узким пониманием миссии общеобразовательной школы. В то же 
время изучение базовых образовательных документов, а также анализ пе-
редовых тенденций развития образования в России и мире могут привести 
и к обогащению ценностных ориентаций самой школы (что сейчас и про-
исходит в тысячах школ, вынужденных постепенно и очень непросто пе-
реходить от чисто знаниевой ориентации образования – к более широкому 
пониманию качества образования личности). 

Второе соотнесение призвано уберечь школу от следования заказам, не 
обеспеченным реальными ресурсами и возможностями, а следовательно – 
не выполнимым на достойном уровне. Об этом подробнее сказано в ответе 
на вопрос об анализе ресурсных возможностей школы (См.).  

Население имеет право не понимать, чего стоит выполнение новой об-
разовательной программы школы. Но школа как коллективный представи-
тель профессионального образовательного сообщества и ее директор 
должны уметь это рассчитать и объяснить заказчику.  

При таком диалоге важно учитывать и разъяснять, что одни заказы ле-
жат в плоскости обязательных и стандартных требований к общеобразова-
тельной школе и с ними не приходится спорить, а другие – далеко выходят 
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за рамки этих возможностей, их выполнение может стоить очень дорого, 
вести к нарушению санитарных норм и правил.  

В некоторых случаях, как это всегда бывает в ситуациях переговоров, 
школа может предлагать заказчикам свои варианты новых образователь-
ных услуг, которые не полностью совпадают с требованиями заказчика, но 
больше соответствуют реальным возможностям школы, учителей, не 
ущемляя при этом интересов носителей заказа и их детей. 

Тех руководителей школ, которые пока не пришли к выводу о начале 
открытого диалога со своими заказчиками мы призываем ответить самим 
себе на простые вопросы: 

 что лучше, честнее и профессиональнее – обязаться выполнить за-
ведомо нереальные требования или вступить в диалог с заказчиком, 
нацеленный в конечном счете на согласование разумных и выпол-
нимых требований к школе?  

 что разумнее – пытаться решить все вопросы выполнения заказа в 
одиночку, силами одной школы (загоняя свой коллектив в условия 
еще более непомерных нагрузок) или, опираясь на поддержку мест-
ной власти, работать с общественным мнением так, чтобы оно от 
позиций требовательного, но абсолютно безответственного потре-
бителя начало бы переходить к позиции ответственного заказчика, 
готового в законном порядке оказать помощь школе в выполнении 
своего заказа? 

Читатели сами определят свой ответ на этот вопрос и, конечно, хорошо 
понимают наш вариант ответа на него. Трудность этого варианта состоит 
в неизбежном переходе на позиции большей открытости школы и диалога 
со всеми заинтересованными сторонами.  

Как бы труден и непривычен не был бы такой диалог, ему в нынешних 
условиях просто нет разумной альтернативы.  

Важно, наконец, осознать, что сегодня школа просто не может без диа-
лога и взаимодействия с социумом: 

1) правильно поставить цели образовательного процесса (так как 
школьные работники в силу своей огромной занятости просто не 
могут знать всю ситуацию в обществе, тенденции его развития и 
вытекающие из них требования; 

2) выполнить поставленные цели, так как она не располагает необхо-
димыми для этого ресурсами, которые могут быть взяты прежде 
всего в социуме. 

 

Такое понимание ситуации как раз и требует внимательнейшего изуче-
ния социального заказа, его соотнесения с ценностями и ресурсными воз-
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можностями школьного сообщества и перехода на этой основе к формули-
рованию уже не исходного (и чаще всего во многом нереалистичного), а 
итогового, принимаемого к исполнению и согласованного с учредите-
лями школы и заказчиками варианта социального заказа.  

Такой заказ является главным источником формирования важного стра-
тегического документа школы – её основной образовательной программы.  

 
Вопрос 3.12: Что можно порекомендовать в плане описания итогов 

анализа состояния и прогнозирования тенденций изменения социаль-
ного заказа, адресуемого школе? 

Ответ: Этот вид анализа идет в начале потому, что вся работа школы 
должна служить выполнению определенного социального заказа, он задает 
рамки требований, которые имеются в обществе и государстве и которые 
школа обязана реализовать на практике. При этом главное – обеспечить 
ответ не на вчерашние и сегодняшние, а на завтрашние, прогнозируемые 
требования! 

В начале этого фрагмента целесообразно обозначить состав важнейших 
«заказчиков» школы и обозначить, на чьи и какие потребности, и требова-
ния школы ориентируется в первую очередь и почему. 

Описание основных вызовов социального заказа важно дать кратко, но 
раскрыть при этом, что нового появляется в социальном заказе в последние 
годы и что можно ожидать нового в период реализации Программы, с вы-
водом о том, какие понадобятся изменения в образовательной программе 
школы. 

Приветствуются ссылки на результаты соцопросов о потребностях 
определенных заказчиков, включая учащихся и их родителей (но подроб-
ности их лучше давать в Приложениях). 

Из результатов анализа впоследствии выводится стратегия реакции 
школы на изменяющиеся рыночные потребности.  

В качестве недостатков данного раздела Программы можно обозначить 
отсутствие содержательного раскрытия заказа, особенно – прогнозируе-
мого на будущее; отсутствие среди источников соцзаказа государства, 
ФГОСов и т.п.; констатирующий характер текста, отсутствие необходи-
мых выводов из анализа и прогнозирования. 

 
Вопрос 3.13: Как осуществить анализ состояния и прогноз тенден-

ций изменения влияний, оказываемых на школу и ее стратегическое 
развитие со стороны внешней макросреды школы? 

Ответ: У руководителя образовательного учреждения и его стратеги-
ческой команды нет очень больших возможностей повлиять на изменения 
и воздействия широкой внешней среды. Но у него всегда есть возможность 
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анализировать и прогнозировать эти изменения и их предполагаемое вли-
яние на образовательную систему и на школу с тем, чтобы заранее, хотя 
бы морально, психологически, но иногда и материально подготовиться к 
ним. Такой анализ позволяет определить дальнейшую судьбу системы и 
учреждения, принципиальные направления их функционирования и разви-
тия, возможности, ограничения и риски для системы и школы. Рассмотрим 
некоторые несложные, но очень широко известные в мировой практике 
стратегического планирования методы анализа внешней среды. 

Для изучения широкой внешней среды можно использовать достаточно 
простую методику. Она предполагает выполнение всего нескольких шагов. 

В мировом опыте стратегического анализа обычно говорилось о четы-
рех таких блоках; социальном, технологическом, экономическом и поли-
тическом, поэтому один из известных вариантов этого метода имеет назва-
ние STEP–анализ или PEST–анализ от английского сокращения первых 
букв в словах, обозначающих перечисленные факторы.  

В последние годы к значимым факторам внешней макросреды органи-
заций, подлежащих анализу, добавились также вопросы правовой среды и 
законности, сфера экологии и, что должно напомнить сердца коллег-обра-
зователей законной гордостью – сфера образования, а аббревиатура PEST 
превратилась в STEEPLE. 

Во всех перечисленных сферах произойдут определенные события, дей-
ствуют некие тенденции, которые могут создавать для развития нашей 
школы с одной стороны – благоприятные возможности, с другой стороны – 
бросать ей новые вызовы, создавать барьеры и препятствия, а также риски, 
опасности, угрозы. 

Проведя анализ и прогнозирование этих влияний и разведя их по груп-
пам (что влияет позитивно и что создает трудности), нужно выйти на глав-
ные выводы: 

 как можно использовать в интересах развития создающиеся и воз-
никающие во внешней среде возможности и как усилить их полез-
ное влияние (если это в наших силах); 

 как отвечать на новые вызовы; 
 как признать, а по возможности – обойти и преодолеть, существу-

ющие внешние ограничения,  
 как минимизировать, компенсировать или преодолеть (если это воз-

можно) вероятные угрозы, опасности и риски и как подготовить 
ПОО к их наступлению. 

 

И самый главный общий вывод: в какой степени результаты анализа 
позволяют рассчитывать на успешное осуществление задуманных нами 
преобразований. 
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На первом шаге участники анализа (директор и группа ведущих педа-
гогов–аналитиков, руководители и специалисты органов управления обра-
зованием) определяют и указывают на бумаге временной отрезок, на кото-
рый рассчитан анализ (например – предстоящий учебный год), выделяют 
и записывают на доске или большом листе бумаги наиболее крупные фак-
торы широкой внешней среды.  

На втором шаге по каждому из выделенных крупных факторов внеш-
ней среды определяются и записываются те явления и события, которые:  

а) случатся с большой вероятностью в указанное время; 
б) особенно сильно влияют и  
в) могут особенно значимо повлиять в будущем на нашу школу и ее 

стратегические планы.  
 

На следующем шаге эти события и их влияния можно разделить на 
положительные для образовательной системы, расширяющие и обогащаю-
щие ее возможности, или отрицательные, создающие для нее новые огра-
ничения и угрозы. 

На четвертом шаге рекомендуется задать ряд вопросов, сформулиро-
вать и затем зафиксировать письменно ответы на них: 

1) какие полезные для школы последствия может дать этот фактор 
(этот вопрос будет касаться каждого из факторов, которые мы от-
несли к положительно влияющим)? 

2) как мы сможем использовать новые возможности? 
3) можно ли увеличить полезное влияние этого фактора на нашу 

школу? 
4) если да, что именно и как мы должны для этого сделать? 
 

На пятом шаге задаются похожие, но несколько отличающиеся во-
просы по факторам, которые могут оказать отрицательное влияние: 

1) какие неприятности, угрозы, ограничения для школы несет с собой 
данный фактор (явление, событие)? 

2) можем ли мы своими силами (или с внешней помощью) противо-
действовать этому событию, уменьшить его влияние на школу или 
компенсировать его отрицательное воздействие другими, позитив-
ными действиями? 

3) если – да, что для этого надо сделать? 
4) если – нет, как подготовить школу, учителей, школьников, родите-

лей к предстоящим неприятностям, чтобы они оказались как можно 
менее неожиданными? 

 

Для некоторой формализации и упорядочения результатов анализа 
можно предложить простую матричную форму (см.). 
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Формулирование выводов из анализа–прогнозирования внешней среды 
и их влияний на школу. 

Из проведенного анализа состояния и прогноза тенденций изменения 
основных факторов внешней социальной среды и их влияния на нашу 
школу можно сделать следующие выводы для стратегии развития школы: 

1. Действие … факторов (столбец 1) создает для развития школы сле-
дующие благоприятные возможности (столбец 2).  

Для использования этих возможностей предполагается… (столбец 3). 
 

Влияющие 
факторы 

Возможности 
Использование 

в развитии школы 
1 2 3 

   
 
2. Действие … факторов (столбец 1) создает следующие новые вызовы 

для развития школы (столбец 2).  
Для адекватного ответа на них предполагается ... (столбец 3). 
 

Влияющие  
факторы 

Вызовы 
Ответы школы 
на вызовы 

1 2 3 
   

 
3. Действие … факторов (столбец 1) создает следующие ограничения, 

препятствия, барьеры для развития школы (столбец 2).  
Для их преодоления предполагается … (столбец 3). 
 

Влияющие  
факторы 

Ограничения 
Преодоление 
ограничений 

1 2 3 
   

 
4. Действие … факторов (столбец 1) создает следующие угрозы, опас-

ности, риски для развития школы (столбец 2).  
Для их избежания, минимизации, нейтрализации или компенсации 

предполагается … (столбец 3). 
 

Влияющие 
факторы 

Угрозы,  
опасности, риски 

Их избежание,  
минимизация, нейтрали-
зация, компенсация 

1 2 3 
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Внимание: важной сверхзадачей этого вида анализа является фиксация 
тех объективных данностей и ограничений, которые реально тормозят 
наше развитие, снижают его возможности, замедляют темпы. 

PEST или STEEPLE-анализ позволяет выявить объективные ограниче-
ния возможностей реализации стратегических планов школы, то, что ино-
гда не совсем корректно называют «внешними проблемами школы». Как 
мы покажем позже, в рамках концепции анализа проблем проблемы – это 
всегда внутренняя характеристика школы, и их ни в коем случае не следует 
смешивать с внешними данностями и ограничениями: проблемы школа 
должна решать для своего развития, а ограничения – учитывать и по воз-
можности преодолевать. 

Недостатками в этой части анализа следует признать варианты, когда 
собственный анализ и прогнозирование внешней среды с позиций своей 
школы заменяется глобальными описаниями, взятыми из внешних источ-
ников и не соотносится с перспективами развития школы. 

Нередко анализ макросреды и вовсе отсутствует, но зато, когда речь за-
ходит о проблемах школы, неожиданно выясняется, что все эти проблемы 
являются проблемами не самой школы, а именно внешней среды, что свя-
зано с ошибочным пониманием проблем и смешением внешних ограниче-
ний и проблем самой школы. 

Такие негативные явления ни в коем случае не являются проблемами 
нашей школы и поэтому не должны появляться в анализе проблем (см. 
ниже). Это – не проблемы нашей школы. Для нас это – внешние ограниче-
ния, которые мы можем и должны учитывать, но не можем (как правило) 
и не должны преодолевать своими силами. 

 
Вопрос 3.14: Как осуществить анализ состояния и прогноз тенден-

ций изменения влияний, оказываемых на школу и ее стратегическое 
развитие со стороны ближней внешней среды (или микросреды) 
школы? 

Ответ: Для этого используется метод SWOT-анализа (по-русски – 
ССВУ), где первое С означает сильные стороны школы по отношению к ка-
кому–то вопросу или задаче, второе С означает ее слабые стороны, В озна-
чает те благоприятные для школы возможности, которые создает внешняя 
среда и ее ожидаемые изменения, а У-угрозы, опасности, риски для школы, 
которые несет с собой эта Среда), еще один известный метод анализа среды 
(по преимуществу – ближней, оказывающей самое непосредственное влия-
ние на школу) в рамках стратегического планирования.  

Для наглядного отображения хода и результатов анализа на доске или 
большом листе бумаги вычерчиваются оси координат и каждой из полу-
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ченных четвертей (или каждому из квадрантов) соответствует одна из че-
тырех указанных выше позиций – сильные и слабые стороны самой школы, а 
также внешние возможности и угрозы. 

Содержание и масштаб анализа в данном случае очень сильно зависят 
от масштаба задачи, по отношению к которой он проводится.  

Предположим, что эта задача достаточно крупная и абстрактная – об-
щая оценка возможностей системных изменений в нашей школе. 

В одной из школ были получены такие первичные результаты SWOT-
анализа для такой задачи.  

Сильные стороны: 
 сплоченность и работоспособность коллектива; 
 наличие группы творчески работающих учителей; 
 неудовлетворенность коллектива состоянием дел в школе и высо-

кий уровень мотивации его изменения;  
 высокий авторитет директора школы в коллективе.  
 

Слабые стороны: 
 несовпадение образов желаемого будущего школы у разных педа-

гогов; 
 отсутствие необходимого опыта инновационной деятельности;  
 преобладание в коллективе традиционных и устаревших подходов 

к образовательному процессу; 
 низкая мотивация учебной деятельности школьников и слабая сфор-

мированность ключевых умений и навыков учебного труда. 
 Благоприятные внешние возможности: 
 имеется научная литература, в которой даны рекомендации по осу-

ществлению развития школы; 
 идею необходимости изменений в школе поддерживает большое ко-

личество семей учащихся; 
 есть возможность получить квалифицированную научно–методиче-

скую помощь, благодаря близости к областному центру; в результа-
тах изменений в школе заинтересованы местные предприятия, кото-
рые поэтому готовы оказать школе необходимую помощь. 

 

Угрозы: 
 разница в оплате и условиях труда может привести к оттоку части 

наиболее квалифицированных учителей в школы областного центра; 
 мотивация инновационной деятельности может быть существенно 

снижена при продолжении задержек с выплатами заработной платы; 
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 формальные требования районного комитета образования, форси-
рующего внедрение некоторых модных нововведений без учета по-
требностей и реальных возможностей конкретной школы; 

 возможные препятствия или отсутствие поддержки со стороны 
местной администрации из-за несложившихся отношений с директо-
ром школы по субъективным причинам. 

 

После того, как получены первые итоги анализа, с ними можно прове-
сти дальнейшую работу, стремясь определить: 

 какие имеющиеся у школы сильные стороны могут быть усилены 
еще больше, и что для этого необходимо сделать? 

 какие слабые стороны можно преодолеть, компенсировать, умень-
шить их влияние и как именно? 

 что нужно сделать для усиления благоприятных возможностей 
внешнего влияния на школу и как научиться вовремя распознавать и 
использовать их в интересах школы? 

 как противостоять внешним опасностям, угрозам и рискам? 
 

К сильным сторонам метода SWOT (ССВУ)-анализа можно, на наш 
взгляд, отнести прежде всего: 

 простоту его проведения, отсутствие сложных методик расчетов; 
 возможность многократного повторения анализа для выхода на ана-

лиз динамики изменений; 
 возможность привлечения широких групп учителей.  
 

К слабым сторонам этого метода можно отнести: 
 невысокую степень точности анализа; 
 привязанность результатов анализа к конкретной задаче (а таких за-

дач может быть огромное количество). 
 

Зная сильные и слабые стороны данного метода, руководители и специ-
алисты смогут использовать первые и избежать вторых. Во всяком случае, 
если не ожидать от этого метода слишком высоких и точных результатов 
(на которые он просто не рассчитан), можно получить очень неплохое про-
движение вперед. 

Дополнительное развитие данного метода может быть связано с тем, что 
аналитики стараются четко оценить возможности и угрозы по конкретным 
главным группам внешних партнеров образовательной системы, ее заин-
тересованным сторонам. Это позволяет существенно уточнить позиции об-
разовательных систем по отношению к каждой из таких групп, «внешнюю 
политику» руководителей. 
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Рассмотрение сильных и слабых сторон школы разумно вести не только 
в «абсолютном», но и в «относительном» измерении, сравнивая, где воз-
можно, свои системы с другими такого же вида, а свои достижения и труд-
ности – с достижениями и трудности других школ (в чем могут помочь ин-
формационные и аналитические материалы, специально подготавливае-
мые в последнее время многими управлениями образования и их методиче-
скими службами). 

Несмотря на доступность данного метода анализа, а может быть отча-
сти из-за его кажущейся простоты, в школьной практике SWOT-анализа 
встречается немало ошибок и недостатков.  

Назовем наиболее распространенных из них: 
 отсутствие указания цели, задачи, стратегии, относительно которых 

происходит данный акт анализа; 
 отсутствие указания даты и состава участников аналитической ра-

боты; 
 нарушение заданных правил анализа (особенно часто – попытки по-

местить в квадранты «возможности» и «угрозы» характеристики са-
мой школы, что лишает анализ основного смысла – соотнесения ха-
рактеристик школы с характеристиками внешней среды); 

 поверхностность и глобализм выводов, например, характеристика 
«сильные кадры», равно, как и «слабые кадры» мало что дает для 
анализа, желательно понимание, в чем состоят эти силы и слабости; 

 неполнота и случайность отбора факторов анализа (когда многие 
значимые вещи остаются вне поля зрения);  

 отсутствие соотнесения содержания квадрантов: «сильные стороны 
– возможности»; «сильные – слабые стороны»; «слабые стороны – 
угрозы»; «возможности – угрозы»; 

 отсутствие выделения приоритетов – факторов обеспечивающих 
наибольшие потенциальные преимущества и факторов повышеной 
уязвимости школы; 

 отсутствие итоговых аналитических выводов об общем стратегиче-
ском балансе и перспективности принятых стратегических реше-
ний в такой ситуации (при этом стратегический баланс не означает 
примерного равенства сильных и слабых сторон – для успеха 
школы нужно не соотношение «50 на 50», а значительное превос-
ходство сильных сторон над слабыми). 

 

Приведем в завершение ответа на вопрос пример SWOT (ССВУ)-ана-
лиза, выполненного зам. директора Центра образования 548 «Царицыно) 
по информационным технологиям, к.п.н., магистром делового админи-
стрирования (MBA) E.H. Шимутиной (печатается с разрешения автора). 
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Хорошо зная эту школу, автор считает важным особо подчеркнуть вы-
сокую, если не сказать, избыточную самокритичность аналитиков в оценке 
слабых сторон школы и внутришкольного управления, лишний раз доказы-
вающую, что сильные и нацеленные на успех школы команды управляющих 
не боятся жестких самооценок в интересах дела. Анализ был выполнен пе-
ред выходом школы на новый виток стратегического развития. 

 
Таблица 3.9 

SWOT-анализ: оценка сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 
(ГОУ № 548 «Центр образования «Царицыно», г. Москва) 

 

S – Внутренние сильные стороны W – Внутренние слабые стороны 
Устойчивая репутация и имидж школы Отсутствие четко сформулированного 

направления стратегического развития 
Позиция признанного лидера рынка об-
разовательных услуг 

Высокие издержки по сравнению с конку-
рентами 

Возможность экономии на масштабе Недостаток ключевых навыков и компетен-
ции в сфере менеджмента 

Превосходство над конкурентами по 
объему интеллектуального капитала 

Внутренние производственные проблемы 

Инновационный опыт Нерациональное распределение финансо-
вых средств 

Использование современных техноло-
гий обучения 

Высокая стоимость платных образователь-
ных услуг по сравнению с конкурентами 

Возможности для высокого уровня об-
служивания потребителей 

Относительно высокий средний возраст 
преподавательского состава (более 40 лет) 
и низкий процент молодых преподавателей 
(менее 20%) 

Более высокое качество образователь-
ных услуг по сравнению с конкурен-
тами 

Слабый приток новых потребителей из–за 
падения конкурентоспособности предлага-
емых услуг 

Партнерские отношения (совместная де-
ятельность) с другими ОУ, обеспечива-
ющие доступ к прогрессивным техноло-
гиям обучения 

O – Внешние благоприятные 
возможности 

T – Внешние угрозы 

Обслуживание новых групп 
потребителей или освоение 
новых географических рынков или то-
варных сегментов 

Угроза выхода на рынок 
новых конкурентов 

Открытие новых профилей и направле-
ний обучения 

Ужесточение конкуренции между действу-
ющими на рынке ОУ 

Использование технологий Интернет 
для радикального сокращения затрат и 

Технологические изменения или иннова-
ции, приводящие к падению спроса на 
прежние образовательные услуги 
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дальнейшего увеличения объемов ока-
зываемых услуг 
Вертикальная интеграция Замедление роста рынка 
Новые возможности завоевания доли 
рынка конкурентов 

Введение новых регулятивных 
требований, повышающих издержки орга-
низации 

Возможность быстрого роста из-за рез-
кого роста спроса в одном или 
нескольких сегментах рынка 

Снижение спроса на образовательные 
услуги из-за изменения потребностей и 
вкусов покупателей 

Возможность эксплуатации новых тех-
нологий 

Неблагоприятные демографические изме-
нения, вызывающие сокращение спроса на 
образовательные услуги 

Развитие открытого (дистанционного) 
обучения 

Негативное воздействие движущих факто-
ров отрасли 

 
Вопрос 3.15: Вы говорили о делении внешней среды школы на мак-

росреду (её изучению посвящен метод PEST-анализа), микросреду (её 
параметрами в соотнесении с сильными и слабыми чертами школы 
занимается SWOT-анализ). А как быть с анализом мезосреды или от-
раслевой среды школы? 

Ответ: Анализ отрасли как важной составляющей внешней среды ор-
ганизации является на сегодня высокоразвитым разделом теории и прак-
тики стратегического анализа. Его бурное развитие в 80-е годы прошлого 
века связано с классическими работами профессора Гарвардской школы 
бизнеса Майкла Юджина Портера – классика стратегического менедж-
мента и основателя современных концепций конкуренции в бизнесе.  

Портер видел главные основания конкурентных преимуществ органи-
заций в правильном позиционировании на отраслевых рынках и разрабо-
тал ряд ключевых инструментов анализа отраслей и конкуренции в них. 

И хотя впоследствии преобладающими стали взгляды ресурсной кон-
цепции стратегического менеджмента, видящие источники конкурентных 
преимуществ не вне организаций, а внутри них (в ресурсах, организацион-
ных возможностях, ключевых компетентностях), значение отраслевого 
анализа никто не оспаривает и сегодня.  

Для школы как организации, выполняющей общественные услуги и 
призванной обеспечить их соответствие единым стандартам на всей терри-
тории страны, анализ отраслевого контекста, влияний на школу со стороны 
отрасли (сферы) образования в целом и более высоких уровней образова-
ния – национального (федерального), регионального, местного (муници-
пального), при учете мировых тенденций развития общего образования 
представляются весьма важными требующими рассмотрения. 
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Вопрос 3.16: Какие методы анализа конкуренции предлагает стра-
тегический менеджмент, и в какой мере они «работают» в условиях 
школы? 

Ответ: Таких методов немало, но, пожалуй, наиболее известным из них 
является предложенный здравствующим ныне классиком стратегического 
менеджмента Майклом Ю. Портером метод анализа конкурентных сил. 

Данный метод становится понятным, благодаря его графической мо-
дели (см. рис.). 

 

 
Рис. 3.1. Модель пяти конкурентных сил по М.Ю. Портеру 

 
В модели Портера выделено пять конкурентных сил, действующих 

внутри отрасли и влияющих на каждую организацию этой отрасли: 
Потенциальные новички, которые могут появиться в отрасли и создать 

конкурентные угрозы для старожилов. 
Товары или услуги заменители (субституты), предлагаемые конкурен-

тами и угроза вытеснения ими существующих товаров и услуг, изменения 
в их пользу предпочтений клиентов. 

Поставщики ресурсов и их возможности оказывать давление на произ-
водителей продукции-пользователей ресурсов. 

Пользователи, клиенты, имеющие возможность оказывать давление на 
производителей. 

Конкуренция между действующими предприятиями в рамках отрасли. 
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Предполагается, что понимание состава и динамики рыночных конку-
рентных сил помогут менеджменту организаций противостоять всем исхо-
дящим от них конкурентным угрозам и обеспечить занятие организацией 
наиболее выгодного стратегического положения. 

Данный метод имеет определённую значимость и для школьных мене-
джеров, хотя и с поправками на существенные особенности конкуренции 
в образовании как специфической отрасли. 

1. Возникновение угрозы со стороны новых, вновь возникающих 
«игроков» в образовательном пространстве кажется маловероятным, 
так как открытие новых школ – процесс плановый и инициатива неких 
предпринимателей здесь недостаточна.  

Исключение, однако, составляют негосударственные образовательные 
учреждения (организации), которые при должной поддержке региональ-
ных и местных властей вполне могут сыграть роль тех самых потенциаль-
ных «агрессивных новичков», способных составить конкуренцию государ-
ственным и муниципальным школам в силу своей мобильности, готовно-
сти предложить услуги повышенного качества или среду повышенной 
комфортности, лучше учесть индивидуальные потребности школьников. 
Впрочем, иногда, местные органы управления образованием помогают 
школам в выстраивании оптимальных для них ниш не ущерб, а в интересах 
населения муниципалитета, и тогда конкуренция становится менее жест-
кой и боле управляемой. 

2. Что касается угрозы со стороны товаров и услуг-заменителей, то 
она в образовании в последние годы весьма высока – образование можно 
получить не только в стационарных условиях школы, но и в экстернате, и 
в семье, и в неформальных организациях, в системе открытого образова-
ния, путем самообразования или по крайней мере – не только в единствен-
ной школе. 

Может ли школа остаться монополистом на рынке широко понимаемых 
образовательных услуг? Видимо, жизнь уже дала на это отрицательный от-
вет. Значит речь должна идти не о борьбе школы с конкурентами на пора-
жение, а о взаимодополнении в интересах качества образования разных 
конкурирующих вариантов этого образования. 

Сможет ли школа помочь ученикам ориентироваться во все более от-
крытом мире образования? 

Вопрос очень важный и в плане обучения, и в плане воспитания, и в 
экономическом плане, так как средства, направляемые семьями на различ-
ные формы внешкольной образовательной активности детей, особенно в 
городах, уже сегодня, по имеющимся экспертным оценкам, исчисляются 
миллиардами долларов. 
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3. Угроза, конкурентное давление со стороны поставщиков – также 
явление уже знакомое школам, когда некоторым поставщикам создаются 
необоснованные преференции, а возможности школы выбирать себе по-
ставщиков ограничиваются. 

Но речь не только и даже не столько о поставщиках учебников или дефи-
цитного школьного оборудования. Ведь, если поставщик главного и опреде-
ляющего само существование современной школы ресурса, то есть – кон-
тингента обучающихся – семьи школьников, отказываются привести детей 
в школу, выбирают другие учебные заведения, школа (в условиях подуше-
овго финасирования) несет весьма ощутимые потери, что и заставляет ее 
внимательнее ориентироваться на запросы семей, принимающих решение 
о месте получения образования детей. Здесь поставщик выступает и в роли 
потребителя образовательных услуг. 

4. Значимость учета мнения потребителя школа тоже вполне ощущает 
на себе, иногда вступая в дискуссии с родителями, не вполне адекватно 
понимающими суть образования, требования школьных стандартов, обра-
зовательную программу школы, но желающих во что бы то ни стало до-
биться осуществления школой своих запросов и потребностей (см. фраг-
менты этого пособия о социальном заказе на образование). 

 
Вопрос 3.17: В классике стратегического менеджмента анализ от-

раслей связан в первую очередь с конкурентной борьбой организаций 
в рамках отраслей и рынков. А с кем и за что конкурирует современ-
ная школа?  

Ответ: Как мы уже знаем, стратегическое управление во всех сферах 
нацелено на достижение стратегического успеха организации. Сказав 
«А», надо говорить и «Б», и тогда не удивительно, что для управления биз-
несом, где успех измеряется превосходством в извлечении прибылей, глав-
ной сутью стратегического успеха оказывается достижение устойчивых 
конкурентных преимуществ перед соперниками, и главные усилия специ-
алистов по стратегическому управлению тратятся на разработку именно 
лучших конкурентных стратегий. В сфере образования и школы конкурен-
ция не носит столь глобального, тотального и всепроникающего характера, 
как в бизнесе, но было бы глупо отрицать важнейшую роль конкуренции 
для развития не только производства, но и образования, для повышения 
его качества. 

Сегодня конкуренция с участием школ уже не является чем–то экзотич-
ным, она стала фактом жизни и требует правильной стратегической ориен-
тации субъектов управления.  

Школа объективно может участвовать в конкуренции на разных «рын-
ках» и с разными конкурентами. Попытаемся лаконично и без претензий 
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на окончательность нашего анализа изложить представления о возможных 
направлениях конкуренции с участием общеобразовательных учреждений 
(см. табл.). 

 

Таблица 3.10. 
С кем, за что и с помощью чего могут конкурировать школы 

 

№ 
С кем 

конкурирует 
школа 

В каком 
качестве 

конкурирует 
школа 

За что 
конкурирует 

школа 

Что является 
орудием 

конкуренции 

 С другими 
школами в 
своей образо-
вательной си-
стеме или по-
мимо нее 

Как школа, кон-
кретная образо-
вательная орга-
низация 

За ресурсы 
За признание 
За гранты 

Качество образо-
вания, качество 
условий, иннова-
ционная деятель-
ность, яркая инди-
видуальность, ак-
тивность в работе 
с учредителями 

 С другими 
школами в 
своем кластере 
(группе школ, 
объединяемых 
по некоторым 
существенным 
признакам) 

Как школа опре-
делённого кла-
стера 

За ресурсы 
За признание 
За гранты 

Качество образо-
вания, качество 
условий, иннова-
ционная деятель-
ность, яркая ин-
дивидуальность, 
активность в ра-
боте с учредите-
лями 

 С другими 
школами ана-
логичной мо-
дели (напри-
мер, есть ряд 
спецшкол, го-
товящих ко-
манды по ма-
тематике или 
физике для 
российских и 
международ-
ных олимпиад) 

Как школа опре-
делённой модели 

За ресурсы 
За признание 
За гранты 

Качество образо-
вания, качество 
условий, иннова-
ционная деятель-
ность, яркая ин-
дивидуальность, 
активность в ра-
боте с учредите-
лями 

 С учреждени-
ями професси-
онального об-
разования 

Как образова-
тельное учрежде-
ние, производи-
тель образова-
тельных услуг и 
продуктов 

За контингент Качество образо-
вания, качество 
условий, продол-
жение привыч-
ного образа 
жизни школьни-
ков 
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№ 
С кем 

конкурирует 
школа 

В каком 
качестве 

конкурирует 
школа 

За что 
конкурирует 

школа 

Что является 
орудием 

конкуренции 

 С неформаль-
ными и тене-
выми субъек-
тами образова-
тельного 
рынка (репети-
торы) 

Как формальная 
образовательная 
организация 

За контингент 
За влияние на 
школьников 

Качество образо-
вания, его инди-
видуализация 

 С другими ин-
ститутами об-
разования, вос-
питания, соци-
ализации под-
растающего 
поколения (се-
мьей, церко-
вью и т.п.) 

Как социальный 
институт образо-
вания, воспита-
ния, социализа-
ции  

За влияние 
За привязанность 
За признание 
 

Привлекательные 
модели 
Многообразие и 
качество прожи-
ваемого опыта 

 С другими мо-
делями органи-
зации жизни, 
укладами 
жизни, в том 
числе – с се-
мейной, улич-
ной, клубной и 
т.п.  

Как особый Мир, 
специфическая 
модель организа-
ции жизни людей 

За влияние 
За привязанность 
За признание 
За память 

Привлекательные 
модели организа-
ции жизнь сооб-
щества взрослых 
и детей, предла-
гаемой школой 
Качество жизни, 
многообразие и 
качество прожи-
ваемого опыта 

 С организаци-
ями социаль-
ной сферы в 
своей террито-
рии 

Как одна из орга-
низаций социаль-
ной сферы 

За ресурсы 
За признание 
За гранты 

Убедительные 
проекты и про-
граммы развития, 
умение работать с 
органами власти 
(в том числе – че-
рез родителей) 

 С организаци-
ями (обычно – 
некоммерче-
скими НКО), 
участвующими 
в конкурсах на 
гранты 

Как потенциаль-
ный грантополу-
чатель 

За ресурсы 
За признание 
За гранты 

Качество прора-
ботки проектных 
идей и заявок 

 С организаци-
ями в террито-
рии 

Как один из орга-
низационных 

За внимание 
За признание 
За ресурсы 

Яркие и энергич-
ные социальные 
инициативы 
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№ 
С кем 

конкурирует 
школа 

В каком 
качестве 

конкурирует 
школа 

За что 
конкурирует 

школа 

Что является 
орудием 

конкуренции 

субъектов посе-
ления 

За лидерство в 
развитии поселе-
ния 

 С художе-
ственными, 
культурно-
просветитель-
ными органи-
зациями, учре-
ждениями до-
полнительного 
образования 
детей  

Как субъект орга-
низации художе-
ственного твор-
чества детей и 
молодежи 

За внимание 
За признание 
За ресурсы 

Талантливые дет-
ские творческие 
объединения 

 С другими 
ньюсмейке-
рами24 

Как ньюсмейкер, 
объект и субъект 
освещения в 
СМИ 

За внимание 
За известность 
За престиж 
За признание 
За ресурсы 

Яркие и энергич-
ные социальные 
инициативы, ка-
чество образова-
ния, энергичная 
работа со СМИ, 
школьные сайты 
и СМИ 

 Со СМИ в 
своей террито-
рии (и не 
только) 

Как организация, 
обладающая соб-
ственными сред-
ствами информа-
ции  

За внимание 
За известность 
За престиж 
За признание 
За ресурсы 

Школьные сайты 
и СМИ 

 С научными 
структурами 

Как субъект по-
исковой, иссле-
довательской ра-
боты 

За признание в 
науке, ресурсы 
на исследования 
и эксперимен-
тальные работы 

Собственные ис-
следования, ори-
гинальные обра-
зовательные про-
граммы и техно-
логии 

 С учреждени-
ями муници-
пальной мето-
дической 
службы 
(ММС) и по-

Как субъект ока-
зания услуг ПК 
РО 

За признание и 
оценку опыта 
За ресурсы на ПК 
РО 

Собственные 
программы и 
опыт ПК РО на 
своей базе 

                                                        
24 Ньюсмейкер (тот, кто делает, порождает новости) – общественный субъект (лицо, 
организация и т.д.) активно создающий информационные поводы и темы для выступ-
лений СМИ, обсуждений каких-то тем и проблем в общественном мнении 
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№ 
С кем 

конкурирует 
школа 

В каком 
качестве 

конкурирует 
школа 

За что 
конкурирует 

школа 

Что является 
орудием 

конкуренции 

вышения ква-
лификации ра-
ботников обра-
зования (ПК 
РО) 

 С консалтинго-
выми структу-
рами 

Как оспособлен-
ный субъект про-
фессиональных 
услуг 

За ресурсы на 
консультирова-
ние организаций 
и индивидуаль-
ных предприни-
мателей 

Консультативные 
услуги 

 С другими до-
суговыми цен-
трами, ме-
стами отдыха и 
досуга 

Как субъект орга-
низации свобод-
ного времени лю-
дей 

За признание 
За внимание бу-
дущих партнеров 
За ресурсы 
За свободное 
время 

Богатая матери-
альная база, пло-
щади, выделен-
ное время, нали-
чие компетент-
ных специали-
стов 

 С музеями и 
другими цен-
трами куль-
туры 

Как организация, 
создающая музеи 
и культурные 
центры 

За признание 
За свободное 
время 

Богатая матери-
альная база, пло-
щади, выделен-
ное время, нали-
чие компетент-
ных специали-
стов 

 С библиоте-
ками, медиате-
ками, инфор-
мационными 
центрами 

Как организация, 
имеющая биб-
лиотеку, медиа-
теку, информаци-
онные центры 

За клиентов 
За ресурсы 
За свободное 
время  

Богатая матери-
альная база, пло-
щади, выделен-
ное время, нали-
чие компетент-
ных специали-
стов 

 С центрами 
информатиза-
ции 

Как организация, 
владеющая пар-
ком компьюте-
ров, ИКТ и обла-
дающая ИКТ-
компетентными 
специалистами 

За клиентов 
За ресурсы 
За свободное 
время 

Богатая матери-
альная база, пло-
щади, выделен-
ное время, нали-
чие компетент-
ных специали-
стов в области 
ИКТ 
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№ 
С кем 

конкурирует 
школа 

В каком 
качестве 

конкурирует 
школа 

За что 
конкурирует 

школа 

Что является 
орудием 

конкуренции 

 С центрами 
оздоровления 

Как организация, 
занимающаяся 
профилактикой, 
оздоровлением, 
приобщением к 
здоровому образу 
жизни 

 Опыт и навыки 
здоровьесберега-
ющей деятельно-
сти 

 С другими ра-
ботодателями 
в регионе 

Как работодатель За рабочую силу Конкурентный 
уровень заработ-
ной платы и 
условий труда 

 
Ниже эти соображения представлены в графической форме (см. рис. 3.2.) 
 
Вопрос 3.18: Как осуществить анализ состояния и прогноз тенден-

ций изменения конкурентной ситуации школы? 
Ответ: Ознакомившись с содержанием матрицы, предложенной в от-

вете на предыдущий вопрос, субъекты стратегического планирования в 
школе могут заполнить ее применительно к реалиям своей школы и задать 
себе ряд полезных вопросов: 

Какие из указанных конкурентных арен и площадок актуальны для 
нашей школы? 

На каких мы уже «играем»? 
На каких особенно успешно? 
На каких неуспешно? 
Какие предстоит освоить? 
Что нам это даст? 
Что для этого необходимо сделать? 
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Вопрос 3.19: Как школе осуществить анализ своих ближайших кон-
курентов? 

Ответ: Для начала определимся, кто входит в понятие ближайших кон-
курентов школы.  

Если речь идет о территориальной близости, к таковым нужно отнести 
школы, входящие в ту же или соседнюю территориальную образовательную 
систему. В этом смысле, например, школы Москвы, региона с наиболее вы-
сокой бюджетной обеспеченностью, уже длительное время являются весьма 
серьезными конкурентами школ ближнего Подмосковья, предоставляя бо-
лее интересные условия образовательного процесса и оплаты труда и таким 
образом отбирая у соседей часть учащихся и педагогов. 

В то же время нетрудно заметить, что в рамках одной и той же образо-
вательной системы школе вряд ли имеет смысл конкурировать в равной 
мере со всеми другими школами. Конкурируют обычно с организациями, 
сопоставимыми по силе и мощи. С этой точки зрения очевидно, что бли-
жайшие конкуренты школы – это школы из сходной с ней по качеству 
условий образования группы (кластера) школ. 

Именно на школы своего и ближайших к нему более высоких кластеров 
имеет смысл ориентироваться школе (и имеет смысл ориентировать под-
ведомственные школы органам управлении образованием), проводя ана-
лиз ближайших конкурентов.  

Сказанное не лишает школы со скромным объективным потенциалом 
возможности сравнивать свои достижения с достижениями самых лучших 
школ мира и учиться у них, но тут вопрос стоит скорее не о реальной кон-
куренции с мыслями о «победе» над заведомо более сильными соперни-
ками, а о стимулировании собственного саморазвития.  

Рассуждая по аналогии, можно отметить, что в спорте конкуренция ве-
дется очень серьезно, но во многих видах спорта спортсмены с сильно раз-
личным весом не конкурируют друг с другом напрямую, мужчины не со-
стязаются с женщинами, а дети и подростки – со взрослыми спортсменами. 

 
Вопрос 3.20: Как провести анализ участия школы в кооперации и 

социальном партнерстве?  
Ответ: Пожалуй, не меньше, чем в здоровой конкуренции, школы нуж-

даются в кооперации и интеграции своих усилий. 
Для анализа этой составляющей стратегического успеха школы мы 

предлагаем практикам внутришкольного управления путем мозгового 
штурма заполонять такую матрицу (см. табл. 3.11.): 
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Таблица 3.11. 
Кооперация и социальное партнерство школы 

 

№ 
С кем 

кооперируется 
школа? 

В каком качестве 
кооперируется 

школа? 

По поводу чего 
кооперируется 

школа? 

Каковы желае-
мые результаты 
кооперации? 

 
Вопрос 3.21: Что в стратегическом менеджменте понимают под 

ключевыми факторами успеха организации, и каковы эти факторы 
для современной школы? 

Ответ: Ключевые факторы успеха – это совокупность характеристик 
организации, при наличии которых она при прочих равных условиях с 
большей вероятностью будет успешной в своей отрасли. Таким образом, 
ключевые факторы успеха изначально определяются для отрасли в целом. 

Ключевые факторы успеха меняются с течением времени. Так, был пе-
риод, когда для школы одним из таких факторов являлось наличие и ис-
пользование технических средств обучения (ТСО) или деятельность групп 
продленного дня или выполнение школой роли центра воспитательной ра-
боты в микрорайоне. 

Для современной школы можно обозначить, в частности, такие ключе-
вые факторы успеха (см. табл. 3.12.): 

Таблица 3.12. 
Некоторые ключевые факторы успеха конкретной школы 

 

Области проявления  
факторов успеха 

Ключевые факторы успеха школы 

Школьное сообщество Сплоченность, мобильность, креативность, иннова-
ционная активность, рефлексия, зрелость как коллек-
тива 

Персонал Опыт инновационной, экспериментальной, исследо-
вательской, проектной деятельности, опыт команд-
ной работы учителей, приверженность школе 

Образовательные программы Соответствие духу и букве ФГОС ОО, учет социаль-
ного заказа и специфики школы 

Образовательные технологии Современные технологии, соответствующие духу и 
букве ФГОС ОО, учет социального заказа и специ-
фики школы 

Информатизация Глубокое проникновение ИКТ в повседневный обра-
зовательный процесс, серьезные изменения дидакти-
ческого взаимодействия учителя  – учащихся 

Исследования  Развитая служба мониторинга, анализа и оценки ка-
чества образования 

Социальная отзывчивость Высокая степень оперативности и адекватности ре-
акции школы на возникающие социальные запросы 
и проблемы 
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Области проявления  
факторов успеха 

Ключевые факторы успеха школы 

Социальная ответственность Высокая степень социальной ответственности, го-
товности работать на решение социальных задач 

Информационная открытость 
и прозрачность 

Доступность для стейкхолдеров и общественности 
всей необходимой информации о школе 

Безопасность Комплексная безопасность школы, делающая ее при-
влекательной для потребителей образовательных 
услуг 

Условия образовательного 
процесса 

Современная учебно-материальная база, создание 
условий для оздоровления школьников, занятий 
спортом 

Менеджмент Общая стратегическая ориентация, чёткие приори-
теты в области качества образования, создание ре-
альных условий поддержки учителя, высокого каче-
ства преподавания и учебной деятельности 

Внешние связи Роль школы как опорной для учредителя, активность 
и полезность школы для местного сообщества, ак-
тивность в партнерских отношениях 

Уклад жизни, организацион-
ная культура 

Поддержка инноваций, настрой на высокое качество 
образования, школы, школьной жизни участников 
образовательных отношений, развитые и культиви-
руемые школьные традиции, отстаивание яркой ин-
дивидуальности школы 

Финансы, инвестиционная 
привлекательность 

Финансово–хозяйственная самостоятельность, новая 
система оплаты труда, финансирование по норма-
тиву, активная внебюджетная деятельность, участие 
в проектах и программах 

 
Вопрос 3.22: Как осуществить анализ состояния и прогноз тенден-

ций изменения ресурсных возможностей школы? 
Ответ: Для реализации задуманных изменений в школе в свете нового 

социального заказа требуются иные, новые или обновленные и более со-
временные и качественные ресурсы (кадровые, нормативно-правовые и до-
кументационные, инфраструктура (здание, аудиторный фонд), програм-
мно-методические, материально-технические, информационные, органи-
зационно-управленческие, финансовые. 

Прежде всего, для этого важно научиться просчитывать все ресурсные 
потребности, которые нужно удовлетворить для выполнения нового обра-
зовательного заказа, касается ли это по-новому обученных педагогов, но-
вых программ, учебников, дополнительных классных комнат, материаль-
ной базы, правовых документов, научных идей или денежных средств. В 
решении этой задачи может помочь составление матрицы анализа ресур-
сов (см. табл. 3.13.). 
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Таблица 3.13 

Матрица для анализа ресурсных возможностей, имеющихся для  
реализации образовательным учреждением социального заказа  
на образование, и возможностей покрытия дефицита ресурсов 

 

Виды ресурсов 
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Инфраструктура школы, состояние 
здания, аудиторный фонд 

    

Контингент обучающихся     
Кадры (педагогические и иные)     
Информационные ресурсы, сведения, 
данные 

    

Концептуальные ресурсы (идеи, кон-
цепции) 

    

Программно-методические ресурсы 
(стандарты, учебные планы, про-
граммы, технологии и т.п.) 

    

Материально-технические ресурсы, 
оборудование, средства обучения и 
воспитания 

    

Нормативно-правовые и документа-
ционные ресурсы 

    

Финансовые ресурсы     
Мотивационные ресурсы     

 
Общий вывод из анализа может быть дан в логике общей оценки сте-

пени ресурсной обеспеченности нашей Программы развития. 
При описании мероприятий плана реализации Программы важно учи-

тывать их ресурсную обеспеченность и в случае неуверенности в ней по 
какой-то части мероприятий допустимо обозначить, что они будут выпол-
нены при успехе действий по получению этих ресурсов. 
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Недостатком Программы развития в этой части будет считаться отсут-
ствие систематического анализа ресурсных возможностей, а также выво-
дов о дефиците ресурсов и способах его покрытия.  

 
Вопрос 3.23: Как осуществить анализ и оценку достижений школы 

и ее конкурентных преимуществ? 
Ответ: Анализ и оценка достижений и конкурентных преимуществ 

школы – важная функция системы стратегического управления школой, 
составная часть аналитико-прогностического обоснования Программы 
развития образовательного учреждения. Для того чтобы решать проблемы 
и двигаться вперед и вверх, школа должна на что-то опираться. Данный 
элемент анализа соединяется со SWOT-анализом (в части выявления силь-
ных сторон нашей школы), но имеет свои отличия.  

В нем прежде всего фиксируются важнейшие абсолютные достижения 
(то есть такие результаты работы, которые являются высокими, признанными 
и повторяются в течение ряда лет) и относительные конкурентные преиму-
щества (результаты, более высокие, чем у конкурентов). Это может касаться 
результатов обучения, воспитания, развития, оздоровления и т.п. 

После приведения их списков дается ответ на вопрос: благодаря каким 
достоинствам, сильным сторонам образовательной системы нашей школы, 
ресурсной базы, педагогического коллектива, системы управления и т.п. 
удается обеспечить эти достижения и конкурентные преимущества.  

Таким образом, фиксируются причины прежних и нынешних успехов 
как заделы и плацдармы для успехов будущих. Очевидно, что развитие 
должно осознано опираться на эти заделы и достижения, культивировать и 
преумножать их и, как минимум, не ломать эти сильные позиции. 

Анализ и оценка достижений и конкурентных преимуществ школы ло-
гически предшествует наиболее важной составляющей анализа, нацелен-
ного на развитие школы – анализа проблем школы и их причин. Его осу-
ществление способствует лучшей фиксации и осознанию разработчиками 
программы развития пути, пройденного школой, наиболее важных силь-
ных сторон ее опыта и традиций, тех участков работы, в которых школа 
накопила особенно высокую компетентность и добилась успехов, больших 
по сравнению с другими учреждениями (конкурентных преимуществ).  

Анализ и оценка достижений и конкурентных преимуществ школы с од-
ной стороны работает на профилактику и недопущение слишком поспешной 
и непродуманной ломки сложившейся школы, а с другой стороны – призван 
психологически настроить коллектив на проблемный анализ и необходи-
мость качественных изменений (через осознание наличия немалых успе-
хов в прошлом, переживание чувства уверенности в собственных силах и 
т.п.). Для внешних экспертов демонстрация прежних достижений школы 
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может стать важным дополнительным аргументом в пользу поддержки ин-
новационных проектов такой школы. 

Логика и методика проведения анализа и оценки достижений и конку-
рентных преимуществ школы в принципе совпадает с логикой анализа 
проблем школы и их причин (проблемно–ориентированного анализа) и 
строится от «конца» (анализа достигнутых результатов) – к «началу» (ана-
лизу и оценке условий жизнедеятельности школы, работы ресурсообеспе-
чивающей подсистемы и системы внутришкольного управления.  

Отличия анализа и оценки достижений и конкурентных преимуществ 
школы от проблемного анализа заключаются в постановке ключевых ана-
литических вопросов и в выборе точки отсчета (для проблемного анализа 
в этом качестве выступают прогнозируемые завтрашние требования к 
школе, а для анализа и оценки достижений и конкурентных преимуществ 
школы – существующие и реализованные актуальные требования).  

В начале анализа и оценки достижений и конкурентных преимуществ 
школы задаются вопросы: «Какие важнейшие результаты деятельности 
школы можно рассматривать в качестве её достижений?». «Какие из этих 
результатов являются нашими конкурентными преимуществами, что мы 
научились делать лучше других школ?».  

Ответ на эти вопросы дается в логике результатов образовательного 
процесса. Выявляются предметы и области воспитания, где достигнуты 
лучшие результаты, фиксируются качественные достижения школьников 
(качество знаний, воспитанности, состояние здоровья и т.п.).  

Далее, на основе первичного, чаще всего – достаточно обширного пе-
речня достижений выявляются наиболее значимые, закономерные, устой-
чиво проявляющиеся. Затем разработчики программ развития коллективно 
работают над вопросом: «Благодаря каким ключевым свойствам образова-
тельного процесса и образовательной среды школы удалось добиться этих 
положительных результатов?».  

В ответе фиксируются обобщенные свойства образования в данной 
школе, например, высокий уровень его интеграции, вариативности, инди-
видуализации, гуманизации. В качестве причин, приводящих к высоким 
результатам, указывается также состояние соответствующих компонентов 
образовательного процесса и среды (качество реального содержания обра-
зования, методов, средств, технологий, организационных форм и т.д.).  

После этого желательно выяснить: «Благодаря созданию каких условий 
кадровых, материальных, информационных и т.д. удалось обеспечить та-
кое построение образовательного процесса?». В дальнейшем анализ может 
быть доведен до оценки лучших характеристик ресурсообеспечивающей 
деятельности и вклада в достижения школы ее системы управления.  



 

251 

Итогом анализа и оценки достижений и конкурентных преимуществ 
школы, отражаемым в тексте программы развития школы, будет краткое 
раскрытие главных достижений и конкурентных преимуществ школы на 
предшествующем этапе ее истории. 

В такой же логике может строиться анализ и оценка достижений от-
дельных подразделений школы, в том числе – системы управления. Усло-
вием для такой работы является обнаружение, выявление сопоставляемых 
с ожидаемыми результатами непосредственных реальных результатов де-
ятельности этих подразделений.  

Минусом, недостатком здесь можно назвать вариант, при котором до-
стижения и преимущества не описываются или описываются без анализа 
причин их получения.  

 
Вопрос 3.24: Как обозначить в тексте Программы развития вы-

воды из анализа и оценки инновационной обстановки в школе, инно-
вационного потенциала коллектива, потенциальных точек роста; пер-
вичный прогноз восприятия возможных новшеств в коллективе, воз-
можного сопротивления изменениям? Какое место в стратегическом 
анализе может занять метод анализа силового поля?  

Ответ: При планировании развития школы важно знать не только 
прежние достижения коллектива школы, но и степень его готовности к но-
вым свершениям, то есть инновационный потенциал. 

Этот элемент анализа связан с ответом на вопрос: есть ли в школе до-
статочный потенциал для выполнения Программы развития. Кроме того, 
желательно определить силы поддержки и точки роста в школе, а также 
возможные линии сопротивления внедрению нового и способы работы с 
ними для достижения целей развития.  

К сожалению, на практике данный вид анализа нередко отсутствует. По 
умолчанию предполагается, что в Программе одинаково участвуют все, 
хотя понятно, что инноваторами и лидерами инноваций все одновременно 
быть не могут. В итоге лидеры инноваций не поддерживаются и не поощ-
ряются. Не оценивается соотношение сил поддержки новшеств и сил со-
противления, в итоге сопротивление недооценивается и работа с ним не 
планируется.  

Метод анализа силового поля, как и ряд других методов, используемых в 
управлении изменениями, предложил выдающийся психолог Курт Левин 
(1890-1947). Этот метод используется, чтобы различить, какие факторы в си-
туации или организации приближают или отдаляют наступление желаемых 
последствий, какие силы способствуют и какие противостоят изменениям. 

Этот анализ нужен для того, чтобы сформировать решения, которые 
сделают перемены приемлемыми. 
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«Силы» – более чем настрой к изменениям. Курт Левин знал, как много 
эмоционального заложено в человеческом отношении к переменам. 
Чтобы понять, что заставляет людей принимать или противостоять изме-
нениям, необходимо понять ценности и опыт человека или группы.  
Развитие самоанализа и эмоционального интеллекта поможет понять силы, 
которые движут нами и другими людьми. Поведение других людей преду-
предит Вас о присутствии движущих или сдерживающих сил. 

 

 
Рис. 3.3. Диаграмма анализа силового поля 

 
Следующие шаги представляют собой некий алгоритм использования 

анализа силового поля:  
Определите изменение, которое Вы хотите увидеть. Запишите цель или 

видение будущего желаемого состояния. Или Вы можете предпочесть по-
нимание текущего статуса-кво. 

Изобразите движущие силы, благоприятствующие изменению и отра-
зите их на диаграмме силового поля. 

Изобразите сдерживающие силы, противостоящие изменению отразите 
их на диаграмме силового поля. 

Оцените движущие и сдерживающие силы. Это можно сделать, при-
своив им балльную оценку – от 1 (слабо) до 5 (очень сильно), и подведя 
итоги по каждой стороне. Можно также отбросить цифры, и сконцентри-
роваться целостно на влиянии каждого фактора. 

Оцените силы. Решите, какие силы обладают некой гибкостью к изме-
нениям или на какие можно повлиять. 
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Разработайте стратегию! Создайте стратегию по усилению движущих 
сил или ослаблению сдерживающих, или в обоих направлениях. Если Вы 
оценили каждую силу по балльной шкале, подумайте, как Вы можете уве-
личить очки движущих сил или снизить итоги сдерживающих сил? 

Установите очередность действий. Какие действия можно предпринять, 
которые дадут наибольший результат? Определите ресурсы, которые Вам 
потребуются, и решите, как будете осуществлять задуманные действия. 

Важно помнить, что иногда проще и разумнее действовать в сторону 
ослабления сдерживающих сил, а не усиления движущих. 

 
Вопрос 3.25: Какой тип анализа в наибольшей степени нужен для 

выработки стратегии развития школы? 
Ответ: Что в первую очередь необходимо знать для того, чтобы быть в 

состоянии принять квалифицированное и грамотное решение об измене-
ниях, развитии школы, об их необходимости, желательности, направле-
ниях? На этот вопрос можно услышать очень разные ответы. Говорят, что 
нужно знать и внешнее окружение школы, и наличие ресурсов, и готов-
ность кадров, и многое другое.  

Действительно, системные изменения предполагают наличие у тех, кто 
их готовит, обширных и многообразных знаний. Но есть знания – самые 
важные и строго необходимые, самые нужные и ничем не заменимые. 
Именно в них и в их необходимости следует искать основания того типа и 
метода анализа, который строго необходим для выработки стратегий. 

Итак, для того, чтобы обеспечить нужные, полезные, устойчивые изме-
нения, изменения к лучшему, прежде всего, необходимо знать: 

1) что мы понимаем как потребное, необходимое, желаемое, требуе-
мое будущее (или иными словами – что для нас является требуе-
мыми в будущем результатами жизнедеятельности нашей школы)? 

2) каковы реальные результаты жизнедеятельности нашей школы 
сегодня в свете этих требуемых будущих результатов? Обратите 
внимание: речь идет не просто об оценке состояния школы «здесь 
и теперь», а именно об ее оценке в свете требуемых завтрашних ре-
зультатов, то есть об оценке из будущего, а не из прошлого и 
настоящего!  

3) каковы наиболее важные для развития образовательного учрежде-
ния несовпадения, рассогласования, разрывы между результатами 
жизнедеятельности школы, требуемыми в будущем, и ее же реаль-
ными результатами, то есть, говоря короче – каковы проблемы 
школы? 

 



 

254 

Обойти эти вопросы в ходе стратегического планирования развития и 
образовательных учреждений невозможно. Можно утверждать, что это – 
неизбежная логика размышлений о развитии! Таким образом, тип анализа, 
о котором идет речь – анализ проблем школы, является абсолютно необхо-
димым при выработке стратегий жизнедеятельности школы.  

Все остальные знания о прошлом, настоящем и будущем нашей школы 
так или иначе связаны с главными, обозначенными выше. Но они связаны 
не с результатами, а со средствами их достижения, и поэтому, конечно, 
должны рассматриваться, но – после и на основе выявления ответа на ука-
занные три вопроса! 

 
Вопрос 3.26: Каковы существенные признаки проблемы? 
Ответ: Итак, наличие объективно существующего разрыва между тре-

буемыми в обозримом будущем результатами школы и ее реальными, ны-
нешними результатами, это – первый и наиболее существенный при-
знак проблемы (в рамках метода анализа проблем).  

Это утверждение порождает дополнительные практически важные ком-
ментарии: 

1. Анализ проблем, как метод, ориентированный на развитие учрежде-
ний, всегда связан с формулированием требуемых результатов не из 
прошлого и настоящего (хотя и с их обязательным учетом), а из прогно-
зируемого и проектируемого обозримого будущего! При этом фундамен-
тальная и принципиальная невозможность точного определения будущего 
(того, которое действительно наступит, или того, которое мы хотели бы 
иметь) не отрицается, а рассматривается как объективное ограничение 
наших возможностей, которое мы осознаем и стремимся преодолеть, рас-
ширяя поле прогнозирования.  

2. Полная и наиболее корректная формулировка проблемы всегда пред-
полагает сопоставление, соотнесение двух составляющих – требуемого 
в будущем и реального в результатах жизнедеятельности системы. 
Разрыв между ними, выступающий как потребность, нужда школы в луч-
ших, чем сегодня, результатах, и есть проблема.  

Другими словами, решить так понимаемую проблему – означает сде-
лать шаг в развитии школы в направлении требуемых завтра результатов! 

Рассмотрим пример. Для краткости мы можем сказать, что нас волнует 
проблема преемственности между начальной и основной школой. Но более 
качественно и удобно для решения звучит развернутая формулировка: 
«Требуемое – падение обученности школьников при переходе во вторую 
степень не более, чем на 15 процентов. Реальные результаты – падение 
обученности на 50-60 процентов. Проблема – недопустимо резкое падение 
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обученности». Почему такая формулировка лучше? Потому, что она пока-
зывает степень остроты проблемы и задает рамки и ориентиры для ее ре-
ального, хотя и не окончательного решения.  

Точно так же, фиксируя как проблему недостаточный уровень воспи-
танности школьников в системе образования, но не определив ни желае-
мого уровня, ни конкретных претензий к нынешнему результату, мы на са-
мом деле не получаем конкретной, операциональной формулировки про-
блемы (потребности), такой формулировки, которая бы задавала направле-
ние, вектор для улучшающих изменений в системе. Всем кажется, что про-
блема выявлена, но это не так – все участники образовательного процесса 
вольны иметь в виду самые разные оттенки недостаточной воспитанности 
детей (от «отсутствия убежденности» – до «неразвитости способности от-
стаивать свои гражданские права и свободы»), а значит и абсолютно раз-
ные и даже диаметрально противоположные пути их устранения. Поэтому 
краткость формулировки проблемы нередко скорее создает трудности, чем 
ведет к экономии времени. 

3. Трудность выявления проблем связана с обеими составляющими вся-
кой проблемы – то есть – с требуемым и реальным, точнее с наличием или 
отсутствием у аналитиков богатых и информационно обеспеченных пред-
ставлений о них. Если наши представления о требуемом сегодня (и тем бо-
лее – завтра) достаточно ограниченны и строятся «от достигнутого», мы не 
сможем увидеть их существенного отличия от того, что есть теперь. Но как 
тогда рассчитывать на системные изменения? Приходится признать, что в 
целом ряде областей развития школы действующие лица сегодня не обла-
дают ясными образами потребного будущего, не очень точно знают, чего 
хотят. Если дела обстоят таким образом, это сильно затруднит анализ и 
выявление проблем. 

Поэтому так важно качественно и всесторонне изучать и определять все 
составляющие «требуемого» – то есть и достигнутые результаты, и суще-
ствующие нормы и стандарты, и социальный заказ на образование вчера–
сегодня–завтра, и ценности и идеалы (существующие как вне системы, так 
и внутри ее), и мировой опыт, и высшие культурные образцы и т.д. Когда 
аналитики сами ограничивают рассмотрение требуемого имеющимися 
представлениями и не выходят за рамки собственной школы в ее широкое 
окружение, они существенно ограничивают возможности корректной и 
продвигающей вперед постановки проблем, пытаются идти вперед, с голо-
вой, повернутой назад. 

С другой стороны, часто выявление проблем «упирается» в незнание 
реального состояния дел, реальных результатов нашей школы (что, ко-
нечно, можно объяснить огромной размерностью и объективной сложно-
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стью образовательного учреждения как системы). Не зная реального состо-
яния дел, нельзя сформулировать проблемы школы! В ряде случаев против 
честной констатации существующего положения дел объективно высту-
пают традиции прошлых времен, когда предполагалось, что признание 
наличия проблем говорит об отсутствии у аналитиков и руководителей 
элементарного чувства самосохранения. 

4. Если мы хотим, чтобы не только мы, но и все, кто работает вместе с 
нами, увидели проблему как можно рельефнее, необходимо сделать все 
для того, чтобы максимально ясно и реалистично сформулировать, что 
представляет собой результат, требуемый в обозримом будущем, и каков 
результат реальный, имеющийся сегодня, достигнутый. В этом случае 
фиксация проблемы становится более выполнимой задачей, и проблема 
формулируется как бы «сама собой». Если в выявлении проблем возни-
кают затруднения, важно проверить себя – в чем они, в понимании требу-
емого или в знании реальностей. 

Второй существенный признак проблемы (в контексте метода анализа 
проблем) – ее привязанность к конкретной ситуации, существование в кон-
кретном месте и времени. Проблемы всегда существуют в конкретной си-
туации «здесь и теперь». Действия «людей школы» и внешних заинтересо-
ванных групп меняют ситуацию и создают новые проблемы. Решить все 
проблемы окончательно – недостижимая и утопическая задача. Поэтому 
речь идет о том, чтобы наши стратегии помогали в решении конкретных 
проблем таким образом, чтобы создаваемые при этом новые проблемы не 
оказались существенно более сложными! 

Констатация данного признака проблемы также требует выявления 
следствий и формулирования важных комментариев. 

1. Говоря о том, что проблема всегда существует в конкретном месте, 
мы имеем в виду, что проблемы могут фиксироваться не только для обра-
зовательных учреждений в целом (хотя это – наиболее важная задача ана-
лиза), но и для любых ее подсистем, элементов и т.д. 

На практике достаточно часто необходим многоэтапный, многошаго-
вый анализ проблем, когда после выявления общих проблем школы и их 
причин, углубленно изучаются проблемы отдельных подсистем, звеньев, 
подразделений (точно так же, как после выбора генеральной стратегии раз-
вития образовательной системы необходимо наметить стратегии развития 
ее основных подсистем). 

Тогда важным методологическим требованием к анализу будет опора 
на общесистемный анализ проблем школы как целого с обязательным вы-
ходом на разрывы в главных результатах, то есть – результатах образова-
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ния и их причины с тем, чтобы при анализе проблем по отдельным подси-
стемам была возможность увидеть вклад изучаемой подсистемы в общие 
результаты.  

Третий существенный признак проблемы – она имеет конкретных хо-
зяев, «постановщиков» и «решателей». В реальной практике необходимо 
четко определять тот круг действующих лиц (акторов, как принято гово-
рить в социологии), который ставит проблемы и участвует в их решении. 
Никто не может гарантировать истинность поставленных проблем, разные 
субъекты видят их по-разному. Поэтому столь важно указывать не только 
предмет анализа проблем, но и четко обозначать состав и позицию дей-
ствующих лиц.  

В противном случае неизбежны так называемые позиционные ошибки 
анализа, когда кто-то пытается определять проблемы за других, а не для 
собственной деятельности.  

В этом смысле позиция исследователя, который наблюдает за тем, как 
разные действующие лица видят, ставят и решают свои проблемы, весьма 
интересна, но в рамках разработки стратегических планов значи-
тельно важнее четкое изложение видения проблем той командой, ко-
торая через решение проблем хочет обеспечить реальные перемены, 
позиция от первого лица (чаще – множественного, чем единственного 
числа).  

Поэтому иногда встречающиеся представления о том, что анализ про-
блем рассчитан на проведение преимущественно силами «аутсайдеров» 
(то есть – внешних по отношению к анализируемой системе экспертов) не– 
продуктивен с позиции организации стратегического планирования: ана-
лиз проблем должны проводить в основном «инсайдеры» – «местные» 
люди, внутренние субъекты школы, если есть возможность – с участием 
квалифицированных внешних специалистов–консультантов. 

Четвертый существенный признак проблемы – субъективное осмысле-
ние, признание разрыва между требуемыми и реальными результатами са-
мими действующими лицами. Если нечто не осознается как такой разрыв, 
человек спокойно говорит: «Для меня это – не проблема!» или «Это – не 
моя проблема!» или «Мне бы ваши заботы!». Для него разрыв желаемого 
и реального либо не существует, либо не имеет значения. В этом случае 
нет никаких оснований ожидать, что этот человек будет прилагать усилия 
для преодоления проблемы!  

Отсюда вытекает трудная задача любого управляющего – помочь лю-
дям почувствовать и осознать наличие и масштаб проблемы, увидеть про-
блему там, где ее, казалось бы, нет (что, заметим, у нас принято называть 
проблематизацией). 
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Понятно, что разные системы и их менеджеры, те, кто делает политику, 
очень отличаются друг от друга способностью увидеть проблемы, почув-
ствовать их и заставить других людей и все общество увидеть значимость 
этих проблем и их решения. 

Пятый (зачастую только подразумеваемый, латентный, но весьма важ-
ный) существенный признак проблемы в рамках практики стратегического 
планирования – проблема – это то, что ставится именно затем и потому, 
чтобы реально изменить существующее положение дел, то, что ставится 
для решения и исходя из гипотезы, что такое решение и необходимо, и воз-
можно! Может показаться, что это – аксиома, само собой разумеющаяся 
вещь, о которой не надо говорить. Но это – не так. Если, выделяя проблемы 
школы, педагоги говорят о «проблеме финансов», решить которую они, 
естественно, никак не могут и не планируют (так как это проблема госу-
дарства и общества в целом), то здесь постановка «проблемы» имеет суще-
ственно иную функцию. Люди по вполне понятным причинам пытаются 
привлечь внимание общества к сложному положению школы, образова-
ния, учителя, в какой-то мере – оправдать результаты, которые не удовле-
творяют ни общество, ни детей, ни самих педагогов. Но согласимся – вряд 
ли эти понятные по-человечески мотивы ставят педагога в конструктив-
ную позицию, которая является существенной для анализа проблем. Ведь 
ставить или не ставить проблемы, заниматься или не заниматься измене-
ниями в родной школе – дело, вообще говоря – добровольное: нельзя за-
ставить людей сформулировать проблемы, которые невозможно решить. 
Но как показывает практика, очень часто люди все-таки формулируют та-
кие проблемы. Поэтому очень важно еще раз задуматься над данным су-
щественным признаком практической проблемы. 

И надо помнить простой закон текста: «Автор не отвечает за то, чего 
он не написал!». Надо ли в программах развития формулировать про-
блемы, которые не предполагается решать? 

Шестой существенный признак проблемы как необходимого стимула и 
условия развития – неудовлетворенность действующих лиц выявленным 
положением вещей, причем желательно – доходящая до стремления пред-
принять конкретные действия и усилия по изменению этого положения 
(мало признать проблему, надо хотеть ее решить). Если люди в системе и 
вокруг нее считают, что вполне можно обойтись без системных изменений, 
задача менеджеров, нацеленных на развитие, становится чрезвычайно тя-
желой: инновации невозможны без инноваторов.  

Речь идет, таким образом, об особой, конструктивно направленной не-
удовлетворенности (а не об «оплакивании ситуации», поиске виновных во 
внешней среде и т.п.). Для успеха в развитии нужна не просто неудовле-
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творенность сущим, но и воля к изменениям! Тем, кто предпринимает ана-
лиз проблем своей школы, не имея такой воли и решимости, вряд ли 
удастся добиться желаемого результата. 

Впрочем, стоит отметить, что неудовлетворенность по поводу суще-
ствования проблемы не единственный эмоциональный спутник практиче-
ской проблемы, она касается обычно давно существующих, застарелых 
проблем. Если же в основу постановки проблемы, в пункт «требуемый ре-
зультат» закладываются вновь открытые или созданные возможности (а 
именно это характерно для лидеров инноваций), то при сопоставлении та-
кого результата с нынешними достижениями у действующих лиц возни-
кают, скорее, положительные эмоции предвосхищения мощного рывка 
вперед, чем переживания дискомфорта и неудовлетворенности существу-
ющим положением дел.  

Седьмой признак проблемы в контексте стратегического планирования – 
наличие принципиальной возможности решения проблемы данным дей-
ствующим лицом, данной системой (организацией). Никто не сказал, что 
все проблемы, которые мы можем сформулировать, мы можем решить, тем 
более – прямо сейчас и только своими силами. Поэтому крайне полезно 
различать проблемы школы как-то, что она должна и может решить в ос-
новном своими силами (то, что входит в ее компетенцию и юрисдикцию) 
и данности или ограничения образовательного учреждения, которые воз-
никают из-за того, что другие системы не решают их собственных проблем 
или делают это плохо или к тому же переваливают их на нас. Из того, что 
школа вынуждена брать на себя решения множества социальных, а не соб-
ственно образовательных проблем, не следует, что это – школьные про-
блемы, и образование в одиночку должно за них отвечать. В процессе ана-
литической работы то, что является внешними ограничениями, очень ра-
зумно показать в ходе анализа состояния и прогноза тенденций изменения 
внешней среды системы и ее влияний на школу, например, в ходе PEST-
анализа, то есть задолго до выявления собственных проблем школы.  

Итак, просуммируем, как понимается проблема в рамках проблемного 
анализа, каковы ее существенные признаки.  

К ним относятся: 
1) разрыв реального и желаемого на уровне результатов школы; 
2) существующий (выявленный) в конкретной ситуации, в конкрет-

ном времени и месте; 
3) с позиции конкретных действующих лиц, планирующих опреде-

ленные преобразования; 
4) осознаваемый действующими лицами как именно разрыв, как про-

блема; 
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5) фиксируемый ими для того, чтобы через решение проблемы изме-
нить положение дел; 

6) вызывающий у них неудовлетворение этим положением (или дру-
гие 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; 

7) являющийся в достаточной степени контролируемым этими дей-
ствующими лицами, входящим в их компетенцию (иначе это не 
проблема, а ограничение школы) и соответствующей их компетент-
ности, реальным возможностям. 

 

Под анализом и оценкой проблем образовательных учреждений пони-
мается особый метод анализа, нацеленный на развитие этих учреждений 
на основе выявления и оценки разрывов между результатами жизнедея-
тельности системы, желаемыми и требуемыми в будущем, – и результа-
тами, имеющими место в настоящий момент, а также на выявление и объ-
яснение причин этих разрывов с тем, чтобы в конечном счете, через выра-
ботку и реализацию соответствующих стратегических решений, обеспе-
чить решение проблем и общее качественное улучшение результатов жиз-
недеятельности школ. 

Следует отметить, что рассматриваемый метод имеет чрезвычайно ши-
рокий спектр возможностей и сфер применения, теснейшим образом свя-
зан с такими «искусственными» процессами, как полагание ценностей и 
целей, проектирование и планирование желаемого будущего. При этом он 
обязательно опирается на анализ и прогнозирование «естественного» про-
текания жизни, которая далеко не всегда готова идти в соответствии с 
нашими планами и проектами.  

Иными словами, данный метод настроен на работу в целевом (цен-
ностно-целевом) залоге: если явно или открыто предполагается, что дей-
ствующие лица не в состоянии определить с некоторой точностью и опре-
деленностью образы требуемого будущего и требуемого состояния своих 
школ, отказываются от выдвижения целей – использование метода анализа 
проблем становится нереальным. 

Место анализа проблем в выборе школьных стратегий – наиважнейшее, 
именно наличие проблемы побуждает корректировать действующие стра-
тегии или создавать новые, а характер проблем – всегда вполне конкрет-
ных и в чем-то уникальных, задает направленность и содержание соответ-
ствующих стратегий их разрешения в русле общей миссии и главных целей 
школы.  
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Анализ проблем начал входить в практику наших школ в 90-е гг., бла-
годаря работам академика РАО В.С. Лазарева и его соратников. Но изуче-
ние стратегических документов школ показывает, что не все вопросы, свя-
занные с этим методом анализа, решаются корректно и качественно. 
Прежде всего, возникающие трудности и ошибки связаны с неточным по-
ниманием сущности феномена проблемы и значения анализа проблем в 
стратегическом управлении. 

 
Вопрос 3.27: С чем не следует путать проблемы школы? 
Ответ: Проблемы образовательных организаций не следует путать с:  
1) ограничениями (или как не совсем точно говорят – внешними про-

блемами); 
2) областями существования проблем (проблема – это конкретный 

разрыв требуемого и реального, а область ее существования – раз-
ные категории результатов системы – продукты, суммарные резуль-
таты, социальные вклады и последствия. Сказать, что нас не устра-
ивает качество подготовки выпускника – значит, определить скорее 
область существования проблемы (продукты образования), чем 
конкретную проблему (в этом случае надо сказать, чего именно не 
хватает нашим выпускникам до требуемого в обозримом будущем 
уровня); 

3) их причинами и областями существования этих причин, кото-
рые всегда лежат в процессах нашей системы, в ее ресурсах, усло-
виях, «входах», в качестве управления и которые правильно обозна-
чать в терминах недостатков, дефектов, упущений, изъянов и т.п. 
Пример области существования причин проблем – финансы (финан-
совые ресурсы), а пример конкретной причины из этой области – для 
достижения требуемых результатов работы школы необходим та-
кой-то объем ее финансирования, в реальности имеется объем фи-
нансирования на столько–то процентов или во столько-то раз мень-
ший. По причине такого недостатка финансовых ресурсов мы не 
можем получить определенных улучшений в образовательных про-
цессах и не можем добиться желаемых результатов (зная настоящие 
проблемы школы, мы будем знать – каких именно результатов);  

4) трудностями, «головными болями», препятствиями, барьерами; 
5) «вызовами», социальным заказом на образование; 
6) теми задачами и действиями, которые нужно решить (совер-

шить) для успешного преодоления проблемы; 
7)  методическими темами, над которыми работает школа. 
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Кроме того: 
8) практические проблемы не следует путать с познавательными 

проблемами; 
9) проблемы школы в контексте метода анализа проблем не следует 

путать с личностными проблемами или переживаниями педаго-
гами или школьниками затруднений, соответственно, в профессио-
нальной или учебной деятельности. 

 
 

Вопрос 3.28: Каковы важнейшие требования к формулированию 
проблем? Что такое «хорошо сформулированная проблема»? 

Ответ: Исследователи, занимающиеся анализом проблем в контексте 
стратегических системных изменений в школе, считают, что они должны 
формулироваться с учетом следующих требований: 

1. Конкретность (операциональность) и конструктивность форму-
лирования проблем. При правильной формулировке результатов анализа 
в зафиксированных проблемах просматриваются и идеи конкретных путей 
их возможного решения, то есть обеспечивается переход от проблем – к 
идеям, образующим основы стратегии изменений школы. Конкретность 
формулирования проблемы достаточна, если становится ясно хотя бы об-
щее направление стратегических действий по ее решению. Понятно, что 
когда называют проблемой «низкое качество образования» – это слишком 
широко и глобально для определения конкретных действий. Это – не про-
блема, а широкая область существования множества конкретных проблем, 
которые и надо сформулировать. 

Конкретность постановки проблемы может быть понята и как возмож-
ность достижения однозначного понимания 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 сформулированная, 
если она обозначена ясно, и на этой основе можно увидеть основные идеи 
ее решения. Для того, чтобы получить такие конкретные проблемы, необ-
ходимо переходить от широких областей существования проблем – к кон-
кретным проблемам, декомпозировать сложные и крупные проблемы, до-
водя их формулировки до более удобного и ясного уровня. 

Проблема определена достаточно операционально, если в ее формули-
ровке можно увидеть масштаб проблемы, степень ее остроты, величину 
разрыва между требуемым и действительным. Для этого необходимо 
иметь соответствующие индикаторы для оценки и сопоставления резуль-
татов. Кстати, именно проблемный анализ стимулирует разработку таких 
индикаторов. 
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2. Прогностичность при постановке проблем, акцент на формули-
ровании завтрашних проблем. Это требование можно считать выполнен-
ным, если анализ проводится «от будущего», то есть требуемое, с которым 
соотносится нынешнее положение дел, это – завтрашнее требуемое, опи-
рающееся на прогнозирование тенденций изменения системы и ее окруже-
ния, на прогнозирование изменений требований к системе, а также на учет 
и прогнозирование новых возможностей.  

В противном случае мы будем вынуждены решать вчерашние про-
блемы, всегда отставая от ситуации. Кроме того, решая вчерашние про-
блемы и, не видя завтрашних требований и новых возможностей, мы обре-
каем себя на латанье дыр вместо реального развития, которое всегда свя-
зано с видением новых возникающих возможностей! 

3. Наличие причинного объяснения проблемы. Выявленные про-
блемы должны не просто констатироваться, но получать объяснение, поз-
воляющее понять (а затем и устранить) их причины, прогнозировать, что 
может произойти, если проблема не будет устранена в обозримом буду-
щем. В работах отечественных и зарубежных авторов проблема понима-
ется как система, в которой требуемые результаты, а также требуемые про-
цессы и требуемые ресурсы и условия последовательно соотносятся с ре-
ально существующими, и выявляемые при этом разрывы рассматриваются 
как проблемы и их причины. 

Логика такого соотнесения показана на рис. 3.4. 
 

 
Рис. 3.4. Сопоставление реального и желаемого состояния школы  

в ходе анализа проблем 
 
4. Структурирование проблем. Понимание взаимосвязи между раз-

ными проблемами образовательного учреждения. Проблемы школы 
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могут быть решены успешнее, если они сами 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. 

5. 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 причины не всего множе-
ства проблем, а корни наиболее важных из них. 

 
Вопрос 3.29: Какова логика анализа проблем? 
Ответ: Анализ проблем образовательных учреждений всегда является 

инверсным, то есть ведется от конца (от результатов как следствий) к 
началу (к процессам и условиям как причинам). Такой ход анализа был 
известен уже в древности и приводится как одно из толкований слова «ана-
лиз» в словаре В.И. Даля («Аналитика в логике – разбор, способ решения 
вопроса от следствий к началам, от действия или явления к причинам»).  

В ходе анализа его участники совместно ищут ответы на следующие 
основные вопросы: 

1. Какие реальные результаты школы не соответствуют требуемым ре-
зультатам, 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, то есть – соб-
ственно проблемы учреждения. 

Важным дополнением к общей схеме анализа на этом шаге является 
представление конечных устремлений или ожидаемых результатов обра-
зовательного учреждения в виде трех взаимосвязанных категорий – про-
дукты (качество образования, подготовки выпускников), суммарные вы-
ходы (результаты школы, выраженные количественно) и итоги (социаль-
ные эффекты работы школы, вклады и последствия). 

2. Из-за каких дефектов (недостатков, изъянов, недоработок) образова-
тельных процессов, протекающих в школе, возникли эти проблемы? Что 
надо изменить в этих процессах, в их направленности, содержании, мето-
дах, средствах, формах, технологиях, чтобы обеспечить достижение требу-
емых результатов? При ответе на этот вопрос акцент делается на различ-
ных характеристиках образовательных процессов и их взаимосвязи и ха-
рактеристиках образовательной среды школы, оказывающих влияние на 
результаты совместно с образовательными процессами. 
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На общешкольном уровне анализа важно выделить наиболее крупные 
дефекты, имеющие значение для всех или многих участников образова-
тельного 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 ресурсов, 
чтобы обеспечить требуемое качество процессов и результатов?  

4. Какие недостатки в деятельности обеспечивающих служб мешают 
снабдить учреждение необходимыми ресурсами должного качества и в не-
обходимом количестве; что надо изменить в деятельности по ресурсному 
обеспечению, чтобы обеспечить требуемое качество и количество потреб-
ных ресурсов? 

5. Какими недостатками в управлении школой можно объяснить суще-
ствующие дефекты в ресурсном обеспечении и образовательных процес-
сах, а также итоговые, общие проблемы школы в целом? Что надо изме-
нить в управлении, чтобы устранить выявленные дефекты и решить про-
блемы? 

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 про-
блем – к стратегии изменений в образовательном учреждении. 

 
Вопрос 3.30: Можно ли согласиться с тезисом – «школы обычно 

имеют одни и те же или очень схожие проблемы»? 
Ответ: Нет, нельзя. Согласиться можно скорее с тезисом, что все «не-

счастливые семьи несчастливы по-своему», хотя мы никак не ставим знака 
равенства между проблемами и несчастьями. 

У школ есть немало общих областей существования проблем, есть не-
мало сходных причин их существования (в виде типичных недостатков и 
дефектов в деятельности), но сами проблемы всегда индивидуальны, ведь за 
ними стоят как объективные различия ситуаций жизнедеятельности разных 
школ, так и субъективные различия в понимании разработчиков Программ 
относительно того, что есть требуемые результаты жизнедеятельности 
школы и как далеко они отстоят от нынешних, имеющихся результатов.  

 
Вопрос 3.31: Каковы типичные ошибки анализа проблем?  
Ответ: Анализ проблем, как показывает мировая и отечественная прак-

тика, дело не только весьма перспективное, но и достаточно трудное. Для 
его успеха аналитики должны преодолеть многие сложившиеся стерео-
типы управленческого мышления, освоить системный подход, расширить 
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концептуальные представления об анализируемой сложной системе, со-
брать множество сведений о ее состоянии в данный момент.  

Иногда трудным в психологическом плане оказывается само признание 
того факта, что в нашей работе вообще есть проблемы, так как в прежние 
эпохи считалось, что наличие проблем – вещь нежелательная, а их призна-
ние свидетельствует о слабости инстинкта самосохранения на службе. В 
познавательном плане приходится много размышлять о том, что же 
должно являться результатами работы нашей службы, подразделения, 
школы. 

В итоге при освоении метода анализа проблем зачастую возникают 
ошибки, знание которых, как мы надеемся, поможет избежать их повторе-
ния в практической работе. 

Среди наиболее типичных ошибок анализа проблем можно выделить: 
1) отсутствие встраивания образовательного учреждения в более ши-

рокий социальный контекст и показа его связей с внешней средой; 
2) оторванность проблем от конечных устремлений и результатов 

школы (продуктов, суммарных выходов, социальных последствий). 
Рассмотрение в анализе вместо главных результатов школы различ-
ных ресурсов или процессов, подмена целей – средствами, а про-
блем, требующих изменений, – недостающими ресурсами. Эта 
ошибка особенно распространена в нашей практике, что во многом 
объясняется привычной уже ресурсной недостаточностью отече-
ственной системы образования, которая начала преодолеваться в 
последние годы в ходе реализации мероприятий Приориттетного 
национального проекта «Образование» (ПНПО); 

3) нарушение логики анализа, при которой анализ начинается с ресур-
сов (условий), обычно – с финансовых или кадровых, а не резуль-
татов; 

4) проведение анализа «из прошлого или настоящего», а не «от требо-
ваний завтрашнего дня»;  

5) смешение проблем образовательного учреждения с их внешними 
ограничениями; 

6) принятие внешних симптомов проблем за сами проблемы и борьба 
с симптомами, вместо «лечения болезни»; 

7) отсутствие связи между непосредственными результатами образо-
вательного учреждения и социальными последствиями их деятель-
ности. 

 

Если этих ошибок удается избежать, можно рассчитывать на то, что 
происходит именно анализ проблем, который может быть более или менее 
близок к идеалу – в зависимости от того, удается ли избежать сумбурного 
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перечисления проблем (проблемного месива), структурировать их, опреде-
лить приоритетность и последовательность решения.  

Для повышения вероятности успеха этой работы полезно использовать 
и/или дополнительно разработать определенные конкретные методиче-
ские средства (в том числе – методические инструменты анализа экономи-
ческой эффективности образовательного учреждения). 

 
Вопрос 3.32: Итак, что же важно знать о методе анализа проблем? 
Ответ: Необходимо знать. что: 
1. Он предполагает строго определенное понимание проблемы, такое, 

которое предельно четко нацеливает на изменение прежде всего результа-
тов жизнедеятельности школы и основано на понимании закономерных 
связей между ее компонентами образовательной. 

2. При ином понимании проблемы происходит подмена предмета ана-
лиза, поэтому в контексте данного метода это считается некорректным и 
недопустимым. 

3. Для и до его применения необходимо собрать массу информации о 
школе, провести ряд аналитических исследований и что выявление про-
блем – не начало и не конец аналитической работы. 

4. Он является именно методом, а значит – его реализация предполагает 
сознательное выполнение определенной логической последовательности 
действий с использованием различных, но не любых, а адекватных мето-
дических средств и инструментов. 

5. Выявленные проблемы должны быть преобразованы в идеи обновле-
ния школы и ее компонентов, в конкретные цели и задачи конкретных 
субъектов управления и участников образовательного процесса. 

6. Правильное выполнение анализа, сохраняющее направленность на 
результаты и экономящее время исследователей, предполагает движение 
мысли от проблем (как разрывов между потребными и имеющимися ре-
зультатами жизнедеятельности) – к их причинам, которые последова-
тельно обнаруживаются в недостатках образовательного процесса и среды, 
недостатках ресурсов и ресурсного обеспечения, дефектах управления 
школой. Соответственно – обновление учреждения как решение и устра-
нение его актуальных и потенциальных проблем связано с устранением 
причин этих проблем и поэтому должно начинаться с обновления системы 
управления. 

7. Следование нормативной логике анализа проблем необходимо по-
тому, что оно позволяет избежать конкретных ошибок анализа, суще-
ственно экономит время, повышает аналитическую культуру и развивает 
управленческое мышление субъектов образования. Мы не сильно оши-
бемся, если скажем, что управленцы, владеющие методом анализа проблем 
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школы и последовательно применяющие его в своей практике, являются 
ценнейшим капиталом своих организаций. 

8. Данный метод опирается на весь опыт, все знания аналитика, а также 
требует их постоянного пополнения. 

9. Глубокое постижение сути этого достаточно сложного и интеллекту-
ально емкого метода требует времени и не происходит одномоментно, и 
что к тому же разработка методологии и методик анализа проблем продол-
жается и развивается. 

 

Итак, мы попытались дать необходимое, хотя и далеко не полное, пред-
ставление о сущности и особенностях метода анализа проблем. Эта инфор-
мация может быть полезна тем, кто поставит задачу освоения методов ана-
лиза проблем в своей школе. 

 
Вопрос 3.33: Возможны ли иные, отличные от изложенного выше, 

подходы к пониманию и анализу проблем? 
Ответ: Этот вопрос нередко задавался автору в процессе общения с 

участниками многочисленных учебных семинаров, поэтому есть смысл 
дать на него конкретный ответ. 

Предложенная здесь версия метода анализа проблем, конечно, не явля-
ется единственной, хотя мы рассматриваем ее как главную для стратегиче-
ского управления школой. 

Другие известные версии понимания и анализа проблем, как правило, 
связаны с более простым и менее четким, а потому – расширительным тол-
кованием того, что такое проблема. Под проблемой понимают любые труд-
ности или некие отрицательные моменты в образовательной системе, ко-
торые требуют преодоления. Затем сформулированные на отдельных ли-
сточках проблемы размещают на доске таким образом, чтобы наиболее 
важные проблемы оказались выше, а их причины – ниже. Такой подход 
характерен для анализа проблем, например, в рамках логико-структурного 
подхода, который является одним из важных методических инструментов 
проектного менеджмента.  

Поэтому подчеркнем еще раз – раскрытое нами понимание проблемы 
соответствует именно данному конкретному методу анализа проблем и не 
претендует на свою единственность или универсальность – каждый метод 
решает конкретный круг задач. 
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Вопрос 3.34: Как проверить правильность выполнения методики 
анализа проблем?  

Ответ: На начальном этапе освоение метода анализа проблем бывает 
полезно проверить себя, точно ли мы следовали этому методу и его пред-
писаниям. Для этого можно применить довольно простую методику. 

 

Анкета для самооценки анализа проблем 
 

Настоящая анкета предназначена для самостоятельного заполнения, и 
ее можно использовать для выявления результатов оценки потребностей 
(проблем). 

Таблица 3.14. 

Таблица для оценки анализа потребностей (проблем) 

Ответьте на следующие вопросы  
в отношении вашей оценки потребностей 

Да Нет 

1. Удалось ли вам определить Цели или Конечные устремления, 
которые, по вашему мнению, должны стоять перед школой?  

  

2. Включает ли формулировка каких-либо Конечных устремле-
ний конкретные методы работы? 

  

3. Включены ли в вашу оценку конечные устремления всех трех 
уровней: Итоги (взаимодействие с обществом и клиентами 
школы), Результаты (степень эффективности школы) и Продукты 
(успеваемость и качество образования конкретных учащихся)?  

  

4. Есть ли у вас объективные критерии оценки текущих результа-
тов работы по достижению этих Конечных устремлений?  

  

5. Достаточно ли надежны критерии оценки текущих результа-
тов, чтобы позволить вам составить мнение о достигнутом про-
грессе в области удовлетворения потребностей и решения про-
блем? 

  

6. Указали ли вы в качестве потребностей или проблем разрыв 
между нынешним состоянием школы и вашем представлением об 
идеальной школе?  

  

7. Имеют ли какие-либо из перечисленных вами проблем или по-
требностей отношение к конкретным методам работы или каче-
ству и количеству ресурсов?  

  

8. Указали ли вы три группы проблем и потребностей, относя-
щихся к Продуктам, Результатам и Итогам?  

  

9. Указали ли вы какие-либо потребности и проблемы, относящи-
еся исключительно к Итогам (результаты или последствия ра-
боты школы на социальном уровне)?  

  

10. Включают ли указанные вами Итоги четкое видение буду-
щего школы, системы образования и всего общества в целом?  
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Ответьте на следующие вопросы  
в отношении вашей оценки потребностей 

Да Нет 

11. Увязаны ли задачи, поставленные вами на уровне Итогов (т.е. 
задачи системного уровня) с Результатами и Продуктами?  

  

12. Послужит ли решение задач на уровне Продуктов достиже-
нию целей, поставленных вами на уровне Результатов?  

  

13. Включает ли формулировка каких-либо проблем или потреб-
ностей конкретные методы их решения или удовлетворения 
(например, профессиональная подготовка, реорганизация, приме-
нение новых технологий)?  

  

14. Включает ли формулировка каких–либо проблем и потребно-
стей оценку затрат, необходимых для их решения или удовлетво-
рения (людские, временные, денежные ресурсы, оборудование и 
т.п.)?  

  

15. Распределили ли вы проблемы и потребности по приоритетам 
(если да, то понятен ли метод определения приоритетности)?  

  

16. Включена ли в вашу схему определения приоритетов сравни-
тельная оценка затрат на удовлетворение каждой потребностей и 
потерь, которые повлечет за собой бездействие?  

  

 

Схема выставления баллов за оценку потребностей25 
 

При оценке выполнения работы важно учесть, что вопросы 1, 3-6, 8-12 и 
15-16 предполагают положительный, а вопросы 2, 7, 13 и 14 – отрицательный 
ответ.  

 
Вопрос 3.35: Как перейти от ключевых проблем школы к выбору 

приоритетных из них? 
Ответ: Проблемы, выявленные в ходе анализа, требуют выстраивания 

приоритетов, отбора нескольких самых главных проблем, решение кото-
рых и составит основу содержания стратегических изменений в школе.  

Для выбора таких главных проблем рекомендуется использовать сле-
дующую методику: 

                                                        
25 Из работы Роджера Кауфмана и Филипа Гризе «Проверка стратегического плана в 
области образования: как сделать его еще лучше?»; Саузанд-Оакс, Калифорния, 
1995 г., «Корвин Пресс», стр. 66-67 (адаптировано).  
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Таблица 3.15 
Выбор проблем для решения26 

(Перечислите все выявленные вами проблемы. 
При необходимости добавьте дополнительные листы) 

 

Школа:____________      
Дата:_____________ 
 

КРИТЕРИЙ ПРОБЛЕМА 1 ПРОБЛЕМА 2 ПРОБЛЕМА 3 
ПРОБЛЕМА 

№… 
1.Насколько важно 
решить проблему? 
(очень – не очень) 

    

2. Сколько времени 
потребуется для ре-
шения проблемы? 
(мало – много) 

    

3. Какие имеются 
ресурсы для реше-
ния проблемы?  
(достаточные – не-
достаточные) 

    

4. Можете ли вы 
назвать возможных 
партнеров в реше-
нии проблемы? 
(легко назвать – 
трудно)  

    

5. Может ли кто–
либо помешать вам 
в решении про-
блемы?  
(вряд ли – может) 

    

6. Возникнут ли се-
рьезные послед-
ствия, если про-
блема не будет ре-
шена немедленно?  
(мало – много) 

    

7. Можно ли сгла-
дить проблему за 
счет незначитель-
ных изменений? 
(легко – с трудом) 

    

                                                        
26 Автором разработки является профессор аспирантуры Гарвардского университета 
(США) Ноэл МакГинн. Публикуется с разрешения автора. 
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КРИТЕРИЙ ПРОБЛЕМА 1 ПРОБЛЕМА 2 ПРОБЛЕМА 3 
ПРОБЛЕМА 

№… 
8. Возникнут ли 
другие проблемы, 
если решить эту? 
(мало – много) 

    

9. Какую пользу по-
лучат ваши клиенты 
от решения про-
блемы? 
(большую – малую) 

    

(Укажите другие 
критерии, характер-
ные для вашей ситу-
ации) 

    

 
Вопрос: 3.36: Использование метода анализа проблем лежит в ос-

нове выбора стратегий жизнедеятельности школы как целого. А воз-
можно ли применение этого метода при выборе более частных страте-
гий? 

Ответ: Такое применение не только возможно, но и необходимо. Необ-
ходимо оно потому, что при отсутствии выявленных проблем стратегия 
просто не будет сформулирована – нет вызова, на который надо ответить, 
не просматривается шаг развития, который надо сделать. Разумная страте-
гия всегда носит проблемно-ориентированный характер. 

А возможно – потому, что метод анализа проблем применим всюду, где 
можно сформулировать представления о желаемых (требуемых) и реаль-
ных результатах и выявить рассогласования, разрывы между ними. Но та-
кие результаты существуют, а значит – могут быть выявлены, в любом 
виде деятельности и на любом участке работы школы. 

На уровне подразделений школы возможен анализ проблем, также иду-
щий от результатов, но уже не всей школы, а данного подразделения или 
области работы.  

Например, проблемы методической работы состоят в несформирован-
ности у педагогов школы тех необходимых компетенций, которые понадо-
бятся в новом образовательном процессе, а их причины будут касаться не-
внимания к этим дефицитным компетенциям в процессе работы с кадрами, 
дефиците необходимых условий повышения квалификации, дефектах 
управления этой работой. 

Проблемы финансовой службы – разрыв между желаемыми поступле-
ниями средств для школы из всех законных источников и тем объемом 
средств, которые поступают реально. 
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А вот на уровне школы в целом ни некоторые недостатки кадров, ни 
дефицит финансов проблемой объявляться не могут, так как задача 
школы – в обеспечении качества образования, а не в добыче денег или 
кадров. Для уровня школы в целом эти факторы наряду с другими отно-
сятся к числу причин проблем.  

Само по себе наличие денег или кадров не решает проблемы школы, 
если мы не знаем, какого улучшения качества хотим добиться, каких кон-
кретно средств и кадров оно требует.  

 
Вопрос 3.37: Верно ли мы понимаем, что в программе развития не 

обязательно поименовывать, называть, фиксировать все существую-
щие и известные разработчикам проблемы школы? 

Ответ: Да, разумеется. Программа рассчитана на развитие школы через 
практическое решение тех проблем, которые ее разработчики считают са-
мыми актуальными и важными и которые они реально готовы и планируют 
решать в процессе выполнения программы.  

Создание программ развития – не чемпионат по аналитике, здесь дело 
не в выявлении максимально большого числа проблем, да и зачем обозна-
чать в тексте все проблемы, которые мы видим, но которые пока не нахо-
дят ресурсов и сил для своего решения в ближайшее время... 

При этом выбор таких, то есть, «максимально развивающих школу в 
случае своего успешного решения проблем» из множества имеющихся, как 
и всякий сложный выбор, субъективен и неочевиден, в нем, увы, возможны 
и ошибки.  

Авторы программ – живые люди и по разным причинам могут увидеть 
в качестве проблемы то, что ей не является, так сказать, по определению (в 
одном из ответов в этом разделе пособия мы показываем, с чем не следует 
путать проблему), то, что не может быть решено силами реализаторов про-
граммы или то, решение чего не ведет школу к развитию, росту результа-
тивности и качества.  

И выбрать из множества реально существующих проблем самые глав-
ные, самые продвигающие (в случае своего решения школу по пути разви-
тия) – важное и сложное управленческое искусство (чем, кстати, во многом 
объясняются требования не просто к формулированию в программах раз-
вития перечня проблем, но и к обоснованию выбора ключевых проблем). 

Объективное многообразие реальных ситуаций жизнедеятельности раз-
ных школ вкупе с неустранимой субъективностью выбора проблем, шага 
развития, точек роста естественно приводит к тому, что при добросовест-
ном (без «списывания у соседей») анализе проблем мы получаем различ-
ные проблемы даже у школ, находящихся в сходных условиях. Разные 
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управленцы и управляющие системы по-разному чувствительны к ключе-
вым проблемам. 

Но это признание роли субъективного фактора в проблемном анализе, 
на наш взгляд, не только не может быть поводом для отказа от выявления 
приоритетных проблем и связанного с этим выбора стратегий их решения 
в Программе, но и напротив – является стимулом к повышению, оттачива-
нию культуры такого анализа. 

А если в процессе работы по программе будут созданы возможности 
для решения более широкого круга имеющихся проблем, это можно будет 
отразить в тексте при его корректировке. 

 
Вопрос 3.38: В последнее время в программах развития школ стали 

появляться количественно измеряемые показатели (индикаторы). 
Как следует у этому относиться и каковы рекомендации по работе с 
такими индикаторами и их целевыми значениями?  

Ответ: Действительно, распространение и развитие мониторинга и ста-
тистики в образовании, необходимость соотносить достижения и показа-
тели школ с показателями развития региональных и местных систем об-
щего образования привело к тому, что и в школьных программах развития 
стали появляться индикаторы достижения измеримых количественно це-
лей и результатов реализации программы развития, общего развития 
школы. 

Поскольку программы развития – это целевые комплексные про-
граммы, любые действия, позволяющие точнее ставить цели и точнее из-
мерять их достижение, понятно, что такое обогащение программ можно 
только приветствовать.  

Но что важно иметь в виду, работая с индикаторами развития школы и 
их целевыми значениями? 

1. Стремление к количественно формулируемым результатам не умень-
шает значения и не отменяет качественных показателей развития школы. 
Не показав в программах развития наглядно качественную суть изменений 
в школе, мы не сможем и показать, почему достижение сдвигов по тем или 
иным параметрам и достижение при этом тех или иных целевых значений 
является движением именно в сторону развития школы, того ее образа, ко-
торый лежит в основе программы развития. 

2. В программах развития крупных систем очень часто бывает крайне 
сложно выстроить причинные цепи между задаваемыми желаемыми коли-
чественно измеряемыми результатами и конкретным набором мероприя-
тий программы – вторые обычно либо значительно более конкретны и ло-
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кальны и в этом случае не могут гарантировать вывод системы на обозна-
чаемые в программах итоговые значения, либо наоборот – слишком гло-
бальны и абстрактны и требуют сильной дополнительной конкретизации.  

В программах развития школ желательна и возможна большая конкре-
тика; это заставляет задумываться об отказе от слишком глобальных и 
трудно подтверждаемых результатов – с одной стороны и – обозначать 
среди результатов конкретные результаты осуществляемых программных 
мероприятий – с другой. Так удастся закрыть разрыв между глобализмом 
итоговых результатов и «скромностью» и локальностью конкретных меро-
приятий. 

3. Фиксация в Программах развития, планах реализации стратегий ко-
личественно обозначаемых результатов и их целевых значений, в том 
числе – с динамикой по годам, имеет смысл в том случае, когда это: во–
первых, можно реально просчитать и обеспечить; во–вторых, когда пред-
ложена в явном виде точка отсчета, то есть приведены базовые значения 
тех же самых показателей на момент старта программы. Последние смогут 
существенно обогатить и конкретизировать информационную справку о 
школе или быть представлены вместе с ожидаемыми плановыми значени-
ями в единых динамических таблицах в отдельном подразделе программы. 

Если базовые значения показателей на начальной стадии программы не 
обозначены, смысл формулирования таковых в годы осуществления про-
граммы исчезает – динамику отследить и оценить не получается. 

Набор индикаторов, значимых для программы развития конкретной 
школы, нуждается в обосновании. Он может включать, в частности, инди-
каторы, служащие: для сопоставления всех школ между собой (общие) и 
для отображения специфического состояния и векторов развития отдель-
ных школ (специфические), в частности: 

1) общие, значимые для всех школ и обязательно входящие в общие 
сравнительные обследования, мониторинги (например, индикаторы 
реализации НОИ «Наша новая школа», проектов МРСОО); наличие 
таких индикаторов позволяет в динамике соотносить школу и ее 
развитие с другими школами и с ее состоянием по этим индикато-
рам на предшествующих этапах; 

2) специфичные для данной школы с учетом ее традиций, отража-
ющие ее достижения и заделы и нуждающиеся поэтому в поддер-
жании на соответствующем уровне; 

3) специфичные для данной школы с учетом выбранной стратегии 
ее развития, нуждающиеся в придании позитивной динамики, улуч-
шении, совершенствовании. 
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Понятно, что индикаторы, соответствующие пп. 2) и 3), не могут не раз-
личаться от школы к школе: было бы странно, если бы школы-лидеры и 
школы-аутсайдеры оценивали бы свои результаты (за вычетом общеобяза-
тельных сопоставительных данных) по абсолютно одинаковым меркам.  

Если у школы нет оснований и возможностей ставить определенные 
высокие цели, то логично предположить, что у нее не могут и не должны 
появляться соответствующие им индикаторы. Но важно помнить и пони-
мать, что иногда введение новых индикаторов, сопряженное с изменением 
(возвышением) целеполагания (в зоне ближайшего развития школы), явля-
ется важнейшим дополнительным стимулом к достижению новых целей. 
Индикаторы как бы выступают в качестве своеобразной «крепи», не поз-
воляющей новым целям «обвалиться» под гнетом декларативности. 

Для школы, хорошо и полно оснащенной компьютерами, показатель 
числа учащихся, приходящихся на 1 компьютер, постепенно утрачивает 
свое значение, зато соответственно вырастает значимость показателей ин-
тенсивности использования компьютеров на учебных занятиях.  

При этом даже при сходных достижениях и проблемах конкретные 
списки индикаторов будут различаться в связи с субъективными вкусо-
выми предпочтениями. 

Перед тем, как задать желаемые целевые значения индикаторов, необ-
ходимо иметь их обоснованный состав и точки отсчета в виде значений на 
момент старта Программы. 

То есть, исторически (по разработке) обоснование состава и значений 
индикаторов предшествует их раскрытию в Программе, оно выводится из 
общепринятых в качестве значимых общих индикаторов, из анализа дости-
жений и сильных сторон школы, из того, что надо стабилизировать и пре-
умножить как заделы, а также из проблем, образов желаемого будущего, а 
логически, они даются ближе к началу (например, в информационной 
справке). 

 
Вопрос 3.39: Какие показатели результативности достижения це-

лей могут быть включены в Программу развития школы? 
Ответ: Прежде всего, в качестве таких показателей целесообразно 

брать показатели, входящие в число обязательных показателей монито-
ринга в рамках Национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа», Комплексов мер по модернизации региональных систем общего 
образования, обозначая их желаемые целевые значения. 

Кроме этой, «обязательной программы», школа, разумеется, может вы-
делить и другие показатели, оригинальные, отличные от других школ, 
наиболее важные с точки зрения конкретных перспектив и приоритетов 
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своего развития и фиксации продвижения в этих направлениях, вырабо-
тать и обозначить для них соответствующие целевые значения по годам 
реализации программы. 

Существуют некие обобщенные требования к индикаторам достижения 
целей (опишем их на примере требований к индикаторам выполнения гос-
ударственных программ): 

«Целевые индикаторы и показатели должны количественно характе-
ризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей 
государственной программы, а также: 

а) отражать специфику развития конкретной области, проблем и основ-
ных задач, на решение которых направлена реализация государственной 
программы; 

б) иметь количественное значение; 
в) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации 

государственной программы; 
г) отвечать следующим требованиям: 
 адекватность (показатель должен очевидным образом характери-

зовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охваты-
вать все существенные аспекты достижения цели или решения за-
дачи 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 ре-
ального положения дел; используемые показатели должны в 
наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей подпро-
граммы, подведомственных им федеральных органов исполнитель-
ной власти и организаций к искажению результатов реализации 
подпрограммы); 

 достоверность (способ сбора и обработки исходной информации 
должен допускать возможность проверки точности полученных 
данных в процессе независимого мониторинга и оценки подпро-
граммы); 

 однозначность (определение показателя должно обеспечивать 
одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как 
специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая 
индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне 
сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, обще-
принятого определения и единиц измерения); 

 экономичность (получение отчетных данных должно проводиться 
с минимально возможными затратами; применяемые показатели 
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должны в максимальной степени основываться на уже существую-
щих процедурах сбора информации); 

 сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя 
из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения 
их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, исполь-
зуемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) 
подпрограмм, а также с показателями, используемыми в междуна-
родной практике); 

 своевременность и регулярность (отчетные данные должны по-
ступать со строго определенной периодичностью и с незначитель-
ным временным лагом между моментом сбора информации и сро-
ком ее использования (для использования в целях мониторинга от-
четные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год)). 

 

В число используемых показателей должны включаться показатели, ха-
рактеризующие конечные общественно значимые результаты, непосред-
ственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей оказыва-
емыми (финансируемыми) исполнителями государственными услугами 
(работами), их объемом и качеством. 

При описании основных ожидаемых конечных результатов реализа-
ции Программы необходимо дать развернутую характеристику планируе-
мых изменений (конечных результатов) в сфере реализации программы.  

Такая характеристика должна включать обоснование: 
 изменения состояния сферы реализации программы, а также в со-

пряженных сферах при реализации ... программы (положительные 
и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах); 

 выгод от реализации программы». 
 

Для получения возможности отслеживать динамику движения школы к 
достижению стратегических целей необходимо сформулировать для выбран-
ных характерных для школы индикаторов базовые значения (то, что имеется 
к моменту начала нового цикла стратегических изменений) и целевые значе-
ния (то, что должно быть достигнуто к определённому времени).  

Если целевые значения устанавливаются не как жесткие, а в определён-
ном интервале, можно задавать пороговые значения как необходимый при-
емлемый минимум достижения целей. 
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Концептуальный 
проект желаемого будущего состояния школы 

 
Вопрос 3.40: Каково место в Программе развития школы концеп-

ции (концептуального проекта) желаемого будущего состояния 
школы как системы? 

Ответ: Прежде всего напомним, что смысл данного раздела – изложить 
не концепцию развития школы. Развитие – это процесс перехода от ны-
нешнего состояния – в новое, качественно лучшее по результатам и по са-
мой школе. 

В данном же разделе Программы речь идет о концепции качественно 
описываемых целей развития, его ожидаемых результатов, ответ на во-
прос: какие, отличные от нынешних результаты будут к концу периода ре-
ализации Программы, и как во всех своих главных характеристиках будет 
выглядеть школа, которая будет способна такие результаты обеспечивать. 

Необходимо не детальное и сверхподробное, а модельное, концепту-
альное, в главных чертах, описание всего, что будет построено и создано, 
рельефное раскрытие ключевых черт модели обновленной школы и ее от-
личий от стартового состояния школы (здесь очень важно реализовать де-
виз: «прочувствуйте разницу!»). 

Важно подчеркнуть, что описание всех компонентов концептуального 
проекта новой школы должно содержать в себе описание будущей, «зав-
трашней» стратегии их деятельности в обновленной школы». таким обра-
зом во многом обеспечивается характер Программы как стратегического 
документа.  

Данный раздел Программы можно признать особенно удачным и 
успешным, если он в итоге раскрывает картину, образ будущего состояния 
школы не только в статике, но и обозначает механизм ее функциониро-
вания 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 су-
щественные 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 
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концепций, попытка «просвещать» экспертов вместо решения задач 
школы. 

 
Вопрос: 3.41. Что такое стратегические основания жизнедеятельно-

сти школы? 
Ответ: Стратегические основания жизнедеятельности школы – термин, 

обобщенно характеризующий совокупность стратегических идей и реше-
ний о системе ценностей школы, ее миссии, социальных обязательствах и 
стратегическом видении. Стратегические основания жизнедеятельности 
школы задают рамки жизнедеятельности школы, отражают ее уникаль-
ность и самосознание, обусловливают и обосновывают выбор стратегиче-
ских целей, стратегий и стратегических планов школы.  

Отсутствие стратегических оснований жизнедеятельности школы или 
их формальное, фиктивное провозглашение без намерений реализовать их 
на практике существенно снижают возможности школы добиться страте-
гического успеха. 

 
Вопрос 3.42: Как подойти к формированию и формулированию си-

стемы ценностей школы? 
Ответ: При ответе на этот вопрос важно учитывать, что школа имеет 

трансляцию и производство социально значимых ценностей не только в 
качестве некого общего фона для другой работы, как это бывает в других 
организациях, а в качестве важнейшей функции и составляющей образова-
ния, является по своей сути, ценностно-ориентированной и ценностно-
ориентирующей (воспитывающей) организацией. 

Важно определить, говоря научным языком, значимые для школьного 
сообщества объекты ценностного отношения и его характер, а также со-
отношение провозглашаемых ценностей с существующей в школе органи-
зационной культурой, то есть живыми, укоренившимися ценностями, тра-
дициями… А самое главное – понять, как провозглашаемые ценности во-
плотятся в повседневной жизни и работе школы, постепенно интегрируясь 
в ее организационную культуру. 

Наиболее значимый для школьного сообщества объект ценностного от-
ношения – это те, кто учится в школе. Если вспомнить главную заповедь 
цивилизованного ведения дел, гласящую «Дело – это то, у чего есть свой кли-
ент, для которого Вы работаете!», становится ясно, что может быть положено 
в основу школьной философии как системы ценностей. Речь, конечно, идет 
об образе Человека, который должен быть воплощен в каждом ребенке, по-
ступающем в школу, об образе Человека достойного и счастливого, но не ото-
рванного от реальной общественной жизни.  
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Важнейшие ценностно-смысловые представления коллектива школы, по-
нимание места школы в становлении и развитии человека как личности, субъекта 
деятельности и общения, своей неповторимой индивидуальности – осмысле-
ние всего этого является важнейшим этапом работы над образом будущей 
школы.  

Четко сформулированные результаты этой работы затем включаются в 
виде текста в главные школьные стратегические документы (в частности, в 
программу развития школы). Они должны быть известны всему школьному 
коллективу и заказчикам. Важно, чтобы эти ценностные декларации были по-
нятными, реалистическими, привлекательными и согласованными в школь-
ном сообществе. 

Важно также, чтобы базовые ценности коллектива школы ставились 
выше, чем так называемые инструментальные ценности и предпочтения, ка-
сающиеся, например, любимых коллективом методов обучения и форм вне-
классной воспитательной работы. В системе ценностей школы эти ценности 
должны вытекать из общего кредо коллектива. 

Формулирование системы ценностей школы не является самоцелью. 
Смысл работы по осознанию ценностей и принципов жизни школы состоит 
в том, чтобы «пропитать этими живыми ценностями каждую клеточку» 
школьной жизни и задать общие ценностные рамки, «направляющие» для 
определения целей школы и маршрутов движения к их достижению. В этом 
случаи провозглашаемые ценности не превратятся в красивые, но пустые 
и безжизненные декларации. 

Примеры глубоко продуманных и весьма оригинальных, нетривиаль-
ных, при этом очень актуальных для нашего времени гуманитарных цен-
ностных установок можно увидеть в описании системы ценностей знаме-
нитого на всю страну московского Центра образования № 109 Юго-Запад-
ного округа столицы, свыше 35 лет руководимого видным педагогом и 
управленцем Е.А. Ямбургом и опирающегося на культурно-исторический 
подход в педагогике (приведем здесь фрагмент этого описания с сайта 
учреждения27):  

«Демонология культуры и основы духовной безопасности» 
* Осознавая свою ответственность, культурно-историческая педаго-

гика сосредотачивается не только на вершинах человеческого духа, но уде-
ляет большое внимание трезвому анализу его срывов. 

* К такого рода срывам она относит массовые психозы, духовные эпи-
демии, коллективные истерики, периодически возникающие на националь-
ной, конфессиональной, социальной и идеологической почве. 

                                                        
27 См.:  http://www.sc109.ru/content/teachers/kompendium.htm  
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* Анализируя причины, симптоматику и особенности разнообразных 
духовных патологий, культурно-историческая педагогика стремится мак-
симально мобилизовать все культурные ресурсы для выработки действен-
ных средств педагогической диагностики и профилактики духовной одер-
жимости. 

* К таким средствам в арсенале педагога следует отнести: 
 демифологизацию сознания, направленную на разоблачение злоб-

ных идеологических и политических мифов, развенчивающих ра-
зум и сводящих человека к животному. (Понимаемая как борьба с 
химерами, демифологизация не противоречит восстановлению в 
правах мифо-поэтического способа познания, призванного вернуть 
человеку утраченную целостность мировосприятия. Химеры и уто-
пии как раз эту целостности разрушают); 

 философский анализ глубинных причин «срывов» свободы в свое-
волие с последующей выработкой педагогической стратегии, обес-
печивающий координированный рост свободы и ответственности 
личности; 

 культурологический и социально-психологический анализ деструк-
тивного поведения человека, позволяющий педагогу осознанно фор-
мировать у своих воспитанников основы духовной безопасности. 

 

* Используя междисциплинарные средства диагностики, культурно-ис-
торическая педагогика фиксирует внимание учащихся на следующих при-
знаках духовного бешенства: 

 притязание на абсолютную полноту истины; 
 опасное знание о том, в чем состоит благо другого; 
 черно-белая картина мира, предполагающая деление на «своих» и 

«чужих»; 
 демонизация «чужих» и идеализация «своих»; 
 нетерпимость, агрессия как средство внутригруппового сплочения; 
 вера в простые, быстрые, окончательные решения сложных про-

блем истории и культуры; 
 возвышенная, звонкая риторика, возбуждающая низменные ин-

стинкты и страсти. 
 

* Учитывая, что в основе возникновения духовных эпидемий чаще 
всего лежит присущее человеку стремление к идеалу, культуро-историче-
ская педагогика разводит смешанные в массовом сознании понятия идеала 
и утопии:  

* Поскольку философский анализ разнообразных форм духовного ра-
венства сводит их первопричину к рабству перед временем (прошлым, 
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настоящим, будущим), культурно-историческая педагогика видит свою 
главную задачу в укоренении человека в вечности, ибо только на этой ос-
нове возможно преодоление всевозможных страхов и фобий. 

* Руководствуясь обозначенным выше базовыми подходами, куль-
турно-историческая педагогика считает необходимым расставить следую-
щие акценты в содержании образования и воспитания:  

 проявлять предельную осторожность, корректность и взвешенность 
в оценках событий, явлении и фактов истории и культуры, содер-
жащих деструктивный потенциал (генезис межнациональных кон-
фликтов, межконфессиональных споров и т.п.); 

 давать принципиальную жесткую отповедь мифам и теориям, со-
держащим человеконенавистнические идеи (при этом постоянно 
помнить, что учитель воюет не с людьми, и тем более не с детьми, 
которые всего-навсего воспроизводят предрассудки взрослых, а со 
злобными идеями); 

 осуществлять профилактику любых форм группового нарциссизма 
на национальной, религиозной и иной почве; 

 считать запрещенным приемом в культуре в целом, и в педагогике 
в частности, эксплуатацию мстительной памяти, служащей духов-
ным обоснованием ненависти каждого нового вступающего в 
жизнь поколения. (Помнить все, включая скорбные, трагические 
страницы истории, и использовать этот горючий материал в под-
стрекательских целях – не одно и тоже); 

 не бояться в разумных, щадящих юношескую психику пределах жи-
вописать эксцессы, сопровождающие любые бунты, революции и 
войны, этнические и религиозные конфликты, воспитывая тем са-
мым устойчивое отвращение к любым формам насилия (психоло-
гически это лучше делать на «чужом» и отдаленном во времени ис-
торическом материале); 

 в доступной, популярной форме вкрапливать в гуманитарные 
курсы и дисциплины старшей школы социально-психологического 
знания об анатомии человеческой деструктивности, механизмах 
массового внушения, во многом определяющих поведение чело-
века в экстремальных ситуациях; 

 целенаправленно раскрывать многообразные и изощренные формы 
психологического насилия, методы и способы манипулирования 
людьми, расхожие приемы социальной и политической демагогии, 

 неизменно подчеркивать и доказывать, что единственным достой-
ным человека способом решения проблем и конфликтов является 
диалог». 
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Вопрос 3.43: Как подойти к разработке и формулированию в Про-

грамме миссии школы, ее социальных обязательств?  
Ответ: Термин «миссия организации» (в том числе применительно к 

школе, которая, вне всякого сомнения, является особой разновидностью 
организации) имеет в стратегическом менеджменте два основных взаимо-
связанных значения. 

Во-первых, миссия может пониматься как призвание организации, ее 
особое, уникальное предназначение в огромном и сложном мире социаль-
ных организаций, связанное с местом организации в отраслевом разделе-
нии труда, выполняемыми ею основными видами деятельности, ее целе-
выми группами (то есть теми, для кого организация производит товары или 
услуги). 

Во-вторых, под миссией организации в менеджменте понимают разра-
батываемую организацией и, как правило, распространяемую внутри нее и 
за ее пределами декларацию, описывающую представления организации о 
ее призвании, предназначении и т.д., то есть – о миссии в первом значении 
термина. 

При тесной связи двух значений миссии организации и опоре второго 
(основного для менеджмента и практики управления) значения на первое 
важно не терять из вида определенные различия между ними. 

Миссия в первом значении («миссия 1») – это более или менее объек-
тивная характеристика призвания, предназначения и сферы деятельности 
организаций. 

Миссия во втором значении («миссия 2») – это всегда итог субъектив-
ного, небеспристрастного, часто, несколько приукрашивающего реальные 
намерения и добродетели организации, восприятия (руководством и со-
трудниками организации) своего призвания, ее самооценки и при этом 
текст, рассчитанный во многом на заинтересованное отношение будущих 
сотрудников, клиентов, партнеров, поставщиков ресурсов и на получение, 
таким образом, преимуществ в конкурентной борьбе. 

Миссия в первом значении всегда объективно существует у любой ор-
ганизации, даже если ее коллектив о ней не задумывается, как мольеров-
ский герой, не подозревавший о том, что разговаривает прозой. Миссия во 
втором значении требует специальных усилий по ее осмыслению и форму-
лированию и появляется у организаций под давлением конкурентной 
борьбы или на основе следования рекомендациям стратегического ме-
неджмента. 

При наличии одинаковых объективных миссий разные коллективы мо-
гут абсолютно по-разному сформулировать миссии как декларации о 
своем призвании и предназначении. 
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Оптимальной представляется ситуация, когда организация, в том числе 
школа формулирует свою миссию на основе реального глубокого анализа 
своих клиентов, своих ценностей, возможностей и ограничений, ключевых 
способностей и преимуществ, без демагогии и неоправданной саморе-
кламы. 

Почему и зачем организациям нужна миссия? Понятие «миссия ор-
ганизации», производным от которого является интересующее нас понятие 
«миссия школы», в последние десятилетия прочно вошло в современный 
управленческий лексикон, благодаря развитию научных представлений об 
организациях как сложных системах, во многом обусловленных активно-
стью человеческого фактора, и благодаря развитию стратегического управ-
ления организациями. 

Если раньше о миссии говорили применительно к конкретным людям, 
то в наше время стали говорить и о миссии организаций, признавая тем 
самым их не столько технократическую, сколько человеческую природу, 
способность коллективно отвечать за собственные действия и их послед-
ствия, в XX веке оказавшиеся нередко весьма разрушительными. 

Потребность в наличии четко сформулированной и представленной 
персоналу и общественности миссии организации возрастает тогда, когда 
организации под угрозой проигрыша в ожесточенной конкуренции прихо-
дится осмыслить свои возможности и ограничения, свои сильные и слабые 
стороны, свои преимущества. 

Такая ситуация в современном мире возникла в послевоенные годы (се-
редина XX века), и именно с ней связано становление современного стра-
тегического управления, появление и широкое распространение формули-
руемых и декларируемых миссий различных организаций, как в бизнесе, 
так и в некоммерческом секторе. 

Распространение термина «миссия» во многом связано с тем, что в за-
падном менталитете, в том числе в менеджменте, достаточно широко рас-
пространена религиозная риторика, апелляция к высшим ценностям, что 
весьма объяснимо. Так или иначе, стремление связать миссию организаций 
с их социальной ответственностью, рассмотреть организацию как актив-
ного и высокоморального «корпоративного гражданина», думающего о 
благе сограждан, следует считать важным достижением науки и практики 
управления. 

Итак, для чего же нужна миссия или иными словами, какова миссия 
миссии? 

Во-первых, миссия служит для согласования всех частных целей и дей-
ствий сотрудников организации, задает определенную общую направлен-
ность всей ее жизнедеятельности и поведения персонала (внутренняя функ-
ция). Если миссия принята и согласована в коллективе, любые отклонения от 
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нее могут быть четко зафиксированы и эффективно пресечены на том простом 
основании, что «такие действия противоречат нашей миссии». 

Во-вторых, миссия выступает своеобразной декларацией о намерениях 
и лаконичной визитной карточкой, говорящей социальному окружению, 
клиентам, поставщикам, партнерам, конкурентам о том, как организация 
хочет восприниматься в общественном мнении, как она себя видит, в каких 
областях и сферах она собирается действовать, каких правил игры она бу-
дет придерживаться, за что и какую ответственность готова на себя взять 
(внешняя функция). 

В связи с чем возникла и стала популярной идея о необходимости 
наличия и реализации миссии школы? Школы, в частности, наши, рос-
сийские школы, всегда выполняли непростые и ответственные миссии в 
области образования новых поколений, в меру сил и возможностей сеяли 
разумное, доброе, вечное. Но стоит заметить, что в советское время в 
нашей стране, говоря (обычно по большим праздникам) о высокой миссии 
школы, имели в виду обычно не конкретные школы, а Школу в собира-
тельном смысле – систему общего образования. В новое время ситуация 
существенно изменилась – дифференцировался заказчик на образователь-
ные услуги, ушла в прошлое сверхцентрализация управления школой и ее 
суперунификация, возникла конкуренция в борьбе за школы и между шко-
лами. Иными словами, в наше образование пришла ситуация, сильно по-
хожая на ту, которая в мировом масштабе породила потребность в разви-
тии особого стратегического управления и выходе на арену такой его важ-
ной составляющей как миссия. Миссия уже не целой отрасли, а особая мис-
сия конкретной школы. 

Формулирование миссии школы – это мода или необходимость? 
Ответ на данный вопрос может быть парадоксальным – и мода, и необхо-
димость. Любое новое и широко распространяющееся явление не может на 
первых порах не опираться на такой механизм как мода, подражание. 

Но при этом мы полагаем, что «мода» на формулирование миссии 
школы не останется только скоро преходящим явлением: если школа хочет 
добиться достойного ее потенциала места под «образовательным солн-
цем», ей просто необходима выверенная и точная формулировка своей осо-
бой миссии. Поэтому, когда автору во время многочисленных лекций в 
разных регионах страны (поверьте, весьма нередко!) задавали вопрос: 
«Обязательно ли каждой школе формулировать свою миссию?» – автор 
обычно отвечал: «Каждая уважающая себя школа обязательно имеет и 
формулирует свою миссию!». 
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Каковы особенности миссии школ, ее отличия от миссий других ор-
ганизаций? Миссия школ, конечно, имеет свои отличия от миссий орга-
низаций других отраслей и форм собственности. При очень высокой соци-
альной ответственности у школы не очень много степеней свободы. 

Во-первых, школа по определению является образовательной организа-
цией и в этом качестве несвободна в выборе отраслей и направлений своей 
деятельности, у школы в этом плане меньше возможностей для маневра, 
чем у бизнес-организаций. 

Во-вторых, подавляющее большинство российских школ сегодня 
имеют организационную форму учреждения, то есть обязаны согласовы-
вать свою миссию с учредителем. 

В-третьих, многие важные компоненты миссии любой школы носят как 
бы «встроенный характер» и обусловлены общей природой образования. 

В-четвертых, миссия школ отличается высочайшим уровнем социаль-
ной ответственности (если организации бизнеса только в последнее время 
начинают включать в свои миссии формулировки о высокой социальной 
ответственности и обязательства по этике ведения дел, то школа всегда 
была и будет восприниматься обществом как организация, не просто обя-
занная работать добросовестно и профессионально, но и оцениваемая по 
высшим нравственным меркам). В восприятии «обывателя» миссия школы 
часто выглядит такой высокой, что любой реальной школе, в принципе, 
невозможно ее выполнить. 

Отсюда вытекает просветительская задача миссии своевременной 
школы – с помощью миссии школа формирует у потребителей своих услуг 
культуру заказа на образование и привычку соизмерять свои запросы со 
статусом школы и принятой ей на себя миссией. 

В то же время желательно избегать присущего многим отечественным 
деятелям образования комплекса мессианизма, когда школа присваивает 
себе более значимую социальную роль, чем она играет в реальности, и бе-
рет на себя большую ответственность, чем может вынести. 

В чем сходства миссий разных школ и в чем их отличия? Ответ на 
этот вопрос можно дать с опорой на ряд известных философских катего-
рий: всеобщее-особенное-единичное. 

В миссии каждой школы есть то, что присуще любому общеобразова-
тельному учреждению (предоставлять услуги общего образования), то, что 
присуще каким-то типам, видам и разновидностям школ (например, мис-
сия любой гимназии отличается от миссии любой обычной, массовой 
школы, а миссия школы на селе отличается от миссии городской школы), 
и, наконец, то, что является уникальным предназначением конкретной 
школы. 
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Источниками уникальных составляющих миссии школы являются как 
объективные (особенности местонахождения, контингента учащихся, по-
тенциал персонала и коллектива школы, уровень оснащенности и т.п.), так 
и субъективные (уровень самооценки и притязаний коллектива, его соци-
альной и профессиональной ответственности, видение приоритетных за-
дач и обязательств) факторы. Первые не надо выдумывать, но важно учи-
тывать. Вторые – предмет специальной заботы (Кто мы? Какие мы? Куда 
мы идем?) 

Почему школьному сообществу нужно особенно задумываться над 
уникальностью своей миссии? Во-первых, потому, что это поможет и са-
мим работникам школы, и тем, кому они адресуют миссию школы, лучше 
понять индивидуальность этой школы (а индивидуальность школы необ-
ходимо всячески развивать и культивировать как источник конкурентных 
преимуществ!) 

Во-вторых, потому, что если миссия школы ничем не отличается от 
миссий соседних школ, такая школа вряд ли сильно заинтересует мотиви-
рованных на образование школьников и их родителей, что в условиях нор-
мативного финансирования, когда «деньги идут за учеником», сильно сни-
жает конкурентные шансы школы. 

По отношению к кому определяется миссия школы? Объективно, 
хотим мы того или нет, у любой школы есть определенные обязательства 
и функции по отношению: 

 учащимся как главным клиентам школы; 
 заказчикам на образование; 
 учредителям; 
 собственному персоналу; 
 местному населению и сообществу. 
 

Практика показывает, что миссии многих современных школ не включают 
в себя соответствующие обязательства, что делает их неполноценными. 

Ясно, что мы назвали только часть возможного списка, и никто не мо-
жет запретить сильному и уверенному в своих силах коллективу включить 
в свою миссию, наряду с обязательствами по отношению к перечисленным 
группам, и более глобальные обязательства по отношению к развитию и 
даже возрождению родного села, профилактике правонарушений, сохра-
нению и развитию отечественной и мировой культуры... Но, к счастью, ни-
кто не может и заставить школу принять на себя несвойственные ей функ-
ции и включить их в описание своей миссии. 

Что предпочтительнее при формулировании миссии школы – по-
пытаться уложить ее в один абзац или дать развернутый текст? По-
скольку многие наши читатели открывали книги по менеджменту, они 
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наверняка сталкивались в них с весьма краткими и афористичными фор-
мулировками миссий организаций. Пределом такой краткости является 
формулировка миссии в форме слогана («Сделаем чище мир» – парфю-
мерно-косметическая фирма «Дуру» из Турции, «Изменим мир к луч-
шему» – фирма «Филипс», «Управляй мечтой!» – «Тойота» и т.п.), По-ви-
димому, можно сочинить столь же лаконичные формулировки миссии для 
школ. Однако решают ли такие суперкраткие формулировки задачи обес-
печения информативности миссии, отражения реальной уникальности и 
преимуществ конкретной школы? – Сомнительно. Поэтому, сознавая, что 
мы идем здесь некоторым образом наперекор традиции, мы предлагаем 
начать обдумывание миссии с довольно широкого списка вопросов. 

На какие вопросы должна ответить миссия школы? Ответ на этот 
вопрос – дело свободного выбора конкретного коллектива, но если исхо-
дить из представления о полноте и информативности миссии школы, 
можно при ее разработке сформулировать такие вопросы: 

 на чей (каких групп заказчиков) и какой социальный заказ ориенти-
руется школа? 

 как этот заказ учитывается в образовательной программе и про-
грамме развития школы, и что делается, когда отдельные запросы 
заказчиков превышают актуальные возможности школы? 

 какие образовательные (в широком смысле) функции школа счи-
тает приоритетными (познавательные, воспитания и социализации, 
психического развития, развития творчества, оздоровления и др., 
сочетание этих функций)? 

 какое многообразие образовательных маршрутов предоставляет 
школа для разных учащихся, насколько они соответствуют реаль-
ным запросам и возможностям школьников, и как обеспечивается 
их сопровождение по этим маршрутам? 

 на какой уровень образовательных услуг и какое качество их предо-
ставления ориентируется школа (в соотнесении с государственным 
образовательным стандартом)? 

 по каким аспектам образования школа предоставляет услуги более 
широкого ассортимента и более высокого уровня, чем другие 
школы и чем это подтверждается? 

 какие гарантии защиты прав учащихся предоставляет школа? 
 что школа готова предоставить учащимся, помимо основных обра-

зовательных услуг, для разностороннего развития (возможности 
для спорта, досуга, туризма и экскурсий, художественного и иного 
творчества и самодеятельности, общения, самообразования, удо-
влетворения широкого спектра интересов и их развития)? 
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 какова позиция школы по отношению к инновациям в образовании, 
готовность к изменениям и развитию своего потенциала (конкрет-
ные направления нововведений и экспериментов в школе)? 

 какие основные требования школа предъявляет к своему персоналу, 
прежде всего – учителям и воспитателям? 

 какие возможности школа создает для участия родителей и обще-
ственности в образовании детей и управлении школой? 

 какие обязательства и какую ответственность школа принимает на 
себя по отношению к местному сообществу, населению, муници-
пальной образовательной системе, другим школам и другим обра-
зовательным учреждениям, работодателям (в том числе обязатель-
ства в области открытости школы, прозрачности ее финансовых 
операций, обязательства по активному участию в событиях и ак-
циях, организуемых на международном, федеральном и региональ-
ном уровнях и т.п.)? 

 на каких принципах школа взаимодействует с социальными парт-
нерами? 

 какие возможности и гарантии школа предоставляет для професси-
онального развития и социальной защиты своего персонала? 

 

Ясно, что подробный ответ на все эти вопросы окажется очень развер-
нутым, а значит – чрезмерным для итоговой формулировки миссии. По-
этому значительная часть ответов пойдет в другие разделы программы раз-
вития школы. Но основы для перехода к краткой, отражающей самое глав-
ное и существенное, формулировке миссии школы ответ на эти вопросы 
даст определенно. А главный смысл такого ответа – в формировании об-
щего самосознания школьного сообщества и его вовлеченности в реализа-
цию миссии школы! 

Как соотносятся миссия школы и ее цели? В ряде серьезных книг по 
менеджменту миссия характеризуется как важнейшая цель организа-
ции. Можно ли с этим согласиться? Ответ на вопрос зависит от того, что 
мы будем понимать под целями школы. Если понимать цель расшири-
тельно и называть целями основные направления деятельности и широкие 
устремления коллектива, то миссия школы может называться целью. Но 
если относиться к пониманию цели с необходимой строгостью и рассмат-
ривать цель как конкретный образ желаемого и возможного результата бу-
дущей деятельности, придется признать, что миссия – не цель, так как она 
не отвечает на вопрос, какие конкретные результаты будут достигнуты 
школой на пути реализации основных направлений ее деятельности. 

Снятие отождествления миссии с целью очень важно для овладения 
культурой управленческого целеполагания в школе и отнюдь не умаляет 
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значения миссии. Миссия как составляющая набора стратегических осно-
ваний школы вместе с общей системой ценностей школы, ее кредо, школь-
ной философией оказывается первичнее и выше целей, предшествует фор-
мулированию конкретных целей, регулирует выбор их содержания и рас-
становку целевых приоритетов. 

Каковы роль и место миссии в стратегическом управлении шко-
лой? В стратегическом управлении школой говорят о таких важнейших 
для школьной организации феноменах, как: 

 система ценностей школы; 
 видение (мечта, идеальный образ) будущей школы; 
 миссия; 
 важнейшие целевые ориентиры (модели выпускника, ключевые ко-

личественные показатели результатов образования, место школы в 
рейтинге школ района, общественном мнении и т.п.). 

 

Нетрудно видеть, что миссия в этом ряду занимает вполне почетное 
место: опираясь на базовые ценности школы и ее стратегическое видение, 
она конкретизирует с учетом анализа и прогноза изменений социаль-
ного заказа и мнения коллектива основные направления деятельно-
сти школы, ее функции и фиксирует ее ключевые, публично принима-
емые на себя социальные обязательства. 

Кто формулирует миссию школы? Ответ на этот вопрос сильно зави-
сит от характера и качества управления школой. В школах с авторитарным 
режимом и пассивным коллективом миссия формулируется руководите-
лями и далеко не всегда становится предметом обсуждения и согласования 
с коллективом, который зачастую может ничего не знать о ее существова-
нии (верный признак профанации идей стратегического менеджмента во-
обще и миссии школы – в частности). 

В школах с развитыми демократическим традициями миссия рождается 
в ходе коллективных обсуждений (чаще всего этот процесс является со-
ставной частью выработки программы развития школы, обязательным эле-
ментом которой является обновленная миссия). Так принятая миссия дей-
ствительно становится инструментом регулирования жизнедеятельности 
коллектива, как и всякая совместно принятая норма и ценность. 

В школах, где действует современное государственно-общественное 
управление, например, в форме Управляющего Совета, вполне есте-
ственно принимать итоговую формулировку миссии именно на заседании 
Совета школы или Управляющего совета как главного коллегиального ор-
гана управления школой. В этом случае есть гарантия того, что миссия ре-
ально учитывает нужды и чаяния всех участников образовательного про-
цесса и не останется пустой декларацией. 
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Напомним также еще раз, что миссия школы обязательно согласовыва-
ется с ее учредителями. 

Кому адресована миссия школы? В оптимальном варианте миссия 
школы как ее краткая визитная карточка должна быть известна всем заин-
тересованным группам и лицам как внутри школы, так и в ее социальном 
окружении. 

Когда и почему необходимо изменение миссии школы? Призвание и 
предназначение серьезной, уважающей себя организации не может ме-
няться слишком часто. Но иногда жизнь требует корректировки опреде-
ленных направлений деятельности, функций, обязательств, включаемых в 
миссию. 

Это может быть связано: 
 с качественным или количественным изменением контингента уча-

щихся;  
 с существенными изменениями социального заказчика и заказа на 

образование; 
 с повышением обязательств школы по отношению к школьникам 

(например, усиление медико-психолого-социальной поддержки, 
развитие обучения на дому и экстерната); 

 с переходом школы в инновационный режим, с освоением новых 
подходов к обучению (например, профилизации образования); 

 со сменой приоритетных функций (от обучения – к воспитанию или 
оздоровлению); 

 с изменением вклада школы в муниципальную образовательную 
систему и местное сообщество; 

 с усилением внимания к развитию и социальной защите персонала 
школы и др. 

 
 

Вопрос 3.44: Как подойти к формулированию стратегического ви-
дения школы? 

Ответ: Напомним читателям, что видение (стратегическое видение 
школы) – 1) (от англ. vision – видение, картина) – одно из главных понятий 
и составляющих стратегического управления и стратегического планиро-
вания имеющийся в сознании руководителей организации идеальный об-
раз (модель, картина) желаемого будущего состояния организации (и ее 
результатов), достижение которого в реальности возможно при самых бла-
гоприятных внутренних и внешних условиях; образ наилучшего, наиболее 
совершенного (из мыслимых) состояния организации; 2) в более широком 
смысле – значимое для профессиональной управленческой деятельности, 
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являющееся ее интеллектуальной, смысловой основой и присущее кон-
кретным субъектам управления восприятие организационной (школьной) 
и управленческой действительности (объекта управления, его подсистем и 
основных процессов, внешней среды и т.д.).  

Наличие развитого, яркого, обоснованного, стимулирующего к дей-
ствиям видения (в обоих значениях) рассматривается как основа и условие 
успеха выработки стратегических планов деятельности организации (в том 
числе – и школьной). Отсутствие, неопределенность видения или его не-
адекватность реальности является тормозом на пути развития организа-
ции. Выработка продуктивного, компетентного видения является задачей 
руководства и требует от него развитого системного, ситуационного и оп-
тимизационного мышления, наличия современных представлений о своем 
объекте управления как целостной открытой системе, действующей в 
сложной и изменчивой внешней среде, постоянного соотнесения своих 
представлений и индивидуальной управленческой концепции с современ-
ными научными представлениями и т.д. 

Важнейшие пожелания к формулированию стратегического видения 
образовательных институтов и систем: 

1. Целевой, целеустремленный характер видения. Видение должно 
прежде всего описывать желаемые результаты жизнедеятельности школы, 
образовательной системы, проекта и их социальные последствия в виде 
влияния на социум и изменения позиции и авторитета школы в рамках об-
разовательной системе ее района, образовательной системы – в системе 
жизнедеятельности муниципалитета в целом и т.п. 

2. Привлекательность и реалистичность видения. Хорошая форму-
лировка видения нацеливает всех работников школы, субъектов образова-
тельной системы, проекта на активную работу, побуждает к действиям, в 
том числе и потому, что при всей идеальности видения оно не содержит 
явно утопических и невыполнимых моментов, является реалистическим, 
формулируется в зоне ближайшего развития соответствующих структур и 
их стратегических лидеров. 

3. Четкий показ при описании видения новой школы (системы) ее важ-
нейших отличий и преимуществ по сравнению с нынешним положением дел 
и по сравнению с другими школами (системами). Создать видение, которое, 
оставаясь в пределах выполнимости, показывало бы существенные отличия 
от предшествующего состояния – задача и очень трудная, и очень важная 
для стратегического планирования. Не имея вдохновляющего образа буду-
щего школы, системы, проекта, вряд ли можно вести сообщество вперед без 
риска быстрого разочарования. Поэтому стратегическим лидерам очень 
важно специально вырабатывать в себе не только реалистическое, но и вдох-
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новляющее видение, учиться самим и побуждать других все время «чувство-
вать 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 стратегии. 

4. Опора видения на широкий круг источников и на разные пред-
ставления о завтрашних требованиях к школе, системе, проекту. Ви-
дение нужно во многом для того, чтобы можно было бы наглядно сравнить 
с ним нынешнее состояние и увидеть, чего сегодня недостает в школе (си-
стеме, проекте) для выхода на требуемый видением уровень, каковы акту-
альные потребности и проблемы. Следовательно, ключевым словом при 
формулировании видения должно стать слово «требуемое». Требуемое в 
стратегическом планировании должно опираться и на образ нынешних, а 
главное – будущих потребностей социальных заказчиков, и на ценности 
самого образования, и на его реальные возможности, и на тенденции ми-
рового образовательного опыта. В этом случае мы надежнее застрахованы 
от путешествия в никому не нужную сторону, от постановки ложных це-
левых ориентиров.  

При этом от видения не надо требовать полного и подробного описания 
всех ожидаемых результатов – видение – это, скорее, их общая рамка, об-
щая точка отсчета для их выработки. В этом случае удастся обеспечить еще 
одно пожелание-требование к описанию видения – его лаконичность, крат-
кость. 

Специалисты по стратегическому планированию часто советуют руко-
водителям описывать видение будущего своей организации (системы, про-
екта) в форме воображаемого репортажа о состоянии организации и итогах 
ее работы, помещенного в местной газете через два-три года. В таком ре-
портаже руководители-авторы как раз и пытаются изложить, что должно 
стать со школой и ее результатами после окончания витка планируемых 
стратегических изменений. Руководители, доверяющие не только соб-
ственному чутью и фантазии, но и мнению других людей, широко исполь-
зуют при определении видения мнения учителей, которые они для этого 
специально выясняют, конкурсы проектов школы будущего, в которых 
участвуют школьники и т.п. 

Видение школы очень тесно связано с представлением о ее главном 
предназначении – миссии. 
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Вопрос 3.44: Как определить в Программе образ организационной 
идентичности, индивидуальности школы, её уникальности, «отлично-
сти от других»?  

Ответ: Индивидуальность образовательного учреждения – одна из 
важнейших системных характеристик школы. Она может быть понята как 
совокупность свойств, черт, проявлений данной школы, которые рассмат-
риваются как уникальные, неповторимые, присущие только и именно ей. 
Индивидуальной неповторимостью обладает каждое образовательное 
учреждение. Однако в практике внутришкольного управления полезно раз-
личать спонтанно сложившуюся и сознательно культивируемую индиви-
дуальность.  

Спонтанно сложившаяся индивидуальность школы (как и индивиду-
альность биологического индивида) не является его заслугой. Она высту-
пает как естественное следствие неповторимого состава школьного сооб-
щества, особенностей социального окружения школы и т.д. Однако, если 
коллективу школы и его руководителям удается вовремя осознать прояв-
ления индивидуальности школы, особенно – позитивные, может быть 
начата работа по культивированию, выращиванию этих лучших сторон ин-
дивидуальности.  

Знание и постоянный учет основных проявлений индивидуальности 
школы делает коллектив школы избирательно восприимчивым к различ-
ным потенциальным нововведениям. Одновременно школа, осознавшая 
свою индивидуальность, способна быстрее развить и реализовать на прак-
тике свои конкурентные преимущества.  

Работа по осознанию, сохранению и развитию индивидуальности 
школы является важной составной частью общей работы по развитию 
школы, а успешное развитие индивидуальности школы (наряду с наращи-
ванием ее потенциала и ростом ее целостности, цельности, интеграции) яв-
ляется одним из важнейших проявлений успешного развития школы. По-
этому сохранение и развитие индивидуальности школы должно стано-
виться важной ценностной ориентацией внутришкольного управления и 
школьного сообщества. Очень важно добиться поддержки и принятия этой 
ценности школьниками, которые способны внести большой вклад в разви-
тие индивидуальности школы и одновременно очень много получить от 
этого развития. 

Какой смысл мы вкладываем в понятие «отличная школа»? 
Во-первых, отличная школа – это – действительно отличная школа в 

смысле высоких достижений и высоких достоинств (свойств, качеств): 
 школа отличного качества образования (главное результаты – 

личность ребенка, удовлетворенность семьи, общества, рынка 
труда…); 
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 школа высокого социального служения, обеспечивающая значи-
мые социальные эффекты; 

 школа высокого качества жизни детей и взрослых; 
 школа высокого, отличного качества (то есть отличны не только 

результаты школы, но и сама школа обладает высокими качествами 
в области обучения, воспитания, оздоровления, безопасности и т.д. 
(если учесть, что слагаемых этого качества очень много, мы можем 
через проект стимулировать самые разные аспекты развития 
школы, «номинации» ее отличности. 

 

Описанные выше аспекты могут быть взяты и как абсолютно высшие 
достижения, и как высшие достижения внутри разных групп и кластеров 
школ – городских и сельских, повышенного статуса и обычных. 

Во-вторых, отличная школа – это школа, отличная от себя вчерашней, 
школа развивающаяся, школа, активно внедряющая инновационные обра-
зовательные программы и программы развития. 

В-третьих, отличная школа – это школа, отличная от других, то есть 
школа – яркая индивидуальность, школа с «лица необщим выраженьем», 
со своим почерком, осознающая, культивирующая и отстаивающая свою 
уникальность в интересах детей.  

 
Вопрос 3.45: Что такое стратегические цели школы? С чем их не 

следует смешивать и путать? 
Ответ: Стратегические цели школы – важный продукт стратегического 

планирования жизнедеятельности школы на стадии стратегического целе-
полагания; важнейшие для выживания и развития, судьбоносные цели 
школы, достижение которых обеспечивает ее общий стратегический 
успех; данный термин обозначает совокупность конкретных образов жела-
емого будущего, конкретных результатов, которые должны быть достиг-
нуты в итоге реализации стратегических планов.  

Современный образовательный менеджмент предлагает последова-
тельно отличать стратегические цели школы от ее: 

 миссии, так как миссия не должна формулировать образ конкрет-
ного результата, ограничиваясь указанием главных областей и ви-
дов деятельности, общего предназначения образовательной органи-
зации; заметим, что различение миссии от целей миссию и ее зна-
чение никак не принижает: миссия понимается как общая рамка для 
целеполагания и в этом смысле стоит выше целей, является основой 
и основанием для целеполагания и выбора стратегий; 
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 идеала, системы высших ценностей, видения, так как цель 
школы, которая может строиться на основе идеала как образа выс-
шего совершенства, в отличие от этого идеала должна обязательно 
быть реальной, выполнимой и в конечном счете – стать выполнен-
ной, достигнутой; 

 функций, так как констатация, например, того, что школа занима-
ется обучением, воспитанием, психическим развитием и оздоровле-
нием учащихся еще ничего не говорит нам о конкретных целях 
школы, которые ставятся этой школой и достигаются в рамках вы-
полнения этих функций в данный конкретный период времени;  

 направлений деятельности, тем, над которыми работает школа, 
так как при всей важности, например, построения вариативной си-
стемы образования, дифференциации и гуманизации обучения все 
эти направления изменений в школе не заменяют постановки кон-
кретных целей, которые должны быть достигнуты в ходе их реали-
зации; 

 намерений, так как далеко не все намерения (даже очень благие) 
являются серьезными и ведут к началу целеустремленной деятель-
ности, в то время как для цели же этот признак является очень важ-
ным и существенным; 

 внешних требований, спроса, социального заказа, адресуемых 
школе, так как эти безусловно важные и требующие учета школой 
в процессе стратегического целеполагания феномены, являющиеся 
одним из необходимых оснований школьных целей, все же сами та-
кими целями еще не являются и никак не заменяют реальной поста-
новки целей конкретными субъектами в конкретном школьном со-
обществе. 

 
Вопрос 3.46: Каковы возможные области стратегического целепо-

лагания в школе?  
Ответ: Вопрос о стратегических целях школы, отнесении тех или иных 

школьных целей к стратегическим является недостаточно разработанным. 
Наука управления на вопрос: «А где в организации вообще необходимо 
ставить цели?», дает весьма лаконичный ответ: «Цели в организации 
необходимо формулировать всюду, где вам важен результат».  

Соответственно, если в организации какая-то работа не сопровождается 
формулированием целей и последующей фиксацией (через контроль и ана-
лиз) их достижения, приходится сделать вывод, что эта работа не рассмат-
ривается как значимая или по каким-то причинам управленцы не хотят ее 
оценивать (последнее частично объясняет характерное для многих наших 
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школ отсутствие формулирования специальных целей для менеджмента, 
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). 

Думается, что этот общий постулат менеджмента касается и стратеги-
ческих целей.  

Мы полагаем, что на уровне школы можно говорить о следующих об-
ластях стратегического целеполагания.  

Первой и главной такой областью или группой целей (желаемых ре-
зультатов) школы, на наш взгляд, являются социально и личностно зна-
чимые образовательные результаты ее жизнедеятельности (которые 
порождаются прежде всего образовательной подсистемой школы, но при 
участии и содействии всех остальных подсистем), которые описываются 
обычно в форме модели выпускника школы. Если модель выпускника 
описана с акцентом на существенные свойства ожидаемого результата, не-
обходимые и востребованные всеми заказчиками, она выступает одновре-
менно как своеобразный внутришкольный стандарт качества образования. 
Для современной школы обеспечение достойного уровня качества образо-
вания 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, 
трудоустройству и т.д. В своем стратегическом плане школа может при-
близительно указать, например, какой процент учащихся доходит до завер-
шения полного курса школы, какая часть выпускников успешно продол-
жает 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 достижения, что 
крайне важно для управления.  

Второй областью стратегического целеполагания в школе высту-
пает качество жизни участников образовательного процесса, то есть 
общие устремления определяются в данном случае в терминах условий, 
обеспечивающих нормальное (как минимум) качество:  

 школьной жизни детей, включая уровень их школьного само-
чувствия, настроения, мотивации (такие устремления связаны с 
обеспечением комфортности школьной среды, с возможностью до-
ставки детей из отдаленных деревень в школу, с качеством питания 
в школе, с возможностью занятий спортом и оздоровления и т.д.); 

 профессиональной жизни работников школы (такие устремле-
ния связаны с условиями обогащения труда учителей, развития его 
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творческой составляющей, с созданием системы стимулирования 
продуктивной и результативной, в том числе – инновационной дея-
тельности и т.д.); 

 жизни родителей и семей, в рамках которой школьные успехи и 
школьное самочувствие детей имеют очень большое значение. 

 

Устремления из этой области в случае успеха оказывают сильное поло-
жительное влияние на качество образования детей. 

Третьей областью стратегического целеполагания в школе явля-
ется область развития профессионализма и личности учителей в 
школе. Важность этой группы возможных целей школы трудно переоце-
нить в условиях тех кадровых трудностей, с которыми столкнулась школа. 
Думается, что нынешняя непростая ситуация с учительским корпусом 
школы объясняется не только экономическими трудностями, но и много-
летней привычкой рассматривать учителя только в качестве средства для 
развития детей, подкрепляемой «снизу» традиционным альтруизмом и са-
моотверженностью российского учителя.  

В последние годы государство пытается изменить ситуацию, обеспечи-
вая повышение заработной платы учителей. В силах директора школы и 
его команды начать изменение этой ситуации со своей стороны, начать – с 
постановки конкретных целей в сфере развития учителя, его профессио-
нальных умений и личностных качеств. Эту группу стратегических целей, 
очень сильно повышающих вероятность достижения высокого качества 
образования школьников, мы не случайно называем после целей по каче-
ству жизни. Без решения вопроса об условиях труда и качестве жизни учи-
теля в школе трудно всерьез рассчитывать на прогресс в его профессиона-
лизме и личностный рост. 

Четвертой группой стратегических ориентиров школы могут стать 
цели, выдвигаемые относительно качества коллектива школы, развития 
его ценностно-ориентационного единства, сплоченности, совместимости, 
организованности и т.п. 

Пятой группой стратегических устремлений школы могут стать устрем-
ления в области социального служения школы, социальных вкладов 
школы и последствий ее жизнедеятельности для социума. Очень полезно 
сформулировать, на какие изменения в жизни ближней среды будет рабо-
тать школа, какой вклад она внесет в развитие муниципальной образова-
тельной системы, какую помощь школа окажет ветеранам войны и труда, 
родителям и т.д.  

Заметим, что успешное достижение школой этих целей дает школе та-
кой ценнейший «капитал», как доброе имя, репутация, имидж в глазах 
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населения, органов управления образованием, местной администра-
ции. 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 разви-
тие связей с общественностью, включающих в себя и работу по развитию 
у населения благоприятного отношения к школе! 

Наконец, шестой группой стратегических устремлений могут стать 
цели в области качества школы как целостной организации. Все, каза-
лось бы, прекрасно понимают, что качество обучения школьников во мно-
гом зависит именно от качества, возможностей, потенциала самой школы, 
от единства ее подсистем, от ее организационной культуры и клада жизни 
и что вкладывать усилия руководителя нужно именно в развитие всего 
этого. Однако на практике мы почти не встречаем устремлений, сформу-
лированных на языке качественных характеристик обновляемой школы. 

Общие устремления школы образуют первый ярус «кроны» дерева 
стратегических целей школы. От этого яруса отстраиваются более кон-
кретные цели – вплоть до целей конкретных функциональных областей 
школы, подразделений, работников и действий для определенного периода 
времени и наконец – цели как конкретные результаты образования кон-
кретных учащихся. 

В дополнение к сказанному в ответе на этот вопрос нам кажется целе-
сообразным привести рассуждения А. де Гиуса, голландского исследова-
теля, автора мирового бестселлера «Живая организация» о том, что явля-
ется целью организаций (корпораций): «Финансовые аналитики, держа-
тели акций и многие руководители говорят, что корпорации суще-
ствуют главным образом для того, чтобы приносить прибыль. Некото-
рые экономисты предлагают более широкое толкование: компании су-
ществуют, чтобы производить продукты и услуги, и, следовательно, де-
лать человеческую жизнь более комфортной. «Ориентация на потреби-
теля» и другие модные веяния в менеджменте преобразовали этот им-
ператив в идею, что корпорации существуют, чтобы служить потреби-
телям. Политики между тем, кажется, верят, что корпорации суще-
ствуют, чтобы заботиться об общественном благе – создавать рабочие 
места и обеспечивать стабильную экономическую платформу для всех 
заинтересованных сторон общества. Но с точки зрения самой организа-
ции, все эти цели вторичны. 

Как все организмы, живая компания существует в первую оче-
редь ради собственного выживания и совершенствования: реализо-
вать свой потенциал и вырасти настолько большой, насколько это 
возможно. Она не живет исключительно для того, чтобы обеспечивать 
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потребителей товарами или чтобы приносить прибыль акционерам; не 
больше, чем вы, читатель, существуете исключительно ради вашей ра-
боты или карьеры. В конце концов, вы тоже живое существо, то есть 
стремитесь выжить и процветать; работа является только средством для 
достижения этой цели. Аналогично, принесение прибыли акционерам 
и обслуживание потребителей являются средствами достижения подоб-
ной цели для IВМ, Royal Dutch Shell, Еххоn, Procter&Gamble, Gеnегаl 
Motors и всех других компаний. 

Если действительной целью живой компании является выживание и 
процветание в обозримом будущем, тогда управленческие приоритеты 
весьма отличны от ценностей, выдвигаемых на первый план в совре-
менной научной литературе по бизнесу».28 

Непривычность и парадоксальность наблюдений А. де Гиуса застав-
ляет понять цели, которыми руководствуются организации, особенно – 
организации-долгожители с длительной историей успешного суще-
ствования, и на этой основе «реабилитировать» те школы, которые не 
стесняются ставить в том числе стратегические цели продолжения соб-
ственного существования и развития своего потенциала, наряду с це-
лями, более традиционными и социально одобряемыми. Ведь это в 
итоге помогает лучше и на постоянной основе решать социально зна-
чимые задачи школы. 

 
Вопрос 3.47: Как соотносятся стратегические и иные цели школы? 
Ответ: При стратегическом подходе к управлению все цели, относящи-

еся к более низким иерархическим уровням (тактические, оперативные, 
сиюминутные), сознательно подчиняются оптимальному достижению 
стратегических целей, которые выступают здесь как общая целевая рамка 
для решений оперативно-тактического характера. Если такого подчинения 
нет, то нет и стратегического управления. 

 
Вопрос 3.48: Как избежать отрыва стратегических целей от их реа-

лизации в повседневной жизни школы?  
Ответ: Главной стратегической целью школы является обеспечение до-

стойного качества образования. Результаты образования школьников но-
сят кумулятивный характер, они накапливаются, нарастают, видоизменя-
ются на протяжении всей школьной жизни. Чтобы при этом постоянно со-
хранялось движение этих результатов к высокому качеству образования, 

                                                        
28 Де Гиус. А. Живая компания. Рост, научение и долгожительство в деловой среде. – 
СПб: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004, С.23-24. 
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необходимы последовательные и взаимоувязанные усилия на разных ста-
диях создания и реализации стратегических планов. 

На этапе определения модели выпускника школы важно добиться опре-
делённости, конкретности и согласованности в школьном сообществе ха-
рактера тех главных достижений, которые кладутся в основу школьного 
стандарта качества образования, соблюдая разумную меру детализации 
описания желаемых результатов. 

Затем данные модели важно преобразовать в рубежные модели выпуск-
ников начальной и основной школы, убедившись в том, что все результаты 
по ступеням школы совместимы и преемственны между собой.  

На уровне предметных и цикловых структур (кафедр, методобъедине-
ний) важно согласовать образы главных результатов, достигаемых учащи-
мися при обучении определенным предметам и циклам (естественно – не 
только собственно учебные). При этом при всей значимости каждого пред-
мета и цикла важно соотнесение их частных результатов с общими, глав-
ными целями из общей модели выпускника. 

Следующий уровень, о котором полезно говорить, целеполагание на 
уровне индивидуальной, учительской стратегии преподавания конкрет-
ного учебного курса, где происходит постановка главных целей обучения 
курсу применительно к разным классам, с учетом уровня изучения данной 
дисциплины. 

Если в рамках моделей выпускника и в образовательной программе 
школы обозначены важнейшие формируемые компетентности, универ-
сальные учебные действия, то их формирование может пройти красной ни-
тью через все планирование обучения, вплоть до постановки целей каж-
дого конкретного учебного занятия. Проведение стратегических целей в 
конкретизированном виде через каждый урок – лучший залог успеха в их 
достижении и гарантия того, что они не останутся чистой декларацией. 

 
Вопрос 3.49: Есть ли альтернатива определению образовательных 

целей школы на основе учета социального заказа? 
Ответ: Такая альтернатива есть, хотя более разумно было бы говорить 

не о подходе по принципу «или – или», а о взаимодополнение двух логик – 
логики социального заказа и логики развития личности школьника в онтоге-
незе как основания постановки образовательных целей. Если исходить из 
концепции развивающего образования академика В.В. Давыдова (1930-
1997), эта логика – важнейшее основание образовательного целеполагания.  

Как отмечает академик РАО В.С. Лазарев: «…если требования к ре-
зультатам школьного образования выводятся из «социального заказа», то 
человек – средство развития общества, если же они выводятся из логики 
развития человека, то человек – есть цель. При второй позиции конечные 
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цели школьного образования должны быть определены как результаты 
психического развития учащихся. Вторая позиция наиболее детально про-
работана В.В. Давыдовым в его теории развивающего обучения29. Со-
гласно этой теории, развивающим признается только такое образование, 
содержание и формы которого прямо ориентированы на закономерно-
сти и механизмы психического развития ребенка соответствующего 
возраста».30 

Мы не вправе требовать от всех многочисленных носителей социаль-
ного заказа полного и грамотного знания и учета психолого-педагогиче-
ских закономерностей формирования личности человека, но ученые и про-
фессионалы системы образования обязаны объяснять и обосновывать за-
казчикам приоритетность следования таким закономерностям, тем более, 
что это находится и в интересах заказчиков школы. 

В новом Федеральном государственном образовательном стандарте об-
щего образования сделан серьезный шаг в сторону перехода школы на си-
стемно-деятельностный подход и развивающее образование, отвечающее 
закономерностям становления и развития личности. В рамках работы по 
сопровождению освоения ФГОС ОО в школе необходимо вести активную 
работу по обеспечению более глубокого понимания этих закономерностей 
и базовых идей стандарта всеми заинтересованными сторонами и носите-
лями социального заказа. 

 
Вопрос 3.50: Как формулировать стратегические цели школы в об-

ласти качества образования? Что называют моделями выпускника 
школы, и каково их место в стратегическом целеполагании? 

Ответ: Такие цели можно формулировать как модели выпускника 
школы. Модель выпускника школы – важнейший стратегический ориен-
тир жизнедеятельности образовательного учреждения, общая основа для 
постановки конкретных образовательных целей, совокупность идеальных 
представлений субъектов образовательного процесса и управления шко-
лой о требуемом и необходимом характере, и уровне качества (результа-
тов) образования в школе. Модель выпускника школы разрабатывается на 
основе требований государственных образовательных стандартов, пожела-
ний и запросов клиентов и заказчиков образовательного учреждения, диа-
гностики реальных возможностей конкретных школьников, системы цен-
ностей и миссии образовательного учреждения.  

                                                        
29 Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. – М., 1996. 
30 Лазарев В.С. Управление инновациями в школе. – М.: Центр педагогического обра-
зования, 2008  
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Модель выпускника школы в принципе может разрабатываться в двух 
вариантах, на двух уровнях:  

1) как модель выпускника школы – некий внутришкольный стандарт 
качества образования в школе, гарантированный для всех школьни-
ков содкерданием и уровнем образовательной программы минимум 
образовательных результатов и  

2) как модель выпускника школы-максимум – образ максимально воз-
можных, предельных для конкретных возрастных групп школьни-
ков результатов образования (этот уровень модели выпускника 
школы далеко выходит за рамки любых стандартов и выступает как 
сверхзадача и источник поиска резервов в построении образования 
школьников).  

 

Модель выпускника школы не должна носить излишне жесткого харак-
тера и ни в коем случае не рассматривается как «прокрустово ложе» для 
конкретных учащихся, так как ее достижение не является самоцелью, а не-
достижение или неполное достижение не является основанием для нега-
тивной оценки учащихся.  

Моделирование выпускника школы имеет иное назначение: без пред-
ставляемого с большей или меньшей степенью ясности принципиального 
образа основных результатов образования невозможно спроектировать и 
построить адекватные условия развития личности школьника, образова-
тельную и иные подсистемы школы. Именно характер модели выпускника 
школы порождает специфические требования к общей образовательной 
среде школы, к видам и формам организации деятельности и общения 
школьников, к образовательным программам и технологиям, к характеру 
образовательных взаимодействий, а отсюда – формулирование особенных 
требований к педагогическому персоналу школы и т.д.  

Таким образом, модель выпускника школы является системообразую-
щей основой и точкой отсчета при системном проектировании школы, ее 
образовательной программы, которая должна строиться именно для уче-
ников, для удовлетворения их потребностей и развития их возможностей и 
способностей. При этом школа, спроектированная, исходя из образа, мо-
дели выпускника школы, может фактически порождать образовательные 
процессы и результаты, существенно превосходящие первоначальные 
представления модели выпускника. Поэтому проектирование модели вы-
пускника школы не одноразовая акция: она должна постоянно развиваться, 
перепроектироваться, уточняться. 

В школе, организующей некоторое множество различных индивиду-
альных и групповых траекторий образования школьников, необходимо 
продумывать несколько вариантов модели выпускника школы (для каждой 
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такой траектории, потока учащихся, вида классов). От модели выпускника 
школы необходимо «идти» при проектировании промежуточных моделей 
результатов образования (для начальной, основной школы, для каждой па-
раллели). 

При создании модели выпускника школы важно отразить наиболее зна-
чимые группы, виды, типы результатов образования (как правило, это опи-
сывается в рамках основных функций образовательного процесса – напри-
мер, познавательной, воспитательной, психического развития, развития 
творчества, оздоровительной). Наиболее зрелые модели выпускника 
школы, как правило, отражают не столько объемные и количественные ха-
рактеристики ожидаемых достижений школьников, сколько их качество – 
качество знаний, умений, навыков, значимые свойства воспитанности, 
психического развития, здоровья.  

При этом развитие модели выпускника школы идет не столько в плане 
количественного приращения результатов (больший объем знаний, уме-
ний и т.п.), сколько в плане появления новых типов результатов, которые 
ранее школа вообще не планировала или не считала приоритетными (клю-
чевые компетентности, социализация и социальный опыт, креативность).  

Для лучшего представления характера и особенностей модели выпуск-
ника школы полезно провести последовательное сопоставление модели 
выпускника школы данного образовательного учреждения в данное время:  

1) с его же реальными результатами образования в прошлые годы 
(важно увидеть характер динамики, изменений в содержании и 
уровне результатов, на которые рассчитывает школа);  

2) с уровнем обязательных требований государственных образова-
тельных стандартов и программ;  

3) со среднестатистическими результатами, достигаемыми другими 
учреждениями в рамках территориальной и других систем образо-
вания (при этом содержательное наполнение модели выпускника 
школы в школах с повышенным уровнем образования, естественно. 
должно существенно превосходить общий уровень);  

4) с результатами школ своего кластера31 и более высоких кластеров. 
 
Описание модели выпускника школы является важной и центральной 

составной частью концепции желаемого будущего состояния школы в рам-
ках программы развития образовательного учреждения.  
                                                        
31 Кластер школ – группа школ, имеющих сопоставимые уровни, например – условий 
образовательного процесса и образовательных достижений учащихся. Выделение та-
ких кластеров в ряде региональных систем образования позволяет школам соревно-
ваться с   такими конкурентами, которые реально близки к ним по возможностям и 
уходить от сравнения трудно сравнимых по объективным параметрам школ. 
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Вопрос 3.51: Как можно формулировать стратегические цели в об-
ласти качества школы, ее ключевых свойств?  

Ответ: В общем виде предметом таких целей может быть формирова-
ние, развитие, усиление любых значимых качественных характеристик 
школы, ее ключевых компетентностей, способностей, качеств, которое ги-
потетически может содействовать достижению стратегического успеха 
школы.  

В основе целеполагания лежит гипотеза о том, что если получат разви-
тие такие-то свойства и характеристики школы, это позволит обеспечить и 
повысить ее общее качество, стратегический потенциал, позволит решить 
такие-то задачи и добиться таких-то результатов.  

Для того, чтобы сделать некое свойство школы предметом отдельной 
стратегической цели, 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 данный момент и их причины и ожидаемые улучшения ситуации 
в будущем; 

 обозначить ожидаемые результаты и эффекты в связи с развитием 
этого свойства, его влияния на общее качество школы и ее резуль-
таты; 

 построить средства и план развития избранного свойства школы. 
 

Среди свойств, обусловливающих приближение школы к ее современ-
ному качеству и поэтому требующих развития, можно обозначить, в част-
ности: 

 общую стратегическую ориентацию, нацеленность на результаты, 
успех; 

 «современность», нахождение в трендах развития образования; 
 ценностную ориентированность и целеустремленность; 
 педоцентрическую ориентацию, направленность на обеспечение 

развития личности и индивидуальности ребенка; 
 образовательную (дидактическую, воспитательную, развивающую, 

оздоровительную) компетентность;  
 разнообразие, доступность и качество предоставляемых образова-

тельных услуг; 
 адаптивность; 
 безопасность; 
 богатство, разнообразие и комфортность образовательной среды; 
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 наличие условий для развертывания широкого разнообразия дея-
тельностей, общений, отношений школьников, становления их про-
дуктивного для развития личности опыта; 

 социальную активность и отзывчивость школы, включенность в 
жизнь страны и местного сообщества;  

 информационную прозрачность и открытость школы; 
 способности к развитию и саморазвитию, инновациям;  
 развитость самосознания, рефлексии, инновационных процессов; 
 креативность и «стильность» школы; 
 конкурентоспособность; 
 готовность к кооперации и социальному партнерству; 
 богатство социальных связей; 
 инвестиционную привлекательность и экономическую эффектив-

ность; 
 оптимальную степень автономии и самостоятельности; 
 нацеленность на обеспечение высокого качества жизни членов со-

общества и др. 
 

Рассмотрение каждого из таких качеств как составляющей стратегиче-
ских целей школы в области качества школа порождает действия по их раз-
витию с фиксацией достигаемого при этом прогресса, что требует обозна-
чения определенных количественных и качественных показателей, позво-
ляющих нагляднее увидеть такой прогресс (или его отсутствие). 

Подобный подход можно рекомендовать и по отношению к качеству 
различных составляющих школы как целого, а именно: 

 качеству образовательной системы, образовательных процессов; 
 к качеству среды; 
 к качеству школьного уклада жизни; 
 к качеству школьного сообщества; 
 к качеству обеспечивающей подсистемы школы, процессов обеспе-

чения школы ресурсами; 
 к качеству управляющей системы школы, качеству процессов 

управления; 
 к качеству инновационной подсистемы школы, инновационной де-

ятельности и т.д. 
 



 

308 

Вопрос 3.53. Как можно сформулировать стратегические цели в об-
ласти качества школьной жизни участников образовательного про-
цесса? 

Ответ: Для этого как минимум необходимо иметь некие базовые пред-
ставления о том, что такое качество жизни и как и в чем оно проявляется в 
школе. Качество жизни понимается как степень удовлетворения матери-
альных, духовных и социальных потребностей человека. 

В последние годы, когда стало уделяться существенное внимание со-
зданию современных условий обучения, многие из целей, связанные с этим 
и являющиеся в значительной степени именно целями в области качества 
школьной жизни учащихся, не только активно формулируются, но и ста-
новятся объектом обязательного мониторинга в рамках реализации нацио-
нальной образовательной инициативы «Наша новая школа». И хотя не все 
такие цели (и прогресс в движении к ним) могут быть измерены количе-
ственно, новые тенденции закладывают серьезные основы для размышле-
ний о качестве жизни школьников. На те же цели объективно направлены 
масштабно поддержанные государством усилия по совершенствованию 
школьного питания, созданию безбарьерной среды, позволяющей нор-
мально обучаться в школе детям с ограниченными возможностями и т.п. 

 
Вопрос 3.54: Как можно формулировать стратегические цели в об-

ласти социального служения школы? 
Ответ: При постановке целей этой группы важно опираться на анализ 

реального и проектирование желаемого места школы в социуме, понима-
ние того, что школа хотела бы приобрести в процессе социальных обме-
нов, взаимодействия и партнерства и что готова предложить своим контр-
агентам, обязательно имея в виду и образовательно-воспитательные по-
следствия, которые несет с собой активная работа в социуме, осуществля-
емая с участием школьников.  

Цели этой группы могут, как показывает опыт, формулироваться в тер-
минах: 

 желаемого характера отношений местного сообщества. населения, 
органов самоуправления к школе и их проявлений во взаимодей-
ствии со школой;  

 желаемых изменений в имидже, репутации, добром имени школы; 
 желаемого места школы в микросоциуме; 
 желаемой поддержки школы со стороны социума. 
 
Важно не допускать подмены собственно стратегических целей соци-

ального служения школы теми конкретными акциями, мероприятиями, 
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действиями, которые организуются школой для их достижения, не превра-
щать их в самоцель. 

В Программе развития важно описать ожидаемые эффекты и послед-
ствия деятельности школы, проявляющиеся в социуме, вклады школы в 
развитие местного сообщества и региона, а также их желаемое «эхо» в виде 
роста репутации, позитивного имиджа, престижа школы. 

 
Вопрос 3.55: Как можно сформулировать стратегические цели 

школы в сфере конкуренции в образовательном пространстве, на 
рынке образовательных услуг и продуктов? 

Ответ: Представляется, что такие цели могут быть поставлены в тер-
минах желаемого места школы в рейтинге школ своей муниципальной или 
региональной образовательной системы, или школ своего кластера (т.е. 
школ, более или менее похожих друг на друга по своим ресурсным воз-
можностям и образовательным системам).  

Кроме того, можно конкретизировать такие цели, опираясь на предло-
женные нами выше аспекты конкурентного поведения школы на различ-
ных аренах. 

 
Вопрос 3.56. Что является главным при описании концепции обра-

зовательной системы обновляемой школы в Программе её развития?  
Ответ: Мы полагаем, что при разработке Программы развития школа 

должна прежде всего принять принципиальное решение о сохранении дей-
ствующей базовой образовательной модели как главного фактора, опреде-
ляющего получаемые результаты или о создании новой образовательной 
модели. 

Мы полагаем, что данный вопрос весьма актуален для школы. Да, 
школы, действительно, как правило, не работают сразу во многих отраслях 
экономики, оставаясь в сфере образования, но эта сфера настолько много-
гранна, что мнение о том, что все школы, якобы, оказывают одинаковые 
образовательные услуги, является иллюзией, ничего не имеющей общего с 
действительностью.  

Школы всегда, даже в эпоху всеобщей стандартизации и унификации 
содержания образования и идеологического диктата, давали разное обра-
зование, в том числе и потому, что по-разному понимали и свое предназна-
чение, и суть предлагаемого детям образования. 

Поэтому разработка Программы – очень важный и весьма подходящий 
момент для коллективного переосмысления каждым школьным сообще-
ством того, в чем состоит дело, которому оно служит и какое образование 
предлагает детям данная конкретная школа. 
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Фактически речь идет о коллективном осмыслении той реальной обра-
зовательной модели, которую осуществляет данная школа, с ее возмож-
ностями и ограничениями. И которая, к сожалению, очень часто выглядит 
для педагогов как нечто само собой разумеющееся и поэтому не анализи-
руемое, а принимаемое как данность.  

В конечном счете возникает вопрос, следует ли в ходе стратегического 
управления обеспечивать оптимальную реализацию потенциала образова-
тельной модели школы или же эта модель сама требует оптимизации, а 
точнее – замены на нечто более современное и совершенное.  

Возможны различные варианты соотношения между образовательной 
моделью школы и ее образовательными стратегиями. У большинства школ 
избираемые ими стратегии не выходят за рамки существующих образова-
тельных моделей, служат средством их более или менее эффективной реа-
лизации, эксплуатации, использования. Такие стратегии могут быть до-
вольно успешными, но, оставаясь в рамках известных моделей, они не ве-
дут к большому прогрессу, прорыву в развитии школы, так как ограничены 
объективными базовыми возможностями модели. 

Совершенно иной вариант – стратегии, кладущие в свою основу переход 
школы на принципиально новые и передовые, реально инновационные об-
разовательные модели, открывающие принципиально новые образователь-
ные возможности. В этом случае в отличие от предыдущего – выбор страте-
гии – не просто прокладка курса плывущего корабля, а практически – по-
строение принципиально нового типа корабля, а уже потом и прокладка 
его нового курса. 

С этой точки зрения наша школа переживает сейчас уникальный мо-
мент – переход на новые образовательные стандарты ставит практически 
все школы перед необходимостью достаточно коренных изменений 
именно на уровне базовых образовательных моделей, так как деятельност-
ный подход до сих пор не был развит и реализован в школах в необходи-
мой степени. Это делает актуальными попытки описания в Программах 
развития ключевых характеристик образовательных моделей школы. 

 
Вопрос 3.57: Как отразить в Программе развития образ новой, же-

лаемой образовательной системы школы?  
Ответ: Описывается в главных, принципиальных чертах и с акцентом 

на новые черты, отличия от нынешней системы, набор характеристик, 
включающий характеристику будущей образовательной программы, глав-
ных свойств, направленности образовательного процесса и среды, под-
ходы к содержанию, технологии, структуры и организации образования в 
обучении и внеучебной воспитательной работе:  

 структуру образования, набор программ; 
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 направленность и новизну программ (почему можно говорить об их 
«новом поколении»?); 

 подходы к обучению, образовательные технологии; 
 отношения педагогов и учащихся; 
 воспитательную система (главные подходы, а не план воспитатель-

ной работы!); 
 характеристики образовательной среды школы. 
 

Описание этой системы в действии фактически позволяет раскрыть зав-
трашние образовательные стратегии школы.  

Недостатком этой части Программы является неполное и мозаичное 
описание образовательной системы, без акцента на ее новых чертах и от-
личиях от прежней. 

 
Вопрос 3.58: Как раскрыть в тексте Программы развития образ же-

лаемых социально-психологического климата, уклада жизни и орга-
низационной культуры в обновленной школы? 

Ответ: Описываются (с опорой на характеристики и черты, известные 
по информационной справке и аналитическому разделу) наиболее ценные 
черты создаваемой и культивируемой в школы организационной культуры 
и уклада жизни школы, традиции, характер общения и отношений, кото-
рые позволяют обеспечить поддержку проводимых изменений в школе с 
акцентом на то новое, что появляется в них в ближайшие годы при опоре 
на лучшее из прежних традиций. 

Данный вопрос становится особенно важным и значимым в ситуации 
разработки Программы развития для объединения нескольких, прежде са-
мостоятельных организаций, с разными коллективами.  

В качестве недостатка многих Программ развития можно отметить, что 
черты организационной культуры и уклада жизни школы в них не рассмат-
риваются. 

 
Вопрос 3.59: Как описывается концепция ресурсов, необходимых 

для жизнеобеспечения и функционирования обновленной школы? 
Ответ: Описываются качественно и количественно, но без лишних по-

дробностей наиболее важные сферы изменения и прироста ресурсов (кон-
тингент, инфраструктура, кадры, информация, концептуальные, програм-
мно-методические, материально-технические, нормативно-правовые ре-
сурсы и др.), и систем ресурсообеспечивающей деятельности (финансовой, 
материально-технической, кадровой, программно-методической, исследо-
вательской, нормотворческой, информационной и др.), необходимых для 
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развития (новые черты и компетенции педагогов, новые нормативные до-
кументы, новое оборудование, новые финансовые потоки и проч.), а также 
требования к новому уровню работы с этими ресурсами (новое в методи-
ческой работе, повышении квалификации, обслуживании техники, финан-
совых механизмах и др.).  

Желательно обозначить также завтрашние стратегиях ресурсообеспе-
чивающей работы. 

Первичный образ желаемых ресурсов можно было получить в ходе ана-
лиза ресурсного обеспечения (см. выше). 

Недостатком Программы в этой части является то, что требования к ре-
сурсам, как и образ ресурсообеспечивающей деятельности, не описыва-
ются в Программе в виде некой целостности. 

 
Вопрос 3.60: Как показывается в Программе концепция внешних 

связей и социального партнерства обновленной школы, ее активности 
во взаимодействии с социальным окружением?  

Ответ: Описываются с опорой на информационную справку и анали-
тику (но без повторов) подходы к внешним связям и партнерству в обнов-
ляемой школы. 

Важно понимание и описание ключевых, в том числе – новых и потен-
циальных партнеров, характер двусторонних и многосторонних отноше-
ний, обеспечение их выгодности и полезности для школы,  

Недостатком многих Программ развития является сведение описания 
внешних связей к простому перечню партнеров, без раскрытия стратегии 
партнерства, характера связей и их полезности для школой, отсутствие ак-
цента на новых чертах партнерства и связей.  

 
Вопрос 3.61: Как описывается в Программе концепция новой 

управляющей системы школы?  
Ответ: Описываются с опорой на информационную справку и анали-

тику (но без повторов) подходы к построению системы управления с ак-
центом на то новое, что в ней появляется, включающие:  

 характеристику ключевых свойств (типа, характера) управления,  
 его функций (содержания),  
 технологий (логики, методов, средств, инструментов),  
 организационных форм и организационной структуры управления; 
 механизмов управления и его стратегии. Описывается оргструктура 

управления без пояснения новых функций, органов, полномочий, 
ответственности, связей. 
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Во многих Программах развития, к сожалению, зачастую отсутствует 
описание свойств управления (стратегический, целевой, системный, актив-
ный, демократический, партисипативный (с участием рядовых сотрудни-
ков), государственно-общественный, проектный, развивающий, адаптив-
ный характер управления),  

Путаются органы управления школой (директор и коллегиальные органы 
государственно-общественного управления) и органы самоуправления. 

Редко можно видеть описания стратегий системы управления в ситуа-
ции развития школы. 

 
Стратегия и тактика перехода (перевода)  

школы в новое состояние 
 
Вопрос 3.62: Каковы назначение и логика раздела «Стратегия и 

тактика перехода (перевода) школы в новое состояние» в Программе 
развития школы? 

Ответ: Главное и наиболее конкретное в Программе – система меро-
приятий, выполнение которых в совокупности должно с гарантией приве-
сти школу к желаемым итоговым результатам. 

Но до описания этих мероприятий в Программе как стратегическом до-
кументе, необходимо обосновать и определить стратегию перехода 
школы в новое состояние32, то есть: 

 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?). 

                                                        
32 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, то есть завтрашние стратегии.  
Но для того, чтобы они стали осуществляться, нужно сначала осуществить переход 
школы в это новое состояние, для чего необходимы продуманные стратегии (а затем и 
тактики) такого перехода.  
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При этом важно не просто определить изменения, новшества, которые 
могут продвинуть школу вперед, но такие изменения, которые работают 
на достижение поставленных целей развития. 

Ответ на эти вопросы позволяет: 
 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 прак-
тики, для чего и вполне достаточно текущего плана работы; 

 выстроить общий, стратегический план изменений в логике времен-
ной последовательности, по этапам и годам. 

 

Ясность наиболее важных линий изменения позволяет коллективу раз-
работчиков уточнить цели развития. При этом наибольшие подробности 
задаются на ближайший период времени, и в дальнейшем каждый год идет 
конкретизация целей, но с прицелом на конечные результаты Программы. 

После этого можно описать весьма конкретный, позволяющий легко 
проверить выполнение намеченного, тактико-оперативный план реа-
лизации программы, в котором, как в любом плане, необходимо указать 
(обычно в форме таблицы) содержание работы, ожидаемые результаты, 
сроки ее начала и окончания, ответственных исполнителей, при возможно-
сти – цену вопроса и оставить место для оценки об исполнении. 

Разделы такого плана могут формироваться различными путями. 
1) это может быть план по тем областям изменений, которые были вы-

явлены и обоснованы ранее (см. Стратегию перехода); 
2) это может быть совокупность целевых проектов. Но в этом случае 

на этапе выбора стратегии необходимо вначале обосновать необхо-
димость проектной формы выполнения Программы и набор необ-
ходимых и достаточных проектов.  

 

Напомним, что проектная форма предполагает: 
1) не продолжение текущей повседневной работы, а специальные уси-

лия с уникальным результатом (то есть, называть текущую учеб-
ную, воспитательную работу проектом, исходя из популярности 
проектов, нет никаких оснований; 

2) создание временных коллективов с участием людей из разных под-
разделений; 

3) особенно жесткое целеполагание и контроль времени и ресурсов. 
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Области изменений или проекты с входящими в них мероприятиями 
могут называться комплексами мер по развитию данной школы и при воз-
можности соотносится с более широкими мерами развития общего образо-
вания, но так, чтобы не пропадала специфика своей школы. 

Если план составлен правильно и полно, мы получаем проверяемые, с 
конкретными сроками мероприятия, что создает возможность конкретно 
управлять ходом реализации Программы. 

Соответственно, в конце раздела описывается логика управления реа-
лизацией Программы.  

К недостаткам данного блока Программы развития можно отнести: 
 раскрытие неких направлений или проектов без всякого обоснова-

ния их выбора, необходимости и достаточности; 
 дублирование направлениями всех линий работы школы, хотя оче-

видно, что развитие не может охватить все и сразу; 
 отсутствие в «проектах» и подпрограммах каких бы то ни было при-

знаков проектности (таких, как: отличие видов работы от текущего 
функционала, создание временного коллектива или команды, жест-
кое планирование результатов, ресурсов и сроков), а их наименова-
ния просто служат для «упаковки» вполне традиционного текущего 
плана работ; 

 подмена направлений или «проектов» развития направлениями те-
кущей работы, когда вместо реальных, имеющих ожидаемые ре-
зультаты, сроки в логике начало-окончание, исполнителей дей-
ствий и мероприятий, без раскрытия той реальной работы, которая 
будет делаться, предлагаются постоянные направления работы, то 
есть, фактически дается ухудшенный и поверхностно проработан-
ный план работы, не имеющий отношения к развитию и новше-
ствам; 

 отсутствие формулирование целей, которые должны быть достиг-
нуты по годам реализации Программы, что делает невозможной 
проверку ход выполнения Программы; 

 сроки выполнения мероприятий часто охватывают сразу весь срок, 
все 5-6 лет реализации Программы, что явно доказывает непрора-
ботанность и «потолочность» плана развития; 

 формулирование этапов реализации Программы, приемлемых для 
программы научной работы в масштабе страны или региона в це-
лом, но непригодные для уровня школы (когда целый год вместо 
развития школы предполагается заниматься чистой аналитикой, по-
том пару лет – организацией работ и еще пару лет корректировкой, 
хотя ясно, что все новшества имеют свою логику и сроки выполнения, 
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которые никак не укладываются в такие рамки, следовательно плани-
рование этапов носит виртуальный и фантастический характер). 

 
Вопрос 3.63: На какие инструменты можно опереться при форму-

лировании стратегий развития школы? 
Ответ: Корректный выбор приоритетных областей обновления опира-

ется на ясные представления разработчиков о составе школы как открытой 
системы, в которой выделяются образовательная, ресурсообеспечиваю-
щая, управляющая, инновационная подсистемы, подсистема сообщества 
(коллектива); подсистема внутреннего контекста (черты среды, социально-
психологический климат, уклад жизни, организационная культура), подси-
стема внешних связей.  

Эти представления позволяют осмысленно выбирать те переменные в 
школе, которые подвергаются первоочередному и наиболее серьезному 
обновлению в рамках Программы развития. 

Еще раз напомним о важнейшей роли обновления именно образова-
тельной подсистемы школы и о необходимости сознательной подстройки 
развития других подсистем под обновленную образовательную модель для 
достижения требуемых результатов образования!!! 

В рамках крупных подсистем школы могут быть выделены несколько 
областей обновления, например, в рамках главной, образовательной под-
системы это могут быть: 

 обновление содержания образования; 
 обновление образовательных технологий. методов, приемов, 

средств обучения и воспитания; 
 обновление взаимодействия педагогов и учащихся в образователь-

ном процессе и др. 
 

Логика описания: Выводы из анализа нынешнего состояния школы и 
проект его желаемого состояния требуют осуществления стратегических 
изменений в следующих областях жизнедеятельности школы... 

При выборе стратегии развития можно последовательно воспользо-
ваться рядом разработанных нами вспомогательных матриц. 

Матрица 1 поможет среди множества возможностей сфер, областей из-
менения положения дел в школе выбрать наиболее значительные и пер-
спективные (см. табл 3.16.). 
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Таблица 3.16. 
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 
возможностей 
изменений 

Перспективные 
области  

изменений 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
В следующей матрице последний столбец предыдущей матрицы пре-

вращается в первый столбец и в рамках матрицы определяются направле-
ния, способы и результаты планируемых изменений (см. табл. 3.17.). 

 
Таблица 3.17. 

Матрица 2 для выбора стратегии перехода в новое состояние 
(определение направлений, способов, задач 

и последовательности изменений) 
 

Перспектив-
ные области 
изменений 

Характер  
и направ-
ления из-
менений 

Способы, 
механизмы 
изменений 

Задачи и ре-
зультаты из-
менений 

Последователь-
ность и время 
изменений 

     
     
     
     

 

Правый столбец матрицы 2, помогает представить этапы изменений, 
что позволяет представить в матрице 3 изменения школы в логике этапов 
их осуществления (см. табл. 3.18.). 
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Таблица 3.18. 
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,  
механизмы  
изменений 

Задачи и  
результаты 
 изменений 

     
     
     
     
     

 
 

Конкретный (тактический и оперативный) 
план действий по реализации программы 

 
Вопрос 3.64: Каково назначение конкретного плана действий по ре-

ализации стратегии Программы? 
Ответ: Любое крупное стратегическое изменение в школе предпола-

гает выполнение на основе принятых стратегий более конкретных – такти-
ческих и оперативных действий участников школьного сообщества. 

Такие действия могут быть описаны в различных формах планов реали-
зации проекта, вплоть до бизнес-планов. При этом структурирование пла-
нов реализации может быть различным – по направлениям, по крупным 
нововведениям, по целевым проектам. 

В любом случае речь идет не о любых действиях и мероприятиях, а о 
тех, которые гарантируют достижение поставленных целей развития, пе-
речислять и описывать здесь, в проекте развития, всю текущую работу 
школы по обеспечению ее стабильного функционирования не следует. 

 
Вопрос 3.65: Как графически отобразить план реализации Про-

граммы развития школы?  
Ответ: Данный план может выглядеть так (см. табл. 3.19.). 
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Таблица 3.19. 
Форма плана реализации программы 

 

№ 
Содержание ра-
боты, действия, 
мероприятия 

Ожидае-
мые ре-
зультаты 

Сроки 
Ответ-

ственные 
Цена  

вопроса начало 
окон-
чание 

Направление (подпроект) 1. 
Наименование... 
       
       
       
       
       
Направление (подпроект) 2. 
Наименование... 
       
       
       
       
       
       

 
Для того, чтобы не упустить из вида создание всех условий, необходи-

мых для осуществления плана реализации Программы, можно использо-
вать вспомогательную таблицу (см. табл. 3.20.). 

 
Таблица 3.20. 

Обеспечение условий при составлении плана действий на период… 
 

Задачи Условия 
 

О
рг
ан
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н-
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е 

К
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вы

е 

Н
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о-
м
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о-
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М
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но

-
те
хн
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ес
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е 

Ф
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е 

М
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н-
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е 

Н
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м
ат
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е 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Вопрос 3.66: Как проверить программу развития на реализуемость 
по срокам?  

Ответ: В менеджменте уже в начале прошлого века был предложен 
удобный и простой инструмент, позволяющий решать подобные задачи. 
Он носит имя своего создателя, сподвижника основоположника научного 
менеджмента Ф.У. Тейлора – Генри Лоуренса Гантта (1871-1919) и назы-
вается ленточная диаграмма или график Гантта.  

График является эффективным, широко распространенным методом 
установления логической последовательности и взаимосвязи предприни-
маемых действий и проводимых мероприятий, определения круга обязан-
ностей исполнителей, учета времени и других ресурсов, необходимых для 
реализации проекта. 

Он позволяет сразу определить и скорректировать возможные несоот-
ветствия между отдельными мероприятиями, графически представить их по-
следовательность, быстро оценить потребность в ресурсах в определенный 
временной промежуток. Кроме того, значительно упрощается контроль над 
выполнением проекта, а сам формат может также использоваться для состав-
ления отчета. 

График Гантта строится с опорой на обычную систему координат. При 
этом на оси ординат фиксируются все мероприятия, образующие реализа-
цию Проекта, а на оси абсцисс отображаются отрезки, фиксирующие про-
должительность, начало и конец выполнения тех или иных программных 
действий и задач.  

Современное компьютерное программное обеспечение позволяет пору-
чить составление графика Гантта программе (например, MS Project) в ав-
томатическом режиме.  

Если выясняется, что суммарная продолжительность запланированных 
действий существенно превосходит сроки, отводимые на реализацию Про-
екта, необходимо задуматься над тем, как ускорить отдельные работы, ра-
ционализировать и синхронизировать их последовательность, или отка-
заться от выполнения некоторых действий. 

На этапе планирования реализации Программы график Гантта высту-
пает как средство упреждающего превентивного самоконтроля и коррек-
ции планов, а в процессе выполнения Программы – как средство обычного 
контроля хода работ.  
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Таблица 3.21. 
График Гантта 
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1.                   

1.1                   

1.2                   

                   

1.11                   

2.                   

2.1                   

2.2                   

                   

2.п                   

                   

N                   

 
Вопрос 3.67: Вопрос: Как показать в Программе развития школы 

управление ее реализацией?  
Ответ: Определяется коллективный субъект, уполномоченный и несу-

щий ответственность за организацию выполнения программы, руководство 
работой исполнителей, их стимулирование и мотивацию, текущий и итого-
вый мониторинг, контроль и оценку хода работ и полученных результатов, 
проведение внутренних и внешних экспертиз, внесение коррективов.  

Описывается порядок проведения всех этих действий. 
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В этом фрагменте текста программы важно обозначить коллегиальный, 
демократический, государственно–общественный характер управления 
проектом с участием управляющего совета, органов самоуправления, обо-
значить порядок управления проектом на стадии разработки и реализации, 
включая порядок мониторинга и отчетности. 

В качестве субъекта управления Программой может быть определен 
специально создаваемый (на основе группы разработчиков Программы) 
Совет по реализации Программы или некая рабочая группа, в которую обя-
зательно входят директор школы как единоличный орган управления, кол-
легиальный орган государственно-общественного управления (Совет 
школы, Управляющий совет, Попечительский совет), представители педа-
гогического коллектива, учащихся, общественности. 

В качестве недостатков, присущим Программам развития школ, назо-
вем отсутствие такого фрагмента, рассыпание материала об управлении 
Программой по разным разделам типа: управление и контроль (хотя кон-
троль – часть управления), мониторинг и экспертиза (которые тоже вполне 
«помещаются» в состав управления). 

 
 

Экспертиза 
Программы развития школы 

 
Вопрос 3.68: Как строится экспертиза проекта Программы разви-

тия? 
Ответ: В качестве основного инструмента для экспертной оценки про-

граммы развития школы предлагается использовать контрольный список 
вопросов, отражающих ключевые требования к таким программам. 

Экспертную оценку (самооценку) документов, представляемых в каче-
стве программ развития, предлагается осуществлять в два этапа: 

1. Оценка (квалификация) документа в качестве именно программы 
развития (в форме вопроса это звучит: «является ли данный текст програм-
мой развития образовательного учреждения?»). 

2. Оценка качества представленного документа (в форме вопроса это 
звучит: «в какой мере программа соответствует требованиям, предъявляе-
мым к программа развития, потребностям и возможностям школы, трен-
дам развития общего образования в стране?»). 

Контрольный список вопросов для экспертизы представлен ниже в 
форме таблицы (см. табл. 3.22.) 
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Таблица 3.22. 
Контрольный список вопросов для экспертной оценки программы 

развития школы как стратегического документа 
 

№ Вопросы Ответы33 Выводы 
1. Является ли данный текст программой 
развития образовательного учреждения (ПРОУ)? 
 Представлен ли в тексте документа комплекс 

мероприятий, действий, акций, реализация ко-
торых гипотетически может привести к си-
стемным изменениям в школе, ее развитию?  

 Если – нет, 
документ не 
является 
ПРОУ 

 Являются ли такие мероприятия введением 
новшеств? 

 Если – нет, 
документ не 
является 
ПРОУ 

 Является ли представленный документ страте-
гическим документом? 

 Если – нет, 
документ не 
является 
ПРОУ 

 Зафиксирован ли в тексте документа нынеш-
ний уровень состояния школы как объекта 
управления? 

 Если – нет, 
документ не 
является 
ПРОУ 

 Реально ли проведение описанных в тексте до-
кумента изменений при зафиксированном 
стартовом уровне? 

 Если – нет, 
документ не 
является 
ПРОУ 

 Обозначено ли в тексте документа желаемое 
(целевое) состояние школы в результате осу-
ществление комплекса запланированных меро-
приятий? 

 Если – нет, 
документ не 
является 
ПРОУ 

 Какова вероятность того, что осуществление 
комплекса запланированных мероприятий при-
ведет к желаемому целевому состоянию 
школы? 

 Если вероят-
ность крайне 
низка, доку-
мент не яв-
ляется 
ПРОУ  
 
 
 
 

                                                        
33 Ответы могут даваться в двоичной логике «да-нет» или по шкале от 1 (полное со-
гласие) до 0 (полное несогласие) в десятых долях – 1, 0,9, 0,8 и т.д. Современные про-
граммные средства при заполнении таблицы в режиме онлайн позволяют не только 
отображать частные ответы эксперта, но и автоматически суммировать ответы разных 
экспертов. 
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№ Вопросы Ответы33 Выводы 
2. В какой мере программа соответствует требованиям, 
предъявляемым к ПРОУ, потребностям и возможностям школы,  
трендам развития общего образования в стране? 
 Представлен ли в тексте документа комплекс 

мероприятий, действий, акций, реализация ко-
торых гипотетически может привести к си-
стемным изменениям в школе, ее развитию?  

  

 Представлено ли аналитико-прогностическое 
обоснование их состава?  

  

 Соотнесён ли предлагаемый набор программ-
ных мероприятий с образом желаемого буду-
щего состояния школы? Обоснована ли необ-
ходимость и достаточность набора программ-
ных мероприятий для достижений желаемого 
состояния школы? 

  

 Представлена ли в тексте документа полная ло-
гическая структура Программы развития (вве-
дение, информационная справка о школе, ана-
литико-прогностическое обоснование, концеп-
туальный проект желаемого будущего состоя-
ния школы, стратегия и тактика перехода (пе-
ревода) школы в желаемое состояние)? 

  

 Обеспечены ли логические связи между ука-
занными компонентами Программы? 

  

 Соответствуют ли компоненты Программы 
своему предназначению? 

  

 Представлены ли в тексте документа заинтере-
сованные стороны школы и их интересы? 
Обеспечен ли учет этих интересов? 

  

 Осуществлены ли анализ состояния и прогно-
зирование тенденций изменений социального 
заказа, адресуемого в школе? Представлены ли 
в тексте результаты такого анализа?  

  

 Осуществлены ли анализ состояния и прогно-
зирование тенденций изменений широкой 
внешней среды школы, выявлены ли ключевые 
возможности и угрозы для реализации Про-
граммы развития? 

  

 Осуществлен ли анализ сильных и слабых сто-
рон школы и их соотнесение с возможностями 
и угрозами внешней среды? 

  

 Осуществлен ли анализ достижений и конку-
рентных преимуществ школы? 

  

 Осуществлено ли прогнозирование инноваци-
онного потенциала школы, точек роста и точек 
сопротивления изменениям? 

  



 

325 

№ Вопросы Ответы33 Выводы 
 Выявлены ли проблемы школы и ее ключевых 

областей как разрывы между результатами, 
требуемыми в обозримом будущем – и нынеш-
ними результатами?  

  

 Являются ли выявленные проблемы актуаль-
ными? 

  

 Приведет ли решение так сформулированных 
проблем к развитию школы и ее ключевых об-
ластей? 

  

 Выявлены ли причины проблем школы как де-
фекты, изъяны, недостатки в процессах жизне-
деятельности школы, их ресурсном обеспече-
нии, управлении? 

  

 Опирается ли целеполагание в Программе и ее 
цели на выявленные проблемы и их причины? 

  

 Сформулированы ли в Программе стратегиче-
ские основания жизнедеятельности школы – 
система ценностей, миссия и социальные обя-
зательства школы, видение? 

  

 Сформулированы ли в Программе стратегиче-
ские цели школы, в частности – цели в области 
качества образования, качества школы и каче-
ства школьной жизни, качества социального 
служения, позиции школы в образовательной 
системе и т.п.? 

  

 Являются ли сформулированные цели реали-
стичными, измеримыми, напряжёнными? 

  

 Описан ли в программе образ обновленной об-
разовательной системы школы, образователь-
ных процессов и среды? 

  

 Показаны ли отличия нового образа образова-
тельной системы школы от существующего её 
состояния? 

  

 Описано ли в программе желаемое состояние 
школьного сообщества, организационной куль-
туры школы, уклада жизни? 

  

 Описано ли в программе желаемое состояние 
ресурсной базы школы и ресурсообеспечиваю-
щей деятельности? 

  

 Описано ли в программе желаемое состояние 
внешних связей школы? 

  

 Описано ли в программе желаемое состояние 
управляющей системы и управленческой дея-
тельности в школе? 

  

 Описаны ли в программе ключевые стратегии 
функционирования обновленной школы? 

  



 

326 

№ Вопросы Ответы33 Выводы 
 Описаны ли в программе ключевые стратегии 

дальнейшего развития обновленной школы? 
  

 Описаны ли в программе эффективные страте-
гии перехода школы в новое состояние? 

  

 Обоснована ли в Программе планируемая про-
должительность ее реализации? 

  

 Описаны ли в программе промежуточные цели 
Программы по годам ее реализации? 

  

 Описан ли в Программе оперативно–тактиче-
ский план действий по реализации ее целей и 
программных мероприятий? 

  

 Описано ли в Программе управленческое со-
провождение реализации Программы? 

  

 Обеспечивается ли прогностический характер 
Программы, её ориентация на удовлетворение 
«завтрашнего» социального заказа? 

  

 Обеспечивается ли напряженность Про-
граммы, нацеленность на максимально воз-
можные результаты при рациональном исполь-
зовании имеющихся ресурсов? 

  

 Обеспечивается ли реалистичность и реализуе-
мость Программы, соответствие требуемых и 
имеющихся (в том числе – возникающих в про-
цессе выполнения Программы) возможностей? 

  

 Обеспечивается ли системность Программы?   
 Обеспечивается ли целеустремленность Про-

граммы? 
  

 Обеспечивается ли стратегичность Про-
граммы, движение от общего и концептуаль-
ного – к конкретике? 

  

 Обеспечивается ли полнота и целостность Про-
граммы? 

  

 Обеспечивается ли проработанность Про-
граммы? 

  

 Обеспечивается ли ресурсная обеспеченность 
Программы? 

  

 Обеспечивается ли управляемость Про-
граммы? 

  

 Обеспечивается ли контролируемость Про-
граммы? 

  

 Обеспечивается ли чувствительность Про-
граммы к сбоям, гибкость, профилактическая 
направленность Программы? 

  

 Обеспечивается ли открытость Программы?   
 Обеспечивается ли привлекательность Про-

граммы 
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№ Вопросы Ответы33 Выводы 
 Обеспечивается ли интегрирующая, консолиди-

рующая направленность Программы (по отноше-
нию к школе и ее социальным партнерам)? 

  

 Обеспечивается ли индивидуальность Про-
граммы, ее соответствие специфике школы, ее 
коллектива, авторский характер документа? 

  

 Обеспечивается ли информативность текста 
Программы? 

  

 Обеспечивается ли логичность построения тек-
ста Программы, его обозримость, понятность 
для читателя? 

  

 Обеспечивается ли культура оформления Про-
граммы, единство содержания и формы? 

  

 Соответствует ли язык Программы задачам до-
кумента, удается ли избежать ненужного 
наукообразия? 

  

 Обеспечено ли участие в разработке, согласо-
вании (утверждении) Программы представите-
лей разных групп участников образователь-
ного процесса, органа государственно-обще-
ственного управления школой? 

  

 Представлена ли информация о ходе подго-
товки и обсуждения Программы?  

  

 Представлена ли информация о составе автор-
ского коллектива Программы? 

  

 Соответствует ли представленная Программа 
потребностям и возможностям данного образо-
вательного учреждения? 

  

 Соответствуют ли цели и содержание пред-
ставленной Программы трендам образователь-
ной политики, закономерностям развития де-
тей, общей ситуации социального развития 
детства? 

  

 

Вопрос 3.69: Каковы обобщенные типичные ошибки существую-
щих Программ развития школы? 

Ответ: Если говорить об отклонениях от сути Программ развития, встре-
чающихся наиболее часто, среди них можно обозначить следующие: 

 Программа не воспринимается как план работы с присущей ему 
четкостью, ясностью, конкретностью и определенностью. Продол-
жается отождествление программ с концепциями (которые дей-
ствительно, в отличие от программ, носят доктринальный характер 
и не обязательно предполагают наличие конкретного плана дей-
ствий). 
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 Авторы программ торопятся «прописать» частные нововведения, а 
то и вполне традиционные мероприятия, не разрабатывая сначала 
общего, стратегического замысла осуществления преобразований в 
школе. 

 Крайне редко «программистам» удается сформулировать ожидае-
мые требования к завтрашней школе, спрогнозировать перспектив-
ный социальный заказ на результаты ее деятельности. А это озна-
чает, что программа не становится прогностическим документом и 
не ориентируется на прогноз будущего. 

 Наряду с инновациями в программах развития часто присутствуют 
«сюжеты», касающиеся текущего функционирования школы, что 
для программы развития является избыточной и ненужной инфор-
мацией. 

 Значительное число программ не основываются на современном си-
стемном понимании школы как особой разновидности социальной ор-
ганизации. Поэтому изложение действий и мероприятий программы 
носит бесструктурный и бессистемный, сумбурный характер. 

 Многие разработчики пока усвоили скорее «букву», чем «дух» про-
граммно-целевой идеологии управления развитием, не поняли суть 
программы как целевой и комплексной. 

 

Возможно, что в какой-то мере в наличии этих ошибок понимания и 
исполнения можно винить и разработчиков методологии и технологии 
программного подхода. В то же время справедливости ради заметим, что 
сущностные характеристики Программ развития и требования к ней пре-
дельно четко разъяснялись уже с самого начала массовой разработки про-
грамм (1993). 

В программах развития по-прежнему скорее редким исключением, чем 
общим правилом, остается четкое формулирование комплекса ключевых 
проблем школы. Сплошь и рядом нарушается логика проблемного анализа. 
Проблемный анализ не доводят до дефектов обеспечивающей деятельно-
сти и управления школой, что мешает их преобразованию, которое по ло-
гике вещей должно опережать изменения в образовательной системе 
школы. По–прежнему приходится говорить о бесструктурности списков 
проблем, о смешении проблем своей школы с внешними ограничениями, 
снять которые школа просто не в состоянии. Для разработчиков научно–
методического обеспечения и преподавателей системы повышения квали-
фикации руководящих кадров отсюда следует важный урок – необходимо 
существенно глубже и интенсивнее осваивать практику проблемного ана-
лиза жизнедеятельности школы. 
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Программы часто не только не являются прогностичными, но и нередко 
вообще опускают вопрос о том социальном заказе, на реализацию которого 
они нацелены. 

Программы слабо соотносятся с реальным потенциалом школьного со-
общества, что приводит либо к нереальности поставленных задач и ориен-
тиров, либо к их недостаточной напряженности. 

Многие Программы не отражают управляемый объект – школу как це-
лостную организационную систему и строятся путем механического «сши-
вания» слабо связанных между собой фрагментов. 

Медленно преодолевается коренной порок профессионального мышле-
ния – неспособность формулировать четкие, операциональные цели, стоя-
щие перед всеми участками деятельности школы и ее подразделениями. 

Программы часто слабо характеризуют индивидуальность школы, не 
носят авторского характера. Очевидно, что многие из них написаны не ра-
ботниками самой школы, а посторонними специалистами. 

Многие программы не выдерживают строгой критики по критерию пол-
ноты своего состава и структуры. 

 
Сопоставив рекомендуемую нами структуру программы развития 

школы с имеющимися программами развития школ, мы без труда убе-
димся, что многие из представленных в ней элементов вообще не находят 
отражения в стратегических документах образовательных организаций. 

Это относится ко многим фрагментам аналитико-прогностического 
блока программ (где «выпадают» серьезные размышления о состоянии 
внешней среды и социальной ситуации жизнедеятельности современной 
школы и развития ребенка, о нынешнем и перспективном социальном за-
казе школе, что являлось бы точкой отсчета для оценки состояния дел в 
школе и др.), о важнейших достижениях и конкурентных преимуществах 
школ. 

Неполнота состава и связей характерна также для концептуального 
блока программ развития, где далеко не всегда можно увидеть разверну-
тую характеристику системы ценностей и миссии школы, обоснованный 
образ выпускника школы; концепции образовательной системы часто не со-
держат характеристику общей направленности образовательного процесса и 
среды; концепции ресурсов и системы ресурсообеспечивающей деятельности 
вообще являются редкостью; концепции системы управления нередко подме-
няются изображением (к тому же без всяких пояснений) схемы организацион-
ной структуры управления. 

Во многих программах нет операционального тактико-оперативного 
плана действий по реализации основных направлений развития школы, что 
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ставит под сомнение саму возможность отнесения их именно к програм-
мам развития. 

И конечно, немало нареканий вызывают связи между структурными 
элементами программ. При внешней комплектности и полноте структуры 
программ нередко бросается в глаза полное отсутствие связи между обра-
зом будущего школы и тем анализом, который предшествует его описа-
нию, отсутствие связи между мероприятиями из плана действий и теми це-
лями, на которые они рассчитаны. 

Типичность, повсеместная распространенность указанных дефектов со-
става и структур программ развития школ говорит о существенных затруд-
нениях практики в раскрытии соответствующих блоков, что требует от 
ученых и консультантов по управлению выработки более обстоятельных и 
глубоких рекомендаций для практики. 

Недостатки структуры программ «соседствуют» с существенными дефек-
тами в качестве их содержания по всем элементам. Подробная «дефектная ве-
домость» заняла бы, вероятно, слишком много места в тексте, поэтому огра-
ничимся констатацией недостатков в обобщенном виде. 

 
Аналитико-прогностический блок Программ не обеспечивает: 
 представлений о характере социального заказа, адресуемого школе 

вчера-сегодня-завтра и подхода к его учету в будущей образова-
тельной модели и программе; 

 понимания картины в значимой для школы внешней среде, струк-
туры этой среды, четких представлений о клиентах школы, ее за-
казчиках, поставщиках ресурсов, отношениях с органами власти и 
управления, средствами массовой информации и т.д.; 

 понимания внешних возможностей и угроз, которые могут способ-
ствовать или мешать школе в реализации ее стратегий и инноваци-
онных начинаний; 

 понимания конкурентных преимуществ школы, ее сильных сторон, 
могущих служить «плацдармом» в ходе нововведений; 

 видения индивидуальной неповторимости школы, особенностей ее 
внутренней ситуации; 

 видения действительно ключевых проблем школы в структуриро-
ванном и ранжированном виде, тех проблем, решение которых и 
составит сущность и содержание преобразований школы. 
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Концептуальный блок Программ не обеспечивает: 
 логической связи идей новой школы со списком ее ключевых про-

блем (проблемы сами по себе, концепция желаемого состояния 
школы – сама по себе); 

 изображения ясного, точного, системного, узнаваемого и реального 
образа будущего состояния школы и ее функционирования после 
осуществления задуманных инноваций; 

 возможности рельефно и наглядно почувствовать разницу между 
желаемым и нынешним состоянием школы; 

 показа всех важнейших подсистем школьного целого и связей и за-
висимостей между ними; 

 раскрытия образа будущей управляющей системы школы (этот де-
фект встречается практически повсеместно и может быть объяснен 
недостаточностью собственно управленческого профессионализма 
руководителей школ). 

 
При этом часто вместо концепции нового состояния школы в програм-

мах дается сразу перечень инновационных (или еще хуже – самых рядовых 
и повседневных) действий и мероприятий, что полностью нарушает логику 
программы и решения ее главных задач. 

Нередко вместо абсолютно необходимой в программе развития концеп-
ции будущего состояния данной конкретной школы разработчики про-
грамм приводят весьма развернутые психолого-педагогические концепции 
того или иного типа школ или общие теоретические основания педагоги-
ческого процесса – без всякой увязки их с реалиями этой школы. 

 
Блок стратегии и тактики реализации Программ не обеспечивает: 
 ясного представления об этапах и главных направлениях (векторах) 

развития школы; 
 ясного образа целей, рубежей, достигаемых в итоге первого шага 

развития; 
 ясности относительно порядка работ, ответственности за их выпол-

нение и невыполнение, сроков и ресурсов; 
 подхода к управлению реализацией Программы. 
 

Иными словами, Программы с такими дефектами вряд ли могут эффек-
тивно выполнить роль инструмента управления развитием школы. 

Имеются основания утверждать, что во многих случаях причинами 
имеющихся итоговых недостатков, попавших в текст Программы, оказы-
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ваются существенные нарушения предложенной учеными технологии раз-
работки Программ развития. При этом, зная некоторые причины таких 
нарушений, сразу попытаемся отделить друг от друга и различить: 

 Недобросовестные нарушения, связанные с тем, что Программы 
развития по непреодолённой пока традиции часто пишутся не для 
реального исполнения, а, как говорят в народе, «для проверяющих», 
т. е. для отчетности, престижа. В этом случае никто и не стремится 
соблюдать какие-то технологические рекомендации. Чаще всего та-
кие «программы» пишутся очень узким кругом лиц (либо руково-
дителями школы, либо, что еще опаснее, приглашенными авто-
рами-халтурщиками, работающими за большие деньги). В этих слу-
чаях было бы бесполезно рассчитывать, что можно исправить по-
ложение дел с помощью каких-то более совершенных научных ре-
комендаций. Таки подходы к делу сохранятся до тех пор, пока вы-
шестоящие инстанции не перестанут требовать сочинения «липо-
вой» документации, принимая ее за признак современности и аван-
гардности. 

 Нарушения добросовестных разработчиков, связанные с их недо-
статочной информированностью или с несформированностью уме-
ний выполнения конкретных операций. Эти нарушения технологи-
ческой цепочки стоит анализировать. 

 

Выясняется, что очень многие погрешности в Программах имеют свои 
источники уже в подготовительном этапе работы.  

По-прежнему остаются актуальными и рекомендации ученых о необхо-
димости привлечения в состав рабочих групп максимально широкого 
круга лиц: учителей, родителей, учащихся, партнеров школы. 

Практика показывает, что срывы на первом этапе чаще всего бывают 
связаны с нечеткостью распределения обязанностей по разработке про-
граммы и недостаточностью ресурсов, в частности – информационных и 
документационных. 

В таких случаях подготовительный период удлиняется: приходится со-
бирать и необходимые сведения, проводить обследования, представлять 
информацию в удобной форме, инструктировать исполнителей и т.п. При 
нормальной подготовке эти вопросы удается учесть сразу. 

На основном этапе работ значительные затруднения связаны с осу-
ществлением анализа (диагностики) и прогнозирования внешней и внут-
ренней среды школы, социального заказа, что, в свою очередь, «выдает» 
слабое владение терминологией, понятиями, служащими для мышления об 
объектах управления, методами исследования. В большинстве случаев это, 



 

333 

скорее, беда практиков, чем их вина, так как данные аналитические проце-
дуры им раньше выполнять не приходилось, а методические рекоменда-
ции, которые были предложены ранее, видимо, оказываются еще недоста-
точно подробными или не в полной мере присвоены практикой, что застав-
ляет задуматься об их совершенствовании. 

Оставляет желать лучшего и выполнение процедур завершающего 
этапа работы, что связано с общими недостатками организации экспертной 
деятельности в образовании. 

Мы надеемся, что знание указанных типичных недостатков поможет 
разработчикам новых Программ развития школы избежать их и добиться 
высокого качества своих Программ! 
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