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«Школа слишком сложный набор 

различного рода систем:

- система контроля;

- система взглядов и представлений;

- система воспитания и обучения обучающихся;

- система отношений и связей с педагогами;

- система взаимоотношений с родителями;

- система взаимоотношений с органами самоуправления;

- система финансовая и др.».

К.М. Ушаков

Ушаков К.М. Управление школой: кризис во время перемен. – М.: Сентябрь, 2011. – 176 с.



Качество не появляется внезапно. Его

необходимо планировать. Качество должно быть

важнейшей планкой в стратегии учреждения и

достигаться систематически в строгом

соответствии с процессом стратегического

планирования. Планирование качества образования

связано с разработкой долгосрочного направления

деятельности образовательного учреждения.

С.Е. Шишов

Мониторинг качества образовательного процесса в школе: монография /

С.Е. Шишов, В.А. Кальней, Е.Ю. Гирба. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 205 с.



Модель оценки эффективности деятельности 

общеобразовательных организаций Московской 

области в 2020-2021 учебном году

Качество 

образовательного 

результата 

Качество 

образовательного 

процесса

Эффективность 

деятельности 

школы

https://mo.mosreg.ru/download/document/7291624
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«Достигнутые результаты образования нельзя рассматривать вне

зависимости от образовательного процесса и созданных для него условий: между ними

существует прочная прямая и обратная связь. Качество результатов обуславливается

качеством процесса и качеством условий его реализации и одновременно несёт в себе

информацию о качестве последних».

Шишов С.Е.



Метаанализ Дж. Хетти
(синтез 50 тыс. исследований с охватом 85 мил. школьников)

Цель: выявить факторы, помогающие добиться успеха в обучении детей, 

и определить их степень влияния.

Результат: определено 258 компонентов (факторов)!!!!

1. Групповая, коллективная эффективность взрослых

2. Самооценка будущих достижений

3. Ожидания педагога

5. Ранняя диагностика

127. Обучение шахматам

163. Использование компьютерных технологий

171. Использование презентаций Power Point

200. Один ребёнок – один компьютер

Хэтти Джон А. С. Видимое обучение. – М.: Национальное образование, 2017. – 496 с.



«Можно создавать команду, заранее принимая во внимание, что вы

помещаете туда людей, которые исходно не конфликтуют и не противоречат

друг другу. Это гарантирует на старте как минимум более спокойную жизнь

инициатору командной работы…

Если я создаю управленческую команду, тогда так или иначе я должен
сделать так, чтобы в нее входили люди, у которых сильно выраженная
склонность к выполнению всех четырех функций (по И. Адизесу)

[- производство (целенаправленность на определенный результат),

- администрирование (нацеленность на процессы),

- новаторство (что нам нужно менять?),

- интеграция (объединения усилий членов организации)].

Вам в команду не надо одинаковых, вам нужно разных».

К.М. Ушаков

ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ

Ушаков К.М. Управление школой: кризис во время перемен. – М.: Сентябрь, 2011. – 176 с.



Управленческие функции

«Организация, в которой

осуществляются все четыре

управленческие функции будут

эффективной, продуктивной,

проактивной и органичной».

И. Адизес

Управление жизненным циклом

корпораций / Ицхак Калдерон Адизес:

Манн, Иванов и Фербер; Москва; 2014

– 512 с.

4 подсистемы, имеющиеся в любой организации



«Образовательная деятельность – это
командный «вид спорта».

«Правильно подобранная мотивированная
команда может сделать намного больше, чем
эти же люди порознь».

«Хорошее образование сегодня – это
результат коллективных усилий».

К.М. Ушаков



Совет 
старшеклассников

Методические 

объединения и 

инициативные 

группы

Социальные и 

образовательные

партнёры

Семья

Родительский 

комитет

Управляющий 

Совет школы

Модель взаимодействия участников образовательного процесса  

Администрация 

школы

Педагогический 

совет 

Обучающиеся



Результаты исследования (2018-2019 уч. г.) 

«Социальный капитал образовательной организации» (по методике К.М. Ушакова).

АКТУАЛЬНЫЕ СВЯЗИ

ПРОБЛЕМА: недостаточное профессиональное взаимодействие членов 

педагогического коллектива



СОЦИАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

знания, умения 

каждого члена 

коллектива

связи

КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

(Ушаков К.М.)

Ушаков К.М. Как сделать школу лучше, или Социальный капитал как

приоритет. М.: Сентябрь, 2017. — 160 с.



Образовательная среда 
(культурно-историческая 

платформа + худ.-эстетическая 

образовательная среда)

Модель развития социального капитала школы

Социальный 

капитал

Педагогические 

ресурсы

Внутренние 

ресурсы 

Внешние 

ресурсы 

(социальное и 

образовательное 

партнёрство)

Нормативно-правовая база 
(федерального, регионального, 

муниципального и школьного 

уровней)

Педагогические условия 
(Главное условие: взаимодействие 

всех участников образовательного 

процесса)

Формы образования: 

традиционные и приоритетные (способствующие максимальному взаимодействию всех 

участников образовательного процесса: общешкольные коллективные проекты, мастер-классы, 

учебно-познавательные экскурсии, внутришкольные конференции, деловые игры, фестивали…)

Материально-

технические



«Обучение в цифровую эпоху будет
непрерывным, социальным, персонализированным,
ориентированным на потребности обучающихся».

С.Е. Шишов

«Непрерывное образование имеет своей целью
подготовку не только к профессиональной
деятельности, но и цель личного развития».

П.Ф. Кубрушко



Начало реализации: 1 сентября 2019 г.



Основные принципы передовых школ и 

образовательных центров Мира:

Другая школа: откуда берутся нормальные дети / А. Мурашев. – М.: Эксмо, 2019. – 352 с.

Финская школа Ressu,

Г. Хельсинки

«Изучать не предмет, а явление через предмет

Школа неформального образования 

«Апельсин», г. Санкт Петербург

«Больше точек соприкосновения с жизнью»

Школа Ш. Амонашвили, 

с. Бушети, Грузия

«Воспринимать ребенка как явление, создавать образ 

желаемых черт, «дорисовывать» детей и себя»

Детский лагерь «Кавардак», 

Калуга

«Два главных инструмента: мастерские и личный 

проект»

«Детский лагерь «Камчатка», 

остров Сааремаа, Эстония

«Общее дело в кругу единомышленников»

Egalia: школа равенство, 

Стокгольм 

«Учителя делают сложную работу –

меняют себя и развиваются»

Гимназия Ørestad, 

Копенгаген 

«Учить адаптироваться к хаотичному окружающему 

пространству»

Школа «42», Париж «Творчество в команде»

Класс-Центр, 

Москва

«Реальное образование –

это когда факт складывается с эмоцией»



Инновации и развитие организации

«Изменение роста – это, как правило, те изменения,

которые закладываются в организационные планы.

Классификация инноваций (по И. Адизесу):
I УРОВЕНЬ: изменение квалификации педагогов.

Риск: мало ознакомления с теорий – нужна практика.

II УРОВЕНЬ: изменение установленных внутри организации процедур.

Риск: «А мы всегда так делали!»

III УРОВЕНЬ: изменение структуры организации.

Риск: чтобы новая структура заработала, нужны не просто изменения в
структуре, а изменения отношений внутри организма.

IV УРОВЕНЬ: изменение стратегии организации (видения будущего).

Риск: сложность в оценке возможностей и рисков.

V УРОВЕНЬ: изменение организационной культуры.

Риск: требует максимальных затрат времени и сил.

Ушаков К.М. Как сделать школу лучше, или Социальный капитал как

приоритет. М.: Сентябрь, 2017. — 160 с.



Преобразовательный проект                         
«Добавим ярких красок»                                

(организация художественно-эстетической 
образовательной среды) 

Организационно-методический проект                             

«Педагогическая мастерская»                                                           

(создание условий для проявления педагогических 

инициатив, развития новаторских идей)

Научно-экспериментальный проект «Вектор» 
(организация социально-образовательного партнёрства 

и сетевого взаимодействия)

Инновационный проект «Образовательный навигатор» 

(начало реализации 01.09.2019 г.)

Цель: повышение качества образования на основе организации

максимального взаимодействия участников образовательного

процесса

среда

Факторы 

развития ОО

компетентность 

педагогов 

внутреннее 

взаимодействие  

внешнее 

взаимодействие  



Преобразовательный проект «Добавим ярких красок» 

До После

«Нужно создать среду, в которой наиболее желательный результат
оказывается наиболее вероятным». (Ральф Эблон)



Методический проект «Педагогическая мастерская» 

Наставничество

(педагог-профессионал)

Школа молодого педагога

(педагог-инициатор)

Кураторская методика

(педагог-новатор)

ШМО,

курсы ПК,

конкурсы 

педагогического 

мастерства

Цель: повышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогического 

коллектива школы

Ключевая задача: создание 

условий для проявления 

педагогических инициатив, 

развития новаторских идей и 

повышения уровня 

компетентности 

«Первой впечатление – чувство отторжения. В ходе

обучения появился интерес. На сегодняшний день

повысилась самооценка, почувствовала себя

профессионалом. У меня получается! Правильно заданные

мною вопросы выводят диалог молодых специалистов на

позитивную рефлексию. Это ободрило и меня и участников

урока, дало новый заряд на деятельность».

Куратор

«Кураторская методика помогает с

удовольствием и на равных увидеть

методические нюансы друг друга,

впоследствии обсудить. Благодаря вопросам

куратора сами определили пути исправления

ошибок, что намного приятнее строгих

замечаний и указаний наставников».

Молодой специалист

Задачи:

1. выявление профессионально-

творческих связей и определение

дефицитов взаимодействия

участников образовательного

процесса;

2. построение модели

педагогического взаимодействия;

3. построение и реализация

модели развития социального

капитала школы

«Качество образования – это качество взаимодействия учителя и ученика на уроке,

определяемое квалификацией педагогов». (К.М. Ушаков).



Научно-экспериментальный проект «Вектор». 

Основные социально-образовательные партнёры

ГБОУ ВО МО 
«Академия социального 
управления»,  г. Москва 

ГБПОУ МО «Наро-
Фоминский техникум», 
Наро-Фоминский р-он, 

д. Алабино

РГАУ-МСХА                       
имени К.А. Тимирязева

Региональная академическая 

площадка «Духовно-

нравственное развитие 

обучающихся в условиях 

общеобразовательной школы» 

«Путёвка в жизнь школьникам 

Подмосковья – получение 

профессии вместе с аттестатом» 

(Обучение профессии повара и 

электромонтёра)

Реализация социально-

гуманитарного и инженерно-

технического направления в 

образовании школьников 

(профориентационные и 

системные занятия в ЦТПО в 

рамках программы доп. 

образования)

«Замкнутые системы деградируют. Если система замкнута (то есть, школа избегает
внешних связей, кроме самых необходимых, игнорирует внешнее влияние), то в ней нарастает
энтропия – дезинтеграция, распад происходит сам по себе». (К.М. Ушаков).



Академическая внедренческая  площадка
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»

по теме: «Духовно-нравственное развитие обучающихся в условиях 
общеобразовательной школы»

Цель: разработать и экспериментально проверить модель образовательной 
среды, позволяющей осуществлять духовно-нравственное развитие 

обучающихся в условиях учебно-воспитательного процесса 
общеобразовательной школы

В рамках реализации задач академической площадки в школе проводятся мероприятиях для обучающихся и педагогов



ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум», 

Наро-Фоминский р-он, д. Алабино

Реализация региональной программы «Путёвка в жизнь школьникам 

Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом» 

(Обучение профессиям «Повар» и «Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования»)



Занятие в рамках  программы ДО «Технопоиск (в мире 

современных профессий и науки)» (для 8-х кл.)

Профориентационные занятия (9-11-е кл)

Договор о сотрудничестве 
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева  
с МБОУ Петровской СОШ

(2019-2020 учебный год; 
2020-2025 гг.)

Центр технической поддержки образования

Кафедра педагогики и психологии профессионального 

образования  



Механизм реализации инновационного проекта 
«Образовательный навигатор» (начало реализации 01.09.2019 г.)

Цель: повышение качества образования на основе организации максимального
взаимодействия участников образовательного процесса

Тема учебно-методической деятельности (ОБЩЕШКОЛЬНАЯ): Гармоничное всестороннее

развитие личности обучающихся общеобразовательной школы

Тема МО

Цель и задачи МО

Направление деятельности: Название 

мероприятия

Ответственный 

(ные)

Дата проведения 

(реализации)

1. Проектно-исследовательская деятельность

(привлечение обучающихся к индивидуальной

и групповой проектно-исследовательской

деятельности)

2. Культурологическая и  просветительская

(экскурсии, выездные лекции, открытые 

уроки)

3.Медиа-коммуникативная (популяризация

деятельности ОУ: школьная газета, студия

журналистики, сайт и социальные сети)

4. Волонтёрская

(волонтёрские акции, «танцевальные» и

«музыкальные», «активные» перемены

«умные» перемены - «Вкус науки»…)

5. Общешкольный коллективный  проект                                                   

(исследовательского и преобразовательного 

характера)

Вектор развития школы/План-карта естественно-научных дисциплин.docx
Вектор развития школы/План-карта естественно-научных дисциплин.docx


Школьное научное общество учащихся 
«Птенцы гнезда Петровского»

 3 победителя, 9 призёров
регионального этапа
Всероссийского фестиваля
творческих открытий и инициатив
Леонардо;

 2 серебряные, 1 бронзовая медали,
6 финалистов Всероссийского
фестиваля творческих открытий и
инициатив Леонардо;

 1 призёр региональной
конференции «Образование. Наука.
Карьера»,

 1 призёр (III место)
Межрегионального конкурса
проектных и исследовательских
работ «Открытие – 2021»,

 4 призёра зональной научно-
практической конференции «Шаг в
будущее»,

 1 призёр Всероссийской
конференции «Актуальные
проблемы гуманитарных наук»

 Муниципальной научно-
практической конференции «Шаг в
будущее»

Результаты
2018-2019 уч. г.: 7 проектов.
2019-2020 уч. г.: 3 проекта.

2020-2021 уч. г.: 10 проектов

Бал наук, 26.04.2019 г.

I школьная научно-практическая 
конференция, 05.02.2020 г.

Призёры «Леонардо» 26.03.2021 г.

Основано в 2018 г.

Призёр
Межрегионального 

конкурса проектных и 
исследовательских работ  

«Открытие – 2021»

Проектно-исследовательская деятельность



Культурологическая и  просветительская деятельность



Медиа-коммуникативная деятельность

КЛУБ «ЮНЫЙ 
ЖУРНАЛИСТ»

Руководитель и гл.
редактор: Адамич Е.В.,
учитель русского языка и
литературы.

Художественное
оформление и вёрстка:
Козлова Т.А., учитель
истории и обществознания

СТУДИЯ 

ЖУРНАЛИСТИКИ

Руководитель и режиссер:

Мурыжникова О.В,

начальник структурного

подразделения МБУ СШ №3

"Мелодия"



Волонтёрская деятельность

АКТИВНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ 

«Литературные»                «Музыкальные»                  «Танцевальные»                    

«Спортивные»

УМНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ «Вкус науки»



Общешкольный коллективный  проект

«Добавим ярких красок!»

Школьные литературные 

конкурсы и вечера
Литературно-театральный салон «Вернисаж»

«Лукоморье»
(читальная зона для начальной школы)

«Агропроект»

Индивидуальные 

исследовательские проекты

«Литературный бульвар»
(культурно-просветительская зона для 

старшей школы)



«Качество обеспечиваемого школой

образования – это не только качество его

результатов, но и качество состояния

образовательного процесса, его содержания,

технологий, условий реализации».

Шишов С.Е.



Анализ 

результатов 

ВПР, РДР 

школы

Анализ 
результатов и 

процесса 
организации 

ВР школы 

Анализ 

результатов 

предметной 

области 

Сравнительный 

анализ 

прогнозируемых 

результатов с 

внутришкольной

оценкой и 

результатами 

ВПР, РДР 

Анализ 

результатов и 

процесса 

организации 

работы ШМО 

классных 

руководителей

Внутришкольная система оценки качества образования 

Результаты образования

предметные метапредметные личностные

ГИА ВПР, РДР

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШКОЛЫ,

ПЕДСОВЕТ

ШМО УЧИТЕЛЬ

Дефициты 

учителя

Пробелы в 
знаниях 
класса

Индивидуальные 
ошибки 

обучающихся

Дорожная 
карта 

учителя

Типичные 

ошибки 

предметной 

области в ОО

Дорожная 
карта ШМО

Самоанализ 

учителя

Самоанализ 
классного 

руководителя

Анализ 

результатов ГИА 

школы 

(качество, 

средний балл, 

преодоление 

порога, 

высокобальники)

Сравнительные 

анализ 

результатов ГИА 

школы за 

последние 5 лет 

Самоанализ 
учителя-

предметника  

Контроль 

подготовки и 

прогноз 

результатов 

ГИА

Внутренний контроль и самоконтроль Внешний контроль

Процесс организации и 

результаты ВР

КЛАССНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

Результаты 

внешних 

проверок

Дорожная 

карта 

реализации 

воспитатель

ной системы 

школы

Дорожная 

карта школы 

(подготовка 

к ГИА, ВПР, 

РДР)



Внеурочная деятельность как форма подготовки обучающихся 
к исследованию PISA

Читательская грамотность

1 класс «Юный читатель»

2 класс «Грамотный 
читатель»

3-4 класс «Говорим и пишем 
правильно»

5 класс «Грамматические 
и орфографические 

этюды»

6 класс «Трудные разделы 
русского языка» 

7-8 класс «Читательская 
грамотность»

9 класс «Лингвистический 
практикум»

10-11 
класс

«Лингвистический 
практикум»



Экскурсии и мастер-классы культурологической и просветительской направленности.
Встречи с интересными людьми разных профессий 

Развитие профессиональных ориентиров обучающихся 
на различных уровнях образования 

в МБОУ Петровской средней общеобразовательной школе

I ступень

II ступень 

III ступень 

8 кл. 9 кл.

10 кл. 11 кл.

ГИПОТЕТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

ПРАКТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Погружение в ситуацию

Участие в моделировании ситуации

Создание ситуации

П
р

о
ф

о
р

и
ен

та
ц

и
о

н
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 
и

 т
р

ен
и

н
ги

 н
а 

б
аз

е 
В

У
Зо

в.

М
у
н

и
ц

и
п

а
л
ьн

ая
 п

р
о

ек
тн

ая
 

ш
ко

л
а 

«
Н

а
ч

и
н

а
ю

щ
и

й
 

п
р

ед
п

р
и

н
и

м
а
т
е
л

ь
»

У
че

б
н

ы
й

 к
ур

с 
«

П
р

ед
п

р
и

н
и

м
ат

ел
ьс

тв
о

 д
л

я 
н

ач
и

н
аю

щ
и

х»
(э

кс
п

ер
и

м
ен

та
л

ьн
ы

й
 У

М
К

, 
В

И
ТА

-П
Р

ЕС
С

)

П
р

о
гр

ам
м

а 
п

р
о

ф
. 

о
б

р
аз

о
ва

н
и

я 
«

П
ут

ёв
ка

 в
 

ж
и

зн
ь»

.

Б
и

зн
ес

-т
р

е
н

и
н

г 
«

Н
ав

и
га

то
р

»
 

(ш
ко

л
ьн

ы
й

 
ур

о
ве

н
ь)

П
р

о
гр

ам
м

а 
д

о
п

. 
о

б
р

аз
о

ва
н

и
я 

«
Те

хн
о

п
о

и
ск

(в
 

м
и

р
е 

со
вр

е
м

ен
н

ы
х 

п
р

о
ф

ес
си

й
 и

 
н

ау
ки

)»

Внеурочная деятельность, ориентирования на развитие функциональной грамотности 

Школьное научное общество учащихся «Птенцы гнезда Петровского»

Общешкольные коллективные  проекты 



Японское понятие «икигай» – смысл жизни



Шишов С.Е., Кальней В.А., Бухтеева Е.В. Проблема формирования компетенций

методическими средствами в процессе обучения / Педагогика профессионального образования.

Вестник РМАТ № 1(10), 2014 – С.73-78

file:///C:/Users/User/Downloads/problema-formirovaniya-kompetentsiymetodicheskimi-sredstvami-v-

protsesseobucheniya.pdf

«В когнитивном обществе (knowledge society), которое вырисовывается на

горизонте, роль школы меняется. Она, несомненно, будет подведена к тому, чтобы

рассматривать интеллектуальный труд как мастерство выявлять, наблюдать, называть,

различать, классифицировать… и т.д. Сколько действий, столько и умений. По мере

развития экономики, социальной, политической и культурной жизни потребуются

общие умения того типа, который школа как раз может формировать. Именно в этом

зависимость общества от школы будет возрастать».

«Можно ли прямо наметить овладение ключевой компетенцией в

соответствии с типовой стратегией когнитивного образования с помощью методических

приемов и специальных тренировочных средств? Или компетенция является косвенным,

часто непредсказуемым продуктом множества пережитых ситуаций обучения и опыта,

плохо поддающихся планированию»?

«Продолжают ли образовательные учреждения отдавать предпочтение только

индивидуальным компетенциям…? Что станет с приближением в перспективе ключевых

компетенций к компетенциям разделенным? Главное тогда будет заключаться в умении

действовать вместе с другими, разделяя ответственность и применяя свои компетенции,

обязательно частичные и ограниченные, но дополняющие компетенции других. Мышление

категориями коллективных компетенций потребует, вероятно, глубоких изменений

образовательной культуры».

C:/Users/User/Downloads/problema-formirovaniya-kompetentsiymetodicheskimi-sredstvami-v-protsesseobucheniya.pdf


В современном обществе умение работать с

информацией ценится гораздо выше, чем простое владение

большим объемом знаний без умения применять их для

решения конкретных учебных, практических и жизненных

задач. Поэтому качество образования сейчас все чаще

связывают с умениями самостоятельного поиска и

получения информации из разных источников,

преобразования и оценки полученных сведений,

формированием ключевых компетенций, владением

различными способами информационной деятельности в

реальной жизни.

Мошнина Р.Ш.



Мошнина Р.Ш., Хиленко Т.П. Тенденции развития информационной

компетентности младших школьников / Педагогика профессионального

образования. Вестник РМАТ № 2(11), 2019 – С.106-113

file:///C:/Users/User/Downloads/tendentsii-razvitiya-informatsionnoy-

kompetentnosti-mladshih-shkolnikov.pdf

«Формирование знаний само по себе не предполагает их

применения в соответствующей деятельности, поэтому

следующим компонентом, обеспечивающим готовность

младшего школьника к информационной деятельности,

является аксиологический, который представлен ценностными

отношениями собственно к информации, а также к

деятельности с ней: поисковой, преобразовательной и

оценочной».

file:///C:/Users/User/Downloads/tendentsii-razvitiya-informatsionnoy-kompetentnosti-mladshih-shkolnikov.pdf

