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• Проблемы: 

• 1. Школу оценивают на эффективность деятельности в 
краткосрочном периоде (ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС). 

• 2. Эффективность в оценивании школы не связана с 
фактором РАЗВИТИЯ. 

• 3. Параметры эффективности задаются «сверху» - 
государством, измеряются «извне» независимыми 
мониторингами, а «пользуются» этой эффективностью 
«изнутри» – родители, учителя, школьники. 

 

Актуальность 

• Обоснована необходимостью выделения и\или разработки  
набора критериев и показателей эффективности 
деятельности школы, которые способны оценивать 
степень развития конкретной организации, т.е. быть 
специфицированными под процесс развития организации и 
заявлены в Программах развития. 



 

• Цель: 

• Разработать систему оценивания эффективной 
деятельности образовательной организации в виде матрицы 
с набором критериев, показателей и индикаторов развития.  

 

• Задачи: 

• 1. Выявить базовые теоретические, нормативно – правовые и 
методические основания, формирующие подходы к оценке эффективности 
школы; 

• 2. Сформулировать дефиниции в целях исследования для различения в 
оценке эффективности, как экзогенной (внешне заданной) и эндогенной 
(внутренней) эффективности школы в контексте развития; 

• 3. Выявить соответствие показателей эффективной школы запросам 
различных стейкхолдеров образовательной организации; 

• 4. Сформировать и обосновать системы показателей, оценивающих 
экзогенную и эндогенную эффективность школы соответственно через 
«универсальные» и «уникальные» показатели, специфицированные на 
Программу развития конкретной школы; 

• 5. Разработать условную матрицу набора показателей для оценивания 
эффективности школы (специфицированную на Программу развития 
конкретной образовательной организации). 



• Объект исследования - системы оценивания эффективной 
деятельности школы на макро (федеральный уровень), мезо 
(региональный уровень) и микро (районный) уровнях. 

 

• Предмет исследования - критерии и показатели (подходы) 
оценивания эффективной деятельности школы в контексте ее 
развития. 

 

• Гипотеза магистерского исследования: если иметь адекватный 
диагностический материал для оценки экзогенной и эндогенной 
эффективности школы, то можно управлять изменениями в целях 
развития школы, выявлять «западающие» и корректировать 
реализуемые направления развития школы. 

 



Положения, выносимые на защиту 

1. Показатели эффективной деятельности школы задаются 
экзогенно и эндогенно, отсюда  школа имеет два вида 
эффективности : «экзогенную» -  внешнюю и «эндогенную» -  
внутреннюю 

 

2. Эндогенная эффективность  задается ключевыми  
стейкхолдерами организации – педагогами, родителями, 
администраторами, обучающимися. 

 

3. Критерии экзогенной и эндогенной эффективности могут 
пересекаться (совпадать). Показатели и индикаторы 
эндогенной эффективности специфицируются на конкретную  
образовательную организацию. 

 

4. Сформированная матрица эндогенных показателей и 
индикаторов  эффективности может являться инструментом  
управления изменениями. 



1. Выявление базовых теоретических, нормативно – 

правовых и методических оснований, формирующих 

подходы к оценке эффективности школы 

Уровни оценки 
эффективности 

системы 
образования 

Количество 
проанализиро-

ванных 
нормативно- 

методических 
документов, ед. 

Количество 
используемых 

показателей, ед. 

Количество 
выделяемых 
показателей 
внутренней 

оценки, ед./% 

Федеральный 4 315 24/ 7,62  

Региональный, 
городской 

3 92 7/ 7,61 

Итого 7 407 31/ 7,62 

Районный 7 167 27/ 16,16 

Итого 14 574 58/ 10,10 



2. Формулирование рабочих понятий  экзогенной и 

эндогенной эффективности школы в контексте развития 

«Экзогенная эффективность» 
(внешне заданная, включающая 

универсальные показатели ) 

«Эндогенная эффективность» 
(внутренне заданная, 

включающая уникальные 
(специфицированные) 

показатели) 

В понятие «экзогенная эффективность» 
мы вкладываем «мониторинговый смысл», 
при котором по формальным, измеряемым 
показателям, предлагаемым либо 
независимыми агентами, либо 
государством (его полномочными 
представителями в виде исполнительных 
органов власти), школа будет 
удовлетворять условиям «эффективности 
деятельности». 

 

В понятие «эндогенной эффективности» 
мы вкладываем социальный смысл 
деятельности организации, включающий в 
себя школьную культуру, 
специфическую для каждого 
школьного сообщества, 
ориентированную с одной стороны на 
главного заказчика образовательной 
услуги - детей и родителей, с другой – на 
главного исполнителя – трудовой (не 
только педагогический) коллектив 
образовательной организации, и в этом 
случае главным измерителем является 
показатель удовлетворенности субъектов 
образовательными услугами, условиями 
жизнедеятельности организации. 



Структура выборки для выявления критериев эффективной школы 

включила 760 анкет, 6545 вопросов: по типам стейкхолдеров, 

территориальному признаку (регион, район),  по статусу школы: 

по территориальному признаку по принципу статуса школы 

Район 
Админи
страто-

ры 

Педаго-
ги 

Родите-
ли 

обучаю
щиеся 

Невский 

107 
53,5% 

87 
69,6% 

131 
59,5% 

160 
74,4% 

Адмирал
тейский 

20 
16% 

29 
13,2% 

0 

Красногва
рдейский 

18 
14,4% 

40 
18,2% 

55 
25,6% 

г. 
Ижевск 

93 
46,5% 

0 0 0 

Итого 200 125 220 215 

Статус 
шко-

лы 

Админ 
Педа-
гоги 

Роди-
тели 

Обуча
ющие

ся 
Итого 

ОУ 
77 

21,33% 
61 

16,9% 
117 

32,41% 
106 

29,36% 
361 

Лицеи 
16 

13,0% 
18 

14,63% 
40 

32,52% 
49 

39,84% 
123 

Гимна-
зии 

9 
7,32% 

26 
21,14% 

43 
34,96% 

45 
36,59% 

123 

ОУ с 
углубл  

98 
64,05% 

20 
16,26% 

20 
16,26% 

15 
9,8% 

153 

Итого 200 125 220 215 760 



3. Выделение групп влияния (ключевых стейкхолдеров) 

на развитие организации 
(% от числа ответивших) 



4. Системы критериев и показателей, оценивающих экзогенную и 

эндогенную эффективность школы через «универсальные» и «уникальные» 

показатели 
Разброс ответов на вопрос: «На Ваш взгляд, с какими факторами можно связывать  

эффективность  (развитие) организации?» (средние показатели в зависимости от статуса 

ОУ, % от числа ответивших) 



Разброс ответов на вопрос: «На Ваш профессиональный взгляд, 

что может являться показателями развития организации?» 

(мнение педагогов школ разных статусов, % от числа ответивших) 



Разброс ответов на вопрос: «На Ваш профессиональный взгляд, 

что может являться показателями развития организации?»  

(различия в ответах разных стейкхолдеров, % от числа ответивших) 



Разброс ответов на вопрос: «На Ваш взгляд, по каким 

признакам можно судить об эффективной школе?»  

(средние показатели по территориальному признаку, % от числа ответивших) 



Разброс ответов на вопрос о важности критерия 

квалификации педагогов на развитие образовательной 

организации в зависимости от статуса (типа) организации  
 (% от числа ответивших)  



Разброс ответов на вопрос о важности критерия 

организация учебного процесса на развитие 

образовательной организации по мнению стейкхолдеров 

разного статуса (типа) организаций (% от числа ответивших)  



5. Разработка условной матрицы набора показателей для 

оценивания эффективности школы 

(специфицированной на Программу развития школы). 

 

Способы формирования матрицы критериев оценивания 

Показатели 
эндогенной 

эффективности 

Показатели 
экзогенной 

эффективности 

Показатели 
эндогенной 

эффективности 

Показатели 
экзогенной 

эффективности 



Матрица критериев эндогенной эффективности 

Критерии (по рейтингу) Админ. Педагоги 
Родите-

ли 
Обучаю-

щиеся 

Высокая квалификация 
педагогов 

Х Х Х 

Организация учебного процесса Х Х Х 

Грамотно поставленный 
воспитательный процесс 

Х Х Х 

Сохранение здоровья детей Х Х 

Дружный и творческий 
коллектив 

Х Х 

Высокий уровень доверия Х Х 

Школа должна нравиться,  
должно быть комфортно 

Х Х 

Комфортные условия работы Х 



Фрагмент модели матрицы показателей и индикаторов эндогенной 

эффективности на уровне школы по критерию «Организация 

учебного процесса» 
Крите-
рии 

Показатели 
эффективности 

Индикаторы 

У
л

у
ч

ш
ен

и
е 

о
р

га
н

и
за

ц
и

и
 у

ч
еб

н
о

го
 п

р
о

ц
ес

са
 

1. Уровень мотивации 
школьников к обучению 

Доля обучающихся каждой ступени, повысивших или 
понизивших мотивацию к обучению 
Доля обучающихся, повысивших или понизивших 
мотивацию к профильным предметам 

2. Удельный вес учебных 
помещений, удовлетворяющих 
мобильной организации 
учебного процесса 

Доля учебных кабинетов – трансформеров 
Доля учебных кабинетов, удовлетворяющих 
мобильной организации учебного процесса 
(мобильный компьютерный класс) 

3. Уровень удовлетворенности 
учебным расписанием 

Доля родителей, учеников, педагогов, 
удовлетворенных учебным расписанием 

4. Уровень активности органов 
самоуправления 

Доля мероприятий, проведенных под  их контролем 
Доля мероприятий, проведенных по инициативе 
органов самоуправления  

5. Уровень включенности 
родителей в образование 

Доля родителей, принимающих участие в 
формировании Образовательной программы 
Доля родителей, принимающих участие в учебной 
жизни школы 

6. Уровень дифференциации Доля обучающихся, которым предоставлена 
возможность обучения по индивидуальным 
образовательным маршрутам 
Доля педагогов, использующих дифференцированный 
подход 



• Таким образом, система оценивания 
эффективной деятельности, сформированная 
в матрицу критериев, показателей и 
индикаторов, может являться инструментом 
управления изменениями. 

 

• Цель исследования достигнута, 
поставленные задачи выполнены. 



Спасибо за внимание 


