
Приказ от 21
Инструментарий для оценки результативности реализации 

ШФНСУ мероприятий программ развития
Блок 1 «Общие вопросы»
Блок 2. «Реализация программы»
Блок 1 «Общие вопросы» содержит 22 параметра для определения полноты 

программы.
Блок 2. «Реализация программы» включает 40 параметров, определяющих 

какие из описанных задач и действий включены в программу и какие из них и в 
какой степени реализуются.

Эти 40 параметров объединены в 7 модулей.
1.Повышение качества преподавания, обмен опытом 12 параметров 
Внедрение планов профессионального развития педагога
Повышение квалификации педагогов (курсы, программы ПК и проф. 
переподготовки)
Посещение мастер-классов и открытых уроков эффективных педагогов в других ОО 
Включение в сетевые (Интернет) педагогические сообщества (объединения) 
Создание школьных профессиональных сообществ для улучшения качества работы 
(проектных, творческих групп)
Проведение регулярного группового анализа и обсуждения педагогами результатов,
достижений и проблем преподавания
Взаимопосещение уроков
Введение практики «наставничества»
Тематические педсоветы 
Педагогические мастерские 
Открытые уроки
Формирование базы лучших практик педагогов
2.Развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики 
образовательного процесса и результатов 5 параметров
Разработка и внедрение (совершенствование) внутришкольной системы оценки 
качества образования
Оценка индивидуального прогресса учащихся 
Анализ результатов
Исследование учебной мотивации учащихся, удовлетворенности качеством 
образования
Анализ результатов ОГЭ,ЕГЭ, ВПР
3. Развитие управления 3 параметра 
Внедрение практики управления по результатам
Совершенствование системы стимулирования педагогов по результатам 
деятельности
Вовлечение педагогов в управление (обсуждение проблем школы и принятие 
решений)
4. Повышение учебной мотивации учеников/помощь ученикам



5 параметров

Развитие системы внутришкольных конкурсов (смотры достижений, конференции, 
марафоны, олимпиады)

Организация (развитие) ученического самоуправления 

Развитие технологий проектной деятельности 

Развитие ИКТ

Реализация программ психолого-педагогического сопровождения учащихся

5. Развитие взаимодействия с родителями, местным сообществом 

10 параметров

Активизация работы совета школы, родительского комитета

Повышение активности школы в жизни местного сообщества: разработка и 
реализацияинициатив

Модернизация сайта школы

Подготовка публичного доклада

Публикации в СМИ

Информирование и просвещение родителей 

Презентация учебных достижений ребенка семье

Индивидуальные консультации учителей (классных руководителей) для родителей

Совместные проекты и мероприятия с семьей

Совместные психологические тренинги педагогов с родителями

6.Изменение содержания образования 3 параметра 

Разработка нового вариативного компонента образовательной программы 

Изменение предлагаемого набора факультативов, спецкурсов по выбору 

Развитие внеурочной деятельности

7. Социальное партнерство и сетевое взаимодействие/привлечение 
ресурсов 2 параметра

Заключение договоров с учреждениями культуры, спорта,дополнительного образования, 
вузами

Включение учреждения в ассоциации, сетевые сообщества образовательных организаций



БЛОК 1 "Общие вопросы"
МБОУ СОШ

В полной 
мепеП)

Частично
m Нет<0)

1

Основываются ли все 
запланированные 
мероприятия на данных 
самоанализа?

2

Охватывают ли 
запланированные 
мероприятия все 
выявленные в 
самоанализе области, 
нуждающиеся в 
изменениях?

3-

Насколько 
запланированные 
мероприятия адекватны 
целям и задачам 
улучшения результатов 
учащихся?

4

Конкретизированы ли на 
уровне действий 
(мероприятий) цели и 
задачи программы для 
всех участников?

5

Конкретизированы ли 
сроки, необходимые для 
реализации каждого 
мероприятия?

6
Реалистичны ли данные 
сроки?

7

Проинформированы ли 
работники школы и 
общественность о 
разработке программы?

8

Определены ли 
исполнители 
(ответственные) по 
каждому мероприятию?

9
Информированы ли 
ответственные о своих 
задачах?

10

Определены ли для 
каждой из задач 
показатели успешности их 
решения?

И

Сформулированы ли по 
каждому мероприятию 
конкретные ожидаемые 
результаты?

12
Насколько конкретно
сформулированы
результаты?

13

Определены ли 
индикаторы, позволяющие 
судить о достижении 
результатов?

14

Определены ли ресурсы, 
необходимые для 
реализации каждого 
мероприятия?

15
Достаточно ли ресурсов 
для реализации каждого 
мероприятия?

16

Насколько полно 
отражены в программе 
возможности 
использования ресурсов 
«внешней среды»: 
местного уровня(район 
города, поселение), 
муниципального уровня, 
регионального уровня, 
социальных партнеров?

17

Определены ли источники 
информации для 
мониторинга реализации 
программы по каждой 
задаче?

18
Определены ли 
ответственные за сбор 
данных по каждой задаче?

19
Определена ли 
периодичность сбора 
данных?

20

Предусмотрено ли в 
рамках мониторинга 
изучение мнений 
родителей/учащихся/работ 
ников школы?

21

Определены ли способы 
информирования 
работников школы и 
общественности о 
результатах мониторинга?

22

Предусмотрен ли анализ 
(обсуждение) хода и 
результатов реализации 
программы командой 
проекта?

Итого:


