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ВВЕДЕНИЕ 
 
Социально-экономические преобразования, которые 

происходят в  Казахстане, обеспечили нашей стране значи-
тельный рост в экономике, сделали возможным интегра-
цию в мировое сообщество. «В этом контексте возрастают 
роль и значение системы образования, человеческих ре-
сурсов как критериев уровня общественного развития, 
экономической мощи и национальной безопасности стра-
ны. Изменения в системе общественных отношений ока-
зывают влияние на образование, требуют от него мобиль-
ности, адекватного ответа на реалии нового исторического 
этапа и соответствия потребностям развития экономики» 
[1]. Это диктует необходимость модернизации системы 
образования в соответствии с требованиями общества.  

Перед педагогическим сообществом нашей страны сто-
ит задача сделать образование Республики Казахстан кон-
курентоспособным, современным: обновить цели, подходы 
к их реализации, то есть пересмотреть содержательные и 
процессуальные аспекты образования.     

Система образования станет эффективной, если будет 
работать на опережение.  Однако сфера образования, пре-
вратившись к середине 90-х годов в зону социального бед-
ствия, пока еще не в полной мере готова к решению этой 
задачи. Хотя, как отмечает  Л. С. Сырымбетова, все эти го-
ды  активно   велся педагогический поиск оригинальных 
вариантов  решения  назревших  проблем,  выбора   аль-
тернативных  педагогических   проектов  и   программ [2].  
Была поставлена задача, и шла работа по формированию 
собственной модели системы образования, свободной от 
идеологических догм и способной к динамическому об-
новлению и совершенствованию (Имандосова Б.) [3].  
Вместе  с  тем  в  исследовании А.К. Ахметова,  
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Страна, не умеющая  
развивать знания,  
в XXI веке обречена  

на провал.  
Мы должны сформировать  

кадровый задел  
для высокотехнологичных  
и наукоемких производств 
будущего. Без современной 
системы образования  

и современных менеджеров, 
мыслящих широко,  

масштабно, по-новому,  
мы не сможем создать  

инновационную экономику. 
 

Н. А. Назарбаев 
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А.Е. Абылкасымовой, Р. Башарова  подчеркивается, что 
реформирование «…всей системы непрерывного образо-
вания страны осуществлялось без глубокого концептуаль-
но-философского, социально-экономического и психолого-
педагогического анализа» [4]. 

Вопросы модернизации и реформирования образования 
в Республике Казахстан представлены в научных работах 
Е. З. Батталханова, Б. К. Дамитова, М. Ж. Джадриной, Н. 
Н. Нурахметова, Р. М. Жумабековой, Ж. А. Караева, Я. 
Кезшерт, К. Ж. Кожахметова, К. К. Кунантаевой, А. К. Ку-
саинова, К. Е. Кушербаева, И. Н. Тасмагамбетова, И. Н. 
Шевченко, К. Шулембаева и др. Все эти исследования по-
священы масштабным  изменениям целостной системы об-
разования республики, и, являясь в значительной степени 
обобщенными, описывают государственную политику ре-
формирования, ее общие закономерности. 

Решение проблемы качества образования предлагается  
через изменение содержания образования и подходов к ор-
ганизации обучения (компетентностный), увеличение сро-
ков обучения и изменение структуры школы, внедрение 
системы оценки в широком смысле (оценка школьных ре-
зультатов, оценка всей школьной системы), усовершенст-
вование системы взаимодействия школы и органов управ-
ления образованием.    

Однако анализ состояния образования, влияния рефор-
маторских нововведений на продуктивность школы пока-
зывает недостаточность  этих мер. Ученые, руководители  
органов образования  отмечают, что многие прогрессивные 
идеи не находят реализации в  практической деятельности.  

В конце 80-х, начале 90-х годов общество активно об-
суждало проблемы советской школы, которая, несмотря на 
определенные достоинства и достижения, перестала отве-
чать новой идеологии и требованиям времени, поскольку 
была единообразной, невариативной, отличалась централи-
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зованным планированием содержания обучения, подав-
ляющим приоритетом обучения перед воспитанием, была 
ориентирована на усвоение знаний, умений, навыков, а не 
на развитие личности. В ответ на ожидание перемен от-
дельные руководители школ озадачились поиском цели пе-
дагогической деятельности своего коллектива и определе-
нием ядра содержания обучения. Реформирование содержа-
ния образования велось в  школах, возникших в ходе ре-
форм (частных школах, гимназиях, лицеях), а также и во 
многих «обычных» школах. Появились «авторские» школы, 
школы-лаборатории, экспериментальные площадки, кото-
рые были государственными и возглавлялись талантливыми 
руководителями,  реализовавшими свои инновационные об-
разовательные программы. Так в Алматы в 1990-х годах  
создаются гимназии № 134 (В. Г. Николаев), № 111 (В. Н. 
Кривобородов), № 130 (С. М. Назарбаева), № 159 (А. Т. 
Миразова),  лицеи № 165 (Н. Д. Квач), № 166 (В. В. Сави-
ных) и др.  

Таким образом, происходящие в 1990-е годы измене-
ния были связаны, в первую очередь, с развитием сети ин-
новационных школ,  обеспечением вариативности, альтер-
нативности и отхода от унификации в обучении, при сохра-
нении всего лучшего из накопленного опыта. Ряд отечест-
венных и российских ученых посвятили свои исследования 
изучению, обобщению и анализу деятельности педагогиче-
ских коллективов инновационных школ: Г. Т. Хайруллин, 
А. А. Бейсенбаева, Г. К. Мендигалиева, Л. Ф. Иванова, У. Б. 
Жексенбаева, А. Г. Каспржак, М. В. Левит, И. А. Окунева, 
Л. А. Окольникова, Е.С. Полат, М. М. Поташник, А. А. 
Жайтапова, А. А. Семченко, И. Фрумин, Н. И. Хван, В. Ф. 
Хотеенков, Н. А. Шарай и др.  

Наше активное участие в развитии системы образова-
ния города и республики, в том числе в разработке ряда за-
конодательных актов, позволяют утверждать, что постсо-
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ветская реформа в системе образования шла снизу при 
поддержке органов управления. Авторы закона Республи-
ки Казахстан «Об образовании» 1999 года фактически 
обобщили накопленный к тому времени инновационный 
опыт и признали его де-юре. Так была подведена черта под 
первым этапом реформирования казахстанского образова-
ния, этапом энтузиастов своего дела, очень творческим и 
плодотворным периодом, но несколько хаотичным, по-
скольку руководство органов управления было достаточно 
либеральным. Первое десятилетие независимости нашей 
страны было ознаменовано не только экономическими и 
другими трудностями, но и свободой творчества, реализа-
цией, в значительной степени, принципов демократизации, 
гуманизации и гуманитаризации системы образования. 

В настоящее время возникли организационно-
управленческие проблемы, мешающие развитию школы. С 
одной стороны, в Законе «Об образовании» и в других 
программных документах декларируются самостоятель-
ность и автономность учреждений образования. С другой 
стороны, руководители  ощущают  ужесточение  контроля 
и регламентации деятельности органами управления. 
Большой интерес с точки зрения научного подхода к орга-
низации такого взаимодействия представляет исследова-
ние Н. А. Абишева [5].  

Ученые-дидакты и практики признают, что  нельзя 
обеспечить качество образования без развития системы 
управления, то есть совершенствования «целенаправлен-
ного, ресурсообеспеченного процесса взаимодействия 
управляемой и управляющей подсистем по достижению 
качества запрогнозированных результатов личностью и 
обществом» (П.И.Третьяков) [6]. 

Проблемы управления школой, ее развитием, развити-
ем отдельных компонентов педагогической системы орга-
низации образования, роли учителя в управлении учебным  
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процессом являются актуальными как никогда. И. М. Ре-
моренко подчеркивает (и мы с ним согласны): «От того, 
как построено управление, зависит и качество образова-
ния» [7].  

Сущность и специфика управления в системе образова-
ния  раскрывается в работах отечественных исследовате-
лей Г. З. Адильгазинова, Н. Ю. Зюзюкиной, К.Д. Караку-
лова Н. А. Лебедевой (управление педагогическим процес-
сом в общеобразовательной средней школе), Г. Л. Лукпа-
нова (управленческая деятельность),  Ж. Б. Умирбековой 
(управление региональной системой управления), Н. Д. 
Хмель (управление целостным педагогическим процес-
сом), Г.Т. Хайруллина (управление трудовым воспитанием 
школьников), К. А. Жусуповой, Г.Д.  Жангисиной (управ-
ление вузом) и др.  

Проблеме управления на основе проектирования по-
священы работы В. М. Монахова, Г.П. Скамницкой (про-
ектирование процесса обучения, методической системы 
учителя), В. В. Серикова (сущность процесса проектирова-
ния), А. М. и О.М. Моисеевых (проектирование систем 
внутришкольного управления), А. Я. Данилюка (проекти-
рование гуманитарных образовательных систем) и др. 

Российские ученые Т. И. Шамова, Ю. А. Конаржев-
ский, М. М. Поташник, В. С. Лазарев, П. И. Третьяков и 
др. рассматривают вопросы управления, в том числе раз-
витием школы, качеством образования достаточно широко, 
однако исследуют лишь отдельные компоненты педагоги-
ческой системы (целеполагание, содержание образования, 
некоторые аспекты управления).  

Вместе с тем, как отмечает Ю. В. Шмарион,  «на сего-
дняшний день отсутствует социологическая концепция ис-
пользования системного подхода к управлению и проекти-
рованию образовательных систем» [8. А. А. Ярулов указы-
вает на то, что педагогическая наука способствует псевдо-
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новаторству в школах, а большинство научно выверенных 
разработок и методик недоступны массовой школе. Их не-
востребованность связана, прежде всего, с тем, что боль-
шинство научных трудов носит явно теоретический, а не 
практико-ориентированный характер. Школе явно не хва-
тает процессуального описания, алгоритмов, технологиче-
ских карт, внедрения и использования педагогических 
новшеств [9].   

Теория вопроса интенсивного управления образова-
тельными системами и их отдельными компонентами ак-
тивно разрабатывается  с начала 1990-х годов, поскольку 
до этого большинство советских школ работало в режиме 
функционирования. Само понятие «нововведение», а позд-
нее «инновации» появилось совсем недавно. И сейчас не-
многие руководители способны организовать и осознанно 
вести процесс управления целостной педагогической сис-
темой. «Существующая <…> практика управления пред-
ставляет собой не управление, а исправление» (П. И. 
Третьяков) [6], то есть  управление направлено не на про-
ектирование и организацию достижения нового качества 
образования, а на исправление получаемых результатов. 
Одна из причин такого состояния дел заключается в том, 
что, «к профессии «руководитель школы» у нас по-
прежнему не готовят (нельзя принимать всерьез кратко-
срочные курсы повышения квалификации). А это очень 
сложная профессия, по крайней мере, не менее сложная, 
чем «учитель» (В. С. Лазарев) [11].   

Хотя некоторые аспекты организации управленческой 
деятельности руководителя  школы  анализируют Н. П. 
Аникеева, Т. М. Баймолдаев,  Т. Бойделл, Ю. П.  Болты-
шев, К. Я. Вазина,   Н. А. Витке, Г. Г. Габдуллин, Т. М. 
Мажикеев, С. Д. Муканова,  Д.Р. Принбекова, В. П. Симо-
нов, Е. А. Ямбург и другие, однако приходится констати-
ровать, что многие вопросы управленческой деятельности 
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в школе до сих пор не изучены.  
Мало исследованы процессы и механизмы  управления 

модернизацией всей педагогической системы. Теория 
управления общеобразовательной средней школой в усло-
виях проектно-компетентностной парадигмы образования 
только зарождается. 

Недостаточно системных исследований практики ка-
захстанской школы по управлению развитием целостной 
педагогической системы  в рамках существующей и 
строящейся  национальной модели образования.    

Исследование проблемы состояния развития общеобра-
зовательной средней школы позволило установить следую-
щие противоречия:  

− большое распространение получило признание аван-
гардной роли образования в развитии общества и благосос-
тоянии народа, однако темпы и результаты его развития не 
оправдывают ожидания;  

− наряду с несоответствием массовой школы совре-
менным требованиям, даже в самые трудные (экономиче-
ские, политические и пр.) времена, отдельным руководите-
лям удавалось организовывать высокоэффективный педаго-
гический процесс, однако накопленный опыт системно не 
исследован и не обобщен;  

− при реформировании системы образования значи-
тельное внимание уделяется содержанию, но не другим 
компонентам педагогической системы (ПС) школы, то есть 
не учитывается принцип детерминированности системы, 
что приводит к ее деформации и негативным последствиям 
(перегрузка учащихся, рост количества заболеваний, сни-
жение качества образования и пр.);  

− нет исследований, в которых система управления 
(СУ) школой изучалась и проектировалась целостно и ком-
плексно как система, направленная на развитие всех компо-
нентов педагогической системы и собственное развитие  
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(метауправление);  

− предъявляются высокие требования к результатам 
деятельности руководителей школ, однако теория управле-
ния в условиях проектно-компетентностной парадигмы об-
разования только создается, а практика обучения руководи-
телей работе в новых условиях не отвечает современным  
реалиям.  

Эффективное реформирование системы образования 
невозможно без разработки механизмов реализации дос-
тижений теории и практики, в том числе по проблемам 
управления школой. Слабость многих моделей, инноваци-
онных педагогических концепций, систем, технологий свя-
зана с тем, что в них не рассматриваются вопросы внедре-
ния.   

Изучение научных работ, опыта школ г. Алматы и дру-
гих регионов Казахстана, обобщение собственного опыта 
управления инновационной школой в 1990–2006 г.г. и сис-
темой повышения квалификации г. Алматы позволили вы-
явить определенные закономерности и проблемы модерни-
зации образования, сущность управленческой деятельно-
сти на уровне организации образования. Анализ противо-
речий между новыми требованиями к школе, к деятельно-
сти руководителя и существующими традиционными под-
ходами к управлению организацией образования, а также 
неразработанность концепции подвигли нас на написание 
данного учебно-методического пособия. 
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О кризисе школы говорят  

во всех цивилизованных  

странах – США, Англии и др., 

причем раскрытие признаков 

кризиса всюду более или менее 

сходно: снижение  

престижности знаний,  

уровня успеваемости,  

значительный процент  

функциональной  

неграмотности, невысокая 

квалификация учителей и т.д. 
 

И. Я. Лернер, И. К. Журавлев 
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Глава 1. ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
РАЗВИТИЕМ ШКОЛЫ 

 
Без государственной поддержки, 

без государственного управления ре-
формирование  образования невоз-
можно. Это подчеркивается многими 
О реформировании 
системы  

образования 

учеными и практиками, участвующими в модернизации 
системы образования. К примеру, В.П. Зинченко указывает 
на то, что дело государства признать и принять образова-
ние (и науку) в качестве действительной реальной ценно-
сти. Принять не вербально, а со всеми вытекающими из 
этого социальными, экономическими и политическими по-
следствиями. Образование и наука нуждаются не в вспо-
моществовании, а в экономической поддержке, в том числе 
духовной и психологической со стороны государства  [13].  

Для того чтобы действительно полноценно войти в ми-
ровое образовательное пространство, перед образованием 
Казахстана были поставлены цели, связанные с созданием 
законодательной базы, децентрализацией и диверсифика-
цией управления и структуры образовательной системы, 
решением проблем финансирования.  

Важными законодательными актами, регулирующими 
образовательную деятельность и создающими определен-
ные условия для развития стали:  

− законы «Об образовании» (1992 г., 1999 г., 2007 г.); 
«О высшем образовании (1993 г.);  

− Государственная программа «Дарын»; 
− Государственная программа поддержки соотечест-

венников, проживающих за рубежом;  
− Государственная программа функционирования и 

развития языков, принятая в соответствии с законом «О 
языках в Республике Казахстан»;  
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− Программа экологического образования; 
− Комплексная программа профилактики правонару-

шений среди несовершеннолетних в Республике Казахстан; 
− Комплексная программа воспитания в органи
азования;  

зациях 
обр

программа

те общего 
сре

пция гуманитарного образования;  

редусматривается 
и «

 [14].  

е у щи ; 

чата разработка и внедрение учебников и УМК но-
вог

− Государственная  «Образование»;  
− Государственная концепция развития системы сред-

него образования; 
− Положение о государственном стандар
днего образования; 
− Конце
− Концепция государственной политики в области об-

разования. 
18 февраля 2006 года Президент Республики Казахстан 

Н. А. Назарбаев  обозначил приоритеты и поставил перед 
Правительством задачи, призванные обеспечить достиже-
ние стратегической цели – в ближайшие десять лет вывес-
ти Казахстан в число 50 наиболее конкурентоспособных 
стран мира. Среди других приоритетов п

развитие системы современного образования и подго-
товка квалифицированных кадров»

За годы суверенитета в системе среднего образования 
отмечены следующие результаты: 

− приняты законодательные акты, направленные на со-
вершенствование прав и обязанностей образовательных 
учреждений, а такж ча хся и учителей

− усовершенствована система финансирования образо-
вания; 

− разработана и утверждена концептуально-
нормативная основа реформирования системы школьного 
образования; 

− на
о  поколения  соответственно  целям  и  задачам   новой  
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структуры школы и содержанию среднего общего образо-
ван

сти

негативные

у  
ципа демократизации образова-

ния
ического и предметоцентри-

чес нии содержания 
шк

тва среднего 
обр

вание; 

 

ия; 
− активизировался процесс гуманизации образователь-

ной сферы; 
− повышена активность педагогической общественно-
  (создание образовательных учреждений нового типа, 

разнообразие образовательных технологий); 
− негосу развиваются дарственные формы образования; 
− внедряются новые информационные технологии; 
− сделаны серьезные шаги на пути к интеграции в ме-

ждународное образовательное пространство. 
Одновременно отмечаются  факторы, сдер-

живающие реформирование в системе образования: 
− отс тствие адекватного механизма для достаточно 

полной реализации прин
; 
− сохранение знаниецентр
кого подхода при структурирова
ольного образования; 
− отсутствие системы отслеживания качес
азования на всех уровнях; 
− низкий статус педагога в обществе; 
− недостаточное бюджетное финансиро
− противоречия в законодательных актах; 
− снижение эффективности управления образователь-

ным процессом из-за несогласованности полномочий меж-
ду органами управления; 

− проблемы доступности образования; 
− низкая адаптированность образовательного сектора к 

требованиям времени (М. Ж. Джадрина, К. Б. Бекишев, Н. 
Б. Сагимбекова, Г. М. Акимжанова, В. А. Поляков, А. А. 
Кузнецов, А. К. Кусаинов) [15–19].  

Таким образом, существующая система образования 
перестала удовлетворять потребности общества в целом 
или его отдельных составляющих, возникла необходи-
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мость ее модернизации. Следует отметить, что внутри сис-
темы образования  существуют силы,  способствующие ее 
совершенствованию: возникают новые педагогические 
идеи, развивается теория инновационной деятельности, 
наличествует передовая педагогическая практика. Однако 
они не получают широкого распространения. Это не может 
не 

п
имеют пред-

ста

зовывались на практике, для чего 
нео

ти двумя путями: 

беспокоить педагогическую общественность. Во многих 
научных источниках указывается (и мы с этим согласны),  
что неразработанность механизмов внедрения достижений 
науки и практики является главной проблемой  в развитии 
системы образования.    

Многие работники системы образования не озабочены 
содержанием реформ, а порой и не знают о них. Школа 
практически не меняется. Не меняется ее сущность, 
школьная политика, принципы взаимодействия. В массо-
вой школе рактически не меняется учитель. Большинство 
руководителей организаций образования не 

вления о научном подходе в организации управленче-
ской деятельности. Реализация реформ осложняется и не-
достатком ресурсов, причем не только финансовых и мате-
риальных, но, прежде всего, высокопрофессиональных 
кадров:  управленцев, методистов, учителей. 

Проблемы реализации «на местах» политики реформ 
являются общими для постсоветских стран. Так академик 
РАО В. И. Загвязинский призывает направить усилия на 
то, чтобы декларируемые цели и ориентиры не ограничи-
вались лозунгами, а реали

бходима система мер, обеспечивающая механизмы и 
процедуры реализации разумной образовательной полити-
ки. Это тем более важно, что многие положения, вошед-
шие в законодательство, не осваиваются на уровне образо-
вательной практики [20]. 

В. С. Лазарев считает, что преодоление очевидного 
кризиса современной школы может ид
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либ

ятельности школы. Ак-
цен

 реформируемы. Те, 
кто

воду из дырявой лодки. Итальянский педагог У. Спирито 

кивает:  «Суровая   историческая   дилемма   –  либо  

о она начнет интенсивно изменяться в соответствии с 
требованиями времени, либо параллельно с традиционным 
школьным образованием будет складываться принципи-
ально иная система общего образования, которая посте-
пенно заменит устаревшую школу [11].  

Французский исследователь С. Жосюа выражает уве-
ренность в том, что школа переживает кризис, вызванный 
возрастающим спросом на среднее и высшее образование 
и постоянно растущими и меняющимися требованиями, 
предъявляемыми к образованию учащимися и обществом. 

Выработка новых подходов к школьному обучению и 
создание программ, отвечающих потребностям развития 
общества XXI в., должны осуществляться в ходе широких 
демократических дебатов в обществе. Ж.-П. Легофф, Ф. 
Жутара и К. Тело полагают, что необходим радикальный 
пересмотр целей и приоритетов де

т на стремление свести школьное образование к про-
фессиональной подготовке и навыкам адаптации к жизни в 
современном обществе искажают, по мнению авторов, ос-
новное предназначение школы, заключающееся в распро-
странении знаний и культуры [21]. 

Ряд исследователей считают, что проблемы совершен-
ствования школы настолько сложны, что и решать их не-
целесообразно. Так американский педагог Дж. Холт ука-
зывает на то, что бесполезно тратить силы на реформу 
школ, поскольку они в принципе не

 питает в этом отношении иллюзии, по его образному 
выражению, напоминают людей, пытающихся вычерпать 

писал: «Ясно, что школа больна, но пока не удается найти 
врача, способного ее вылечить» [22]. 

Известный  российский  исследователь М. В. Кларин 
подчер
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школа кардинально трансформируется, либо она просто 
исчезнет. Любая реформа, не направленная на институ-
циональную трансформацию школы, бесперспективна» 
[23].   

Основываясь на собственном опыте развития школы, счита-
ем возможным сделать выводы о том, что институциональное 
реформирование предполагает  одновременно с изменением со-

азова
в
в

держания обр
средств, методо
а главное – со

ния и структуры школы модернизацию 
 и форм организации педагогического процесса, 
ершенствование системы управления школой, 

или внутришкольного управления.  
 

Приняв положение о необходимости 
институционального реформирования 
школы, переходим к исследованию сле-

 
 

 О качестве
образования
шк

ы становления личности, условия и ре-
зул

ьности образовательного 
учр

тным 
ожи н

с
 как: 

дующей проблемы: «Какой должна быть школа, чтобы со-
ответствовать всем вызовам времени?».  

А. М. и О. М. Моисеевы считают, что школа должна 
достигать высоких результатов в области образования 

ольников, обеспечивать развитие потенциала своих ра-
ботников и достойный уровень качества школьной жизни, 
а также вносить позитивный вклад в развитие социума 
[24]. Поиск  определения введенного понятия «высокие ре-
зультаты» выводит на дефиниции «качества образования».   

 В. А. Болотов и Н. Ф. Ефремова рассматривают каче-
ство образования как комплексный показатель, синтези-
рующий все этап

ьтаты учебно-воспитательного процесса, а также как 
критерий эффективности деятел

еждения, соответствия реально достигаемых результа-
тов нормативным требованиям, социальным и личнос

да иям [25]. 
В оответствии со словарными дефинициями понятие 

«качество» трактуется
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− объективная и всеобщая характеристика объектов, 
обнаруживающаяся в совокупности их свойств [26];  

− комплексная характеристика показателей [27];  
− степень достоинства, ценности, соответствия долж-

ному состоянию [28]. 
А. Г. Бермус выделяет несколько подходов к проблеме 

качества образования в российской истории XX века: 
− качество образования рассматривалось как пробле-

ма кадрового обеспечения образования, в соответствии с
эти

 

я рассматривалось как пробле-
ма 

ривалось как пробле-
ма 

вания в современных условиях стано-
вит

но-
гих стран…» (Н. Ф. Ефремова, В. И. Звонников, М. 
Б.Челышкова) [30]. 

Однозначного определения понятия «качество образо-
вания» в настоящее время не существует. В теории соци-
ального управления качеством называют уровень дости-
жения поставленных целей, степень удовлетворения     

м ставились задачи повышения квалификации и пере-
подготовки педагогов; 

− качество образовани
содержания и программно-методического обеспечения 

процесса обучения, в связи с чем происходила смена учеб-
ников и программ; 

− качество образования рассмат
организации обучения, в связи с чем вводились новые 

формы и методы обучения; 
− качество образования рассматривалось как пробле-

ма, связанная с недостаточной объективностью оценок, в 
связи с чем делались попытки преодоления традиционной 
5-балльной системы оценивания [29].  

Качество образо
ся важнейшей характеристикой, «определяющей кон-

курентоспособность учреждений и национальных систем 
образования, а задачи его обеспечения и контроля занима-
ют центральное место в образовательных реформах м
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По данным ПРООН 
процент грамотного  

населения  
в Казахстане  

составляет 99,6%. 
Важным ресурсом также 

является  
то, что казахстанцы  

осознают  ценность  
образования,  

стремятся к знаниям, 
познанию нового, готовы 

развиваться  
и совершенствоваться. 

 
Из проекта Государственной программы  

развития образования  
в Республике Казахстан на 2011– 2020 годы 
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ожиданий потребителя. Вслед за этим в педагогике укоре-
нилось понимание качества образования как соотношение 
цели и результата.   

Однако, как указывает Т.А. Строкова, такая тактика яв-
ляется лишь «первым приближением» к раскрытию сути 
этого феномена, ибо постановка целей образования пред-
ставляет сложнейшую практическую проблему, да и пере-
вод целей на уровень нормы, точно фиксируемой в доку-
ментах, пока еще не состоялся [31].  

М. М. Поташник [32 исследует антологию этого поня-
тия и выделяет пять основных позиций: 

− качество образования соответствует качеству обуче-
ния и равно количеству ударников и отличников; 

− качество образования – это качество обучения и все-
го воспитания; 

 

− качество образования – степень развитости лично-
сти; 

− качество образования определяется количеством по-
ступивших в вузы; 

− качество образования соответствует готовности вы-
пускников к жизни (к труду, защите Родины, семейной
жизни, разумному проведению досуга, продолжению обра-
зования, заботе о здоровье). 

На основе анализа различных источников по данной 
проблематике, собственного  многолетнего опыта руково-
дителя школы представляется целесообразным, определить 
качество    образования   как  комплексную   харак-
теристику  показателей  уровня  обученности,  воспи-
танности,  развития  и  социализации  личности,   отве-
чающих  способностям  и   ожиданиям   обучающегося 
и соответствующих требованиям общества. 

Необходимо подчеркнуть, что не каждая школа спо-
собна обеспечить высокое качество образования. В этом 
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контексте следует рассматривать качество образователь-
ной деятельности школы, которое можно оценить ком-
плексом параметров и критериев, описывающих количест-
венно и качественно условия (материально-технические, 
санитарно-гигиенические, психофизиологические), уро-
вен

то есть вначале родителям, а затем и 
реб

яд, являются: 

зованием); 

образования; 

ь управления (организации педагогического процес-
са), результаты обучения, воспитания и развития.   

Конкретная организация образования должна соответ-
ствовать  требованиям общества, однако может отвечать 
лишь определенным ожиданиям, способностям и наклон-
ностям личности ребенка. Таким образом, должна быть 
сеть вариативных школ со своими целями и задачами. Ес-
ли эти цели выполняются, то образовательную деятель-
ность школы можно считать качественной. Изначально це-
ли и направленность школы должны быть известны и по-
нятны потребителю, 

енку, и у них должна быть возможность выбора органи-
зации образования.  

В осмыслении и оценке качества образования наиболее 
сложными проблемами, на наш взгл

− определение уровня качества образования (что счи-
тать качественным обра

− установление показателей, характеризующих уро-
вень качества 

− выявление критериев оценки показателей качества 
образования; 

− конкретизация меры ответственности организации 
образования за качество образования (формирование  по-
казателей качества образования, за которые несет ответст-
венность школа). 

Вопрос о качестве образования имеет принципиальное 
значение, поскольку на его обеспечение нацелена деятель-
ность школы, и по уровню достижения цели судят об ус-
пешности работы педагогического коллектива. Несомнен-
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но, что для обеспечения объективности оценки качества 
образования, эффективности работы организации образо-
ван

ания: слишком широ-
ки 

гической деятельности конкретной школы 
(оц

 тех 

д    

ия необходимо как можно больше показателей, по-
скольку каждый из них неоднозначен и необъективен.    

По всей видимости, единого подхода к оценке качества 
образования, его параметризации и не будет. Это заложено 
уже в определении качества образов

потребности общества, индивидуальны и неповторимы 
способности и ожидания личности.  

Разный контингент учащихся, разные школы, разные 
условия и задачи. Нам представляется, что показатели 
должны быть общими (для всех типов школ) и частными 
(учитывающими индивидуальные особенности организа-
ций образования). Частные показатели нужны для оценки 
качества педаго

енки педагогических усилий) и для учета ресурсных 
возможностей. 

Качество образования становится важным условием 
изменения и устойчивого развития социума. Государст-
венные структуры наряду с профессиональным педагоги-
ческим сообществом несут ответственность за выбор
или иных стратегических установок, определяющих на-
правленность и характер образовательной динамики.  
С осознанием значимости образования и несоответствия 
его состояния ожиданиям общества и государства прихо-
дит понимание необходимости его модернизации. В 2015 
году планируется перехо  школ Казахстана на новую мо-
дель национальной школы, начнется поэтапный переход от 
знаниевой парадигмы в образовании к проектно-
компетентностной. Это определено, прежде всего, тем, что 
традиционная школа отдает предпочтение формированию 
знаний, но не способствует успешной социализации лич-
ности. Интенсивное развитие общества приводит к тому, 
что школа вынуждена работать в условиях неопределенно-
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сти: школа должна подготовить ребенка к жизни, а какой 
будет эта жизнь, – сейчас еще неизвестно. Поэтому  педа-
гогическим   императивом   современной   эпохи  является: 
«Школа должна научить мыслить нау т
П. Бо

чес
ста

 и чить учи ься» (В. 

 
Изучение истории развития 
общеобразовательной школы, 
собственный опыт работы в 
школе позволяют сделать опре-
деленные выводы по особенно-
стям управления в традицион-

ной 

рисенков) [33]. 

подх

к
н
−
−
−
В

ловн
ресу
шко

Г
ков 
моно
дисц
зова
[33].

Н
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Основные этапы  
формирования  
традиционного  

ода к управлению 
 всего, не углубляясь далеко в истори-
 существования казах-

школе. Прежде
ий экскурс, выделим периоды
ской школы:  
 тоталитарный (до 1987 г.); 
 перестроечный (до 1999 г.); 
 постперестроечный (по настоящее время).  
ременные границы и названия периодов являются ус-
ыми. Основными критериями их определения стали 
рсное обеспечение и права (свободы) руководителя 
лы. 
лавной задачей традиционной школы В. П. Борисен-
называет воспитание дисциплинированных участников 
тонных технологических процессов. «Знания плюс 
иплина – вот главные требования к конечному обра-
тельному продукту при технократическом подходе» 
 
. В. Беломестнова также указывает на проблематич-
ь знаниевой доминанты: «знания (наука) и навыки 
ника) не могут быть единственными целями образова-
 Да и сама образовательная система не должна ограни 
ться только знаниевым подходом, точнее сциентист-
, который справедливо критикуется…». А. О. Карпов  

  



отмечает формализм традиционной школы, приоритет-

что 
«бу

ости можно лишь в рамках личност-
но-

на 
раз

ность учебных знаний, называет ее школой «парт и учеб-
ников» и указывает на то, что она создает иллюзию, 

дущая профессия уже сидит на школьной скамье». - 
Исследователь делает вывод о том, что традиционная шко-
ла выдает «своим ученикам необеспеченные векселя». 

Б. И. Пружинин заявляет о том, что становится особен-
но актуальным иной подход к подбору необходимого круга 
знаний по тому или иному предмету. Они должны служить 
эффективным основанием для выработки у учащегося на-
выков самостоятельного поиска и освоения новых знаний. 
Научить этой способн

окрашенного общения. «Этот вывод имеет прямое от-
ношение к выбору ценностно обоснованных образователь-
ных стратегий» [34]. 

К основным показателям первого периода можно отне-
сти следующие  характеристики. Во-первых, традиционная 
система управления была направлена на формирование 
личности, владеющей определенной суммой знаний, дис-
циплинированной, «преданной идеям партии», «морально 
устойчивой» и т.д., лишенной способности критически 
мыслить. От учителя и руководителя организации образо-
вания требовалось строгое исполнение инструкций и дру-
гих нормативных документов. Деятельность директора 
была строго регламентирована. С одной стороны, это зна-
чительно облегчало работу руководителя, поскольку все 
проблемы ресурсного обеспечения государство брало на 
себя. Усилия направлялись на поддержание порядка и ре-
шение проблем, в основном связанных с дисциплиной 
учеников и учителей. С другой стороны, директор, педаго-
гический коллектив не могли значительно повлиять 

витие школы, например, не было прав совершенство-
вать содержание образования, формы организации  УВП. 
Для творчества возможности были крайне ограничены. 
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Во-вторых, государство уделяло большое внимание 
под

инистрацией уроков 
с п

 «для галочки», однако администрация, при 
жел

я и организовать их реализа-
цию

ртых, не было острой необходимости заботить-
ся 

дной стороны, это ограничивало их право выбора 
«хо

готовке педагогических кадров. Профессия учителя 
была достаточно престижной. В педагогические вузы мно-
гие поступали, что называется «по зову сердца». 

Значительное внимание уделялось в школе методиче-
ской работе: системное посещение адм

оследующим обсуждением, работа в методических объ-
единениях, система самообразования и обучение на курсах 
института повышения квалификации. 

Конечно, во многом это имело формальный характер, 
выполнялось

ании, могла сделать эту работу творческой (в опреде-
ленных рамках) и способствовать профессиональному рос-
ту учителя.  

В-третьих, поскольку перед директором не стояла про-
блема развития школы, то школа как система (на уровне 
внутришкольного управления) и не рассматривалась. 
Школа, скорее всего, воспринималась как механизм, обес-
печивающий «воплощение в жизнь решений партии и пра-
вительства». Требовалось запланировать определенные 
(обязательные) мероприяти

. Деятельность руководителя обеспечивала функцио-
нирование школы. О стратегическом, тактическом проек-
тировании речи не велось.  

В-четве
об имидже школы, заниматься маркетинговыми иссле-

дованиями. Учащиеся имели право обучаться по месту жи-
тельства.  

С о
рошей школы», но следует отметить, что большинство 

родителей значительного внимания этому вопросу не уде-
ляли.  

С другой стороны, школьники были защищены от про-
извола учителей и администрации: права на отчисление 
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учеников за обучение на «тройки» у директора не было. 
Бол

 

, ти-
пов

м. Контроль осуществлялся как админи-
стр

а-
ми 

й системе образования были присущи 
гос

ленностью, неопределенными ценностными ориентирами. 
Ресурсное обеспечение было сведено к минимуму (на уро-
вень выживаемости). Многообразие учебных планов и пол- 

ее того, педагогический коллектив был обязан охватить 
средним образованием всех учащихся до 18 лет, прожи-
вающих на микроучастке школы.   

В-пятых, существовало единообразие организаций об-
разования: разительно школы друг от друга не отличались 
(типовое  здание, типовая мебель, типовые программы

ые учебники, единая форма, единые требования к 
управлению). Вместе с тем, это обеспечивало (почти) рав-
ные возможности при поступлении в вузы.  

В-шестых, особое место в управлении школой уделя-
лось контролю. Управление сводилось к «руководству и 
контролю», причем и «руководство» предполагало кон-
троль выполнения нормативов с последующим поощрени-
ем или наказание

ацией школы, так и районными, городскими отделами 
образования, союзным и  республиканским министерств

образования.  
В-седьмых, значительное место уделялось вопросам 

воспитания как  учеников, так и педагогических кадров. 
Не останавливаясь дальше на характеристике советской 

школы, подчеркнем, что управление носило жестко цен-
трализованный характер, а школа как социальный инсти-
тут достаточно успешно решала поставленные перед ней 
задачи. «Советско

ударственный монополизм в управлении школьным де-
лом, засилье коммунистической идеологии в содержании и 
воспитании» [35]. 

 Второй период отличался нечеткой целевой направ-
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По итогам  

Всемирного доклада  

по конкурентоспособности 

качества образовательной 

системы Казахстана  

в 2006 году качество  

менеджмента в школах  

занимает 77 место. 
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ная необеспеченность учебно-методическими комплекса-
ми. В управлении школой царила вседозволенность. Госу-
дарство фактически переложило проблемы на саму школу.  

Здесь в полной мере обнаружились управленческие 
способности руководителей школ. Появились школы ново-
го типа. Часть из них стали носителями новой проектно-
компетентностной парадигмы образования. Здесь школа 
воспринималась как система, которую нужно развивать. 
Однако иногда директора увлекались процессом развития 
и пренебрегали управлением функционирования школы. 
Там, где удалось управлять обоими процессами, качество 
образования было достаточно высоким. 

Произошло значительное расслоение школ на «хоро-
шие» и «плохие». В тех школах (а их было большинство), 
где управление осуществлялось непрофессионально, по-
старинке, произошли разрушительные перемены: низкие 
результаты образования, правонарушения и пр.  

К характеристикам такого «традиционного» управле-
ния школой можно отнести следующие проявления:    

− управление строится на основе интуиции и инструк-
ций без опоры на теорию менеджмента; 

− отсутствует стратегическое мышление; 
− директор не умеет проектировать функционирование 

и развитие школы, не понимает роль проектирования для 
внутришкольного управления; 

− управление сводится к решению ситуативных про-
блем; 

− отсутствует умение привлечь внебюджетные средст-
ва, либо эффективно ими распорядиться; 

− боязнь  взять ответственность на себя; 

рских качеств, способности повести 
за с

− низкий уровень креативности; 
− отсутствие лиде
обой коллектив;  
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− отсутствие научного мышления, низкая мотивация к 
обу

го, она остается преобладающей до настояще-
го в

 грамотно распорядиться предос-
тав

к свободе привело к анархическим 
про

гресса и экономического роста. Оно все больше определя-

чению, повышению квалификации и др. 
Подчеркнем, что эта традиционная схема управления 

может работать в условиях полного ресурсного обеспече-
ния. Более то

ремени.  
Второй период также характеризуется псевдоиннова-

ционной активностью, когда в школах вводятся новообра-
зования, не имеющие целевой направленности и не обес-
печивающие положительную динамику в эффективности 
организации педагогического процесса. Большинство ру-
ководителей не сумели

ленной свободой.  
В. П. Борисенков обращает внимание на преобладание 

разрушительных тенденций (по отношению к прошлому) 
над созидательными, что вызвало дестабилизацию систе-
мы. Отход школы от единообразия в какой-то момент при-
вел к утрате контроля над развитием школьной сети. «От-
сутствие привычки 

явлениям» [35]. 
В конце 1990-х г.г. начинается новый период в истории 

постсоветской системы образования.  В Казахстане про-
изошла смена идеологических и социальных ориентиров, 
повлекшая за собой поиски новой парадигмы образования, 
в основе которой лежит принцип самоценности человека, 
способного к саморазвитию, самосовершенствованию и 
самообразованию в течение всей жизни. Анализ государ-
ственных и региональных программ последних лет, науч-
но-теоретических исследований и методических разрабо-
ток показывает, что они основываются на фундаменталь-
ных представлениях  о сущности социального функциони-
рования и развития человека. «Будущее современной ци-
вилизации зависит не только от уровня технического про-
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ется ЧЕЛОВЕКОМ, готовым решать главные социально-
экономические проблемы на благо и во имя человека» [36].   

Мы говорим о новой парадигме образования, о его ус-
тойчивом развитии, компетентностном подходе, стратеги-
ческом управлении. Вместе с тем качественный состав ру-
ководителей заметно ухудшился (на основании результа-
тов аттестации школ и руководителей организаций образо-
вания города). Темпы реформы опережают развитие про-
фессионального мышления руководителей и учителей, что 
приводит к дисбалансу современных требований и качест-
ва системы управления общеобразовательной средней 
школой.  

Опираясь на собственный опыт и результаты изучения 
деятельности многих школ города, считаем целесообраз-
ным сделать вывод о том, что ключевой фигурой в органи-
зации работы школы является директор. От его компе-
тентности, образованности, научности мышления, органи-
заторских способностей зависит эффективность педагоги-
ческой деятельности, судьба очень многих людей: учени-
ков и их родителей, учителей.  

Поэтому, в первую очередь, на наш взгляд, необходимо 
восстановить советскую систему назначения руководите-
лей на должность. Ту ее часть, где было обязательным 
прохождение специалистом всех ступеней служебной ие-
рархии (учитель – зам.директора – директор – начальник 
РОО и т.д.). Такой подход обеспечивал своевременность 
формирования специальных компетенций, необходимых 
для руководства организацией образования.  
Во-вторых, современные требования к управлению требу-
ют профессионального менеджмента, то есть директора 
нужно обучать, давать полноценное образование по педа-
гогике, психологии, теории управления (например, в маги-
стратуре или системе повышения квалификации и пере-
подготовки кадров). 
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… важнейшей задачей  

и одним из приоритетных 

направлений развития  

образования  

до 2020 года станет  

модернизация самой  

существующей отраслевой  

модели управления  

этой системой. 

 
Из проекта Государственной программы  

развития образования  
в Республике Казахстан на 2011– 2020 годы 
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В-третьих, необходимо пересмотреть взаимоотношения 
внутришкольного управления с вышестоящими органами 
управления. В настоящее время складывается тенденция 
возвращения к жесткому контролю и регламентации. В та-
ких условиях развитие школы невозможно, хотя можно 
обеспечить ее стабильное функционирование.  

Главной проблемой остается неразработанность теории 
управления школой в современных условиях. Сложившие-
ся подходы к управлению не рассматривают школу как со-
циальную организацию, не предполагают возможность 
разработки единой критериальной системы оценки качест-
ва педагогической деятельности школы и качества образо-
вания, не способствуют внедрению в практику достижений 
педагогической науки. 

Теория управления в условиях новой парадигмы обра-
зования должна:  

а) опираться на идеи менеджмента, однако учитывать 
специфику системы образования и школы;  

б) ориентироваться на подготовку профессиональных 
управленцев и создавать условия для становления их ком-
петентности и эффективной управленческой деятельности;  

в) основываться на познании объекта управления, то 
есть педагогической системы общеобразовательной сред-
ней школы. 

При соблюдении этих условий станет вероятным соз-
дание новой модели внутришкольного управления, которая 
обеспечит стабильную, продуктивную работу школы 
(функционирование), эффективное развитие ее педагоги-
ческой системы и обеспечит переход на новую проектно-
компетентностную модель образования.   
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. Назовите казахстанских ученых, 
исследующих проблемы реформирования 
образования. 

2. Назовите ученых, исследующих 
проблемы управления образованием. 

3. Какие противоречия мешают развитию общеобра-
зовательной средней школы? 

4. Чем характеризуется  кризис системы образова-
ния? 

5. Назовите основные законодательные акты, регу-
лирующие образовательную деятельность. 

6. Перечислите основные результаты в системе 
среднего образования Казахстана, полученные за годы су-
веренитета. 

7. Укажите негативные факторы, сдерживающие ре-
формирование системы образования Казахстана. 

8. Поясните, как вы понимаете выражение «инсти-
туциональное реформирование школы». 

9. Дайте определение понятию «качество образова-
ния». 

10. Объясните, как управление (менеджмент) опреде-
ляет качество образования.  

11. Какими должны быть показатели, характеризую-
щие качество образования?   

12. От чего зависит качество образования? 
13. Какие параметры и критерии определяют качество 

образовательной деятельности? 
14. Назовите проблемы в оценке качества образова-

ния. 
15. Назовите основные этапы формирования тради-

ционного подхода к управлению школой. 
16. Опишите зависимость полномочий внутришколь-
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ного управления от целей и задач, которые ставятся перед 
школой государством и обществом.  

17. Чем обусловливаются подходы к внутришкольно-
му управлению?  

18. Как воспринималась казахстанская (советская) 
школа в тоталитарный период существования?  Назовите 
ее отличительные черты, охарактеризуйте деятельность 
администрации школы.    

19. Охарактеризуйте «традиционное» управление 
школой. 

20. Охарактеризуйте состояние системы образования 
в перестроечный период.    

21. Как понимается современная казахстанская шко-
ла? 

22. Какие  задачи ставятся перед системой внутри-
школьного управления  современной казахстанской шко-
лы? 

23. В чем суть новой парадигмы образования? 
24. Назовите основные проблемы внутришкольного 

управления. 
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Призывайте учащихся  

ставить перед собой цель  

и планировать собственное 

будущее. Если они будут 

знать, куда идут, их путь 

приобретет четкое  

направление.  

Согласно нашему опыту, 

большинство людей идут 

дальше целей, которые они 

сами для себя установили… 
 
                                               Гордон Драйден 
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Глава 2.  ШКОЛА КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ   
 
Рассмотренные нами выше основные этапы формиро-

вания традиционного подхода к управлению школой опре-
делялись различными факторами. Первым мы подчеркнули 
приоритетность знаний, умений и навыков, то есть «зна-
ниевую» парадигму образования. Следующий фактор, на 
котором считаем необходимым актуализировать внимание,  
это понимание и описание школы как объекта управления.  

Анализ литературы по проблемам внутришкольного 
управления и распространенного восприятия школы  руко-
водителями-практиками свидетельствуют о том, что тра-
диционно школа рассматривалась преимущественно как 
совокупность педагогических процессов. Прямо деклари-
ровалось, что «объектом управления в школе выступает 
учебно-воспитательный процесс» [24], то есть исследова-
тели ограничивались рассмотрением внутренних, преиму-
щественно образовательных процессов жизни школы. При 
традиционном подходе школа позиционировалась как ме-
ханизм, исполнитель государственного заказа, что в ос-
новном сводилось к трансляции единого содержания обра-
зования.  

В условиях автономности школы, вариативности обра-
зования, приоритетности принципа центризма личности 
ребенка, школа воспринимается как «разновидность соци-
альной  организации», как  «живой, развивающийся орга-
низм». Многочисленные работы посвящены исследованию 
современной школы как социального института. А. Е. Кап-
то, Н. Д. Хмель, Т. И. Шамова, Е. А. Ямбург, В. С. Лазарев, 
М. М. Поташник, А. М. Моисеев,  В. И. Ерошин, О. М. 
Моисеева, У. С. Абдукаримова и другие рассматривают 
школу как целостную, динамичную, детерминирован-
ную социально-педагогическую систему.  

Под системой подразумеваем совокупность взаимосвя-
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занных, взаимообусловленных, взаимовлияющих друг на 
друга объектов  (простых или сложных по структуре и со-
держанию).  

Система образования является частью социальной 
системы, ограниченной рамками определенного простран-
ства, территории и включающей иерархию подсистем уч-
реждений образования и органов управления.  

Педагогическая система общеобразовательной сред-
ней школы является частью системы образования, которая 
входит в систему социальную и   интегрирует организаци-
онные, методические, научные, кадровые, управленческие 
и иные усилия и ресурсы. Педагогическая система (ПС) 
задействует все структуры школы для достижения высоко-
го качества  педагогической деятельности и качества обра-
зования. 

Существуют  различные подходы к пониманию педаго-
гической системы: от установления объектов педагогиче-
ской системы на основе вида  или цели деятельности (вос-
питательная, образовательная, хозяйственная системы и 
пр.) до детализации компонентов (вплоть до учебников). 
Вместе с тем в условиях перехода на проектно-
компетентностную парадигму образования необходимо 
комплексное понимание педагогической системы, то есть 
определение ее объектов как систем, с учетом их детерми-
нированности и детерминированности1 самой педагогиче-
ской системы.   

Анализ научных работ, посвященных проблематике со-
циально-педагогических  систем, результаты собственных 
исследований и многолетний практический опыт управле-
ния развитием педагогической системы школы позволяют 
о п р е д е л и т ь  о с н о в ные  о б ъ е к ты  п е д а г о г и -
ч е с к о й  с и с т емы :  
                                                 
1 Детерминированность –  наличие жестких причинно-следственных связей (взаимосвязь 
и взаимовлияние)  между элементами системы. 
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1) цель педагогической деятельности школы; 
2) система управления; 
3) методическая система; 
4) технология обучения. 
Исследуем каждый из обозначенных объектов педаго-

гической системы, остановившись подробнее на содержа-
тельном и процессуальном аспектах образования.  

 
Цель – идеальное, 

мысленное предвосхи-
щение результата дея-
тельности и путей его 
достижения с помощью 
определенных средств. 

Цель (вход в педагогическую систему), результат (выход) 
– ученик, те изменения его личностных характеристик, ко-
торые происходят благодаря педагогическому воздейст-
вию нет системы (рисунок 1). 

Цель педагогической
деятельности – центральный

компонент
педагогической системы

. Без цели   

 
 

 
Рисунок 1 – Цель как системообразующий компонент 

Выход Вход  Результат   Цель 

педагогической системы школы 
 

Цель как проект деятельности выступает  одним из спо-
собов организации различных действий и операций в не-
кую последовательность и систему, которые направлены  
на реализацию человеком цели. Цель как  потребность че-
ловека, представляется в форме идеального  [37]. Цель (в 
качестве непосредственного мотива) направляет и регули-
рует человеческую деятельность. Содержание цели зави-
сит от объективных законов действительности, реальных 
возможностей субъекта и применяемых средств [26]. Цель 
– то, к чему стремятся, чего хотят достичь [38].  
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… иерархически высшие  

ценности и цели  

образования должны  

восходить к высшим  

человеческим  

устремлениям, жизненным 

идеалам и приоритетам. 

Только на таком –  

смыслообразующем – уровне 

можно оценивать  

его истинную  

эффективность. 
Гершунский Б.С. 
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Цель – представляемое и желаемое будущее событие 
или состояние, осуществление которых является промежу-
точным причинным членом на пути к цели, которая есть 
антиципированное представление результата нашего дей-
ствия (В. Вунд) [39].  

Целеобразование осуществляется на трех уровнях: гло-
бальном, этапном и оперативном. Целеобразование пред-
полагает обращение к таким макросистемам, как «соци-
ум», «культура» и «личность» (В. М. Монахов, Т. К. Смы-
ковская) [40]. 

Различные системы характеризуются особыми под-
ходами к целеобразованию, так «образовательные цели в 
первоначальной постановке носят весьма общий, неопре-
деленный характер и скорее описывают области, в которых 
будут получены образовательные результаты, чем дают им 
характеристику». Анализ формулировок целей разных де-
сятилетий свидетельствует о том, «что происходит сдвиг к 
большей определенности в постановке целей, которая обу-
словлена повседневной работой школы и учителя». 

М. В. Кларин в формулировках обобщенных образова-
тельных целей выделяет следующие моменты:  

− каким образом воздействовать и какие условия обес-
печивать для учащихся (характеристика создаваемых обра-
зовательных условий); 

− какие способности и возможности следует формиро-
вать у учащихся (характеристика внутренних, процессу-
альных параметров – способностей и возможностей уча-
щихся); 

− каких результатов будут способны достичь учащиеся 
в образовательном процессе (характеристика  итогов обра-
зовательного процесса) [41]. 

Анализ и сопоставление дефиниций цели, данных в 
различных источниках, позволяют определить цель как 
идеальное представление результата деятельности. В 
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таком случае, цель педагогической деятельности – это 
идеальный образ выпускника, поскольку обучение, 
воспитание и развитие ученика – это главный резуль-
тат работы учителя. Все остальные цели (создание усло-
вий, организация деятельности и пр.) – вспомогательные в 
иерархии цели.  

Безусловно,  цели образования меняются во времени и 
зависят от ряда условий (политических, религиозных, мен-
тальных и пр.). 

Цель как системообразующий элемент определяет со-
держание других объектов  педагогической системы, на-
пример,  системы управления.  

 
Исследование системы 

управления (СУ) мы прове-
дем ниже в следующем раз-
деле. В данном же подраз-

черкн
ствен
шли к
возде
отнош
ности
мой и
нента
управ
циони
таупр

(систе

С
тура 
ний м
ствие
цели 
гичес
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Система управления
школы

ма внутришкольного
управления)
 деле, не аргументируя, под-

ем, что на основе анализа научной литературы и соб-
ного многолетнего опыта управления школой при-
 заключению, что система управления направлена на 
йствие на педагогическую деятельность, общение и 
ения (предметы СУ). Цель педагогической деятель-

 реализуется через управление методической систе-
 технологией обучения, то есть основными компо-
ми педагогической системы,  в том числе и системой 
ления (объекты СУ). Управление развитием и функ-
рованием системы управления определяется как ме-
авление (рис. 2).  
истема управления – это организационная струк-
управленческой деятельности, общения и отноше-
ежду руководителями различных уровней. Вслед-

 иерархиезации цели система управления имеет свои 
и задачи, направленные на достижение цели педаго-
кой деятельности, что будет рассмотрено нами далее.  



Управление

Педагогическая 
деятельность 

Педагогическое 
общение 

Отношения  

Цель Результат 

Методическая система Технология  процесса обучения 

К
ул
ьт
ур
но

-
об
ра
зо
ва
те
ль
на
я 
ср
ед
а 

П
С

 

 

- подчеркивается направленность системы на обучение, воспитание  
и развитие учащихся

Рисунок 2 – Предметы и объекты системы 
управления школы 

 
Как следствие взаимодействия объектов педагогиче-

ской системы возникает культурно-образовательная среда, 
которая также влияет на все объекты ПС.  

 
Следующей подсистемой, через кото-

рую происходит педагогическое воздей-

(МС), состоя
средств образ
Каждый элем
сложной сост
ляется госуд
ми образован
программами

Методическа
систем

Поскольк
обеспечиваю
тия и результ

   
я
а

ствие, является методическая система 
щая из цели, содержания, методов и приемов, 
ования и организационных форм (рисунок 3). 
ент методической системы также является 
авляющей. К примеру, «содержание» опреде-
арственными общеобязательными стандарта-
ия (ГОСО), учебными и образовательными 
 и пр.  
у вследствие педагогического воздействия 
тся   результат воспитания, результат разви-
ат обучения, то и методическую систему, ее  
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Под типом (методической 

системой) обучения  

мы понимаем единство целей, 

содержания, внутренних  

механизмов, методов  

и средств конкретного  

способа обучения. 
 
 

В. И. Загвязинский 
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компоненты целесообразно исследовать как системы, со-
стоящие из трех подсистем, которые переплетаются, явля-
ются взаимосвязанными и взаимозависимыми. 

 

Средства Форма 

Цель 

Содержание Методы  

Рисунок 3 – Взаимосвязь компонентов 
методической  системы  (Пышкало А. М.) 

 
Градация методической системы определяется также 

уровнем воздействия (субъектности) на учебную деятель-
ность: методическая система школы, методическая система 
кафедры, методическая система учителя.  

В качестве основного принципа существования и раз-
вития методической системы правомерно взять следую-
щий тезис: система должна обладать интегративными 
свойствами, не сводимыми к свойствам отдельных компо-
нентов. Изменение свойств одного из ее элементов вызы-
вает изменения в  других. Между компонентами устанав-
ливается связь, то есть система обладает внутренней орга-
низацией – структурой. Структура обеспечивает целост-
ность системы [40]. 

Цель методической системы: создать условия для 
достижения цели педагогической деятельности путем 
обеспечения соответствия (цели ПД) содержания, методов, 
форм и средств образования, то есть цель как системообра-
зующий компонент определяет специфику всех остальных 
компонентов методической системы (содержательных и 
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процессуальных). Таким образом, цель образования выво-
дит нас в первую очередь на другой  содержательный ас-
пект – содержание образования. 

Содержание – это материальное основание, обуслов-
ливающее изменения вещи, совокупность взаимодействий 
различных сторон и свойств предмета, его функций [37]. 
Содержание – 1) есть «что» в «как» формы, есть то, что 
наполняет форму и из чего она осуществляется. Содержа-
ние понятия … есть совокупность его признаков; 2) все-
общая характеристика ценности, значение какой-либо ве-
щи…[39]. Содержание – смысл, сущность чего-либо. Ос-
нова явления или процесса, определяющего его сущность 
[38]. Содержание – определяющая сторона целого, сово-
купность его частей [26]. 

По определению И. Я. Лернера  содержание образова-
ния – это адаптированная система знаний, умений и 
навыков, опыта творческой деятельности и эмоцио-
нально-ценностного отношения к миру, усвоение кото-
рой обеспечивает развитие личности. Следовательно, в 
образовании соединяются обучение, воспитание и разви-
тие.  

Содержание образования зависит от общественных по-
требностей, целей обучения и воспитания; темпов соци-
ального и научно-технического прогресса; возрастных 
возможностей школьников; уровня развития теории и 
практики обучения; материально-технических и экономи-
ческих возможностей учебного заведения. 

Содержание образования состоит из следующих четырех 
структурных элементов:  

− опыта познавательной деятельности, фиксированной в 
форме способов ее существования – знаний;  

− опыта репродуктивной деятельности, фиксированной 
в форме способов ее существования – умений и навыков; 
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− опыта творческой деятельности – в форме проблем-
ных ситуаций;  

− опыта эмоциональных отношений (В. В. Краевский, 
И. Я. Лернер) [42]. 

Поиск ответа на дидактический вопрос «чему учить?» 
выводит нас на проблему отбора учебного материала основ 
наук (содержательный аспект), вопрос «как учить?» – на 
категорию методов обучения (процессуальный аспект).   

Что же мы понимаем под определением «метод»? Как 
известно, термин «метод» происходит от греческого слова 
«methods», что означает путь, способ продвижения к исти-
не. Философская энциклопедия дает такое определение: 
«Метод – форма практического и теоретического освоения 
действительности, исходящего из закономерностей изу-
чаемого объекта» [43]. 

Метод – способ достижения определенной цели, сово-
купность приемов или операций практического или теоре-
тического освоения действительности. Метод есть путь по-
знания [39].  

Метод – способ … решения конкретной задачи.  
Метод – способ построения и обоснования системы… 

[26].  
Метод – способ практического и теоретического дей-

ствия человека, направленный на овладение объектом [37]. 
Метод – способ познания, исследования явлений природы 
и общественной жизни. Метод – прием, система приемов в 
какой-либо деятельности [28]. 

Поскольку метод – это способ достижения цели, то ме-
тод обучения – это способ педагогической и учебно-
познавательной деятельности, направленной на повы-
шение уровня образования ученика. Под «учеником»  в 
условиях непрерывного образования подразумевается 
субъект процесса обучения, который может быть и учени-
ком школы, и студентом ВУЗа, и взрослым человеком.  
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Знание, различно переданное,  

будет иметь совершенно различное 

воздействие на учащихся.  

Можно так передать знание,  

что оно или вовсе не будет усвоено 

учениками, или же будет усвоено 

очень плохо и, кроме  

притупляющего действия, никакого 

другого влияния на их ум  

не окажет; а можно и так  

передать, что знание хорошо  

усвоится и благодетельно  

воздействует на развитие  

учащихся. 

П. Ф. Каптерев 
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Метод как категория дидактики органически связан со 
всеми структурными компонентами методической систе-
мы, поэтому  с появлением новых технических возможно-
стей, иных средств обучения происходит  эволюция мето-
дов обучения (развиваются процессуальные аспекты обра-
зования), а, следовательно, меняется и смысловая нагрузка 
самого понятия. 

Средство: 1) прием, способ действия для достижения 
чего-либо; 2) то, что служит какой-либо цели, необходимо 
для достижения, осуществления чего-либо; 3) предмет, 
приспособления или совокупность их необходимые для 
осуществления чего-либо [28].  

Таким образом, в русском языке понятие «средства» 
имеет разные значения. Если эти определения перенести 
на область образования, то первое является фактически 
определением метода. Анализ научных источников позво-
ляет сделать выбор в качестве основы определения 
«средств образования» (считаем, что определение «средст-
ва обучения», «средства воспитания», «средства развития» 
будут иметь одинаковую смысловую нагрузку) третье по-
ложение – средства есть предмет, объект. К средствам от-
носятся материальные и идеальные объекты, способст-
вующие организации педагогической и учебно-
познавательной деятельности участников образова-
тельного процесса. 

Средства обусловливают  методы. С созданием новых 
средств обучения возникают иные возможности, разраба-
тываются современные методы. К примеру, интерактивная 
доска преобразовала метод наглядности. 

Понятие «форма» в науке рассматривается с лингвис-
тической и философской позиции. Так, словарь русского 
языка дает определение: «Форма – внешнее выражение че-
го-либо, обусловленное определенным содержанием, сущ-
ностью; тип, способ организации чего-либо; способ осуще-
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ствления, проявления какого-либо действия» [28, с. 546].  
Философская энциклопедия понятие «форма» опреде-

ляет так: «форма – внешнее выражение какого-либо со-
держания, а также внутреннее строение, структура, опре-
деленный и определяющий порядок предмета или порядок 
протекания процесса» [43]. 

Организационные формы в образовании – есть  
внешнее выражение педагогического процесса. Органи-
зационные формы связывают с  

− количеством обучаемых учащихся – групповая, ин-
дивидуальная формы обучения; 

− характером взаимосвязи участников педагогическо-
го процесса, в том числе пространственной (контактная, 
дистантная, очная, заочная формы обучения); 

− временем обучения – дневная, вечерняя формы 
обучения;  

− продолжительностью учебного процесса; 
− местом обучения – классные, внеклассные формы 

обучения;  
− регламентацией объема содержания обучения (ин-

вариантной и вариативной частями учебного плана) – обя-
зат н

−
овать 

по 

у

еб-

ель ые и факультативные формы обучения; 
 порядком его осуществления и режимом. 
Организационные формы можно классифицир

уровням организации педагогического процесса. 
1-й уровень. Организация педпроцесса всей школы. 

Оргформы первого уровня связывают с порядком и режи-
мом осуществления УВП, учитывают время и место обу-
чения. Сюда можно отнести учебный год, каникулы, учеб-
ные четверти или циклы, место чебы, уроки (продолжи-
тельность) и дополнительные занятия (факультативы, 
кружки, секции и пр.), расписание (основное и дополни-
тельное), единую систему оценки уровней усвоения уч
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ног

еренциация), ор-
ган

 взаимо-
свя

вленных на 
раз

ую культурно-образовательную среду, 
или

ой деятельности) 
и и

; среды социальные, опреде-
ляю

Среды  можно  классифицировать  по  деятельностному 

о материала, кабинетную систему обучения и др.   
2-й уровень. Организация педпроцесса класса. Орг-

формы второго уровня связаны с комплектованием классов 
по уровням обученности (внешняя дифф

изацией профильного обучения и др.  
3-й уровень. Организация педпроцесса ученика. Орг-

формы третьего уровня организуют учебную деятельность 
детей на уроке, дополнительных занятиях, дома и учиты-
вают количество обучаемых учащихся, характер

зи участников педагогического процесса и т.д. 
В педагогической системе происходит педагогический 

процесс – совокупности всех видов деятельности его 
участников (субъектов и объектов), напра

витие, воспитание и обучение ученика.  
Объекты педагогической и методической систем соз-

дают определенн
 «метасреду». 
Культурно-образовательная среда – это материаль-

ные и идеальные условия, окружающие ученика в педа-
гогической системе школы. Образовательная среда образу-
ется в результате функционирования подсистем педагогиче-
ской системы и существует за счет взаимосвязи и взаимо-
влияния всех ее объектов. Как объект педагогической систе-
мы, образовательная среда воздействует на все другие объек-
ты, в том числе ученика (цель педагогическ

зменяется под влиянием этих объектов. 
«Материальные» среды классифицируют на классы: 

природа, или окружающий реальный, физический мир; 
техника, или материальный мир, созданный человеком; 
знаковые модели, к которым относятся книги; компьютер-
ные модели и т.д. Из «идеальных» сред выделяются среды 
«идей», или духовные среды

щие правила поведения. 
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Керр   называет шесть  
“революций” методов обучения  

в зависимости от преобладающего 
средства обучения: 

− Родители и соплеменники  
действовали  по методике  

“делай как я”. 
− Профессиональные учителя 

предложили группе учащихся:  
“слушай – повторяй, танцуй – 

играй”. 
− Каллиграфы: “учись грамоте” 
(чтение и письмо рукописей). 
− Книжники: “учись печатать 
буквы, а также понимать  

печатный текст”. 
− Программисты: “учись  
составлять и читать  

программы”. 
− Пользователи микроЭВМ: 

“учись работать  
в Интернете”. 
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признаку на активные и пассивные. При этом,  одна и та 
же среда может быть пассивной в одном случае и активной 
в другом. 

Важным компонентом педагогиче-
ской системы является технология ор-
ганизации процесса обучения.2  

Основным критерием технологич-
ности большинство исследователей называют наличие 
операциональной цели, то есть конкретной и диагностич-
ной. А это на современном этапе состояния педагогиче-
ской науки  легче  реализовать в рамках процесса обуче-
ния, но не воспитания и развития. Поэтому целесообраз-
ным представляется определение технологии  как  управ-
ление качеством  процесса обучения на основе проекта 
с жестко определенными и запрограммированными 
процедурами и правилами, обеспечивающими взаимо-
связь основных дидактических процессов и  гаранти-
рующими программируемый результат. 

Технология
организации

процесса обучения

Вместе с тем использование технологических подходов 
в организации работы классного руководителя, в развитии 
личностных качеств, в управлении  образованием будет 
способствовать повышению эффективности педагогиче-
ской или управленческой деятельности. 

Управление образовательным процессом на основе 
технологического  проектирования – гарантия доступного 
качественного образования, возможность реорганизации 
традиционной школы в проектно-компетентностную. Это 
актуализирует проблему разработки теории педагогиче-
ских технологий и механизмов выбора, освоения и внедре-
ния педагогических технологий. 

 
                                                 

2 Исламгулова С.К. Как технологизировать процесс обучения: методиче-
ское пособие. – Алматы: ИПК ПКСО, 2009. – 156 с.  
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Таким образом, мы определили и исследовали основ-
ные компоненты (подсистемы) педагогической системы, 
их содержание и структуру (рисунок 4).  
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СЕМЬЯ  И  СОЦИУМ  

Содержание

Методы

Оргформы

Средства

 – подчеркивается открытость системы                            
 – взаимодействие и взаимовлияние объектов ПС                   
 – прямое воздействие, управление 

 
Рисунок 4 – Модель педагогической системы  

общеобразовательной средней школы 
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Итак, педагогическая система – это совокупность 
закономерно связанных и взаимодействующих между 
собой системы управления, методической системы и 
технологии обучения, проектируемых, моделируемых и 
конструированных для достижения поставленной цели. 

 
Педагогическая система характеризуется следующими 

общими признаками: 
− единство, целостность; 
− компонентный (элементарный) состав, включаю-

щий как индивидуальные, так и коллективные (совокуп-
ные) компоненты; 

− взаимосвязь, структурированность этих элементов, 
комплексность; 

− открытость пространства (связь с внешней средой), 
способность к интеграции;  

− значимость для субъектов (личности ребенка); 
− преднамеренность создания и способность к изме-

нению
; 

что обеспечивает 
воз ж

 эволюционность и историчность. 
 

                                                

, развитию, обновлению; 
− устойчивость, стабильность
− адаптивность; 
− иерархическая упорядоченность; 
− наличие возможностей, превосходящих потребно-

стей субъекта в данный момент времени, 
мо ность выбора; 
− педагогическая целесообразность; 
 итеративность;3 −

−

 
 

3 Итеративность – повторяемость действия, многократность. 
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Роль образования  

в социальной жизни 

аналогична роли  

питания  

и воспроизводства  

для физиологического 

существования. 
 

Джон Дьюи 
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Поскольку целью педагогической деятельности являет-
ся ученик, а точнее достижение им планируемых результа-
тов обучения, воспитания и развития, а все объекты педа-
гогической системы и система в целом должны обеспечить 
максимальное соответствие цели и результата, то проекти-
рование концептуальной модели ПС и ее развитие необхо-
димо осуществлять на основе системного подхода. Управ-
ление развитием и функционированием педагогической 
системы школы нужно реализовывать с учетом ее детер-
минированности.  

Казалось бы, это очевидно, однако анализ истории со-
вершенствования образования показывает, что  реформы 
направлены на изменение методической системы, в значи-
тельной степени – содержание образования. Формы орга-
низации педагогического процесса практически не меня-
ются. В ходе  развития системы образования не уделяется 
внимание системе внутришкольного управления, причем 
как на уровне управления учебной деятельностью, так и на 
уровне управления педагогической деятельностью.  

 
Таким образом, педагогическая система как объект 

управления представляется сложной многокомпонентной 
открытой системой. Управление ее развитием будет эф-
фективным только при условии установления причинно-
следственных связей между ее элементами (подсистемами) 
и при синхронном преобразовании (совершенствовании) 
этих элементов. 
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. В чем суть современного 
восприятия школы? 

2. Дайте определение системе. 
3. Охарактеризуйте педагогическую 

систему. 
4. Назовите основные объекты педагогической систе-

мы. 
5. Дайте определение цели педагогической деятельно-

сти. 
6. Какие моменты в формулировках обобщенных об-

разовательных целей выделяет М. В. Кларин? 
7. На что направлено воздействие системы управле-

ния? 
8. Что такое «метауправление»? 
9. Дайте определение системе управления. 
10. Что такое методическая система? 
11. Определите цель методической системы? 
12. Дайте определение содержанию образования. 
13. Назовите структурные элементы содержания обра-

зования. 
14. Что такое метод? 
15. Дайте определение методу обучения. 
16. Поясните зависимость между средствами и метода-

ми обучения. 
17. Что такое средства обучения? 
18. Дайте определение организационным формам педа-

гогического процесса. 
19. Как классифицируются организационные формы 

педагогического процесса? Ответ поясните. 
20. Расскажите о культурно-образовательной среде? 
21. Поясните влияние компонентов педагогической 

системы на культурно-образовательную среду. 
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22. Может ли повлиять культурно-образовательная 
среда на формы и методы обучения (воспитания)? Ответ 
поясните. 

23. Дайте определение педагогическому процессу. 
24. Что такое технология обучения? 
25. Что дает технологизация процесса обучения? 
26. Дайте определение педагогической системе. 
27. Перечислите общие признаки педагогической сис-

темы. 
28. Объясните фразу: «Каждый из объектов педагоги-

ческой системы представляет собой сложную многоком-
понентную систему».  

29. Что означает термин «детерминированность педа-
гогической системы»? 

30. Как вы понимаете термин «адаптивность педагоги-
ческой системы»? 

31. Докажите справедливость вывода: Управление ее 
развитием будет эффективным только при условии уста-
новления причинно-следственных связей между ее элемен-
тами (подсистемами) и при синхронном преобразовании 
(совершенствовании) этих элементов. 
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Школа будет 
воспитывать человека, 

умеющего использовать  
полученные знания,  
критически мыслить, 

анализировать и принимать 
решения, работать  

как индивидуально,  
так и в команде, мыслить 
творчески, развивать  
свои коммуникативные 
навыки и постоянно  
совершенствоваться.  
Это потребует новых 

подходов к преподаванию  
и оценке знаний. 

Из проекта Государственной программы  
развития образования  

в Республике Казахстан на 2011– 2020 годы 
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Глава 3. ПРЕДМЕТНАЯ СФЕРА  
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Школа как целостная социально-педагогическая систе-

ма представляет собой управляемую и управляющую сис-
темы. Если обратиться к предложенной нами  модели со-
циально-педагогической системы школы (с. 56), то к 
управляемым объектам педагогической системы (ПС) мы 
отнесем методическую систему, технологию организации 
учебного процесса и систему управления (метауправле-
ние). Отличительной особенностью системы управления 
школы является ее многовекторность, поскольку СУ явля-
ется управляемым объектом и управляющим  субъектом. 
Управляющая модель включает педагогический, психоло-
гический, управленческий, организационный, экономиче-
ский, социальный и правовой компоненты.  

Для обеспечения функционирования и развития систе-
мы управления (СУ) важно правильно выбрать стратегию, 
для чего необходимо опираться на теорию менеджмента, 
прежде всего социального менеджмента, и управления об-

разовательными системами.    
 
Изучение проблемы менеджмента в 

социальной сфере, в том числе и в образо-
вании, позволяет выделить различные периоды, связанные 
с выдвижением принципиально новых идей и подходов. В 
первой половине ХХ века доминировали  доктрины:  «на-
учного управления» Ф. Тейлора, «идеальной бюрократии» 
М. Вебера, «науки администрирования» А. Файоля. Эта 
область знаний первоначально шла по пути жесткого ра-
ционализма в управлении. Как реакция на ограниченность  
управленческого рационализма в системе управленческих 
знаний прочно утвердилось другое направление – пове-
денческое. Два направления – рационалистическое и пове-
денческое – развивались параллельно. 

Из истории
менеджмента
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Сторонники  первого направления акцентировали вни-
мание на использовании методов оптимизации организа-
ционных, технических и социальных компонентов систе-
мы. Последователи второй доктрины стремились в макси-
мальной степени использовать возможности морально-
психологических и социально-организационных факторов 
для повышения эффективности функционирования и раз-
вития организационных структур.  

Следующий этап становления менеджмента в социаль-
ной сфере характеризуется появлением множества различ-
ных школ, возникших под влиянием идей социальной фи-
лософии, гуманистической психологии, практики вовлече-
ния персонала в обсуждение производственных вопросов, 
демократизации стиля организационного поведения, деле-
гирования ответственности и инвестирования в человече-
ский капитал, – все это существенно изменило облик соци-
ального менеджмента второй половины ХХ века. 

Многие исследователи указывают на то, что в 1980-х 
годах в управлении произошел поворот от технократизма к 
гуманизму.  

В 1990-е годы для управленческой модели наиболее 
характерны две новые тенденции. Во-первых, интернацио-
нализация менеджмента. Во-вторых, обращение к здраво-
му смыслу, простым истинам, хорошо усваиваемым рецеп-
там [44]. 

Современное восприятие школы как целостной соци-
ально-педагогической системы, как целостного образова-
ния, способного к саморазвитию определяет направлен-
ность управленческих подходов  

− на результат (функциональный, системный, исследо-
вательский, оптимизационный);  

− на процесс обеспечения оптимального функциониро-
вания и развития всех подсистем педагогической системы;  

− на процесс создания условий для раскрытия потен-
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циала личности; 
− на организацию и управление педагогической дея-

тельностью.  
Таким образом, педагогическая дея-

тельность является предметом, на кото-
рый система управления воздействует, 
организует и управляет.  С этим трудно 

не согласиться – поистине, главной фигурой педагогиче-
ского процесса является учитель. Именно учитель органи-
зует образовательную деятельность ученика, может реали-
зовать или дискредитировать любые реформационные ме-
роприятия и идеи.     

Педагогическая
деятельность

Индивидуальность образовательного учреждения – его 
ценности, миссия, философия организации, образователь-
ная модель, реализуемая в школе, – во многом определяет 
специфичность набора требований к профессиональной 
педагогической деятельности и к качествам педагога, ее 
осуществляющего. 

Все чаще в работах философов, педагогов, психологов 
высказывается мысль о том, что в процессе образования 
происходит не только наследование, но и создание культу-
ры. Намечается изменение роли педагога в педагогиче-
ской  деятельности: происходит переход от функции 
«передатчика знаний» к функциям «Учителя жизни», «ак-
туализатора развития учеников» [45]. 

И. С. Сергеев, исследуя закономерности педагогиче-
ской деятельности, отмечает: «Ключ к успешному овладе-
нию педагогической деятельностью лежит в организации и 
преобразовании учителем этой деятельности. То есть педа-
гогическая – не просто деятельность, подобная другим 
<…>, а особая «сверхдеятельность» по организации других 
видов деятельности. Объект деятельности учителя – не 
учебный материал и даже не ученик и не класс, а деятель-
ность ученика (и самого учителя).  Таким   образом, всякая 
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Управление –  

это особый вид  

деятельности,  

превращающий  

неорганизованную  

толпу в эффективную 

группу 
 

Питер Ф. Друкер 
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педагогическая деятельность есть одновременно и органи-
зационно-управленческая деятельность…»  [46]. 

Требования к современному учителю предполагают, 
что он не только информирует учащегося и контролирует 
усвоение им учебного материала, но и управляет его учеб-
ной деятельностью, помогает ученику строить собствен-
ную траекторию обучения. В условиях проектно-
компетентностной парадигмы образования учитель должен 
уметь самостоятельно разрабатывать программы учебных 
курсов, составлять индивидуальные образовательные про-
граммы, использовать на уроке информационные техноло-
гии, проектировать учебный процесс на основе технологи-
ческого подхода и многое другое. В школах учителя зани-
маются опытно-экспериментальной и даже научно-
исследовательской работой. При переходе к образованию, 
ориентированному на результат, такая деятельность станет 
нормой для учителя.  

 
Одним из видов профессиональной 

деятельности является общение. Эта 
деятельность нацелена на организацию 
«совместно разделенной деятельности».  

Педагогическое 
общение  

Педагогическое  общение  – это многоплановый 
процесс организации, установления и развития коммуни-
кации, взаимопонимания и взаимодействия между педаго-
гами и учащимися, порождаемый целями и содержанием 
их совместной деятельности.  Г. Постников их основными 
признаками считает социально-психологическое взаимо-
действие учителя и учащихся, обмен предметной информа-
цией; оказание воспитательного воздействия; организацию 
взаимоотношений; наличие коммуникативных средств. 
Общение в профессиональном поведении выступает сред-
ством, условием и формой решения образовательных задач 
[47].  

Общение – это ключевая функция руководителя, по-
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скольку через общение происходит обмен информацией. 
Говоря о педагогическом общении, следует иметь в ви-

ду не только систему  учитель – ученик, но и  другие сис-
темы: учитель – учитель, администрация – учителя, учи-
тель – родители и пр. 

Если школа находится в режиме развития, то общение 
между учителями,  учителями и администрацией становит-
ся более компетентным, поскольку их объединяет иная 
деятельность – опытно-экспериментальная, научно-
исследовательская. Общение учителей в таких условиях 
носит творческий характер и осуществляется на семина-
рах, тренингах, в процессе  технологического проектиро-
вания учебного процесса, при самоанализе и самоаттеста-
ции. Если управление развитием ПС носит научный харак-
тер, если в этот процесс вовлечены все члены коллектива, 
если инновационная деятельность в школе имеет целена-
правленный, системный характер, то педагогическое об-
щение будет осуществляться на профессиональном, а не на 
бытовом уровне, как это часто бывает в школах. Такое об-
щение будет активно способствовать реализации цели  ПД, 
выполнению управленческих задач. 

 
Эффективность управления школой 

также связывается с формированием 
системы взаимодействия организаци-
онно-педагогических и правовых фак-

торов в управлении. Рассматривая данную проблему, сле-
дует иметь в виду, что существуют система  отноше-
ний  с внешней средой и отношения внутри школы.  

Педагогические
отношения

В условиях современной школы, когда декларируется 
уход от  «образования на всю жизнь» к «образованию в те-
чение всей жизни» крайне важно включение ученика в 
осознанную образовательную деятельность, а учителей – в 
соуправление школой, то есть развитие субъектно-
субъектных отношений.  
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О необходимости превращения ученика в активного 
участника учебного процесса говорил еще Адольф Дистер-
верг, когда вводил в педагогику принцип самодеятельно-
сти, и Иоганн Генрих Песталоцци, когда писал «Все, что 
ты есть, чего ты хочешь, все, что ты должен, исходит от 
тебя самого». В этом же духе высказывался К. Д. Ушин-
ский: «Должно постоянно помнить, что следует не только 
передавать ученику те или другие познания, но и развивать 
в нем желание и  способность самостоятельно, без учителя 
приобретать новые познания» [48]. 

Существующие отношения значительно влияют  на 
эффективность работы организации образования.  

Ряд исследователей считают, что педагогическое обще-
ние, взаимодействие можно и следует проектировать. И. 
М. Реморенко утверждает, что в таком случае проектиру-
ется не чья-то чужая деятельность в деталях, этап за эта-
пом, а создаются благоприятные условия для ее разворачи-
вания [49].  

Таким образом, система управления школы направлена 
в первую очередь, на  развитие всех объектов педагогиче-
ской системы (МС, ТО, СУ, ПП, КОС) с целью получения 
результата (достижение, воплощение идеального образа 
выпускника, ученика). Обеспечить же  выполнение указан-
ных задач возможно через развитие и организацию высо-
коэффективной деятельности, общения и отношений всех 
участников педагогического процесса.  

 
Анализ научных источников и 

собственное видение проблемы 
позволяют сделать вывод о том, 
что основными функциями 

управления являются: проектирование, организация, 
контроль, коррекция. К вспомогательным (сопровож-
дающим) функциям отнесем сбор и анализ информа-
ции, постановку задач, мотивацию. 

Виды управленческой
деятельности

(функции)
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Руководители, которые 

не взаимодействуют  

эффективно  

и  не общаются,  

не способны выполнять 

жизненно важные  

функции управления. 
 

Нельсон, Боб и Экономии, Питер 
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Эти функции присутствуют во всех основных функ-
циональных стадиях. К примеру, мы не можем контроли-
ровать, не собрав и не проанализировав информацию. 
Вместе с тем, проектируя организацию ПП, руководитель 
должен предусмотреть механизмы вовлечения коллектива 
в необходимую деятельность, общение, отношения, то есть 
способы мотивации. 

Существует определенная последовательность чередо-
вания функциональных стадий (ФС). Управленческий цикл 
имеет временной радиус. Например, стратегия реализуется 
на протяжении 3–7 лет (длительность установлена на ос-
нове собственного опыта), тактика осуществляется в тече-
ние года, а также в рамках отдельного мероприятия. Но 
всякий раз эффективное управление требует 

− научно обоснованного планирования (проектирова-
ние, моделирование) педагогической деятельности, обще-
ния, отношений (ПДОО); 

− организации педагогической деятельности, общения, 
отношений; 

− контроля качества реализации проекта, продуктивно-
сти педагогической деятельности, общения, отношений;  

− внесение поправок, то есть коррекции, регулирова-
ния педагогической деятельности, общения, отношений 
(рисунок 5).  
Изучение процесса управления с точки зрения его функций 
позволяет установить объемы работ по каждой из функ-
ций, определить потребность в трудовых ресурсах и в ито-
ге сформировать структуру и организацию СУ. Каждая 
управленческая функция наполнена характерным для нее 
объемом и содержанием работ и имеет специфическую 
структуру, в рамках которой она реализуется. ФС управле-
ния подчиняется логическому алгоритму, четкой последо-
вательности регламентированных действий.  
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Проектирование Организация

КонтрольКоррекция

Сбор                  Мотивация 
и анализ             ПДОО 
информации                 

 
Мотивация        Сбор              
ПДОО                и анализ        
                          информации

Рисунок 5 – Последовательность и взаимосвязь функций 
управления в радиусе временного цикла 

 
Функциональная стадия проектирования осуществ-

ляется на основе сбора и анализа необходимой информа-
ции; определяет цель (целеполагание является системооб-
разующей функцией управления) и программу ее достиже-
ния.  Технологически  проектирование инициирует управ-
ленческий цикл.  

На начальном этапе проектирования разрабатываются 
цели, которые должны быть известны всем участникам пе-
дагогического процесса. Целеполагание позволяет всем 
членам организации образования знать, к чему они долж-
ны стремиться. Без целеполагания невозможны построение 
организационных отношений, создание системы мотива-
ции, контроля,  координация всех действий.  

Повышение эффективности управления требует, чтобы 
его цели отличались диагностичностью и адекватностью.  

Логика проектирования представляет собой общую по-
следовательность следующих необходимых действий и 
процедур:  
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1) анализ исходных данных, конкретизация образова-
тельных целей;  

2) генерирование идей, составление вариантов техноло-
гических способов обучения;  

3) оценка каждого варианта и выбор оптимального;  
4) разработка приемов реализации выбранного техно-

логического способа;  
5) подбор необходимых материально-технических 

средств;  
6) мысленное экспериментирование;  
7) документальное оформление проекта  [50].  
И. Б. Сенновский предлагает оценивать реализацию 

программы по следующим показателям:  
а) уровень мотивации (оптимальный, допустимый, кри-

тический);  
б) уровень аналитической культуры управления (иссле-

довательский, конструктивный, репродуктивный);  
в) уровень прогноза при планировании (реальность, 

достижимость, измеримость);  
г) уровень делегирования прав, полномочий и ответст-

венности (оптимальный, достаточный, недостаточный) 
[51]. 

Планирование работы администрации, проектирование 
функционирования и развития педагогической системы 
создает условия для дальнейшей организации всего педа-
гогического процесса и педагогической деятельности.  

Функциональная стадия организации педагогической 
деятельности, общения, отношений связана с реализа-
цией программ и планов в рамках управленческого цикла. 
Технологически она следует за  проектировочной стадией 
и предшествует стадии контрольной.  

Организация – создание необходимых условий для дос-
тижения цели. Организация предполагает формирование 
структуры организации   и   обеспечение  ее   деятельности  
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финансами, трудовыми ресурсами, оборудованием и мате-
риалами. «Организация как функция управления обеспе-
чивает упорядочение технической, экономической, соци-
ально-психологической и правовой сторон деятельности 
управляемой системы на всех иерархических уровнях» 
[52].  

Сущность организационной  деятельности – в распре-
делении управленческих полномочий, позволяющим соче-
тать интересы личности, группы и коллектива, поскольку 
современный образовательный процесс должен учитывать 
особенности и потребности всех участников, включая ро-
дительскую и педагогическую общественность.  

Эффективность управления педагогической системой, 
разработка стратегии, обеспечивающей достижение цели, 
предполагает разделение труда или разделение всей рабо-
ты на составляющие компоненты (горизонтальное разде-
ление труда) и, как следствие, возложение обязанностей и 
наделение полномочиями, то есть определение функцио-
нала. Специфика работы школы заранее предполагает оп-
ределение основных функциональных обязанностей педа-
гогов. Вместе с тем, как показывает анализ и обобщение 
нашего практического опыта управления организацией об-
разования, если у коллектива отсутствуют ориентиры, не 
осознается цель и пути ее достижения, нет понимания об-
щей стратегии педагогической деятельности, то вряд ли 
работа такой школы будет эффективной. Важно при опре-
делении тактических задач определить тех, кто будет их 
решать.   

Четкое горизонтальное разделение труда возможно 
осуществить через создание подразделений. В школе та-
кими подразделениями, например, являются методические 
объединения, либо предметные кафедры, а также для реа-
лизации какого-либо проекта могут создаваться временные 
творческие группы. Школа как сложная организация со-
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стоит из нескольких подразделений, созданных специально 
для  решения конкретных задач, а также неформальных 
групп, которые решают кратковременные цели и задачи. 
Деятельность этих структур взаимосвязана и предполагает 
отношения, основанные на общих целях, проблемах, от-
ношениях (Приложение Б).   

Если обеспечить целенаправленное взаимодействие 
подсистем (в нашем случае предметных кафедр), то воз-
можно получить полезный синергетический эффект. 

Эффективное управление предполагает координацию 
работы каждого подразделения, иначе невозможно обеспе-
чить  достижение общей цели. Вертикальное разделение 
труда «отделяет работу по координированию действий от 
самих действий». Координирование работы других и есть 
сущность управления. 

Для достижения цели ПД школы необходимо обеспе-
чить логику взаимоотношений уровней управления и 
функциональных областей, то есть создать оптимальную 
структуру организации (учреждения). Наилучшая структу-
ра – это та, которая наилучшим образом позволяет органи-
зации эффективно взаимодействовать с внешней средой, 
продуктивно и целесообразно распределять и направлять 
усилия своих сотрудников и таким образом удовлетворять 
потребности своих клиентов и достигать своих целей с вы-
сокой эффективностью [53]. 

Определяя структуру организации необходимо учиты-
вать оптимальность интеграционных процессов и осущест-
вляемый контроль. При определении типа структуры, необ-
ходимо учитывать следующие факторы:  

− размер и степень разнообразия деятельности, прису-
щие организации образовании, поскольку    это влияет на 
количество уровней иерархии управления. К примеру, в  
Алматы работают такие гимназии (МГ № 79, КГИ № 46, 
КГИ № 83 и др.), где наряду с учебным процессом, допол-
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нительно реализуются образовательные программы по че-
тырем и более направлениям.  

− Географическое размещение организации может ока-
зать значительное влияние, например, если школа находит-
ся в отдаленном  районе.  Тогда  многие  полномочия  ре-
гиональных  органов  управления  могут быть делегированы 
школе или органу местной власти. Нахождение школы в 
различных районах города также во многом определяет 
цель педагогической деятельности, а значит, и структуру 
организации. 

− Технология организации деятельности привязывает к 
себе структуру. Структура должна обеспечивать условия 
продуктивной инновационной деятельности, в частности 
технологизации учебного процесса. Структурированность 
управления, в том числе инновационной деятельностью, 
определяет эффективность нововведений. Количество ин-
новаций, требующих значительных вложений (время, труд, 
финансы),  должно быть ограничено. Наш опыт показывает, 
что для реализации цели следует  внедрить одну техноло-
гию организации учебного процесса, единую для всех учи-
телей школы. Под технологизацию процесса обучения на 
основе одной педагогической технологии можно создать 
определенную систему, которая органично войдет в общую 
структуру.  

− Отношение к организации со стороны руководителей 
и   сотрудников   организации.  Например, люди творческие 
предпочитают, чтобы им предоставляли больше свободы, а 
склонные к рутине, но исполнительные, предпочитают про-
стые и традиционные организационные структуры.  

− Динамизм внешней среды в значительной степени 
влияет на структуру  организации. В современных условиях 
реформирования системы образования республики необхо-
димо обеспечить гибкость, органичность структуры, спо-
собной адаптироваться к внешним изменениям.  
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− Стратегия, реализуемая организацией. Всякий раз, ко-
гда школа приступает к реализации новой стратегии, необ-
ходимо соотнести  существующую структуру и обновлен-
ное целеполагание.  

Разработка организационной структуры имеет последо-
вательность элементов процесса планирования: сначала 
формулируются задачи, а потом определяются конкретные 
правила (О. С. Виханский) [54]. 

Таким образом, вертикальное разделение труда выража-
ет назначение  организационной структуры, или цель, а го-
ризонтальное (по подразделениям) –  процесс, ведущий к 
достижению этой цели. 

Следствием осмысленного разделения труда становится 
иерархия управленческих уровней (по Парсонсу: низовое, 
среднее и высшее звенья управления). Такая иерархия ха-
рактеризуется подчиненностью лиц на каждом уровне. Ди-
ректор находится на высшей ступени управления и имеет в 
своем подчинении несколько заместителей (руководителей 
среднего звена), которым в свою очередь подчинены заве-
дующие  кафедрами,  или  руководители  методических 
объединений, –  линейные руководители.  

Мы считаем, что сложность управления педагогиче-
ским коллективом заключается в том, что он состоит ис-
ключительно из руководителей разного уровня. Учитель 
управляет учебным процессом и деятельностью его участ-
ников в своей функциональной области. 

Директор школы, как первый руководитель, отвечает за 
подбор всех кадров, в том числе и своих заместителей. По-
стоянная забота директора – обеспечение эффективности, 
продуктивности их работы. Совершенствование  управле-
ния не должно ограничиваться поиском новых организа-
ционных форм и тем более достигаться  «битвой за 
власть». Важно сформировать такую управляющую систе-
му, в которой бы власть  распределялась только по степени 
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компетентности. 
Организационная структура, «устанавливая границы 

организационно выделенных подразделений и задавая 
формальные связи между ними, выступает как бы остовом, 
«скелетом» организации, то есть, своего рода «душой» ор-
ганизации, устанавливающей невидимые рычаги,  направ-
ляющие действия членов организации» (John B. Miner ) 
[55]. На этой основе рождается организационная культу-
ра, состоящая из философии, определяющей миссию и 
цель организации образования; доминирующих ценностей, 
на которых базируется организация, которые относятся к 
целям ее существования либо же к средствам достижения 
этих целей; норм и правил, регламентирующих взаимоот-
ношения в коллективе; поведенческих ритуалов, выражае-
мых в проведении, в организации определенных церемо-
ний; морально-психологического климата, проявляющего-
ся во взаимодействии участников педагогического процес-
са между собой и с внешними лицами и  т. п.  

Создать оптимальную структуру управления организа-
ции образования можно через обеспечение личностно-
ориентированного подхода к организации педагогической 
деятельности, общения и отношений; научно-
практического обоснования создания подразделений и 
предоставление им некоторой автономности и самостоя-
тельности; реализацию принципов научной организации 
труда и рациональное определение функционала.     

От качества  реализации организационной функции за-
висит эффективность управления в целом, поскольку в ней 
заложены огромные резервы, с одной стороны, но и значи-
тельный риск – с другой.  

Получение информации, оценку управленческой дея-
тельности и результатов обучения предполагает кон-
трольная функциональная стадия. Технологически она 
следует за организационной стадией и предшествует  кор-
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рекционной. Сущность контрольной деятельности заклю-
чается в оценке управления и результатов педагогической 
деятельности в рамках управленческого цикла и на от-
дельных его этапах. Контрольная ФС имеет следующие 
отличительные    черты:  а) оптимальная   согласованность 
оценочных процедур, б) высокая точность результатов мо-
ниторинга на основе принятых общих программ и планов, 
в) оптимальная структурированность мониторинга в соот-
ветствии с согласованностью всех стадий управления.  

Контроль – одна из важнейших функций управления. 
От качества ее выполнения во многом зависит эффектив-
ность решения задач управления в целом. Специалисты в 
области менеджмента утверждают, что в современных ус-
ловиях происходит усложнение управления организация-
ми, а это, в свою очередь, вызывает необходимость проек-
тирования и применения «научно обоснованных методов 
для выполнения функций управления и специализации 
управленческого труда». Основополагающим условием на-
учности управления является то, что работа исполнителей 
должна  контролироваться, изучаться с помощью научных 
методов. Результаты контроля и изучения ложатся в фун-
дамент анализа и «должны стать основой определения 
наилучшего способа организации работы. Более того, оп-
ределение этого наилучшего способа является обязанно-
стью управляющего» (Б.З. Мильнер) [56].  

Контроль осуществляется путем  получения и обработ-
ки информации о состоянии предмета изучения (оценки). 
Если этот процесс является опережающим (предупреж-
дающим), системным и непрерывным, то можно говорить 
о мониторинге. По определению А.Н. Майорова, монито-
ринг – это форма организации сбора, хранения, обработки 
и распространения информации о деятельности педагоги-
ческой системы, обеспечивающая непрерывное слежение 
за ее состоянием и прогнозирование ее развития» [57]. 
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В. Телицин определяет мониторинг как элемент систе-
мы информационного обеспечения компетентных управ-
ленческих и педагогических решений для организации 
личностно-ориентированного образовательного процесса 
[58 ]. 

Таким образом, мониторинг – это продуманная сис-
тема контролирующих действий, направленных на по-
лучение динамичной, объективной информации о со-
стоянии предметов исследования (компонентов педаго-
гической системы), позволяющей оценить эффектив-
ность управления развитием педагогической системы и 
обеспечивающей своевременное принятие решений и 
коррекционных мероприятий.  

 Выбор функций и технологий мониторинга зависит от 
целей мониторинга и целей, которые определяются учреж-
дением. Мониторинг должен  быть динамичным (содер-
жать данные о динамике развития достижений); конку-
рентным (содержать данные аналогичного исследования 
других систем, объектов); комплексным многофакторным; 
информационно-технологическим; базовым (постоянный 
контроль с помощью периодичного измерения показате-
лей); универсальным (с точки зрения эффективного ис-
пользования и в других организациях образования) [59].   

Основными задачами контроля являются: соблюдение 
законодательных и других нормативно-правовых актов в 
области образования; изучение текущего состояния и мо-
ниторинг педагогической системы; оценка эффективности 
деятельности образовательного учреждения и должност-
ных лиц; содействие развитию образования посредством 
консультаций, информирование о нововведениях и стиму-
лирование их использования; разработка индикаторов (по-
казателей) для оценки состояния системы и ее элементов, а 
также разработка механизмов оценки. 

Выполнение проекта, достижение намеченных целей, 
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поддержание педагогической деятельности, педагогиче-
ского общения и педагогических отношений на запро-
граммированном уровне предполагает коррекционная 
функциональная стадия. Она следует за контрольной 
стадией и предшествует  проектировочной. А в качестве 
регулятивной сопровождает все другие стадии. Сущность  
коррекционной деятельности заключается в рациональном 
влиянии на управленческий и образовательный процессы с 
целью стабилизации учебной деятельности учащихся и 
устранения в ней нежелательных отклонений.  

Регуляция означает приведение чего-либо в соответст-
вие с установленными нормами, правилами. Если нет та-
ких норм и правил, то регуляция теряет всякий смысл. 
Нельзя регулировать, к примеру, отношения в педагогиче-
ском коллективе, не имея представления о том, кто и чем 
будет заниматься. 

Как показывает практика, необходимость регуляции, 
координации существует, если работа четко распределена 
по горизонтали и по вертикали. Руководитель должен соз-
дать формальные механизмы координации для того, чтобы  
педагоги выполняли работу вместе,  смогли сосредото-
читься на интересах школы в целом, а не на собственных 
интересах. 

Одним из принципов, обеспечивающим рациональное 
влияние на управляемые системы, является  принцип деле-
гирования полномочий, воплощение которого создает 
ожидания и обязательства, обеспечивающие гармонию и 
единство цели. Делегирование, вместе с тем, требует эф-
фективных коммуникаций. Люди могут работать вместе, 
формулировать цели и достигать их, но для этого они 
должны обмениваться информацией. От руководителя тре-
буется обеспечить эффективность обмена информацией, 
поскольку важность коммуникаций в управлении трудно 
переоценить. Как указывает Д.A. Беднар, эффективно ра-
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ботающие руководители – это те, кто эффективны в ком-
муникациях.  

Только владея полной информацией, руководитель мо-
жет эффективно осуществлять регулятивно-коррекционную 
функцию, принимать решения, способствующие устране-
нию отклонений и их последствий, то есть вести коллектив 
к достижению намеченной цели.  

Управленческое решение представляет собой акт дея-
тельности субъекта, обусловливающий разделение про-
блемы4 и определяющий стабильное функционирование и 
последующее развитие организованной педагогической 
системы. Такое решение разделяет процесс управления на 
две взаимосвязанные фазы: диагностику проблемы, выбор 
варианта и  организационно-практическую деятельность 
по реализации выбранного варианта. Управленческое ре-
шение правомочно только тогда, когда произошло реаль-
ное разрешение проблемы, устранены противоречия, ме-
шающие динамичному функционированию (или развитию) 
образовательного процесса. Основными характеристиками 
управленческого решения считаются «адресность, свое-
временность, мотивационный потенциал, соответствие це-
ли содержанию управления, определенность, конкрет-
ность, контролируемость» [60]. 

Мотивация педагогической деятельности организа-
ции образования. Воздействие на субъекты педагогиче-
ского процесса невозможно без мотивации их деятельно-
сти. Впервые термин «мотивация» появился в статье А. 
Шопенгауэра «Четыре принципа достаточной причины». 
Он использовал его для объяснения причин поведения, в 
том числе и в процессе труда. Мотивационный процесс 
объясняет  такие  стороны  деятельности, как  ее причины, 
                                                 
4 Противоречие между знаниями о состоянии дел в педагогической практике в настоя-
щее время или в прогнозируемом будущем и тем, каким это состояние может и должно 
быть) 
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 Принципы организации  
хороши лишь в той мере,  
в какой они способствуют  

более быстрому  
и эффективному  
формированию  

организационной структуры, 
чем в случае применения  
метода проб и ошибок.  
Структура организации  

должна не только отражать  
ее назначение  

и рамки операций, но и быть 
способной к адаптации.  

 

                             Генри Стургис Деннисон 
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продолжительность, устойчивость и направленность. 
«Термин «мотивация» служит родовым понятием для обо-
значения всей совокупности факторов, механизмов и про-
цессов, обеспечивающих возникновение на уровне психо-
логического отражения побуждений к жизненно необхо-
димым целям, то есть направляющим поведение на удовле-
творение потребностей» [61].  

Западные социологи и социальные психологи А. 
Адамс, В. Врум, Е. Лефевр, Д. Макгрегор, Д. Маклеланд, 
А. Маслоу, П. Рейно и др. к основным факторам мотива-
ции труда относят творчество и самоактуализацию, свобо-
ду и ответственность, инициативу и право выбора.  

Мотивы и потребности напрямую связаны с направ-
ленностью личности, то есть устремленностью к опреде-
ленной цели. Можно выделить три типа мотивов: внешняя 
оценка, внутренние критерии оценки, условия работы и 
отдыха. Формирование у человека мотивов, обеспечиваю-
щих активность для достижения целей, представляет собой 
процесс мотивирования. 

Мотив воплощается в решение действовать, а решение 
в само действие. Чрезвычайно важную роль здесь играет 
социальная среда, ибо она влияет на наши потребности. А 
с изменением среды изменяется личность, ее потребности 
и интересы.  

Основной задачей мотивационной  функции является 
четкое выполнение всеми членами коллектива работы в 
соответствии с делегированными им обязанностями и пла-
ном, а также сообразуясь с потребностями в достижении 
собственных и коллективных целей [62, 63, 64].  

Информационно-аналитическое сопровождение 
функциональных стадий  является информационной ос-
новой управления и формируется под влиянием мотивов и 
цели. Технологически с нее начинается управление разви-
тием педагогической системы. Система информационно-
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аналитической деятельности представляет собой основной 
инструмент управления.   

Поскольку школа полностью зависит от окружающей 
среды – как в отношении подбора педагогического персо-
нала, так и в отношении формирования контингента уча-
щихся, сбор и анализ информации начинается во внешней 
среде. М. Х. Мексон, М. Альберт, Ф. Хедоури подчерки-
вают, что для успешного управления необходимо изучать, 
анализировать и оценивать внешнюю среду. Термин внеш-
няя среда включает экономические условия, потребителей, 
профсоюзы, правительственные акты, законодательство, 
конкурирующие организации, систему ценностей в обще-
стве, общественные взгляды, технику, технологию и дру-
гие составляющие [53, с.128–129]. 

Внешняя среда является источником, питающим орга-
низацию ресурсами, необходимыми для поддержания ее 
внутреннего потенциала на должном уровне. Организация 
находится в состоянии постоянного обмена с внешней сре-
дой, обеспечивая тем самым себе возможность выживания. 

Вскрытие возможностей и потенциальных угроз, со-
держащихся во внешней и внутренней среде, представляет 
интерес для стратегического управления. Стратегическое 
управление организацией образования – это, скорее всего, 
философия, идеология работы менеджеров в условиях ры-
ночных социально-экономических отношений.  

В этой связи особое значение приобретает маркетинго-
вый подход в управлении образовательным учреждением.  
Как указывают ряд исследователей, «маркетинг развивает-
ся в виде функции управления» [65, 66].   

«Образовательным маркетингом» А. Т. Глазунов, И. В. 
Зиновьев называют определение и создание структуры ва-
риативных образовательных потребностей, организацию 
всех ресурсов учебного заведения для удовлетворения их с 
большей моральной и материальной прибылью для учеб-
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ного заведения и потребителя [67].   
Суть маркетингового принципа состоит в ориентации 

на потребителя образовательных услуг на микроуровне 
(учащиеся) и макроуровне (регион).   

 В качестве ценностей маркетингового подхода в 
управлении могут быть  
а) ориентация всей деятельности учреждения на потребно-
сти и спрос потребителей услуг;  
б) определение миссии и стратегии образовательного уч-
реждения на основе внутренних и внешних маркетинговых 
исследований;  
в) учет особенностей функционирования и развития обра-
зовательных учреждений в условиях рынка труда и обра-
зовательной продукции;  
г) внутренняя и внешняя интеграция системы образования;  
д) «педагогизация» внешней среды;  
е) адаптация  школы к быстро меняющимся условиям сре-
ды;  
ж) использование внешних ресурсов для своего развития;  
и) сосредоточение ресурсов учреждения на образователь-
ных услугах в определенных сегментах рынков труда и об-
разовательных услуг [65].   

Целью педагогического маркетинга должно стать соз-
дание адаптированной к современным условиям конкурен-
тоспособной школы. Для этого необходимы  

− анализ окружающей образовательной среды;  
− анализ тенденций развития взаимоотношений обра-

зовательного учреждения с заказчиками и потребителями, 
в частности, с другими заведениями и предприятиями;  

− создание информационно-аналитического банка дей-
ствующих стандартов, норм и требований к условиям, ка-
честву и содержанию предоставляемых образовательных 
усл г;  у
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Принципы  
профессионального подхода  

к принятию решений: 
− спокойно воспринимать 

неопределенности, 
− устанавливать  

последовательность  
приоритетов, 
− уметь слушать, 

− учитывать мнение  
окружающих, 

− избегать стереотипов, 
− проявлять гибкость, 

− быть в согласии с мягким 
и жестким воздействием, 
− реалистично оценивать 
условия и трудности, 

− остерегаться сложностей. 
 

Р. Доусон, 
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− обоснование необходимых для материально-
методического обеспечения услуг в реальных условиях 
школы;  

− планирование оперативно востребованных образова-
тельных услуг, основанное на прогнозируемом спросе по-
требителя;  

− обоснование и расчет необходимых вложений (эко-
номических, кадровых, интеллектуальных и т.д.);  

− создание эффективной системы взаимодействия 
школы и органов управления для обеспечения правового 
статуса предоставляемых услуг (своевременное лицензи-
рование, аттестация, формирование документации финан-
сов  ой отчетности и т.д.);  

− разработка системы подготовки специалистов в со-
отв

и с потребителями: родителями, вузами, фирмами 
и т

 потребителем и системы контроля ка-
чес

ями и угрозами, которые заклю-
чен

етствии с требованиями рынка;  
− рекламно-информационная деятельность;  
− разработка системы приближения образовательных 

услуг к их потребителям, заключение договоров о взаимо-
действи

. д.;  
− разработка предложений о введении предпрофиль-

ной подготовки и профильного обучения; заключение тру-
довых соглашений с реализаторами образовательных услуг 
для установки их прав и ответственности; создание систе-
мы обратной связи с

твом услуг [68].  
Анализ среды – это очень важный для выработки стра-

тегии организации и очень сложный процесс, требующий 
внимательного отслеживания происходящих в среде про-
цессов, оценки факторов и установления связи между фак-
торами и теми сильными и слабыми сторонами организа-
ции, а также возможност

ы во внешней среде.  
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Процесс управления будет эффективным, если все 
функции будут взаимодействовать между собой. Выделе-
ние отдельного управленческого цикла и расчленение 
функций являются условными, однако это требуется для 
лучшего понимания руководителем школы закономерно-
стей, механизмов управленческой деятельности на разных 
ее этапах.  В таблице 1 представлены наиболее значимые 
характеристики функций управления.  

Таблица 1 – х функциональ-
ных  управления
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распределение) 
• пересмотр 
полномочий 
• устранение 
(преодоление) 
услови
ров, мешающих
реализации про-
ектов 
• уточнение, 
дополнение нор-

• точность и оп
тимальность ре-
лгу ирования 

• согласован-
ность с проект
• рациональ-
ность 
•

 

• мотивация ПД 
 

 
Поскольку педагогическая система состоит из множе-

ства компонентов, одновременно идет управление боль-
шим числом процессов и систем. Циклы управления и 
функции пересекаются, идут параллельно и зачастую од-
новременно. Это свидетельствует о чрезвычайной ответст-
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 сложности управленческой деятельности. 
Пр

й деятельности является обеспече-
ние

я и адаптировать 
их 

разования вынуждены постоянно адаптиро-
ваться к изменениям в социально-экономической среде, 
перестраивать свою стратегию  тактику. Решением про-
блемы  может стать смена базовых принципов организации 
и упр вления. 

 
 

венности и
актики отмечают, что управление занимает так много 

времени, что становится все труднее осуществлять его ми-
моходом.   

Важным условием организации и эффективного осуще-
ствления управленческо

 решения следующих  задач:  
− интегрировать накопленные знани
к решаемой задаче;  
− руководить коллективной деятельностью; 
− формировать новый тип общения; 
− строить  отношения, основанные на принципах ком-

петентностного и личностно-ориентированного подхода;  
− научно обоснованно подходить к реализации функ-

ций управления; 
− создавать общий язык, согласовывать разноголосицу 

понятий и точек зрения, включить научные знания и опыт 
в диагностику разнообразных проблемных ситуаций и по-
иска путей выхода из них.  

Динамичность современного мира вызывает непрерыв-
ные и довольно существенные изменения в целях и зада-
чах, структуре,  технологиях, потребностях людей. Поэто-
му для обеспечения выживания и конкурентоспособности 
организации об

и

а

 
 
 



Вопросы для самоконтроля 

ые и 
упр

емы. 

ин Ф. Тейлора, М. Вебера и А. Файоля? 

является предметом управленческой деятельно-
сти

го обра-
зов

-
тельности. Как вы понимаете определение педаго-

гич
йте педагогическое общение. Каким 

дол  

ления. 
овите основные 

про
 оценить уровень реализации програм-

мы

то такое горизонтальное и вертикальное разделе-
ние

 каждый 
фак

 
1. Назовите управляем
авляющие объекты педагогической 

сист
2. В чем сущность управленческих 

доктр
3. Назовите новые тенденции в  управленческой моде-

ли. 
4. Что 
? 
5. В чем заключается особенность педагогической дея-

тельности в условиях парадигмы компетентностно
ания? 
6. Найдите в тексте слова И. С. Сергеева о педагогиче

ской дея
еской деятельности как «сверхдеятельности»? 
7. Охарактеризу
жно быть педагогическое общение в развивающейся

школе? 
8. Охарактеризуйте педагогические отношения в со-

временной школе. 
9. Назовите основные и вспомогательные функции 

управ
10. Опишите ФС проектирования. Наз
цедуры проектирования. 
11. Как можно
? 
12. В чем суть организационной ФС? 
13. Ч
 труда? 
14. Какие факторы необходимо учитывать при опреде-

лении типа структуры организации. Поясните
тор. 
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15. Что такое «организационная культура»? 

ции (учреждения) образования? 
ной ФС? 

ехнологий мо-
нит

рекционной ФС? 

. Назовите основные факторы мотивации труда. 

 сущность информационно-аналитической 
ФС

28. Почему важен анализ внешней среды? 
29. В подхода в управлении 

школой? 
30.  маркетинга. 

 

16. Что обеспечит оптимальность структуры управле-
ния организа

17. В чем заключается сущность контроль
18. Что такое «мониторинг»? 
19.  От чего зависит выбор функций и т
оринга? 
20. Назовите основные задачи контроля. 
21. В чем заключается сущность кор
22. Что означает термин «регуляция»? 
23. Объясните термин «управленческое решение». 
24
25. Какие типы мотивов вы знаете? 
26. Назовите основную задачу мотивационной ФС. 
27. В чем
? 

 чем суть маркетингового 

Назовите цель педагогического
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Глава 4. КОНЦЕПЦИЯ КАЧЕСТВЕННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 

 
Развитие педагогической системы организации образо-

вания в условиях перехода от «знаниевой» модели образо-
вания к «проектно-компетентностной»  предполагает мо-
дернизацию  всех ее подсистем, совершенствование взаи-
модействия всех ее компонентов, каждый из которых по 
своей сущности тоже является системой: управленческой, 
образовательной, учебно-практической, общественной. 
Актуальным в этой связи представляется нам разработка 
модели системы управления, адекватной цели педагогиче-
ской деятельности, обеспечивающей эффективное решение 
проблем, противодействующих достижению этой цели. 

Определенный интерес в этом контексте имеет выска-
зывание С. М. Курганского о том, что управленческая сис-
тема школы в современных условиях должна сменить «ре-
жим функционирования на режим развития, что связано, 
во-первых, с подготовкой выпускников с соответствую-
щим уровнем достижений в предметных областях знаний; 
во-вторых, с внедрением новых подходов в управлении 
школой» [69]. Считаем необходимым уточнить, что новые 
подходы в управлении вызваны иными педагогическими 
задачами, предначертанными требованиями современного 
общества и направленными не только на подготовку выпу-
скников по основам наук, но и на  воспитание человека но-
вой формации. Основываясь на принципах управления, 
доминирующих в советской традиционной школе, трудно 
развивать интегральные интеллектуальные способности, 
определяющие успешность общения и социальной адапта-
ции выпускников. Наш опыт развития ПС через совершен-
ствование МС и технологизацию процесса обучения по-
зволяет сделать вывод о необходимости  модернизации 
системы управления (комплексного пересмотра ее объек-
тов, уточнение их содержания и параметров). 
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Развитие школы  

начинается  

с профессионального 

развития ее директора. 
 

Т. В. Черникова 
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Кроме того, сам  призыв  «сменить  функционирование  
на режим развития» представляется нам некорректным, 
поскольку полагаем, что функционирование необходимо 
дополнить научно обоснованным развитием системы, но 
если функционирование возможно без развития, то в усло-
виях развивающего управления и развивающейся  системы 
управления обязательно необходима организация эффек-
тивного функционирования.  

Анализ работы административно-управленческого ап-
парата школ города Алматы, изучение научных источни-
ков позволяют выделить наиболее  распространенные и ак-
туальные проблемы управления: 
− неподготовленность к профессиональной управленче-
ской деятельности руководителей; 
− управление не направлено на перспективу и результат; 
− планирование представляет собой перечень мероприя-
тий, не связанных между собой перспективным результа-
том – целью; 
− отсутствуют механизмы вовлечения общественности и 
учителей в процесс управления, нет стремления со сторо-

сны руководителей к озданию системы соуправления; 
− организационная структура нерациональна, деятель-
ность администрации направлена на решение ежедневных 
текущих проблем, а не на их профилактику и т.д. 

Решение этих проблем, на наш взгляд, возможно через 
разработку инструментальных моделей системы управле-
ния, их адаптацию и внедрение в школьную практику.5

Что же мы понимаем под системой управления, систе-
мой внутришкольного управления? 

Система внутришкольного управления – это под-
                                                 
5 Мы рассматриваем и анализируем собственный опыт инструментального моделирова-
ния и реализации (конструирования) СУ в рамках развития целостной педагогической 
системы гимназии № 25 г. Алматы. 
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система педагогической системы, организационная 
структура взаимодействия р ководителей различных 
уровней, направленного на развитие и обеспечение 
функционирования системы управления, методической 
системы, технологии обучения на основе организации 
педагогической деятельности, общения, отношений по-
средством реализации  функций

у

 через специальные 
фор

читаем необходимым 
под

изацию орга-
низ

мы, методы и средства.  
Приступая к исследованию разработанной нами инст-

рументальной модели  СУ школой, с
черкнуть следующие положения: 
− управление должно обеспечить гармон
ационных и  содержательных процессов; 
− управление должно обеспечить согласованность мо-

дели методической системы, технологии обучения и моде-
ли системы управления; 

− моделирование СУ должно основываться на специ-
фике организации образования, особенности существую-
щей и ожидаемой СУ, анализе противоречий внутренних и 
связанных с внешней социальной средой.  

В ходе опытно-экспериментальной и научно-исследо-
вательской деятельности, направленной на обеспечение 
качества образования через развитие ПС школы, изучения 
нау  дечных источников нами были выявлены сять основ-
ных условий  развития СУ как компонента ПС. 

Первым условием является обучение руководящих 
кадров. Здесь обозначилась такая проблема: на должность 
руководителя назначаются без  необходимой подготовки, 
хотя «на учителя» учатся 4–5 лет. Уже потом действую-
щий администратор проходит через систему повышения 
квалификации, систему исправления собственных ошибок 
и лишь немногие  занимаются самообразованием. Обе 
«системы» представляются нам малоэффективными. Пер-
вая из-за неправильного целеполагания (нужно вначале не 
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повышать квалификацию, а переподготавливать учителя 
на руководителя), отсутствия кадров нужной квалифика-
ции, эпизодичности обучения и низкой мотивации к обу-
чению со стороны руководителей школ. Вторая – по той 
причине, что умение анализировать ситуации и делать 
правильные выводы требует определенной степени про-
фес

 и 
гар

г

аря которым ситуации отличаются одна от другой» 
[53

реподготовки руководителей организаций обра-
зов

мосвязанных   компонентов   педагогической   системы,  

сионализма.  
Новые требования общества перед школой определяют 

иные требования к подготовке административного персо-
нала. Хотя управление школой всегда было делом непро-
стым, но в «период перемен»,  когда одна (еще не завер-
шенная) реформа сменяется другой быстрее, чем учитель, 
а часто и руководитель успевают понять смысл идущих 
преобразований, управление становится особо сложной 
работой, требующей от администрации  полной отдачи

антирующей физические и психические перегрузки.  
Изучение и анализ деятельности административно-

управленческого персонала школ . Алматы позволяет 
констатировать, что превалирует управление, которое  
строится только на интуиции  либо на основе инструкций и 
сухих формул. Такое управление не может быть успеш-
ным, поскольку «руководитель должен сочетать понима-
ние общих истин и значимость многочисленных вариаций, 
благод

].  
С целью  решения проблемы профессиональной подго-

товки административно-управленческого персонала нами 
была разработана и апробирована специальная образова-
тельная программа курсов повышения квалификации и 
курсов пе

ания.  
Следующим условием эффективного моделирования 

СУ является ее направленность на развитие всех взаи-
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Общество, в котором мы живем, 

становится все более и более  

интерактивным  

и взаимосвязанным –  

по сути своей, всепланетным. <…> 

Цель школы заключается в том, 

чтобы помочь учащимся стать 

гражданами мирового сообщества, 

активно участвующими 

в его жизни, обладающими широким 

кругозором, хорошо  знающими 

культуру своего народа,  

и при этом способными понять  

и оценить другие национальные 

культуры. 
 

                              Г. Драйден и Дж. Вос 
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когда реформирование одного из них (например, содержа-
ния образования) сопровождается изменением других (на-
пример, оргформ, средств, методов) и адекватными управ-
ленческими решениями. 

Реформирование социально-педагогической системы  
школы предполагает осмысленность, системность, ком-
плексность и целенаправленность  действий администра-
тивного персонала как на уровне организации образования, 
так и органов управления. Без этого нельзя обеспечить эф-
фективность управления качеством образования, однако 
практика свидетельствует о том, что условие это часто не 
соблюдается.  

Возьмем, к примеру, введение в 2006 году профильного 
обучения в 10 классах во всех школах Республики Казах-
стан. Разработкой программ элективных курсов и их ди-
дактизацией занимались школьные учителя. Очень многие 
были к этому не готовы. В результате во многих школах не 
было обеспечено качество организации профильного обу-
чения.  

Далее отметим, что, проектируя модель системы 
управления, необходимо определить цели и задачи педа-
гогической деятельности. Здесь обязательно следует ис-
ходить из современных тенденций развития общества.  

В период тоталитаризма от школы требовалось воспи-
тание дисциплинированного, исполнительного, преданного 
идеям правящей партии и пр. выпускника. Школа была за-
крытой от общественного влияния. Взаимодействие с ро-
дителями сводилось к тому, что учитель выдвигал им пре-
тензии, если ученик нарушал правила внутреннего распо-
рядка. Главным принципом управления было единонача-
лие.  

Начиная с середины восьмидесятых годов, в нашей 
стране ведется строительство «гражданского общества и 
правого государства, признание прав человека и его свобод 
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высшей ценностью. Изменения, происходящие в обществе, 
определяют новые требования к образованию» [70]. 

Четвертым условием инструментального моделирова-
ния СУ является установление цели и главных задач  
управления, которые  обусловливаются педагогической 
целью и педагогическими задачами. Формулируя управ-
ленческие цели и задачи, следуя иерархиезации целей, мы 
должны ответить на вопрос: «Что нужно сделать для реа-
лизации цели и задач педагогической деятельности?».  

Специфика школы как социальной 
системы заключается в том, что обеспе-
чить достижение цели руководитель не 
может ни в одиночку, ни с  творческой 

группой. Здесь нужны усилия всего коллектива, причем 
усилия целенаправленные и осознанные. Можно добиться 
от учителя внешнего послушания, но если он не разделяет 
убеждения руководителя, то продуктивности проектируе-
мой деятельности не добиться.  

Цель системы
управления

Цель системы управления заключается в создании 
коллектива единомышленников, профессионалов. Основ-
ное внимание руководителя должно быть направлено на 
управление педагогической деятельностью, общением и 
отношениями участников педагогического процесса, объе-
динение их общей целью, стремлением к ее достижению. 
Определяя главные задачи системы управления, нужно 
решить, что обеспечит превращение отдельных учителей 
не в формальное собрание, а педагогический коллектив.  
Управленческая задача – найти способы оптимального 
психолого-педагогического воздействия на управляемый 
объект, зависящий от  

а) дестабилизирующих управленческую деятельность 
негативных факторов;  

б) изменения переходных состояний деятельности 
субъектов и объектов управления;  
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в) их социально-психологических и физиологических 
состояний [60]. 

Эффективность системы управления 
школой в организации педагогической 
деятельности коллектива, педагогиче-
ского общения и педагогических отно-

шений, процессов развития всех объектов педагогической 
системы  возможна при выполнении следующих задач: 

Главные задачи
управления

1.  Распределение и создание материально-
финансовых и интеллектуальных ресурсов (составление и 
конкретизация планов развития, точное направление 
средств и интеллектуального потенциала на решение при-
оритетных стратегических задач).  

Актуальным в этом контексте является вовлечение 
учителей, родителей и учащихся в управление школой, по-
скольку, как отмечает  Л. Н. Кулиева, «отсутствие демо-
кратии в школе, неразвитость самоуправления приводят к 
тому, что из ее стен год за годом выходят миллионы моло-
дых людей с несформированной гражданской позицией» 
[71], что идет в разрез с общественными ожиданиями.   

2. Создание для коллектива учителей, учащихся и ро-
дителей информационного пространства (в том числе 
обеспечение полной информацией о зоне ближайшего раз-
вития учащегося  по каждому предмету через технологиза-
цию УВП). Носителями информации выступают как уча-
стники управления, так и материальные средства (стенды, 
технологические проекты, инструкции и пр.). Важным 
фактором здесь является разработка нормативной базы, 
которая должна быть  в каждой организации образования 
(конечно же,  на основе нормативных документов выше-
стоящих органов) и включать правовые, моральные и 
культурные нормы. 

 Информационное пространство предполагает наличие  
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Не может управлять  
другими тот, 

кто не в состоянии  
управлять собой. 

 

Английская пословица 
 

Если руководитель  
показывает подчиненному, 

что он раздражен и не может 
контролировать свои эмоции, 
значит, ему надо заняться 

чем-нибудь другим,  
а не работой с людьми. 

 

Мишель Фадуль 
 

Опираться можно только 
на то,  

что сопротивляется. 
 

Блез Паскаль 
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сети коммуникационных процессов. Коммуникации явля-
ются важным элементом системы управления и всех ее 
подсистем. Б. З. Мильнер классифицирует коммуникации 
на несловесные персональные, словесные устные, пись-
менные персональные, письменные групповые внутри ор-
ганизации и за ее пределами [56]. 

Практика доказывает: большая часть коммуникаций  
заключается в личном общении, общении в группах на со-
вещаниях, разговорах по телефону, чтении и составлении 
служебных записок и др., а потому коммуникационный 
процесс требует от руководителя хорошо развитого уме-
ния устного и письменного общения.  

Вместе с тем, коммуникации – это сложный всепрони-
кающий процесс. Информация перемещается внутри орга-
низации с уровня на уровень в рамках вертикальных ком-
муникаций. Информация может передаваться с верхнего 
уровня на низшие (по нисходящей), а также снизу вверх 
(по восходящей).  

К примеру, начиная технологизацию, первый руково-
дитель гимназии   проинформировал каждого учителя о 
том, что «организация учебного процесса на основе техно-
логического проекта – наиболее перспективное направле-
ние инновационной деятельности коллектива». В этом 
случае учителя готовы обсуждать  с зав. кафедрой возни-
кающие при проектировании проблемы. Зав. кафедрой, в 
свою очередь, должен проинформировать о наиболее ти-
пичных и актуальных проблемах зам. директора по инно-
вациям, а тот, обобщив информацию всех кафедр и вычле-
нив наиболее важную с точки зрения технологизации 
учебного процесса, проинформировать директора. Как 
нисходящая, так и восходящая информация может заметно 
влиять на продуктивность педагогической деятельности. 

Кроме нисходящей и восходящей информации необхо-
димы коммуникации между подразделениями, кафедрами, 
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без чего невозможна координация их деятельности.  
Для успешности управления важно учитывать и не-

формальные коммуникации. Кит Дэвис (Keith Davis) назы-
вал канал неформальных коммуникаций каналом распро-
странения слухов. Поскольку по каналам слухов информа-
ция передается много быстрее, чем по каналам формально-
го сообщения, руководители первыми пользуются для за-
планированной утечки и распространения определенной 
информации или сведений типа «только между ними» [72].  
Кроме того, неформальную информацию можно использо-
вать для оказания воздействия на людей. Например, рас-
сказ о негативной реакции руководителя на поступок учи-
теля порой вызывает больший эффект, чем прямая оценка, 
с которой можно и повременить.  

Проблема эффективности коммуникационной среды 
является актуальной, поскольку  анализ многих конфликт-
ных ситуаций в организациях образования города показы-
вает, что одна из основных причин возникновения проблем 
– отсутствие или непродуктивность   системы обратной 
связи. 

3. Создание системы достоверной и своевременной об-
ратной связи на каждом уровне управления (директор – 
педсовет – родители – конвент; заместители директора и 
службы, вверенные им в подчинение; руководители ка-
федр и творческие группы; учитель – классный руководи-
тель и пр.) – третья из главных задач управления. 

Обратная связь – процесс динамичный, направленный 
на формирование представлений участников педагогиче-
ского процесса о состоянии педагогической системы. К 
обратной связи мы относим информацию, отражающую 
результаты действий. Системный подход актуализирует 
значение такой информации и предполагает адекватное и 
своевременное реагирование на нее. 

Результаты наших социологических опросов свиде-
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тельствуют о низкой эффективности обмена информацией 
в организациях образования. В 58 процентах передаваемая 
информация бывает неправильно понята, что подтвержда-
ет выводы Джона Майнера (Miner John B.). Выдающийся 
исследователь в области управления указывает на то, что, 
как правило, лишь 50 процентов попыток обмена инфор-
мацией приводит к обоюдному согласию  общающихся 
[73].  

Анализируя причины низкой эффективности обратной 
связи, мы пришли к выводу: основной проблемой здесь яв-
ляется то, что руководителем не учитывается, что комму-
никация – это обмен. Хотя для школьной администрации, 
состоящей из учителей, которые должны владеть опреде-
ленными знаниями методики преподавания, это, по мень-
шей мере, странно. В работе с педагогическим персоналом 
ими не обеспечивается активность обеих сторон.     

К примеру, на первых этапах технологизации процесса 
обучения мы также столкнулись с этой проблемой. Перво-
начально заместитель по инновациям крайне удивлялась, 
что накануне сообщила учителям  правила составления 
технологического проекта, но  все  представили техноло-
гические карты, не соответствующие нашей технологии. В 
этом случае обвинять учителей просто не конструктивно. 
Единственно правильным управленческим решением тогда 
стало изменение форм работы с коллективом. Наряду с 
лекциями были введены и семинары, и контрольные срезы, 
и интерактивные виды работы, в том числе деловые игры.    

  Таким образом, можно сделать вывод о том, что в реа-
лизацию задач управления необходимо установить прави-
ла системы управления. Например, для обмена информа-
цией администрация должна обеспечить активное участие 
в этом процессе обеих сторон.   

Чтобы было именно так, коммуникационному процессу 
необходимо уделять пристальное внимание. Следует учи-
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тывать, что коммуникации – это сложный, пошаговый 
процесс, который должен обеспечить полное взаимопони-
мание в коллективе. Сущность модели процесса обмена 
информацией заключается в том, что источник информа-
ции сначала должен получить нужную информацию, то 
есть первоначально является получателем. Получатель же, 
взяв информацию у источника, преобразует ее во вторич-
ную информацию, сам  становится источником информа-
ции.   

Схематично наше представление о последовательности 
коммуникативных операций  мы предлагаем на рисунке 6.   
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Рисунок 4 – Процесс обмена информацией 

 
4. Обучение персонала – следующая главная задача 

управления.  
 Изучение и оценка (в рамках аттестации и различных 

проверок) деятельности административно-управленческого 
персонала школ города Алматы (в том числе частных 
школ) свидетельствуют, что руководители не считают эту 
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задачу для себя актуальной. 
Они часто уклоняются сами  и не направляют педаго-

гических работников на курсы повышения квалификации. 
Большинство из анкетируемых директоров и заместителей 
директора школ (67 процентов опрошенных, если в анкете 
указываются данные опрашиваемых, и  87 процентов, если 
анкеты анонимные) предпочитают принимать опытных, 
положительно проявивших себя учителей, чем заниматься 
обучением молодых, малоопытных. Эти руководители ви-
нят во всем плохую подготовку специалистов в вузах и не 
считают, что должны управлять процессом переподготов-
ки кадров.   

Вместе с тем важно не только контролировать и регу-
лировать курсовую переподготовку учителей, но и вести 
системную, целенаправленную работу по обучению персо-
нала внутри  педагогической системы через семинары, 
тренинги, индивидуальную работу, контроль самообразо-
вания, вовлечение в опытно-экспериментальную и научно-
исследовательскую работу и др. 

Эта задача особенно актуальна для организаций, на-
правленных на свое развитие, поскольку внешние ресурсы 
не всегда отвечают запросам. Отсюда, управление требует 
заняться процессом самообеспечения.    

5. Уничтожение неопределенностей.  Эту задачу мы 
вывели в ходе анализа собственной управленческой дея-
тельности. Она как бы резюмирует  ранее  поставленные 
задачи.  

Практика показала, что многие сбои в системе, непра-
вильно выполненные задания, конфликты возникают 
вследствие плохо понятых указаний, искаженной инфор-
мации, несвоевременной обратной связи, непонимания и, 
как следствие, неприятие предлагаемых форм педагогиче-
ской деятельности и пр. В ходе реализации этой задачи 
проводится  корректировка первичного планирования, ре-
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шение кадровых вопросов, постоянная корректировка и 
уточнение нормативной базы образовательной деятельно-
сти  организации образования и пр.   

Все пять задач одинаково важны для обеспечения 
управления развитием педагогической системы и обеспе-
чения работы школы. Представленный перечень не являет-
ся  ранжированием по их значимости. Все они взаимосвя-
заны, взаимообусловлены и взаимодополняющие. К при-
меру, «система достоверной обратной связи»  предполага-
ет «уничтожения неопределенностей», что невозможно без 
«создания информационного пространства», а это требует 
формирования определенных профессиональных навыков 
и научной организации труда.  

Обозначенные нами задачи СУ являются главными, по-
скольку носят постоянный характер и направлены на обес-
печение развития и функционирование системы управле-
ния с целью создания педагогического коллектива. Однако 
в жизни школы постоянно возникают различные ситуации, 
требующие определенных управленческих решений, то 
есть появляются временные, ситуационные задачи.  

 
Реализация задач системы управления 

и педагогических задач зависит во многом 
от той культурно-образовательной среды, атмосферы, 
которая формируется во многом благодаря принципам 
взаимодействия всех участников педагогического процес-
са, ценностным ориентациям. Атмосфера школы – «явле-
ние малоизученное и слабо поддающееся измерению». 
Вместе с тем она ощущается с порога школы, с приветст-
вия вахтера, взглядов учеников и учителей, их эмоцио-
нального состояния. Если атмосфера школы благоприятна 
для всех участников педагогического процесса, то ее (как 
качественный воздух) не замечаешь, но состояние повы-
шенной тревожности, эмоциональной неуравновешенности 
ощущаются физически. 

Атмосфера 
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В. А. Сухомлинский указывал: «Весь уклад школьной 
жизни у нас продуман так, что ученик на каждом шагу со-
прикасается с ценностями, принадлежащими коллективу». 
Педагог-исследователь подчеркивал важность «коллектив-
ного использования духовных благ и ценностей» [74]. 

 Морально-психологический климат (атмосферу) мож-
но проектировать на основе знания и учета проектирую-
щими особенностей сообщества работников школы, изу-
чения их индивидуальных и групповых ценностных ориен-
таций и подготовки соответствующих решений о подборе 
и расстановке кадров, с учетом фактора психологической 
совместимости, характера взаимоотношений работников 
друг с другом, их отношения к руководителям, наличием 
или отсутствием конфликтных ситуаций [45]. 

 
 Достижение цели педагогической 

деятельности обеспечивается не 
только за счет решения управленче-

ских задач, но и совокупностью принципов,  на которых 
организуется педагогическая деятельность, строится 
взаимодействие, определяется система отношений с 
детьми, родителями, учителями.  

Главные принципы
управления

Сформулировав в 1993 году  цель педагогической дея-
тельности как высоконравственную личность  выпускника, 
мы определили главным принципом – нравственность в 
поведении, деятельности и отношениях (на всех уровнях).   

Стремясь обеспечить эффективность развития педаго-
гической системы, в основу своей работы положили тео-
рии управления и педагогической деятельности, то есть 
следующим приоритетным принципом стала научность.  

Принцип научности в управлении по Тейлору сводится 
к четырем положениям:  

− вместо волевых решений научно обосновывать каж-
дый элемент работы; 
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Визитная карточка 
руководителя – умение 
расположить к себе. 

 
Профессиональная  
непригодность –  

отсутствие чуткости 
и бестактность. 

 
Научись слушать, и ты 

сможешь извлечь  
пользу даже из тех, 
кто говорит плохо. 

 
Плутарх 
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− с помощью определенных критериев отбирать, а за-
тем обучать, образовывать и развивать рабочую силу;  

− тесно сотрудничать с людьми, обеспечивая при этом 
выполнение работы в соответствии с разработанными 
принципами науки;  

− обеспечить обоснованное разделение труда и ответ-
ственности между руководителем и работниками [56].  

Анализ собственного опыта управления школой позво-
ляет дополнить список Тейлора. Принцип научности тре-
бует:  

− учитывать детерминированность педагогической 
сис мте ы;  

− обеспечить адаптивность и конкретность управле-
ния;   

− реализовать сбалансированность между функциони-
ров

реагирова-
ния

олнять управление на основе проектирования 
сис

п
ерсона 

(Ha

вии
-

цио маем  

анием и креативностью в управлении;  
− предусмотреть механизмы превентивного 
 на различные варианты развития событий;   
− исп
тем. 
Желая создать условия не только для формирования 

конкурентоспособной, но и психосоматически здоровой 
личности, комфортные условия для всех участников педа-
гогического процесса, заложили ринцип природосообраз-
ности, или, по определению Харрингтона Эм

rrington Emerson), принцип «здравого смысла».   
Эффективность развития и функционирования школы 

невозможны  при низком уровне управляемости и отсутст-
 целенаправленности и системности реформирования.  
Под системностью в управлении развитием и функ
нированием педагогической системы мы пони
− целеустремленность системы управления;  
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− выявление и формулирование всех управленческих и 
педагогических задач, обеспечивающих достижение цели;  

 (

нческая команда 
дер

стемы управления, 
нео

 таблице 2 представлены ведущие принципы управле-
ния и педагогической деятельности гимназии №25, кон-
кре

 
 

− распределение функций, прав и обязанностей, на-
правленных на решение задач;  

− достаточное число подсистем управления, ответст-
венных за функционирование и развитие объекта управле-
ния;  

− организацию коммуникативного взаимодействия в 
коллективах, реализующих разработку и внедрение обра-
зовательных программ;  

− оптимальное количество связей между участниками 
управления, соуправления в первую очередь, при гори-
зонтальном разделении труда);  

− сбалансированность действий подсистем системы 
управления;  

− создание оптимальной организационной структуры, 
в которой органично сочтены принципы централизации и 
децентрализации в управлении.   

В. В. Сериков отмечает, что системный подход к ме-
неджменту обеспечивается, если «управле

жит в поле аналитического контроля всю ситуацию 
жизни школы, распределяя свое внимание между всеми 
протекающими в школе процессами» [75] 

Проектируя процесс развития педагогической системы, 
создавая инструментальную модель си

бходимо предусмотреть систему оценки (экспертизу) 
степени реализации намеченного, т.к. иначе невозможно 
оценить успешность реформирования.  

В
 
тизированы критерии их проявления и измеримости. 
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Таблица 2 – Ведущие принц темы управления 
агогической деят

 

ипы сис
и пед ельности 

Уровень Прин-
ципы 

проявления измеримости  
1 2 3 

Н
ра
вс
т

-

• эстетика, ди-

 

ве
нн

ос
ть

  

• моральное со
стояние климата 
гимназии; 
• наличие, от-
сутствие кон-
фликтов нравст-
венной  основы; 
• культура об-
щения; 

зайн педагогиче-
ской среды. 

• количество правонарушений; 
• количество детей, стоящих на учете в 
ОДН; 
• наличие, отсутствие производственных
конфликтов; 
• количество фиксируемых конфликтов: 
учитель – ученик, учитель – учитель, учи-
тель – администрация; 
• уровень воспитанности учителей и уч-
я; с
• оценка гимназии педагогическим кол-
лективом, учащимися и родителями (анке-
тирование, сочинения, беседы) и т.д. 
 

Н
ау
чн
ос

о-

сти; 
•  проектирова-
ние развития ПС, 
УВП. 

, 
-

 
 

 учебных достижений уч-ся; 
 степень реализации проекта и соответ-
ствия полученных результатов прогнози-
руемым и пр. 
 

ть
  

• фундаменталь-
ные теории по-
знания            и 
развития; 

я; • культурологи
• научно обосн
ванная система 
организации ПП; 
•  НМР, ОЭР, 
НИР учителей; 
• экспертиза ре-
зультатов дея-
тельно

• количество  образовательных программ
обеспечивающих реализацию цели педаго
гической деятельности; 
• кол-во  образовательных программ, ос-
нованных на культурологических подхо-
дах; 
• уровень информатизации образования; 
• количественная характеристика методов
обучения; 
• состояние  УМК; 
• отношение реальных технологических 
компонентов к их планируемому кол-ву; 
 динамика R•
•
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Продолж  2. 
 

 

ение таблицы
1 2 3 

П
ри
р

и; 
й 

ни-
ческих особенно-
стей в  ПП. 

 

ль-

од
ос
оо
бр
аз
но
ст
ь 

  

• учет возрас-
тной физиологии; 
• учет возрас-
тной психологи
• учет тенденци
социума; 
• учет нацио-
нальных и эт

• соответствие режима психофизиологи-
ческим, психогигиеническим показателям; 
• измеримость социального заказа роди-
телей; 
• количество учебного времени и курсов
подо лнительного образования по нацио-

нально-этническим направлениям к – об-
щему количеству учебных часов; 
• динамика показателей психосоматиче-
ского здоровья детей, уровень тревожно-
сти;   
динамика соотношения общего и социа
гоно  интеллекта и т.д. 

У
пр
а

 
 

в; 

-

 

аместите-
ми, 

щему количеству учеников; 
• проведение мероприятий  с родителями.  

вл
яе
м
ос
ть

   

• целенаправ-
ленность; 
• системность; 
• определены и
сформулированы
дидактические 
задача; 
• контролируе-
мость процессо
•  технологич-
ность; 
• определена 
структура управ-
ления; 
• разработана 
концепция разви

• создание психолого-аналитической
службы; 
• создание горизонтальной системы 
управления; 
• динамика профессионального роста 
учителей; 

 з• определение новых функций
лей директора, заведующих кафедра
учителя-экспериментатора и др. 
• создание вертикальной  СУ; 
• создание системы мониторинга; 
• создание нормативно-правовой базы; 
• отношение количества учащихся, заня-
тых в ученическом самоуправлении к об-

тия ПС; сбалан-
сированы ППП. 

 
Наряду с приоритетными принципами существуют 

принципы системы управления, соблюдение которых но-
сит эпизодичный, ситуативный характер. К таким принци-
пам следует отнести принципы централизации и единона-
чалия, децентрализации и
обходимости ограниче

 делегирования полномочий, не-
ния нормы управляемости. 
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Следующими условиями созда-
ния эффективной системы управле-

периментальная деятель-
ность которых сознательно направляется и координируется 

Рисунок 6 - Подразделения   гимназии № 25  

 

ния станут  горизонтальное и вер-
тикальное распределение труда.  

Поскольку учреждение образо-
вания достаточно сложная организация,   то четкое гори-
зонтальное разделение осуществляется путем распределе-
ния полномочий между заместителями и за счет образова-
ния формальных подразделений: методических объедине-
ний или предметных кафедр. Подразделения эти представ-
ляют группы учителей, объединенных по принципу науч-
ных областей, преподаваемых учебных курсов, научно-
методическая или опытно-экс

Горизонтальное
и вертикальное

аспределение труда

администрацией для достижения общей цели (рисунок 6). 
 

 

р

Кафедра  
казахского 
языка 

 Кафедра 
иностран-
ных языков

Кафедра 
гуманитар-
ног цикла о 

Кафедра ес-
тественно-
научного  

Кафедра  
начальной 
школы 

 Педагогиче-
ский коллектив 

Метод.
объединение  
педагогов до-
полнит. обра-

зования 

Метод.
объедине-
ние класс-
ных руко-
водителей

(организация НМР, ОЭР, НИР) 
 

 В гимназии № 25 нами были выделены  кафедры и ме-
тодические объединения. Мы исходили из того, что со-
держание деятельности этих формальных объединений 
учителей отличается. Так, методические объединения тра-
диционно занимаются научно-методической деятельно-

   119



стью, решают проблемы повышения качества образования 
через совершенствование методики организации педагоги-
ческого процесса. Поскольку классные руководители и пе-
дагоги дополнительного образования ограничивались на-
учно-методической работой, то их формальные объедине-
ния

 о 
мет

ть и вовлекающими его в 
упр

ове сроков, уровня и про-
филя обучения, либо кружки по интересам,  общественные 
организации и т. д. (рисунок 7).  

 по-прежнему правомерно называть методическими 
объединениями.  

Вместе с тем, учителя, активно участвующие в более 
сложной педагогической деятельности – опытно-
экспериментальной и научно-исследовательской работе, 
объединяются в кафедры. Нами разработаны Положения

одических объединениях и методических кафедрах для 
организаций образования г. Алматы (Приложения Б, В).  

Поскольку с марта 1994 года весь педагогический кол-
лектив гимназии включился в технологизацию учебного 
процесса, то все предметные объединения были преобра-
зованы в кафедры. Структурный перевод от методических 
объединений к предметным кафедрам расширил спектр 
вертикальных связей, сделал их более гибкими. Каждый 
заведующий кафедрой наделяется особыми полномочиями, 
повышающими его ответственнос

авленческую деятельность, что оказывает положитель-
ное влияние на систему в целом. 

Кроме формальных педагогических объединений, соз-
данных на основе сложившегося взаимодействия, где зара-
нее определены полномочия и функции,  возможна органи-
зация творческих групп, деятельность которых направлена 
на реализацию определенных проектов и объединяющая 
учителей различных предметных кафедр. Если рассматри-
вать весь коллектив школы, то  ученики также входят в 
различные формальные и неформальные группы. К приме-
ру, классы, формируемые на осн
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Лингвисти-
ческий  
профиль

Экологиче-
ский 

профиль

Математи-
ческий  
профиль

1 ступень
1 - 4 клас- 5 - 7 кл.         8-9 кл.

3 ступень
10 - 11 кл.

2  ступень 

Ученики 

 
Рисунок 7 - Подразделения гимназии № 25 

(по ступеням и профилю обучения) 
 
При такой организации как учебной, так и обучающей 

деятельности  происходит ее деление на компоненты, со-
ставляющие части целого.   

Построение системы управления требует установления 
иерархии, определяющей  полномочия по вертикали, то 
есть «отделение работы по координации от непосредствен-
ного выполнения заданий». Мы разделяем позицию Б. З. 
Мильнера, который подчеркивает  роль целеполагания при 
строительстве структуры организации. «Цель рассматрива-
ется как ориентир для потока связей и власти. Чтобы понять 
обширные взаимоотношения, существующие в организа-
ции, следует точно сформулировать цель на макроуровне» 
[56] .  

Наш многолетний опыт управления свидетельствует о 
том, что при разработке структуры следует избегать слу-
чайного распределения работ. Здесь недопустим форма-
лизм. Необходимо такое разделение труда, которое обес-
печит закрепление  определенной работы за теми,  кто спо-
собен  выполнить ее лучше всех. Следует помнить, что от 
целесообразности определения функционала сверху вниз 
зависит результативность педагогической  системы, эффек-
тивность организации учебно-воспитательного процесса.  
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Структура управления,  
в которой на руководителя  
замыкается десять и более  

непосредственных подчиненных 
- инфарктная. 

 
В.И. Терещенко 

 
В иерархии каждый  

индивидуум имеет тенденцию 
подниматься до своего уровня 

некомпетентности. 
 

Принцип Питера 
 

Персонал предприятия –  
это как футбольная команда: 

ребята должны играть  
как единая команда,  

а не скопище ярких личностей. 
 

Ли Якокка 
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Отсюда, создание оптимальной структуры СУ – дело 
первоочередной важности, ведь именно структура органи-
зации должна обеспечить реализацию  стратегии.   

М. Х. Мексон, М. Альберт, Ф. Хедоури также  указы-
вают на взаимосвязь структуры и стратегии: «Наилучшая 
структура – это та, которая наилучшим образом позволяет 
организации эффективно взаимодействовать с внешней 
средой, продуктивно и целесообразно распределять и  уси-
лия своих сотрудников, <…> и достигать своих целей с 
высокой эффективностью»[53]. 

Поскольку стратегии меняются во времени, то возмож-
ны и изменения в организационных структурах, то есть ре-
организация. Поэтому первый руководитель должен вести 
постоянный мониторинг соответствия структуры системы 
управления вызовам  социально-педагогических процессов. 

Если мы рассматриваем процесс развития уже сущест-
вующей  СУ, то, приступая к проектированию структуры 
организации, необходимо вначале оценить эффективность 
существующей структуры, а затем определить уровни орга-
низации, которые будут осуществлять решения стратегиче-
ских и тактических задач. Изучение научных источников по 
проблемам менеджмента, приводит к выводу, что алгорит-
мизированных схем, позволяющих четко и однозначно про-
извести вышеуказанные действия, просто не существует. 

Анализ деятельности администрации школ г. Алматы 
показывает, что наиболее распространена модель структуры 
СУ, характеризующая взаимодействие, точнее соподчине-
ние различных субъектов ПП (рисунок 8). Достоинством 
такой модели является возможность  показать  всех участ-
ников ПП и структурные подразделения, проследить систе-
му их вертикального взаимодействия. Кроме того, выделя-
ются такие формы управления, как методсовет и педсовет, в 
которых  присутствует не только иерархические отношения, 
но и горизонтальное взаимодействие.  
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Методическое  
объединение 4 

Методическое 
 объединение 3 

Методическое  
объединение 2 

Методическое  
объединение 1 

Зам. директора 
по УВР 

Зам. директора 
по ВР 

Зам. директора 
по ВР 

Зам. директора 
по профил. 
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Директор 
Орган  

ученического 
 самоуправления

Педсовет Методсовет  

Попечи-
тельский 
совет 

Зам.директора по х/ч Бухгалтерия 

 
Рисунок 8 – Структура управления общеобразовательной 

средней школы (вариант 1) 
 

Характеристика структуры системы управления, полу-
ченная нами в 1992 году, соответствовала такому типу 
распределения труда, но в усеченном виде (не было попе-
чительского совета, общественного фонда, Конвента – ор-
гана ученического самоуправления, кафедр, объединений 
учителей казахского языка и педагогов дополнительного 
образования, бухгалтерии, психолого-аналитической 
службы). В качестве ремарки отметим, что попечителями, в 
настоящее время, выступают только родители и, в очень 
редких случаях (к примеру, РФМШ, лицей № 165), выпуск-
ники школы разных лет, но не шефские организации. Вме-
сте с тем появился новый фактор, влияющий на взаимодей-
ствие участников педагогического процесса. На это указы-
вают не только руководители органов управления и школ 
Республики Казахстан, но и российские исследователи. Так 
Л. И. Луценко отмечает, что привлечение в образование 
«родительских денег» влияет на систему отношений «ро-
дитель – учитель», «родитель – директор». Стремление ро-
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дителей участвовать в управлении школой приводит к соз-
данию различных общественных структур (советов школы, 
попечительских и управляющих советов), функции кото-
рых еще четко не определены [76].  

Такая структура (рис. 8), конечно же, в большей степени 
отражает субъектно-объектные отношения, хотя в нее 
включены органы ученического самоуправления и роди-
тельские (попечительские) советы как структурные звенья.  

К недостаткам данной модели структуры СУ школы 
следует отнести то, что в ней представлена информация 
лишь о взаимодействии  администрации с учителями опре-
деленных предметных кафедр. Изучение опыта работы 
многих школ свидетельствует: распределение должност-
ных обязанностей между заместителями директора часто 
ограничивается курированием кафедр и смен, то есть на-
значаются «завучи» первой и второй смены, тогда схема в 
этом случае полностью отражает состояние структуры.    

Однако этого недостаточно. Мы разделяем позицию Б. 
З. Мильнера, который указывает на то, что организацион-
ная структура управления «включает систему целей и их 
распределение между звеньями, <…> состав подразделе-
ний, <…> распределение задач и функций по всем звень-
ям, распределение ответственности, полномочий и прав 
внутри организации, отражающее отношение централиза-
ции и децентрализации. <…> Наконец организационная 
структура – это поведенческая система, это люди и их 
группы, постоянно вступающие в различные взаимоотно-
шения для решения общих задач» [56]. 

Поскольку перед нами стояла задача повышения каче-
ства образования через развитие СУшколой, то необходи-
мо было трансформировать управление в «сотворческое». 
Это требовало разработки новых должностных обязанно-
стей, в первую очередь, для всего административного ап-
парата. В ходе многолетней практики мы пришли к выводу, 
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что целесообразно распределять должностные обязанности 
и по функциональным областям, и по проектам, то есть 
строить матричную структуру управления (рисунок 9).  

 ФО 1 

 ФО 2 

 ФО 3 

 

 ФО 6 

 ФО 8 

 ФО 7 

 ФО 5 

 ФО 4 

Функциональные области (ФО)

Зам. директора 
по УВР

Зам. директора 
по  профильно-
му обучению

Зам. директора 
по ВР

Зам. директора 
по ВР

Проект 1 

Проект 2 

Проект 3 

Проект 4 

Проект 5 

Проект 6 

Проект 7 

Проект 8 

Директор 

Проекты  

Рисунок  9 – Структура управления общеобразовательной 
средней школы (вариант 2) 

 
При такой структуре системы управления деятельность 

учителя при реализации различных задач координируется 
разными заместителями директора. К примеру, первый за-
меститель по УВР 

− руководит всем педагогическим коллективом по во-
просам технологизации процесса обучения и организации 
научной деятельности гимназистов и отвечает перед дирек-
тором за результаты этой работы. Остальные заместители 
несут перед ней прямую ответственность за работу своих 
предметных кафедр по этим проблемам;  
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− курирует уровень педагогической деятельности учи-
телей кафедры гуманитарного цикла и отвечает перед зама-
ми, курирующими различные проекты,  а также напрямую 
перед директором отвечает за качество организации педаго-
гич м й

и

за которые несет прямую ответст-
вен ку другому за-
мес т

емость; 

еского процесса  учителя и   вверенной   е  кафедры;  
− курирует качество педагогической деятельности 

учителей и учебной деятельности гимназистов 9–11 клас-
сов. В этой функциональной области она контактирует со 
всеми учителями, работающими в этих классах, в том числе 
с классными руководителями, но согласует свои действия и 
решения с другими заместителями. За качество образова-
тельного процесса  в 9–11 классах несет прямую ответст-
венность перед директором. 

Аналогично строится взаимодействие других  замести-
телей с коллективом, между собой и директором. 

Анализ собственного многолетнего опыта управления и 
изучение различных источников по данной проблеме по-
зволяют выделить следующ е положительные характери-
стики такого подхода: 

− все функциональные области и проекты охвачены 
системой управления; 

− обеспечивается возможность всесторонней и объек-
тивной оценки педагогической деятельности;  

− замыкается система управления и обеспечивается 
работа администрации как команды; 

− каждый заместитель четко знает свои обязанности и 
полномочия, вопросы, 

ность, но всегда может оказать поддерж
ти елю директора; 
− обеспечивается взаимозаменя
− повышается степень координации деятельности; 
− улучшаются коммуникации; 
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− реализуется гибкость СУ, возможность оперативного 
реагирования на возникающие проблемы. 

Идею перекрестного функционирования, или принципа 
сходного мостика, выдвинули Файоль и Фоллет (Fayol, 
Follet). Такая  структура в интересах быстрой и лучшей го-
ризонтальной связи нарушает принцип скалярности, когда 
координация начинается на самом верху организационной 
стр

ли тем скорее, чем лучше 
все

уктуры и спускается вниз по всей организации. Власть 
перемещается по «скалярной цепочке», распределяя пол-
номочия и координируя работу персонала.  

При таком подходе реализация власти для достижения 
поставленной цели должна осуществляться совместно всем 
персоналом данной организации и быть кооперативной, а не 
принудительной. Идея «власти с кем-либо» может быть во-
площена в форме «взаимосвязанного поведения» – процес-
са, в котором руководитель второго уровня может оказы-
вать влияние на других руководителей, тогда как они, в 
свою очередь, определенным образом воздействуют на не-
го. Одновременно открываются каналы связи перед педаго-
гами для обмена информацией с руководителями. Это, по 
мнению Фоллета, «должен быть постоянно воспроизводи-
мый и интегрированный путь, которым должны следовать 
все организации. Функциональное единство любой органи-
зации приводит к достижению це

 сотрудники и группы осведомлены о своих функциях и 
чем больше их индивидуальные и групповые способности 
соответствуют их задачам» [77]. 

Реализация главных задач СУ требует не только разра-
ботки такой модели, но и размещения схематичного изо-
бражения ее  в доступном месте для всех участников педа-
гогического процесса, что позволяет оптимизировать ин-
формационное пространство школы и способствует  эффек-
тивному регулированию взаимодействий. Эффективность 
развития  и  функционирования структуры обеспечивается, 
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наряду с прочим, выполнением такой задачи управления, 
как

де-
нии

т, регламентирующий перечень основных 
тре

ны 
быт

 образования и докумен-
та, 

шение; 

нного документа и определяют систему трудовых 
вза

 основные функции работника по его должности в 
ОО;   

5) права работника при исполнении данной должно-
сти. 

 «отсутствие неопределенностей», то есть каждый ра-
ботник должен знать круг обязанностей и полномочий как 
своих, так и своих коллег.  

В республике действуют квалификационные характе-
ристики должностей педагогических работников и долж-
ностные инструкции персонала юридических лиц [78, 79, 
80]. В этих документах  для каждой должности определя-
ется общий перечень должностных обязанностей работни-
ка. Однако наш опыт управления показывает, что кроме 
общих для всех организаций образования критериев необ-
ходимо разработать должностные обязанности работни-
ка конкретной организации образования, определенные ее 
спецификой и регламентирующие деятельность работника 
в данной должности, в данном образовательном учреж

, на данном этапе. И прежде чем работник приступит к 
исполнению обязанностей, нужно проинструктировать его, 
ознакомить под роспись с должностной инструкцией.  

Таким образом, должностная инструкция – это норма-
тивный докумен

бований к должности конкретного работника образова-
тельного учреждения. В рамках этого документа долж

ь отражены 
1) наименование организации
должности, к которой данный документ относится; 
2) ФИО работника, к которому данный документ име-

ет непосредственное отно
3) общие положения, которые регламентируют созда-

ние да
имоотношений в ОО; 
4)
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Нельзя не видеть и того, 
 что коллегиальные органы 
способствуют стабильности 
организации, поскольку дают 

возможность  
административному персоналу 
находиться в курсе проблем 

всех подразделений. 
 

Б. З. Мильнер 
 

Самым ценным своим  
качеством я считаю умение 
вызывать у людей энтузиазм  
и развивать то, что есть  

лучшего в человеке, с помощью 
признания его достоинств  

и поощрения. 
 

Чарльз Швэб 
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6) ответственность работника при  исполнении данной 
должности; 

7) подписи сторон, дата ознакомления работника с ин-
струкцией.   

На рисунке 10 представлены основные разделы долж-
ностных инструкций администрации и педагогических ра-
ботников школы.  

 
Рисунок 10 – Функционал работника в ведущей  

деятельности  (по должности) 
 
Для обеспечения эффективности СУ и во исполнение 

пятой главной задачи управления нами были разработаны 
должностные инструкции с учетом специфики управления 
гимназией (на основе работ Г.Л. Фриша и др. [80, 81, 82]). 
При определении должностных обязанностей заместителей 
директора исходили из следующих принципов: компетент-

6. Формирование 
психологически ком-
фортного взаимодей-
ствия в педагогиче-
ском коллективе, 
ученической и роди-
тельской среде

7. Участие в управлении 
организации образования

2. Поддержание  
финансовой  
дисциплины  

5. Организация обра-
зовательного процес-
са в блоке учебно-
урочной деятельно-
сти, дополнительного 
образования и соци-
ально-воспитатель-
ной деятельности в 
ОО 

4. Обеспечение ква-
лификационной под-
готовки и программ-
но-методического 
обеспечения педпро-
цесса 

ФУНКЦ
ИОНАЛ 

3. Поддержание безопас-
ных условий труда и уче-
бы, соблюдение санитар-
но-гигиенического режи-
ма в ОО и поддержание 
материально-
технического обеспече-
ния в надлежащем поряд-
ке        

1.Исполнение норма-
тивно-правовых актов 
и выполнение требо-
ваний к ведению до-
кументации 
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ности, взаимозаменяемости, взаимопроникновения и взаи-
мосвязи, сведение дублирования функций к необходимому 
минимуму (Приложения  Г, Д, Е). 

 
Другим условием продуктив-

ного моделирования системы управления организацией 
образования является оптимизация и совершенствование 
традиционных и разработка новых форм работы.  Важную 
роль в решении управленческих задач играют коллегиаль-
ные формы – педагогический, малый и методический сове-
ты, консилиумы, коллегии и пр. К формам организации 
работы коллегиальных органов относятся заседания сове-
тов, школа молодого учителя и передового педагогическо-
го опыта, психолого-педагогические семинары, проблем-
ные группы, группы диагностики, педагогические мастер-
ские, теоретические семинары и т.д.  

Формы управления 

Считаем необходимым уточнить, что эти формы не яв-
ляются отдельными структурами, носят постоянный или 
временный характер, имеют различный статус и полномо-
чия, обеспечивают  выполнение всевозможных задач.  

К примеру, педагогический совет имеет самые большие 
полномочия, и  его решения обязательны для всех. Нами 
разработано Положение о педагогическом совете для орга-
низаций общего среднего образования г. Алматы. Методи-
ческий совет является совещательным коллегиальным ор-
ганом и уполномочен рассматривать и принимать положе-
ния рекомендательного характера. Административные со-
вещания предполагают контакты между администрацией и 
педагогическим коллективом школы и выполняют инфор-
мационную функцию. Совещания при директоре рассмат-
ривают вопросы организации и итоги мониторинга резуль-
татов педагогической деятельности.  

Деятельность коллегиальных органов может охваты-
вать различные направления функционирования организа-
ции: 1) решения, относящиеся к общей стратегии и поли-
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тике; 2) все акты управления и административных дейст-
вий; 3) непосредственную исполнительскую деятельность, 
реализующую принимаемые решения.  

Кроме того, на наш взгляд, организация работы через 
коллегиальные формы позволяет создать атмосферу со-
трудничества, сотворчества, соуправления и обеспечить 
такое информационное пространство, которое поможет во-
влечь каждого учителя в инновационную деятельность, 
направленную на достижение педагогической цели. Наш 
опыт вовлечения учителей в высокую инновационную дея-
тельность позволяет считать эффективными такие формы 
работы как научно-практические семинары, тренинги, де-
ловые игры, дебаты и пр. 

 
Управление развитием и функ-

ционированием педагогической сис-
темы предполагает различные мето-

ды, каждый из них в отдельности не позволяет решить все 
практически важные проблемы и должен применяться в 
органичном сочетании с другими. К методам СУ относят-
ся: анализ деятельности, процессов и результатов; обсуж-
дение и дискуссии для выработки единых подходов; целе-
полагание; концептуальное видение; формирование групп 
и предоставление полномочий; календарное планирование; 
своевременное обучение; организационную перестройку; 
проектное управление; моделирование процессов, поведе-
ния и деятельности; сравнение и сопоставление; измерение 
и оценку; экспертизу; корректировку процесса; создание 
системы мотивации и пр. 

Методы и средства
            управления 

К эффективным методам контроля можно отнести на-
блюдение, изучение школьной документации, беседы, кон-
трольные работы, срезы, устный  опрос, анкетирование, 
переводные экзамены, олимпиады, смотры-конкурсы, ди-
агностические методы (тестирование, методы математиче-
ской статистики и др.). 
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В основу деятельности СУ нами были положены мето-
ды стратегического проектирования и моделирования, а 
уже все остальные методы использовались для обеспечения 
решения проблем, вытекающих из реализации стратегиче-
ского проекта. Проектирование ПС, организации ПП пред-
полагает прогнозирование методов, а лучше совокупность 
методов, целостные логические, сбалансированные струк-
туры способов действий при реализации отдельных функ-
ций управления. Необходимо обеспечить научно обосно-
ванное, рациональное сочетание методов управления. 

Методы определяют средства управленческой дея-
тельности. К примеру, эффективным средством управле-
ния по целям является приказ, который может стимулиро-
вать начало действия (коррекция), играть важную роль на 
таких функциональных стадиях как контроль и коррекция. 
В контексте нашего исследования важнейшим средством 
системы управления выступают стратегические и тактиче-
ские Проекты.  

Таким образом, обобщая собственный опыт разработки 
и апробации инструментальной модели СУ как компонента 
целостной педагогической системы, подчеркнем необхо-
димость выполнения всех обозначенных условий и некую  
этапность, последовательность их реализации.  

 
Если управление преобразует-

ся в систему, то ее деятельность 
(функционирование) принимает стратегический характер, 
управленческие воздействия на образовательную систему 
(ОС), либо на условия ее функционирования,  взаимодей-
ствия участников ПП становятся целенаправленными и 
комплексными. В таком контексте функции  управления, 
их содержание, параметры, последовательность и этап-
ность исполнения приобретают научно обоснованное на-
полнение и являются несущим компонентом СУ.  

Функции управления 

Последовательная реализация рассмотренных выше ус-
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ловий (рисунок 11), обеспечит выстраивание управления в 
систему, когда действия административно-
управленческого персонала будут обращены не только на 
решение текущих проблем, но на сплочение коллектива, 
включение его в эффективную ПД.  

 

 
* ОРФУ – оптимальная реализация функций управления 

 
Рисунок 11 – Основные условия развития СУ. 
 
Обобщение вышеизложенного, то есть описание и 

обоснование предлагаемой нами инструментальной моде-
ли системы внутришкольного управления можно предста-
вить в виде схемы (рисунок 12).  

Анализ научных источников по проблемам управления 
школой позволяет отметить основные отличительные чер-
ты предложенной модели: 

− представленная модель отражает управление функ-
ционированием и развитием целостной ПС, то есть   мето- 

Профессиональная подготовка административного персонала (1) 

Направленность СУ на комплексное развитие всех компонентов ПС (2) 

  Определение цели и задач педагогической деятельности ОО (3) 

  Определение цели, задач и правил управления (4) 
  Определение  принципов управления  (5) 

   

 

 Горизонтальное распределение труда (6)

 Вертикальное  
распределение труда (7)

А

А

Е

ОРФУ* 

Научно обоснованное 
применение форм, 
средств  и методов 
управления (8, 9) 

(10)

Т

М

О

С

Ф

Р
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Рисунок 12 – Инструментальная модель системы внутри-
школьного управления 
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дической системы, технологии обучения и собственно сис-
темы управления (метауправление); 

− определена последовательность проектирования и 
взаимосвязь основных компонентов СУ, направленность 
их на обеспечение необходимых связей и отношений; 

− сделано обоснование содержания основных компо-
нентов системы управления (задач, принципов, правил и 
пр.) и направленность их на достижение цели; 

− данная система способна адаптироваться к особен-
ностям и потребностям организации образования, а пред-
ложенный подход к моделированию является технологией 
строительства СУ для любой школы; 

− объектом нашего внимания в данном подразделе 
является собственно СУ (метауправление), а не процесс 
управления развитием, качеством, образовательным про-
цессом, образовательными системами и пр.; 

− рассматриваемая модель СУ направлена на обеспе-
чен  ие цели и любых задач педагогической деятельности; 

− в модели отражен  зависимость системы управле-
ния от педагогической цели, направленность системы 
управления на ее достижение (результат) и необходимость 
развития системы управления. Если управленческие воз-
действия обеспечивают достижение целей, то управление 
можно считать эффективным, если не достигаются – не-
эффективным, если достигаются частично – малоэффек-
тивным. Расхождение между целями и результатами неиз-
бежно подводит к осознанию необходимости совершенст-
вования управл

а

ения для устранения системно-дефектных 
сит

функционирования педагогической системы, а СУ   органи- 

уаций [84]. 
Таким образом,  управление направлено на разработку и 

реализацию стратегии развития и обеспечения «надежного» 

   137



 

 
Понятия «менеджер»  

и «лидер» не идентичны. 
Главное качество лидера – 

четкое видение цели,  
которая другим  

представляется лишь  
в весьма туманных  

очертаниях или не видится 
вовсе. Основное же качество 
менеджера, управляющего – 

эффективно,  
с наименьшими потерями 
реализовать увиденную 

цель. 
 

Точка зрения  
гарвардской школы бизнеса 
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зует деятельность, обеспечивающую достижение стратеги-
ческой цели, но сама при этом не является стратегией.  

Научно-практические исследования проблемы модели-
рования, развития и обеспечения эффективного функциони-
рования СУ общеобразовательной средней школой, теоре-
тическое обоснование полученных  результатов, анализ 
возможностей  трансляции нашей модели на другие обра-
зовательные системы и  изучение деятельности руководи-
телей  школ г. Алматы  определили  следующие выводы:  

1) функционировать,  исполнять функциональные ста-
дии может только система, если же управление является 
лишь деятельностью отдельных лиц по поддержанию по-
рядка в организации образования, то функционирование 
имитируется, а часто фальсифицируется для представле-
ния органам управления; 

2) эффективность педагогической деятельности, на-
правленной на достижение цели, предполагает авториза-
цию модели системы управления, адаптацию ее с учетом 
специфики конкретной школы; 

3) эффективность СУ обеспечивается (наряду с про-
чим) сочетанием стратегий воздействия и взаимодействия. 
Эти стратегии должны дополнять друг друга;  

4) разработка инструментальной модели системы 
управления школы имеет большое научно-практическое 
значение. На это указывает и Т. Т Галиев: «Малоизучен-
ность моделей системы управления, процессов их форми-
рования и практической реализации отражается не только 
на методологических основах, но, прежде всего на эффек-
тивности управления. Целесообразно, поэтому начинать с 
проектирования модели интегрированной системы управ-
ления …» [85]. 

 Разработка инструментальной модели СУ направлена 
на развитие и созидание, повышение эффективности сис-

   139



темы управления. Идеологической основой является ком-
петентностное управление – руководитель знает цель педа-
гогической деятельности и готов к определению стратегии 
и выполнению научно обоснованных действий ее реализа-
ции. Технологической основой создания модели системы 
управления является проектирование системы, или сис-
темное проектирование. Развитие системы управления по-
зволит обеспечить высокое качества образования, то есть 
реализацию цели педагогической деятельности.   

 Предложенная модель может претендовать на концеп-
туальность и инструментальность, поскольку имеет прин-
ципиальные отличия от моделей, предлагаемых другими 
исследователями. Кроме того, в данной модели мы преду-
сматриваем достаточно широкий спектр аспектов управле-
ния. Как концептуальная, наша модель представляется це-
лостной, детерминированной,  структурированной, иерар-
хически выстроенной системой. Моделирование ее осуще-
ствлялось на основе «абсорбции» идей и их интеграции в 
ткань целостной концепции, ассимиляции идей и их моди-
фикации, комбинирования идей и обеспечения их совмес-
тимости, специализации идей и их назначения в общей 
системе и пр.  

Данная модель, как  инструментальная, может быть 
использована проектировщиками (как основа) для созда-
ния различных вариантов (модификаций) моделей системы 
управления школой в условиях проектно-
компетентностного образования.   
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. Как вы понимаете выражение: 
«режим функционирования и режим 
развития системы»? Эти понятия 
взаимоисключающие? 

2. Назовите актуальные проблемы управления.   
3. Что такое система внутришкольного управления? 
4. Перечислите основные условия развития системы 

управления школы. 
5. Что вы можете сказать о проблеме профессионально-

го образования руководителя школы? 
6. Объясните, почему СУ должна быть направлена на 

развитие всех компонентов педагогической системы. 
7. Какова цель системы управления? Как она связана с 

целью педагогической деятельности? 
8. Перечислите главные задачи управления. 
9. Поясните содержание деятельности по распределе-

нию и созданию материально-финансовых и интеллекту-
альных ресурсов? 

10. Как  можно создать для коллектива учителей, уча-
щихся и родителей информационное пространство? Зачем 
это нужно сделать? 

11. Что такое «обратная связь»? 
12. Начертите схему последовательности коммуника-

тивных операций. Прокомментируйте ее. 
13. Как и зачем нужно обучать персонал? 
14. Как вы понимаете выражение «уничтожение неоп-

ределенностей»? 
15. Что такое атмосфера? Какое влияние она оказывает 

на достижение цели? Приведите примеры. 
16. Перечислите главные принципы управления? 
17. Что означает принцип научности? Как он проявля-

ется? Как его проявление можно измерить? 
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18. Что означает принцип нравственности? Как он про-
является? Как его проявление можно измерить? 

19. Что означает принцип природосообразности? Как 
он проявляется? Как его проявление можно измерить? 

20. Что означает принцип системности? Как он прояв-
ляется? Как его проявление можно измерить? 

21. Назовите ситуативные принципы управления. По-
ясните, когда их нужно применять. 

22. Расскажите о горизонтальном распределении труда 
в вашей школе. 

23. Расскажите о вертикальном распределении труда в 
вашей школе. 

24. Сопоставьте структуры управления школой (рисун-
ки 8 и 9). 

25. Из каких модулей должна состоять должностная 
инструкция. 

26. Перечислите основные формы управления. Кратко 
охарактеризуйте их. 

27. Назовите методы и средства управления. 
28. Назовите функции управления. 
29. Зачем нужна разработка модели системы управле-

ния школой?  
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Глава 5. МЕТОДОЛОГИЯ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

Во многих литературных источниках одним из основ-
ных препятствий реформирования школы  называют ее  
консерватизм. Это связывают с некомпетентностью руко-
водителей и учителей, с социальными проблемами и пр. 
Наши исследования  образовательной деятельности школ 
г. Алматы показывают, что неэффективность работы на 
каком-либо уровне определяется неграмотным, научно не-
обоснованным менеджментом. Анализ опытно-
экспериментальной работы школ города показывает, что 
высокие результаты  педагогической деятельности являют 
те организации образования, где: 

− управление ведется на основе стратегического и 
тактического проектирования;  

− в основе управления стоит адекватная, максимально 
операционально поставленная цель;  

− содержание образования и структура  управления 
увязываются с процессуальными изменениями в образова-
тельной деятельности;  

− разработана система измерителей успешности ин-
новаций и работы всех участников педагогического про-
цесса, обеспечивается эффективная обратная связь и объ-
ективная оценка результатов. 

Таким образом, успешны те организации, где СУ эф-
фективна в решении проблем организации и реализации 
процессов, обеспечивающих  существование и развитие 
всех объектов педагогической системы. 

Поскольку первой основной функциональной стадией 
является проектирование, то наличие научного проекта, 
целостно описывающего все закономерности и природу 
педагогического процесса – обязательное условие эф-
фективности управления педагогической системой.  

Системное проектирование – это наиболее радикаль-
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ный способ обновления существующей практики и весьма 
продуктивная форма осуществления нововведений в 
управлении школой.  

 
Следует отметить, что в школь-

ной практике такие понятия как 
«план», «программа», «проект», 

«модель» употребляются как синонимы. Более того, в тео-
ретических исследованиях многие авторы также не разли-
чают эти термины.  Поэтому, прежде всего, необходимо 
определиться в дефинициях основных терминов педагоги-
ческого проектирования. 

Определение  
основных понятий  

План  – заранее намеченная система мероприятий, 
предусматривающая порядок, последовательность и сроки 
выполнения работ, операций и т.д., объединенных общей 
целью. Отсюда планировать – составлять план мероприя-
тий, развития чего-то [86]. Планом также называют заранее 
намеченный порядок, последовательность осуществления 
какой-либо программы, выполнения работы, проведения 
мероприятий [26]. 

Программа  – содержание и план предстоящей дея-
тельности; краткое изложение содержания и методологи-
ческих установок предмета, учебного курса. Программи-
ровать – составлять программу решения определенной за-
дачи; составлять план развития чего-либо [86].  

В. С. Лазарев отмечает, что программное управление 
предполагает разработку целостной системы действий с 
четко определенными результатами, сбалансированными 
по ресурсному обеспечению. Программы – особые средст-
ва обеспечения целенаправленности и интегрированности 
[32]. «Одно из главных отличий хорошей программы от 
плана мероприятий – это полнота, согласованность по со-
держанию и скоординированность по времени тех дейст-
вий, которые ею предусматриваются» [20].  

В рамках современного подхода учебная программа – 
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это конкретизация соответствующего образовательного 
стандарта с учетом необходимых требований к ее построе-
нию [87]. 

Проект  – от латинского projectus – «вытягивание», 
«вытянутое положение». Проект – план, замысел. Проек-
тировать – разрабатывать, составлять проект [86]. Проект – 
прототип, прообраз предполагаемого состояния [26]. 

Таким образом,  дефиниции понятий  «план», «проект», 
«программа» совпадают по смыслу. Их называют «систе-
мой мероприятий» и «последовательностью выполнения 
работы», «этапом управления» и «разработкой основных 
деталей», «дидактической моделью» и «прототипом, про-
образом». В словарях же на них прямо указывается как на 
синонимы. Отсюда, в результате планирования может по-
лучиться и простой перечень мероприятий, и стратегиче-
ский проект, описывающий целостные дидактические про-
цессы, подчиненные операциональной цели.  

Однако в середине ХХ века с развитием теории ме-
неджмента происходит разделение этих понятий. Возникли 
новые понятия, такие как «программное управление», 
«стратегическое планирование», «педагогическое проекти-
рование». В. В. Сериков подчеркивает: «проектирование 
возможно лишь на научном уровне, на обыденном это бу-
дет обычное   планирование,   как правило,  повторяющих-
ся из года в год мероприятий. <…>  Педагогическое про-
ектирование отличается от внедрения достижений педаго-
гической науки в практику, от «инновационного поиска», 
от обыденного «планирования» прежде всего тем, что оно 
всегда направлено на изменение педагогической реально-
сти, ее объектов (учебников, программ, эргономики рек-
реаций и т.п.) и субъектов  (компетентности учителей, ти-
па учебной деятельности учащихся, принципов организа-
ции педагогического взаимодействия и др.). 
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Системное управление 

предполагает разработку 

проекта будущего школы 

и программы  

его реализации,  

в которой каждое  

частное нововведение 

служит реализации  

общего замысла. 
 

 В. С. Лазарев 
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Ориентировочной основой этих изменений выступает 
принятая школой концептуальная основа ее деятельности. 
Проектирование «идет» от конкретной педагогической за-
дачи и ситуации в школе и предполагает модель и ре-
сурсное обеспечение ее решения. Проект предполагает 
всегда создание некоегого реального явления, основанного 
на научных (объективных и субъективных) основаниях. 
Наконец, проектирование предполагает экспертно-ресурс-
ную проработку проекта [75].   

А. М. и О.М. Моисеевы и др. называют проектом ре-
зультат всей проектировочной деятельности, целостный 
образ будущей системы внутришкольного управления, не-
кий замысел.  

Другое значение слова «проект» – некая акция, дело, 
предприятие, имеющее определенные цели, некая форма 
или единица организации, но работу в таком проекте не 
называют проектированием. Не смешивая и не спутывая 
два значения слова «проект»: проект как результат проек-
тировочной деятельности и проект как форма организации 
совместной деятельности людей, мы рассматриваем дея-
тельность по созданию проекта как особый случай отдель-
ного инновационного проекта [45]. 

Таким образом, в проекте все процедуры научно обос-
нованы и направлены на обеспечение достижения цели. 
Проект предполагает предвидение, прогнозирование, сози-
дательность, креативность, взвешенность, аргументиро-
ванность, научно-теоретическое обоснование и систем-
ность. Проект содержит множество мероприятий, обеспе-
чивающих развитие каждого компонента и системы в це-
лом. Вместе с тем, планирование – это часть проектиро-
вочной деятельности. Планируются мероприятия, входя-
щие в состав проекта. В плане мы указываем перечень 
действий, мероприятий, определяем исполнителей, назна-
чаем сроки. План не предполагает научного прогноза. 
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Анализ научных источников показывает, что если в 
теории управления понятия «проектирование» и «планиро-
вание» значительно отличаются по смысловой нагрузке, то 
«проектирование» и «программирование» по сути, являют-
ся синонимичными. Причем и «проект» и «программа» 
употребляются в схожих значениях – как результат и как 
форма деятельности.  

Вместе с тем, мы используем понятие «проект» как 
результат проектировочной деятельности, являющийся 
условием  управления развитием педагогической системы 
и каждой ее подсистемы, а понятие «программа» – как 
документ, прописывающий этапы, последовательность 
реализации проекта.  

Педагогическое проектирование – это предваритель-
ная разработка основных деталей предстоящей деятельно-
сти учащихся и педагогов [88]. А. М. Дреер полагает, что 
технократические операции в педагогике произведут заме-
ну «аморфности в вопросах регулирования поведения мо-
лодежи… на эффективную педтехнику» [89].  

Проектировочная деятельность – это особый вид 
деятельности, требующий специальных знаний и навыков, 
особое мышление и высокий уровень профессиональной 
компетенции. Проектирование – сложный инновационный 
процесс,  состоящий из нескольких стадий, последователь-
но развивающихся одна в другую. Проектирование вклю-
чает рефлексивную деятельность, построение модели про-
странства многообразных деятельностей.  

Модель – это прототип, идеальная (ожидаемая) форма, 
структура, содержание конкретного объекта педагогиче-
ской системы. Например, модель содержания образования 
новой школы.  

Моделирование – описание модели на основе научно-
практических исследований. Воплощение, реализацию мо-
дели называем конструированием.  
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Проектирование основывается на анализе научных ис-
следований в области менеджмента, теории внутришколь-
ного управления и практического опыта (в том числе и, 
прежде всего, собственного); на применении профессио-
нальных знаний и интуиции; на технологическом подходе 
и искусстве (профессиональном мастерстве).  

 Проектирование развития педагогической системы на 
основе технологического подхода отличается от проекти-
рования учебного процесса сложностью процедур и правил 
(по составу, структуре, разнообразию действий, возможно-
сти выполнения). Он не ограничен жестко технологиче-
скими правилами, но предполагает некую алгоритмич-
ность и операциональность целеполагания..  

Поскольку проект развития педагогической системы 
направлен в будущее и преследует цель преобразования 
школы в целом, то такое проектирование следует считать 
стратегическим.  

Стратегия  – от греческого stategos – «искусство ге-
нерала». Стратегия – это «долгосрочное качественно опре-
деленное направление развития организации, касающееся 
сферы, средств и формы его деятельности, системы взаи-
моотношений внутри организации, а также позиции орга-
низации в окружающей среде, приводящее организацию к 
целям». В образовательной стратегии воплощается единст-
во социальных установок, целей, особенности социокуль-
турной образовательной ситуации, внешних и внутренних 
средств, обеспечивающих взаимодействие ученика и учи-
теля в процессе совместной деятельности [54, 47]. 

В нашем контексте под стратегией мы понимаем 
высший  уровень управления, который охватывает во-
просы теории и практики развития и функционирова-
ния школы (в том числе проектирование, исследование 
закономерностей, разработку механизмов реализации, т.е. 
конструирования ПС).  
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Стратегическое проектирование приобретает смысл, 
когда оно реализуется. Поэтому в развитии стратегии нуж-
но определить тактические направления и задачи.  

Тактика  в отличие от стратегии рассчитана на более 
короткий отрезок времени. Тактика (греч. taktika – искус-
ство построения войск), составная часть стратегии. В кон-
тексте нашего исследования под тактикой понимается со-
ставная часть стратегии, управление, осуществляемое 
на основе теоретических знаний и практического опы-
та, направленное на материализацию стратегии. 

Управленческая деятельность в школе  базируется на 
определенных правилах, законах. Изучение литературы по 
менеджменту, собственное понимание вопроса позволяют 
классифицировать правила управления по радиусу и дли-
тельности действия (policy, rules).  

Правила  (policy), определяющие отношения между 
участниками педагогического процесса, могут иметь очень 
широкий спектр действия. В этом случае мы говорим о 
политике, которая в менеджменте определяется как общие 
ориентиры для действий и принятия решений, которые об-
легчают достижение целей.  

Общая стратегия, ее ведущие положения должны быть 
положены в основу политики, которая является одной из 
форм управления общественными отношениями и связями 
и означает искусство управления.  

Политику можно рассматривать в качестве кодекса за-
конов, который определяет, в каком направлении могут 
осуществляться действия. Политика направляет действие 
на достижение цели или выполнение задачи. Она объясня-
ет, каким образом должны быть достигнуты цели, устанав-
лены вехи, которым нужно следовать. Она предназначена 
для сохранения постоянства целей, а также для того, чтобы 
избежать принятия близоруких решений, основанных на 
требованиях данного момента.  
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Политика школы во многом определяется стилем руко-
водства. Например, для вовлечения коллектива в соуправ-
ление (без этого нам представляется невозможной реали-
зация поставленной цели) мы организовывали специаль-
ные, часто масштабные, мероприятия по выработке и при-
нятию важных, судьбоносных решений.  

Вместе с тем, правила  (rules) могут точно опреде-
лять то, что следует делать в конкретной ситуации, регла-
ментировать отдельные стороны жизни школы, отдельные 
функции. Правила могут устанавливаться на длительный 
период, либо вводиться для способствования решению 
конкретной задачи. К примеру, правила определения рей-
тинга учебных достижений, правила комплектования клас-
сов, правила организации коррекционных мероприятий. 

Правила составляются для того, чтобы гарантировать 
выполнение конкретных действий конкретными способа-
ми. Правила регламентируют  ряд  традиционных ,  
испытанных  временем  управленческих действий.  

Испытанные временем способы, порядок действий ста-
новятся процедурами (франц. procédure, от лат. procedo – 
продвигаюсь). На их основе вырабатываются стандартные 
указания. Под процедурой понимается запрограммирован-
ное решение. Так, например, два раза в год определяется 
рейтинг каждого гимназиста 4–11 классов. Процедура 
ранжирования единая для всей гимназии. На родительских 
и классных собраниях до сведения родителей и учащихся 
доводятся результаты. Даются пояснения последующих 
действий, если рейтинг не соответствует установленным 
требованиям. Обозначается индивидуальная программа 
изменения ситуации.  

 
М. М. Поташник и В. С. Ла-

зарев описывают три основных 
стратегии развития школ. Пер-

вая состоит из локальных изменений, затрагивающих от-

Варианты стратегий  
развития школы  
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дельные участки жизни школы и не связанных между со-
бой (внедрение и освоение какой-нибудь предметной ме-
тодики, или методики организации определенного этапа 
урока). Вторая стратегия включает модульные изменения, 
предусматривающие несколько комплексных нововведе-
ний, но часто не связанных между собой. Третья же стра-
тегия предполагает системные изменения [32]. 

Принимая данную классификацию, мы считаем целесо-
образным рассмотреть и другие варианты стратегий, осно-
ванных на иных подходах.  

Основами систематизации стратегий развития мо-
гут стать: 

1) результаты анализа внешней среды:  
а) выбирается стратегия с учетом благоприятных факторов 
(создается гимназия в культурно-образовательном центре 
города);  
б) выбирается стратегия вопреки «угрозам» ближайшего 
окружения (создается, к примеру, гимназия в районе, где 
большинство населения не имеет мотивации к получению 
высшего образования)  

2) результаты анализа внутренней среды:  
а) отвергается все, что было наработано ранее и начинает 
создаваться совершенно новое или даже противоположное 
(к примеру, на базе школы с углубленным изучением ли-
тературы создается физико-математический лицей);  
б) сохраняются и развиваются апробированные ранее на-
работки (на базе спецшколы с углубленным изучением 
иностранного языка создается лингвистическая гимназия) 

3) подходы руководителя к решению проблем, в том 
числе вызванных сопротивлением внутренней среды, объ-
ектов управления:  
а) руководитель учитывает мнение участников педагогиче-
ского процесса и готов к некоторым отступлениям при 
реализации проекта;  
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б) руководитель «ломает» сопротивление среды, либо ста-
рается избавиться от несогласных, но идет к намеченной 
цели, строго соблюдая программируемые сроки и этапы.  

Изучение итогов реформирования  школ города, осу-
ществляемого на основе обозначенных стратегий, позволя-
ет сделать вывод о том, что нельзя однозначно оценить ка-
кой-либо из вариантов как положительный или отрица-
тельный (с точки зрения конечного результата). В каждом 
из отмеченных направлений развития ОО, может быть соз-
дана высокоэффективная школа нового типа. Однако оп-
тимальность выбора  стратегии, успешность и затратность 
ее реализации, результативность напрямую  зависят от 
личностных качеств руководителя, от его проектировочной 
деятельности. 

 
Значение проектирования в 

управлении развитием школы в на-
стоящее время признается многи-

ми учеными. Однако исследований проблем и закономер-
ностей системного проектирования проведено крайне ма-
ло. Вместе с тем, как отмечают А. М. и О. М. Моисеевы, 
современный уровень знаний в науке управления органи-
зациями и в отраслевой науке управления школой уже по-
зволяет перейти к проектированию. В то же время надо 
осознать: в этом деле мы стоим пока ближе к началу пути, 
чем к его завершению [45].   

Подходы  
к проектированию  

Руководители школ мало знают о теории управления в 
образовании, о ее переходе на проектную парадигму, о 
проектной деятельности, процедурах и правилах проекти-
рования, о проектировании и отличиях его от традицион-
ного планирования. Функция проектирования еще не стала 
главнейшей областью компетенции первого руководителя. 
На это указывают и исследования, проведенные в Алматы 
Т. В. Черниковой [90]. 
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Стратегия образования – 
это план коллективных 
педагогических действий, 
обеспечивающих единство 

самоорганизации 
и управления 

для формирования  
разнообразной духовно  

насыщенной  
образовательной среды,  

способствующей движению 
человека, сообщества  
к абсолютному идеалу. 

 
 В. А. Тестов 
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Изучение научных источников по проблемам проекти-
рования в образовании, анализ опыта работы администра-
тивно-управленческого аппарата многих школ города Ал-
маты позволяют выделить следующие подходы (отноше-
ния) к проектированию у руководителей-практиков: 

1. Полное неприятие, непонимание. Одна из проблем 
школьного образования, на наш взгляд, в низкой  теорети-
ческой подготовке руководителей в вопросах менеджмен-
та. Как следствие – неспособность подняться над повсе-
дневными проблемами, отсутствие стратегического мыш-
ления и мотивации к самообразованию. Руководителей не 
учат управлению.  

2. Использование готовых проектов, слепое копирова-
ние. Такой подход наиболее распространен и является, как 
и первый, следствием низкой квалификации руководите-
лей, отсутствия критического мышления, не понимания 
значимости проектировочной деятельности. Обычно такие 
проекты не становятся основой управления, а используют-
ся для показа проверяющим (в остальное время остаются 
невостребованными).   

3. Использование готовых проектов с последующей 
адаптацией к условиям конкретной ПС. Такой вариант 
чреват тем, что концептуальные модели «несут на себе от-
печаток идей и личностей их авторов-разработчиков, а эти 
авторы … не свободны от ошибок… и т.д. Сам факт ис-
пользования кем-то созданных моделей лишает пользова-
телей этих моделей радости первооткрывательства» [45].  

Тем не менее, если практики используют концептуаль-
ные, апробированные модели, то это позволит сэкономить 
время и избежать многих ошибок. Кроме того, есть воз-
можность сопоставить полученные вследствие реализации 
концептуальных моделей результаты с ожиданиями потен-
циальных проектировщиков. Считаем необходимым, под-
черкнуть, что даже такая проектировочная деятельность 
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будет способствовать развитию профессиональной компе-
тенции проектировщика.  

4. Авторское   проектирование,    когда    разработчики 
опираются на собственный опыт, интуицию, профессиона-
лизм. Вместе с тем проектировщики тратят нерационально 
время, порой на открытия, уже сделанные до них, на поис-
ки закономерностей, уже выявленных ранее. Следует от-
метить, что именно этот путь был пройден нами. Но это 
было во времена информационного голода (начало 1990-х), 
неразработанности данной проблемы, когда мы сами  
осознали необходимость проектирования и определяли 
объекты и процедуры, устанавливали правила и законы 
проектирования.  

Другие варианты подходов к проектированию развити-
ем школы определяются объектами, системами, подверг-
нутыми моделированию и развитию. 

Первый вариант – проектируется часть ПС. К примеру, 
А. М. и О. М. Моисеевы  исследуют проблему проектиро-
вания систем внутришкольного управления, В. М. Мона-
хов – педагогического процесса. П. И. Третьяков в качест-
ве объекта проектирования называет информационно-
документальные потоки и рассматривает  дескриптивное 
(описательное) и прескриптивное (предписывающее) мо-
делирование [6]. «Дескриптивные модели описывают, как 
устроен мир, пытаются объяснить, почему это именно так, 
каковы законы, лежащие в основе данной области дейст-
вительности, пытаются предсказывать возможные вариан-
ты дальнейшего развития событий». Преспективные про-
екты, или нормативные  «говорят, что есть хорошо, что 
должно быть и что для этого должно быть сделано» [45]. 

Второй вариант – проектируются вся  педагогическая 
система. М. М. Поташник и В. С. Лазарев считают необхо-
димостью развитие школы как целостной системы. К объ-
ектам развития они относят показатели оценки деятельно-

   156 



сти школы, ее потенциала, функциональных возможно-
стей, умений, способностей; школьной индивидуальности 
и школьной культуры; философии школы, ее общих уст-
ремлений; ее целостной ПС и т.д. [32].  

 
 Институциональное изменение 

школы возможно, если проектирует-
ся комплексное развитие целостной 
педагогической системы, что воз-

можно при выполнении следующих рекомендаций:  

Проектирование 
развития школы  

1) проектированием развития педагогической системы 
следует заниматься первому руководителю школы, по-
скольку не может быть универсальных моделей, и в проек-
те необходимо учитывать специфику школы; 

2) при проектировании нужно опираться на теорию 
управления школой и учитывать модели, разработанные 
учеными, поскольку собственный опыт все же ограничен; 

3) следует учитывать научные исследования и практи-
ческие рекомендации по проектированию других систем, 
не связанных с образованием, т.к. проектирование в других 
областях имеет большую историю, и этот опыт можно 
трансформировать; 

4) интерес представляет опыт проектирования разви-
тия ПС других руководителей-практиков; 

5) проектирование не должно сводиться к разработке 
модели методической системы и технологизации процесса 
обучения. Архиважным становится проектирование моде-
ли системы управления, без чего невозможно управление 
СУ, или «метауправление»; 

6) важно учитывать, что проект – не догма, ведь соци-
альные системы не стабильны, и проект должен быть гиб-
ким; 

7) проект необходимо оценивать на всех стадиях, а по-
тому нужно предусмотреть критерии измеримости для 
всех изменений.  
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Стратегическое проектирование состоит из нескольких 
этапов  (рисунок 13). 
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(район, микроучасток)  

Миссия  

выявле-
ние  

проблем 

Рисунок 13 – Этапы стратегического  проектирования 
 

Любое проектирование в различных областях (гумани-
тарных или технических) предполагает определенные про-
цедуры, их последовательность и правила. Нельзя предви-
деть будущее без анализа и оценки настоящего. Невоз-
можно развивать что-то, не имея четко определенной ко-
нечной (или промежуточной) цели, не определив направ-
ление развития (движения). По сути, этапы стратегическо-
го проектирования определяют структуру проекта разви-
тия. 
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Структура 
стратегического проекта развития школы 

 
1. Название проекта. 
2. Цель проекта.  
Цель проекта мы видим в организации деятельности 

(педагогической, управленческой и пр.), обеспечивающей 
достижение цели педагогической деятельности.  

Задачи : 
− разработка новой модели ПС (моделирование);  
− установление процедур реализации модели в целом и 
ее комплектующих в частности;  
− определение содержания деятельности по моделирова-
нию и конструированию (реализации) модели, то есть про-
ект ития ПС.  ированию процессов разв

3. Структура проекта.  
4. Паспорт организации образования (краткая истори-

ческая справка и информация о статусе, профиле, количе-
стве учащихся и пр.).   

5. Анализ внешней среды (дальнего и ближнего радиу-
са, или косвенного и прямого воздействия).  

5 . 1 .  Анализ внешней среды косвенного воздействия 
проводится на основе изучения нормативно-правовой ба-
зы е ).   (Приложени

Задачи : 
− оценить направления реформ в системе образования и 

  проектируемую стратегию; 

с
 выявление обра-

зовательны стей населения.  

их воздействие на текущую и
− уточнить миссию школы; 
− определить факторы, представляющие угрозу в реали-
зации миссии проектируемой стратегии;  
− определить факторы, представляющие больше воз-
можностей в реализации миссии проектируемой стратегии. 

5 . 2 .  Анализ  внешней  среды  прямо го  во з -
дейс т вия  – определение возможно тей социально-
образовательной среды микроучастка и

х потребно
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Задачи : 
− уточнить проектируемую стратегию и цель педагогиче-

и, но не меньше чем за 3 года) 
по 

до 18 лет, проживающих на 
уча ля в % от 
общ о  

лнительного образования, культурно-развле-
кат

, помимо проче-
го, ля создания школе благоприятного реноме, что явля-
етс

низациями образования. 

 ресурсов  и  выявление ожи-
дан

ской деятельности; 
− определить факторы, представляющие угрозу проек-
тируемой стратегии;  
− определить факторы, представляющие больше воз-
можностей в реализации проектируемой стратегии. 

Анализ внешней среды ближнего радиуса действия 
(прямого воздействия) включает информацию (в динамике 
от начала текущей стратеги

следующим позициям:   
− план микроучастка;  
− количество детей от 0 
стке, из них обучается в данной школе (до
ег  контингента школы);  
− национальный состав семей на участке;  
− социальный статус семей (образование, сфера 

деятельности, материальное положение);  
− культурно-образовательная среда (вузы, организа-

ции допо
ельные, спортивно-оздоровительные и культовые уч-

реждения; организации общего среднего образования и 
пр.).   

Изучение внешней среды необходимо
д
я актуальным в условиях конкуренции с расположен-

ными рядом орга
 
6. Результаты управленческого обследования внут-

ренней среды.  
Задачи :  определение
ий учащихся и их родителей, педагогического коллек-

тива, анализ состояния педагогического процесса,  воз-
можностей для развития.  

Анализ внутренней среды включает информацию (в 
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динамике от начала текущей стратегии, но не меньше чем 
за 3

ие общества, ШМУ, ШПМ и пр.); 

 атте-
статов

года, результаты  диагностики 
ПА

 

описание ожидаемого образа организации образования.   
Часто термин «концепция» используется вместо термина 
«проект». Вместе с тем, концепция – это общий  замысел 
системы. Комплекс  ключевых идей,  принципов, началь-
ный, наряду с предпроектным анализом этап в разработке 

 года) по следующим позициям:   
− цели и задачи текущей стратегии (констатация и 

определение степени их реализации, выводы); 
− материально-техническая база; 
− кадры (возраст, стаж, категория, образование, по-

вышение квалификации, стабильность/текучесть, вовле-
ченность в научно-методическую и научно-
исс дле овательскую работу и пр.); 

− состояние управления (характеристика АУП, струк-
тура СУ, МО, кафедры, органы самоуправления, научные 
и ученическ

− ученический контингент (количество, национальный 
и социальный состав, материальное положение, потреб-
ности родителей в образовательных услугах, состояние 
здоровья); 

− результаты (качество знаний по основным предме-
там, результаты ЕНТ И ПГК, количество Алтын белгi,

 с отличием, олимпиады, соревнования научных 
проектов, выбор специальностей выпускниками, состояние 
выпускников прошлого 

С); 
− факторы, представляющие угрозу стратегии;  
− факторы, представляющие больше возможностей в

реализации  стратегии. 
 
7. Выбор стратегии – концепция развития (основные 

идеи, общее обоснование пути реализации цели). Краткое 
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Поставленная задача 

может быть  
сформулирована весьма 
возвышенно и иметь  
чрезвычайную важность 
для вашей организации,  

но раз рядовые  
работники не принимают 
ответственных решений, 
ставя перед ними задачи 
такого типа, вы впустую 
потратите ваше время  

и время ваших  
работников. 

 
Нельсон, Боб и Экономии, Питер   
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проекта. В отличие от концепции, проект имеет конкрет-
ный, всесторонне обоснованный и директивный характер» 
[45] (Приложение Л).  

 
8. Моделирование. Моделирование, как часть проекти-

рования, должно обеспечить решение  следующих задач: 
− на основе предварительного анализа состояния 

действующих систем (СУ, МС, ТО) выявить факторы, пре-
пятствующие их эффективности, описать причины дейст-
вия этих факторов и наметить пути их устранения, пре-
одоления. Описать, объяснить, предсказать – дескриптив-
ное моделирование; 

− определить (спрогнозировать) новые требования к 
педагогической системе на определенный период (напри-
мер, пять лет) и предусмотреть проблемы, препятствую-
щие выполнению этих требований; 

− описать (на основании прогноза) изменения, кото-
рые произойдут в педагогической системе при реализации 
(ко рнст уировании) моделей СУ, МС, ТО; 

− описать структуру, содержание и свойства новых 
СУ

ение о 
новых ое моделирование; 

з

ов
ания в данной 

шко

е 

, МС, ТО; 
− предусмотреть возможности измеримости конст-

руированных изменений, условия для сопоставления но-
вых и старых СУ, МС, ТО. Нормативное представл

системах – прескриптивн
− предупредить о рисках; 
− способствовать профессиональному ра витию про-

ектировщиков и обеспечивать становление профессио-
нальных компетенций всех педагог  школы; 

− обеспечить рост качества образов
ле. 
Моделируются основные объекты ПС. 
8.1. Моделирование цели (целеполагание) – краткое 

описание идеального образа выпускника. 
8.2. Моделирование методической системы. Описани
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цел
изации педагогического процесса.  

у

 культурно-
образовательной среды: формулирование системы

ой системы школы, пре-
дусматрива  

-
ция
нос

 так-
тические. Исходя из этого, тактические проекты составля-
ются для реализации тактических задач (рисунок 14). 

и МС, ожидаемого содержания образования, средств, 
методов, форм  орган

8.3. Моделирование технологии организации педаго-
гического процесса  

8.4. Моделирование системы правления (управления 
персоналом через организацию деятельности, общения и 
отношений; задач, принципов, требований и правил 
управления, содержания функций системы управления, 
структуры, форм, средств и методов). Модель

 ценно-
стей школы, ее образовательной философии. 

 
9. Программа реализации стратегии, возможности и 

методы экспертизы проекта. Здесь устанавливаются эта-
пы и сроки развития педагогическ

ются способы измерения и оценки степени
достижения поставленных задач. 

 
10. Тактическое проектирование. Тактика разрабаты-

вается для развития и исполнения стратегии.  
Целью тактического проектирования является обеспе-

чение   реализации   стратегии,   эффективная организа
 управления,  оптимальная, продуктивная деятель-
ть школы (в режимах развития и функционирования). 
 
Главным моментом в проектировании  является целе-

полагание. Если цель деятельности школы –  реализация 
идеального образа выпускника (стратегическая цель), то 
для достижения ее необходимо решить ряд стратегических 
задач, обеспечивающих конструирование определенной 
системы управления, МС, ТО и всех компонентов указан-
ных объектов ПС. В программной части стратегического 
проекта определяется очередность решения этих задач и 
устанавливаются сроки. Следовательно, стратегические 
задачи мы декомпозируем на задачи этапные, то есть
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Рисунок 14 – Взаимосвязь стратегического и тактического 

проектирования 
 

Для каждого этапа реализации 
проекта   определяются   задачи, 
обеспечивающие достижение 

главной цели педагогической деятельности. Кроме того, 
задачи разрабатываются для всех направлений проекта (по 
объектам педагогической системы). Понятия «направления 
действий» и «задача» соотносятся между собой так же, как 
движение в определенном направлении и движение к за-
данному пункту, в который можно попасть. Например, оп-
ределяем направление: изменение содержания образова-
ния. Тогда задачами могут быть: разработка и утверждение 
индивидуального учебного плана, составление или адапта-
ция программ и дидактизация новых курсов и пр. 

Требования  
к  постановке задач 

Проектирование на основе технологического подхода 
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предполагает некую унификацию действий, в том числе и 
единые требования к  постановке задач.  

1. Задачи должны быть прямо связаны с целью, то есть 
ожидаемым долгосрочным результатом.  

2. Сформулировать задачу – значит указать конкретный 
(среднесрочный или краткосрочный) результат, который 
предполагается получить при реализации того или иного 
направления действий на данном этапе программы.  

Нужно стремиться к тому, чтобы задачи были опера-
циональными, то есть конкретными и диагностичными. 
Например: 100 процентов учеников должны усвоить учеб-
ный материал, предусмотренный ГОСО, не ниже первого 
(обязательного) уровня. Однако не всегда так можно 
сформулировать задачи, тогда при разработке проекта ор-
ганизации педагогического процесса они уточняются ор-
ганизационными действиями (оргдействиями). К примеру, 
задача «Создать условия для духовно-нравственного и 
патриотического воспитания личности гимназиста» допол-
няется перечнем мероприятий: провести Праздник первого 
звонка; провести День гимназии;  провести мероприятия 
«Мой Казахстан» и т. д. 

Для каждого оргдействия составляется программа и 
определяются задачи ее исполнителям (иерархия задач). 
При таком подходе к постановке задач можно измерить 
уровень, полноту, степень их реализации. Если есть шкала 
оценки полноты, качества  выполнения задач, то это обес-
печивает заинтересованность исполнителя в ее решении.  

Конкретное формулирование задач необходимо, по-
скольку они определяют направление движения; подска-
жут, как далеко вы ушли; помогут сделать основной замы-
сел достижимым; уточнят роль каждого участника УВП; 
дают объект приложения усилий.  

3. Важно обеспечить информационное пространство, 
поскольку об общей цели необходимо знать каждому ис-
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полнителю,  кроме того, должно быть представление о 
том, как ее достичь. Такое определение задач (заданий) по-
зволит оценить результат каждого члена коллектива, его 
долю участия, его роль в достижении цели.    

4. Важным моментом в стратегическом целеполагании 
является участие в этом процессе всего коллектива. Тео-
рия и практика менеджмента свидетельствуют о том, что 
соучастие как принцип постановки цели, способствует во-
влечению персонала в управление, повышает мотивацию, 
обеспечивает лучшее восприятие, легитимность объявлен-
ных задач.  

Этот принцип является одним из основных в нашей 
модели  системы управления. Например, когда в 1992 году 
мы приступили к преобразованию школы в гимназию, то 
провели несколько инновационно-политических деловых 
игр с целью создания концепции развития школы. В пер-
вой игре приняли участие 90 учеников 8–11 классов и 15 
учителей. «Играли» три дня (на весенних каникулах).  В  
результате определили, каким должен быть выпускник и 
наметили основные изменения в деятельности школы. 
Другой раз «играли» два дня учителя и родители 1–11 
классов. Осенью опять «играли» ученики и учителя, но 
разрабатывали уже структуру ученического самоуправле-
ния, определяли название органа управления, писали про-
ект устава. Так, авторами реформ стали все участники пе-
дагогического процесса, и каждый получил представление 
о том, как будет совершенствоваться школа, о направлении 
движения, развития.   

 Эти игры действительно имели политический харак-
тер, поскольку коренным образом изменили отношения в 
школе, дали мощный толчок в строительстве Новой шко-
лы, создании единого коллектива, реформировании цело-
стной педагогической системы. 

5. Определение задач должно носить системный харак-
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тер.  Речь идет не о решении проблем, которые возникают 
вдруг извне или как следствие какого-то ЧП в школе, а о 
плановой,  целенаправленной работе по реализации такти-
ческого плана – проекта организации педагогического 
процесса на год. Так, на административном совещании (не 
путать с совещанием при директоре) не реже чем два раза 
в месяц нами прописывались задачи каждому заместителю 
директора, определялись сроки их выполнения. 

6. Важно, чтобы задачи для учителей касались не толь-
ко преподавания предмета, но превышали обычный уровень 
сложности и позволяли бы   выйти из ежедневной рутины. 
Такие задачи ставятся при организации в школе научно 
обоснованной инновационной деятельности и повышают 
внутреннюю самооценку человека, способствуют его про-
фессиональному росту. 

Вместе с тем задачи должны быть частью основной 
служебной деятельности. То есть перед учителем матема-
тики должны  обозначаться проблемы повышения качества 
педагогического процесса именно по этому курсу, а не по 
школе в целом.  

7. Нужно учитывать то, как  цели и задачи освещаются 
перед коллективом, насколько энергично и эмоционально. 
Интонации, жесты, тембр голоса – все имеет значение. Ра-
ботники должны поверить в то, что эти задачи важны, их 
решение вас волнует. Возможно, тогда и они проникнутся 
необходимостью действовать.  

Задачи мы ставим и перед всем коллективом, и инди-
видуально. Объявление задач должно быть своевремен-
ным, «без проволочек и часто». Задачи обязательно долж-
ны быть зафиксированы письменно, а информация о них – 
доступна каждому. Для успешной деятельности требуется 
признание всем коллективом необходимости решения дан-
ной задачи, озвученное согласие, легитимность. Напри-
мер, решение о технологизации учебного процесса в 1994 
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году принимали все учителя гимназии. Для этого В. М. 
Монахов (автор технологии) беседовал сначала с админи-
страцией, затем с каждым методическим объединением, 
потом индивидуально с желающими подробнее обсудить 
проблему, а в заключение – со всем коллективом.   

8. Педагогический процесс предполагает двустороннее 
движение, сотрудничество между его участниками. По-
этому необходимо создать систему ценностей.  

Один из блоков задач должен быть посвящен проблеме 
воспитания «местного» патриотизма, любви к школе, пре-
данности к ее ценностям. Решая эти задачи, мы в начале 
1990-х создали гимн, флаг и эмблему гимназии. Традици-
онно на больших гимназических праздниках знаменная 
группа вносит флаг гимназии, который также вывешивает-
ся на флагштоке у парадного входа. Мероприятия откры-
ваются исполнением гимна Республики Казахстан, а за-
вершаются – гимном гимназии. При посвящении перво-
классников в гимназисты одиннадцатиклассники в День 
гимназии вручают им значки с эмблемой школы. 

9. Другим требованием к формулированию задач явля-
ется их реалистичность и достижимость. Задачи должны 
предполагать некоторое напряжение при их решении, од-
нако это напряжение не должно быть чрезмерным. Так, 
например, в 1993 году в цели педагогической деятельности 
мы прописали, что выпускник гимназии должен усвоить 
учебный материал, предусмотренный ГОСО не ниже вто-
рого и третьего уровня. Тогда показатель качества знаний 
составлял по школе 46 %. В тактических планах мы стави-
ли задачу, чтобы 60 % учеников заканчивали учебный год 
без «троек». Каждый раз проводили тщательный анализ 
степени достижения поставленной задачи, выявляли сла-
бые места. Выйдя в  2005 году на 72,5 %  по  гимназии,  мы 
установили в Проекте организации педпроцесса на 2005–
2006 уч. год уровень ожидаемого результата – 75 %.  
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10. Необходимо в установленные сроки оценивать сте-
пень решения задачи, делать ревизию самих задач и кор-
ректировать либо обновлять их. Очень важно, чтобы ис-
полнитель знал, что ход реализации задачи контролирует-
ся, что возможно обратиться за помощью. 

11. Формулируя задачи, необходимо быть кратким. 
Задача должна быть понятна сразу. Сложные задачи следу-
ет разбить на несколько, учитывая этапы их решения. 

12. Задачи должны быть насущными. Итальянский эко-
номист В. Парето установил, что 80 % продукции произ-
водится рабочим лишь за 20 % затраченного рабочего вре-
мени. Насколько можно транслировать «правило 80/20» на 
систему образования трудно сказать, однако знакомство с 
СУ ряда школ позволяет предположить также невысокую 
производительность труда, хотя здесь оказывают значи-
тельное влияние внешние факторы. Тем не менее, это сле-
дует иметь в виду при формулировании задач, поскольку 
они являются «важным средством в общей схеме достиже-
ния целей деятельности и замыслов…» [91]  

13. Кроме того, любая деятельность должна быть на-
правлена на решение проблем, то есть процесс не ради 
процесса, а для достижения цели. К сожалению, довольно 
часто понятия «деятельность» и «результаты» смешивают-
ся. Например, нередко в школах занимаются инновациями 
ради инноваций. Не всегда руководитель или учитель мо-
гут объяснить, почему именно это нововведение они реа-
лизуют в педагогическом процессе. И. П. Подласый, ис-
следуя инновационную деятельность школ, выделяет три 
уровня инновационной деятельности: низкий, средний, вы-
сокий. Последний уровень являет научную и практическую 
ценность, но такие инновации составляют всего 3 процента 
от всех педагогических нововведений [92]. 

14. Для того чтобы решение задач осуществлялось 
своевременно, а не откладывалось из-за текущих проблем, 
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необходимо устанавливать временные рамки, то есть 
сроки выполнения. Это является мотивирующим фактором, 
позволяющим концентрировать усилия на решение ука-
занной задачи. Эндрю С. Гроув рекомендует внедрять 
«только ту часть плана, которая лежит в пределах окна 
времени от сегодняшнего момента до следующего раза, 
когда вы будете проходить через тот же процесс» [93]. 

15. Задач не должно быть слишком много, поскольку 
большое количество задач лишь ошеломит коллектив. Оп-
тимально спланировать работу на год поможет графиче-
ский план, в котором наглядно видно, какие задачи необ-
ходимо решать в данный период. 

Таким образом, хорошо спроектированные задачи точ-
но сформулированы, поддаются измерению, выполнимы, 
насущны, то есть являются важным средством в общей 
схеме достижения целей деятельности. Обобщая вышеска-
занное, можно сделать вывод: задачи тогда выполняют 
свою функцию, когда:  
− напрямую связаны с целью;  
− формулируются конкретно и диагностично;  
− постановкой и решением задач занимаются руководи-
тели совместно со всем педагогическим коллективом;  
− объявляются своевременно, произносятся убедительно, 
эмоционально; 
− фиксируются письменно, информация о них доступна;  
− понятен способ их реализации; цель труднодостижи-
я

тся;  
в одно предложение;  

ма ,  а задачи помогают ее достичь;  
− связаны с должностными обязанностями;  
− ревизируются, корректируются, либо обновляю
− формулируются кратко, 
− являются насущными;  
− имеют временные рамки;  
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− их количество не превышает возможности выполнения. 
У. Джек Дункан [77] указывает на то, что «выполнение 

задач (заданий) возможно, если имеются стандартные ус-
ловия труда и необходимый инструмент; принимается во 
внимание усталость работника; предусмотрены нормативы 
качества выпускаемой продукции. Выполнен

 

ие этих пра-
вил

дель выпуск-
ник

ия 
полномочий (прав, обязан
полнение каждой соста

 

 и условий постановки задач поможет в организации 
целенаправленной, системной деятельности.  

Декомпозиция цели на задачи  является определяющим 
моментом в  целеполагании. Как нами отмечалось выше, 
целеполагание распространяется по направлениям дея-
тельности, но также по субъектам и объектам системы 
управления. Определение целей для всех уровней участни-
ков педагогической системы, или иерархиезация (установ-
ление иерархии целей) необходимо для программирования 
деятельности коллектива по достижению цели. Это касает-
ся как долгосрочных, так и среднесрочных и краткосроч-
ных целей. Так, если цель  ПД гимназии – мо

а, то для ее воплощения необходимо решить разные по 
содержанию и уровню микроцели (задачи).   

Установленные цели для каждого участника педагоги-
ческого процесса должны иметь статус закона.  

Иерархиезация целей предполагает «делегирование 
права принятия решений по целям» всем участникам педа-
гогического процесса, любого уровня управления. К при-
меру, нами ранее отмечалась успешность в обеспечении 
роста качества образования в гимназии № 25 г. Алматы. 
Анализ деятельности системы управления и педагогиче-
ской системы в целом позволяют утверждать, что важную 
роль здесь сыграло правильное распределение ресурсов, 
прежде всего человеческих, во многом  за счет научно 
обоснованной иерархиезации целей, реального наделен

ностей и ответственности) за вы-
вляющей цели на своем уровне.  
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Реализация стратегии осуществ-
ляется на основе тактического про-
ектирования, то есть проекта орга-
низации ПП на учебный год на ос-

нове анализа проделанной работы. В тактической про-
грамме учитываются производственные сбои, достижения 
науки, изменение социальных условий, корректируется 
стратегическое планирование. Наш опыт организации ра-
боты школы на основе тактического проекта позволяет 
считать оптимальным определение четырех направлений 
тактического проектирования: обеспечение программы 
«Всеобуч», совершенствование МС, технологизация учеб-
ного процесса и совершенствование СУ (деятельность, 
общение, отношения), организация внеклассной и вне-
урочной работы. Для каждог  направления определяются 
3–4 задачи. Выполнение задач предполагает организацию 
эффективной деятельности, действий. Здесь выделяются 
организационные действия, исполнительские действия, 
контроль организации и реализации оргдействий и испол-
нительских действий и их коррекция. Проект составляется 
для каждой задачи отдельно (Приложение З, И, К). Все 
проекты взаимосвязаны  долгосрочной стратегической це

о

-
лью Следовательно, проект организации  ПП, представ-. 
ляющий собой структуру будущих действий, становится 
главным моментом, основой управления (рисунок 15)6.  
                                                 

6 В основу исследуемой  системы управления положено управление по целям 
(management by objectives – МВО), которое Антони Райа  (Anthony P. Raia) характеризу-
ет  следующим образом: «Основное внимание (в МВО) уделяется попыткам предсказать 
будущее и повлиять на него, а не реагировать и действовать задним числом. МВО – это 
также  «ориентированная на результаты» философия управления, где выделятся значе-
ние достижений и результатов. Усилия обычно сосредоточиваются на изменении и по-
вышении эффективности как индивида, так и организации». Райа описывает управление 
по целям как процесс, состоящий из следующих взаимосвязанных этапов: 1) выработка 
четких кратких формулировок целей; 2) разработка реалистичных планов их достиже-
ний;3) систематический контроль, измерение и оценка работы и результатов; 4) коррек-
тирующие меры для достижения результатов. 

Тактическое  
проектирование 
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Ц е л Направление 1 Направление 2 Направление 3 

Направление n 

 Задача 1  Задача 3  Задача 2 

 Задача n 

 Оргдействие  1  Оргдействие  2  Оргдействие  3 

 Оргдействие  n 
Исполнитель-

ское действие  1 
 Исполнитель-
ское действие  2 

Исполнитель-
ское действие  3 

 Исполнительское 
действие  n  Контрольные действия   Коррекционные действия  

Рисунок 15 – Структура  тактического проекта 
 

Оргдействиями называются установочные, этапные 
или итоговые мероприятия, направленные на решение за-
дачи. Как отмечалось выше, оргдействия могут служить 
также для уточнения задачи. Оргдействия осуществляются 
в рамках таких форм, где принимаются законодательные, 
стратегические для школы решения. Например, месячники, 
педагогические советы и др.  

Исполнительские действия проводятся во время про-
межуточных мероприятий,   направленных   на   подготов-
ку   и   реализацию  оргдействий. К примеру, для достиже-
ния цели педагогической деятельности необходимо решить 
такую проблему, как создание условий для формирования 
и развития коммуникативных навыков учащихся. На это 
направляются усилия всего педагогического коллектива. С 
этой целью в октябре 2004  года  проводится  установоч-
ный педсовет (оргдействие) на тему «Развитие речи как 
межпредметная проблема (на примере 5 классов гимна-
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зии)». Предварительно  реализуются  исполнительские 
действия (открытые уроки, заседания кафедр и пр.).   

Следующим этапом является проверка и оценка степе-
ни решения задач, то есть в тактический проект необходи-
мо заложить механизмы оценки реализации тактики, что 
подчеркивает необходимость увязать планирование и кон-
троль. Контрольные действия в проекте обеспечивают  
диагностику каждого исполнительского действия (выпол-
нено, не выполнено, качество исполнения).  

Коррекционные действия направлены на уточнение, 
исправление исполнительских действий и основаны на ре-
зультатах контроля.  Как свидетельствует наш опыт управ-
ленческой деятельности, для организации работы важно не 
только содержание, но и внешнее оформление проекта. 

Нами была разработана и апробирована в течение деся-
ти лет особая форма проекта, которая позволяет увязать 
все   вышеуказанные  действия, способствует оптимизации   
проекта и является более приемлемой для организации 
управленческих функций (рисунок 16).   
НАПРАВЛЕНИЕ:
ЗАДАЧА 1: 

Оргдействия: 

Исполнительские действия  Контрольные действия  

 Коррекционные действия 

 
Рисунок 16 – Форма  тактического проекта 

 
Эффективность управления на основе проектирования 

предполагает тщательную проработку проекта, уточнение 
действий, исполнителей и сроков, оценку оптимальности 
планирования. Решить эти задачи можно, дополнив проект 
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планом мероприятий (педсоветов, методсоветов, совеща-
ний при директоре, научно-практических семинаров).   

 Обеспечить оптимизацию проектирования и управле-
ния возможно также с помощью графического проекта, ко-
торый, помимо прочего, выполняет функцию органайзера. 
В основу графического планирования положены принципы 
линейных диаграмм, известные как диаграммы Генри Л. 
Гантта. «Руководителю будет достаточно даже бегло 
взглянуть на них,  чтобы  легко  понять, на  какой точно 
стадии находится выполнение проекта к любой заданной 
дате, а также иметь возможность сравнить реальное поло-
жение дел с планом» [91]. Форма, разработанного нами ва-
рианта графического (линейного) планирования, представ-
лена на рисунке 17.   
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Рисунок 17 – Форма графического планирования  
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Любое образовательное  
учреждение, находящееся  
в поиске, испытывает  
перегрузки на каком-то 
этапе становления,  
когда происходят  

не локальные, но системные 
фундаментальные  

изменения.  
А затем начинается этап 

стабилизации,  
достраивания, улучшения 
того, что вчера считалось 

бурным развитием,  
а сегодня превратилось  

в нормальное  
функционирование. 

 
                                               Е. А. Ямбург 
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Проектирование детализируется далее через планы ра-
боты  подразделений, планы оргдействий и планы отдель-
ных мероприятий (исполнительских действий), а также 
циклограмму проекта и циклограмму приказов. 

Таким образом, реализация стратегии развития органи-
зации образования предусматривает сложную систему 
проектировочной деятельности, сложную по структуре и 
по выполнению (рисунок 18). Однако, основываясь на соб-
ственном опыте проектирования, считаем возможным от-
метить цикличность и повторяемость из года в год ряда 
действий (мероприятий) при организации педагогического 
процесса. Это  указывает на то, что значительных усилий 
требует лишь первый тактический проект, который в даль-
нейшем ежегодно корректируется с уточнением задач на 
основе оценки успешности реализации стратегии. 

 

Проект организации ПП 
по 4 направлениям 

План            
мероприятий  

 План работы кафедр и др. 
подразделений 

План мероприятий
 (месячники, декады, дни и пр.) – 

оргдействий  

Индивидуальные планы     
работы зам. директора., 
зав.кафедрой,  классных     
руководителей. и пр. 

Планы мероприятий 
классов, групп  

(исполнительские действия)

Циклограмма оргдейст-
вий, исполнительских 
действий, контрольных и 
коррекционных действий 

 Графическое 
планирование 

Циклограмма 
 приказов 

 
Рисунок 18 – Система  тактического проектирования 

 
Последним тактическим проектом, завершающим про-

грамму реализации стратегии станет очередной проект 
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(третий, пятый или седьмой), если 
а) проект обеспечил решение задач, максимально при-

ближенных к реализации цели (необходимо уточнение це-
ли и разработка новой стратегии);  

б) реформирование системы образования на уровне го-
рода, республики требует корректировки цели (уточнение 
цели и разработка новой стратегии);  

в) анализ показал несостоятельность выбранной страте-
гии (нужна новая стратегия). 

Оценка стратегии и тактики производится в ходе 
сравнения предполагаемых и достигнутых результатов. 
Этот процесс должен быть системным и непрерывным и 
охватывать все уровни сверху вниз.  

У. Брэддик предлагает следующие критерии оценки: 
ясность и понятность на словах и на практическом уровне; 
полнота отражения благоприятных возможностей внешней 
среды; подкрепление компетентностью сотрудников; на-
личие внутренней цельности; допустимость уровня риска; 
соответствие политики осуществляемой стратегии; обес-
печение мотивации осуществления стратегии; получение 
желаемых результатов [94].  

Основываясь на результатах исследований, считаем це-
лесообразным дополнить, что полученные результаты 
должны: а) быть максимально приближены к разработан-
ным моделям; б) привести к повышению показателей каче-
ства образования (прогнозированных в стратегическом 
проекте); в) являются оптимальны (или оправданы) по за-
тратам (моральным и материальным). Стратегический про-
ект представляет собой систему проектов и планов (рису-
нок 19) и является основой управленческой деятельности 
по обеспечению развития и эффективного функциониро-
вания школы.  
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                                                                              Конструирование  

Цель  

Концепция  

Стратегическое   
проектирование: 

• модель МС 
• модель ТО 

• модель СУ                                         
• программа  
 

Тактическое проектирование:                   
• проект организации ПП на год 

• планы работы подразделений 
• планы мероприятий (оргдействий) 

• планы мероприятий 
(исполнительских действий) 
• индивидуальные планы работы

Анализ внешней и внутренней среды

 О
це
нк
а 
ст
ра
те
ги
и 

Рисунок 19 – Стратегический проект как система  
проектов и планов 

 
Наш опыт управления школой и проектирования разви-

тия ее ПС, анализ научных источников привели к следую-
щим выводам и обобщениям:  

− ПС школы является сложной, нелинейной, неравно-
весной, гетерогенной, открытой системой; 

− главное в управлении развитием ПС школы на ос-
нове стратегического проектирования – управление по це-
лям, но не менее важными являются принципы управления  
и ценностные ориентации; 

− ПС школы способна к самоорганизации; 
− инновационная составляющая в разных объектах 

ПС не синхронизирована. К примеру, интенсивность инно-
ваций при технологизации учебного процесса  может сов-
пасть по времени со стабилизаций в совершенствовании 

сов-
пасть по времени со стабилизаций в совершенствовании 
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сод

 интенсивность процессов развития 
и ф

  

 
аучно обоснованного моделирования всех объектов ПС.   

ержания обучения; 
− неоднородна в разные исторические периоды орга-

низации образования  и
ункционирования;  
− реализация стратегического проекта предполагает 

не перевод организации в единый режим, режим функцио-
нирования, а дальнейшее поступательное развитие  школы.  

Очевидна взаимосвязь школы с окружающим экономи-
ческим, социальным, образовательным пространством. 
Поэтому школа реагирует, должна реагировать, не может 
не реагировать на вызовы времени, на  реформы, проводи-
мые министерством образования и другими органами 
управления. Следовательно, процесс развития должен все-
гда присутствовать в ПС школы (интенсивно ли, перма-
нентно ли). Отсюда СУ должна обеспечивать согласован-
ность, гармонизацию процессов развития и функциониро-
вания школы. А значит корректирование тактического  и 
стратегического проектов обязательно. Проектирование 
как новая парадигма управления школой, направлено на 
обеспечение эффективного развития и функционирования 
ПС школы. Это станет возможным при соблюдении основ-
ных процедур и правил проектирования, осуществления
н
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 понятию «программа». 

 понятию «педагогическое проек-
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ятию «правила» (rules). 

 Назовите основы систематизации и варианты стра-
тег

ю? А ваши кол-
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ния. 
 проекта. 

. 

 программу реализации стратегии. 

росы для самоконтроля 
 

1. Назовите обязательное условие 
ективного управления педагогической 
темой. 
2. Дайте определение понятию «план». 
3. Дайте определение
4. Дайте определение понятию «проект». 
5. Дайте определение
ование». 
6. Дайте определение понятию «проектировочная дея
ьность». 
7. Дайте определение понятию «модель». 
8. Дайте определение понятию «моделирова
9. Дайте определение понятию «конструирование». 
10. Дайте определение понятию «стратегия». 
11. Дайте определение понятию «тактика». 
12. Дайте определение понятию «правила» (policy). 
13. Дайте определение пон
14. Дайте определение понятию «процедуры». 
15.
ий развития организации. 
16. Как вы относитесь к проектировани
и? 
17. Назовите рекомендации, которым нужно следовать
 проектировании развития ПС школы. 
18. Назовите этапы стратегического проектирова
19. Расскажите о структуре стратегического
20. Назовите задачи анализа внешней среды. 
21. Назовите задачи анализа внутренней среды
22. Назовите задачи этапа моделирования. 
23. Охарактеризуйте
24. Что такое «тактическое проектирование»? 
25. Опишите взаимосвязь стратегического и тактиче-
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ского проектирования. 
26. Расскажите о требованиях к постановке задч. 
27. Зачем нужно создавать информационное простран-
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вес
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на 

лей
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ь коллектив? 
29. Для чего нужна система це
30. Как вы понимаете выражение «насущные задачи»?
31. Как вы понимаете вы
задачи»? Приведите примеры. 
32. Как вы понимаете выражение «иерархиезация це-
»? Приведите примеры. 
33. Расскажит
34. Что означает в тактическом проекте «оргдействия»?
35. Что о
е действия»? 
36. Что означ
ствия»? 
37.
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Глава  
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                         И  МЕТОД

     ОБРАЗО
 

«для всех» и определения самого 
пон

венной по-
лит

вает 
цел

 

ажает определенные общественные потребности 
гос

ной перспективой или вообще реально недостижимой.   
В. И. Загвязинский, Ш. А. Амонашвили, А. Ф. Закиров 

считают,  это не  только  правомерным,  но   и  совершенно  

6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ  ЦЕЛИ, 

ИЧЕСКОГО АСПЕКТА 
ВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В связи с необходимостью обес-
печения качественного образования Структура  

и содержание цели  
ятия «качества» в образовании проблема целеполага-

ния в педагогике в настоящее время приобрела особую ак-
туальность.  

Обычно под целью понимается некоторое осознанное 
представление конечного результата деятельности. Цель 
изначально предстает в качестве сложного многоуровнего 
единства, включающего как уровень государст

ики, так и уровень единого педагогического действия. 
Цель всегда есть идеальная конструкция, достижение ко-
торой чем-то опосредовано (А. Г. Бермус) [95]. 

В первой половине ХХ века П. Ф. Каптерев назы
ью педагогический идеал. Он указывает на то, что 

«идеалосообразное» усовершенствование личности со-
ставляет самую сущность педагогического процесса. 

Педагогический идеал заключает в себе три рода эле-
ментов: личные или субъективные, народные или нацио-
нальные и всенародные или общечеловеческие [96]. 

Г. К. Ахметова подчеркивает, что образовательный 
идеал выр

ударства и общественного производства в социальных 
типах людей с заранее заданными качествами и функция-
ми [97].  

Ряд ученых исследуют проблему правомерности поста-
новки в воспитании и образовании цели-идеала с отдален-

   185



 

Где искать опоры?  
Искать в бесконечном  
творческом акте,  

в бесконечной силе духа… 
Нельзя отложить заботу  

о вечном и великом  
на то время, когда будет  
достигнута для всех  

возможность удовлетворения 
своих элементарных нужд.  
Иначе будет поздно. Мы дадим 
материальные блага в руки  
людей, идеалом которых будет 

– «хлеба и зрелищ». Есть, пить, 
ничего не  делать, наслаждаться 
любовью. Неужели учитель  
может удовлетвориться,  

когда он будет воспитывать 
Скалозубов, Молчалиных,  
жадных до денег банкиров,  

обжор, эгоистов… 
                      В. И. Вернадский 
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необходимым. Речь идет о целях-идеалах, о целях-
ориентирах, об идеалах-ценностях, которые определяют 
направление совершенствования образования, его содер-
жание, перспективы на последующих этапах развития. 
Цель, выраженная как идеал, есть «плод сложившихся 
взглядов, мировоззрений, верований, синтез определенно-
го уровня понимания бытия, условий и смысла жизни. 
Идеал есть ориентир, к которому надо стремиться, но это 
не конец пути, а шаги к его выполнению. Идеал есть при-
звание школы, ее синтез, ее душа, ее целостность». Идеал 
требует содержательного наполнения и ясности в той сте-
пени, чтобы быть понятным «каждому школьнику, родите-
лям и всем тем, кто сопровождает педагогический процесс. 
Идеал, воплощенный в виде конкретных идей и представ-
лений, становится ведущим стимулом творческой деятель-
ности» [98]. Таким образом, под целью педагогической 
деятельности понимается идеальный образ (модель) 
выпускника.  

Но что является результатом образования? Какие цен-
ности должны найти отражение в модели выпускника? Как 
определить основные характеристики и как потом изме-
рить степень их реализации? С этими и другими вопроса-
ми сталкиваются педагоги при целеполагании. 

А. В. Хуторской  группирует следующие блоки лично-
стных качеств ученика, подлежащих развитию:  

1) когнитивные (познавательные) качества – умение 
чувствовать окружающий мир, задавать вопросы, отыски-
вать причины явлений, обозначать свое понимание или не-
понимание вопроса и др.;  

2) креативные (творческие) качества - вдохновлен-
ность, фантазия, гибкость ума, чуткость к противоречиям; 
раскованность мыслей, чувств, движений; прогностич-
ность; критичность; наличие своего мнения и др.;  

3) оргдеятельностные (методологические) качества – 
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способность осознания целей учебной деятельности и уме-
ние их пояснить; умение поставить цель и организовать её 
достижение; способность к нормотворчеству; рефлексив-
ное мышление, самоанализ и самооценка и др.;  

4) коммуникативные качества, обусловленные необхо-
димостью взаимодействовать с другими людьми, с объек-
тами окружающего мира и его информационными потока-
ми; умение отыскивать, преобразовывать и передавать ин-
формацию; выполнять различные социальные роли в груп-
пе и коллективе, использовать современные телекоммуни-
кационные технологии  и др.  

5) мировоззренческие качества, определяющие эмо-
ционально-ценностные установки ученика, его способ-
ность к самопознанию и самодвижению, умения опреде-
лять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в 
коллективе, в природе, государстве, национальные и об-
щечеловеческие устремления, патриотические и толерант-
ные качества личности и т.п. [99]. 

И. Б. Сенновский  отмечает, что вся работа школы 
строится на основе и в соответствии с иерархией целей, 
которую он определяет по ступеням: высший уровень – 
главная цель работы школы; средний уровень – цели раз-
вития, воспитания и обучения по параллелям классов и по 
учебным предметам; низший уровень – включает цели 
учебных тем, коллективных дел и отдельных уроков. 

Между целями действуют горизонтальные и верти-
кальные связи. Совокупность целей работы школы он 
группирует по ступеням обучения на цели:  

а) развития – от формирования представлений о мире и 
человеке, через формирование знаний о мире и человеке, к 
формированию научного мировоззрения и нравственно ду-
ховной культуры;  

б) воспитания – от формирования мотивации к интен-
сивной учебе и ориентации на гуманитарные ценности, че-
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рез формирование мотивации к самообразованию и орга-
низацию деятельности по освоению гуманитарных ценно-
стей, к формированию мотивации к профессиональному 
образованию, целостности и гуманитарной выраженности 
менталитета личности;  

в) обучения – от формирования общеучебных навыков, 
компьютерной и языковой подготовки через формирова-
ние системы общеучебных умений и навыков, системную 
подготовку по иностранным языкам, экономике и компью-
теру, формирования функциональной грамотности, к фор-
мированию системы специальных знаний, умений и навы-
ков на творческом уровне профильного и углубленного ха-
рактера, системы навыков самообразования и функцио-
нальной грамотности [45].    

Рассматривая цели школьного образования с позиций 
компетентностного подхода, О. Е. Лебедев   классифици-
рует их на группы: 

1. Цели формирования ценностных ориентаций, миро-
воззренческих установок, развития интересов, формирова-
ния потребностей и достижения других личностных ре-
зультатов. 

2. Цели, достижение которых школа может гаранти-
ровать: а) цели, моделирующие метапредметные результа-
ты; б) цели, определяющие метапредметные результаты, 
которых можно достичь в рамках предмета, но можно ис-
пользовать при изучении других предметов или иных ви-
дов деятельности; в) цели, ориентированные на усвоение 
знаний и умений, обеспечивающих общекультурную ком-
петентность, способность разбираться в определенных 
проблемах и объяснять определенные явления действи-
тельности; г) цели, ориентированные на усвоение знаний и 
умений, имеющих опорное значение для профессиональ-
ного образования определенного профиля [100]. 

Ряд исследователей, в том числе Д.Ш. Матрос, Д.М. 
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Полев, Н.Н. Мельникова указывают на то, что целеполага-
ние обязательно на разных ступенях обучения, т.к. успеш-
ность достижения цели (конечного состояния)  прямо за-
висит от знания основных промежуточных состояний и их 
последовательности [87].  

А. Н. Тубельский также определяет цели по ступеням 
обучения: 

− в начальной школе – освоение общекультурных на-
выков чтения, письма, счета; развитие процессов понима-
ния и умения выстраивать собственную деятельность; по-
буждение к выращиванию и осознанию собственных, ин-
дивидуальных способов работы; 

− в основной школе – обеспечение «пробы сил» в раз-
личных видах познавательной, трудовой, художественно-
творческой, общественно-спортивной деятельности; ста-
новление индивидуальной и неповторимой картины иде-
ального и материального мира;  

− в старшей школе обучение состоит в систематизации 
знаний для подготовки в вуз или, для желающих, в полу-
чении начальной профессиональной подготовки [102]. 

Наряду с научными разработками определения струк-
туры и содержания цели существуют различные подходы к 
решению данной проблемы в школьной практике. Боль-
шинство из исследуемых нами моделей характеризуются 
широтой подхода к описанию ожидаемых качеств лично-
сти выпускника, декларативностью, отсутствием механиз-
мов измерения степени реализации.  

Примером другого подхода к моделированию является 
модель Холмогорской школы № 7, разработанная для всех 
параллелей классов и состоящая из разделов: организация 
учебного труда; работа с книгой и другими источниками 
информации; культура устной и письменной речи.  

Эта модель ограничена результатами учебной деятель-
ности, но вместе с тем определяется для каждого класса 
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достаточно операционально. К примеру, в модели  выпу-
скника пятого класса проектируется: «При работе с тек-
стами: а) использует технику скорочтения; б) выразитель-
но читает художественные произведения; в) различает 
чтение орфоэпическое и орфографическое, логическое и 
пунктуационное. Темп чтения – ориентировочно 110-120 
слов в минуту и т.д.  [103]. 

Нами также изучены модели ряда школ г. Алматы,  по-
давляющее большинство из них не привязаны к специфике 
школы, не являются авторскими. Чаще всего тиражируется 
(без корректуры) схема-модель выпускника школы №  67 
г. Рязани, прописанная для каждого этапа ее становления:  

1) первоклассник – ребенок, гармонично взаимодейст-
вующий с окружающей средой: знания, здоровье, познава-
тельная деятельность, культура личности; 

2) модель личности выпускника: 
а) теоретически развитая, социально-ориентированная 

личность, способная к самореализации. Содержит разделы: 
знания и умения, здоровье, познавательная деятельность, 
культура личности, жизненная и нравственная позиция; 

б) личность с объективным самовосприятием, пози-
тивной Я- концепцией, способная к самовоспитанию, са-
мообразованию, саморазвитию, адекватному взаимодейст-
вию с социумом. Содержит разделы:  профессионализм, 
личные качества, компетентность, продуктивность; 

в) творческая личность, обладающая качествами лиде-
ра, исследователя, эффективно взаимодействующая с со-
циумом. Содержит разделы: профессионализм, личные ка-
чества, компетентность, продуктивность [104]. 

Бездумное использование чужой модели свидетельст-
вует о непонимании руководителями роли проектирования 
в управлении школой, о неумении проектировать будущее, 
моделировать основные компоненты ПС, о недостаточном 
уровне профессионализма.   
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Анализ научных источников и практического опыта 
целеполагания показывает, что к ожидаемым ключевым 
характеристикам личности выпускника  относятся различ-
ные качества, которые условно можно классифицировать 
по трем модулям:  

− Процессы нравственность, духовность, гражданст-
венность, активная позиция, способность к действиям, (ре-
зультаты воспитания);  

− знания, умения, навыки и кругозор (результаты обу-
чения).   

− высокий уровень развития и готовность к саморазви-
тию (результаты развития). 

обучения и развития взаимообусловлены, или, как пи-
сал Л. С. Выготский, «обучение ведет развитие», и «чем 
качественнее обучение, тем достигается более высокий 
уровень развития».  

Определение основных ха-
рактеристик педагогического 
идеала – важная проблема в 
управлении развитием педаго-
гической системы школы, од-

нако эффективность образовательного менеджмента зави-
сит и от того, как описывается этот идеал. Поскольку в ос-
нову нашей Концепции качественного управления обще-
образовательной школой была положена парадигма страте-
гического и тактического проектирования, то  ведущей 
идеей определения цели педагогической деятельности 
явл

Основные  
требования и подходы  

к целеполаганию  

яется ее моделирование. 
М. В. Кларин, отмечая, что школа получает социаль-

ный заказ общества «в весьма общем виде, <…> цели но-
сят характер общих установок требования общества, задач 
образовательной системы (по характеру обобщенности 
формулировок к ним обычно примыкают и задачи, провоз-
глашаемые отдельной школой в качестве педагогического 
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манифеста)». Необходима конкретизация образователь-
ных целей, поскольку только при наличии способа удосто-
вериться в том, что цели достигнуты или же не достигну-
ты, можно быть уверенным в правильности своих методов, 
результативности своего труда.  

Исследователь считает, что при разработке целей на 
основе правительственных документов можно домыслить, 
сконструировать параметры для оценки результатов, кото-
рые можно выдвинуть в качестве критериев». Ученый рас-
сматривает возможности конкретизации целей и обращает 
внимание на следующие моменты: характеристика образо-
вательных условий; характеристика внутренних, процессу-
альных параметров – способностей, возможностей уча-
щихся; характеристика итогов образовательного процесса. 

 М. В. Кларин подчеркивает, что степень «конкретиза-
ции будет тем выше, чем больше затрагиваются представ-
ления о возможных образовательных результатах». Он 
рассматривает и анализирует различные способы поста-
новки целей.  Например, через изучаемое содержание 
«изучить теорему Виета»; через деятельность учителя  
«ознакомить учащихся с принципом действия…»; через 
внутренние процессы интеллектуального, эмоционального, 
личностного развития ученика «формировать умения са-
мостоятельно анализировать наблюдаемые явления»; через 
учебную деятельность – «решение задач на нахожде-
ние…».  

Автор отмечает, и мы здесь с ним  согласны, что такое 
определение целей «не дает полного представления о 
предполагаемых результатах обучения». Отмечая достоин-
ства технологического подхода к целеполаганию, он пред-
лагает два способа перевода результатов обучения на язык 
действий:  

1) построение системы педагогических таксономий (от 
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Нужно знание,  
и нужен развитой разум.  
Но надо не только знать,  
но и делать. Без дел мертва  
не только вера, но и любовь. 
Мы любим больше то, куда 
внесли хоть капельку своего 
труда, забот и усилий.  
Нам нужна не досужая  
созерцательная любовь,  

а деятельная, если мы хотим 
возродить родину сами,  
собственными усилиями,  

а не ждать, что это сделает  
за нас кто-то другой. 

 
В. П. Вахтерев 
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греч. taxis – расположение по порядку и nomos – закон)7;  
2) создание максимально ясного, конкретного языка 

для описания целей обучения. 
М. В. Кларин указывает на то, что «когнитивные цели 

могут быть достигнуты в ходе урока или серии уроков. 
Аффективные цели, имеющие более глубокий, личностный 
характер, трудно представить себе как краткосрочные ре-
зультаты» [41]. 

Требование   операциональности  к цели выдвигает и 
М. М. Поташник, называя целью определенно конкретный, 
охарактеризованный качественно, а где можно, то и кор-
ректно количественно, образ желаемого (ожидаемого) ре-
зультата, которого ребенок, школа реально могут достичь 
к строго определенному моменту времени. 

Под операциональным заданием цели М.М. Поташник 
понимает наличие механизма, позволяющего проверить 
соответствие результата поставленной цели. Операцио-
нально означает предельно конкретно и так, чтобы мож-
но было определить, достигнута ли цель [32].  

Поскольку педагогический процесс состоит из трех 
взаимопроникающих сопроцессов – обучения, воспитания 
и развития, то цель педагогической деятельности, опреде-
ленная в виде модели выпускника школы или конкретной 
ступени обучения, будет включать критерии, характери-
зующие уровни обученности, воспитанности и развития. 

 Таким образом, модель выпускника можно  предста-
вить как систему, состоящую из трех модулей (резуль-
                                                 

7 В 1956 году под руководством Б. Блума вышла первая часть «Таксономия», а в 
последующие десятилетия под руководством Д. Кратволя была создана вторая часть. 
«Таксономии» охватывают следующие области деятельности: когнитивную (познава-
тельную) область (запоминание, воспроизведение изученного материала, решение про-
блем, создание нового); аффективную (эмоционально-ценностную) область (формирова-
ние интересов и склонностей, переживание чувств, формирование отношения, его осоз-
нание и проявление в деятельности); психомоторную область (навыки письма, речевые 
навыки, физическое воспитание и трудовое обучение). 
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татов обучения, результатов воспитания, результатов 
развития), поскольку педагогическая деятельность на-
правлена на решение триединой цели (обучение, воспи-
тание и развитие). Каждый модуль содержит основные 
характеристики личности выпускника (Приложение М). 

При моделировании цели следует учитывать, что сис-
тема-цель включает в себя рациональные составляющие и 
иррациональные составляющие – большинство ожидаемых 
результатов воспитания и развития (рисунок 20).  

 

Ожидаемые результаты  
обучения 

           Ожидаемые 
результаты воспитания 

Ожидаемые результаты    
развития 

Рациональная  составляющая  

Иррациональная составляющая 

 
Рисунок 20 – Модель цели педагогической деятельности 

 
Отмечая в модели цели рациональность и иррацио-

нальность составляющих, мы имеем в виду возможность 
диагностики результатов. Однозначно поддаются измере-
нию результаты обучения, существуют методики для 
оценки некоторых результатов воспитания и развития. Эта 
часть модели является рациональной. Например, говоря о 
результатах обученности, в модели можно указать, что вы-
пускник  школы владеет учебным материалом по основам 
наук, предусмотренным ГОСО, не ниже второго (знания-
умения) уровня. Степень достижения этой задачи можно 
определить по каждому предмету и всей школы в целом. 
Однако выявляется проблема системности, объективности 
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и однозначности оценки ЗУН, что возможно решить при 
технологическом подходе. Технологическое проектирова-
ние предполагает перевод языка ГОСО на язык микроце-
лей, то есть целеполагание по каждому учебному курсу, 
каждой теме и разным уровням обучения, что обеспечива-
ет конкретизацию целей обучения и создает реальные ус-
ловия определения результатов обучения.  

Характеристики уровней воспитанности и развития 
ученика, выпускника диагностируются значительно слож-
нее, хотя некоторые результаты  можно определить «ква-
лиметрически, то есть качественно, описательно или в ви-
де бальной шкалы, где любому баллу соответствует опре-
деленный уровень проявления качества, причем этот  уро-
вень  должен  быть настолько подробно описан, что им 
можно было корректно пользоваться» [32].   

Многие результаты образования (например, воспитание 
патриотизма, гуманизма, и пр.) невозможно  измерить, по-
скольку они являются внутренними, глубинными пережи-
ваниями личности школьника. Установить степень их дос-
тижения в школе практически невозможно по трем причи-
нам, – рассуждает Д. Г. Левитес, – во-первых, они пролон-
гированы во времени; во-вторых, их достижение зависит 
от очень многих посторонних факторов; в-третьих, отсут-
ствуют методики критериального контроля и оценки дос-
тижения этих целей [106]. Вместе с тем такие результаты 
образования очень важны для развития и воспитания лич-
ности, и потому необходимо создавать ситуации, условия 
для формирования таких качеств. Такие ожидаемые ре-
зультаты составляют иррациональную часть модели. 

Исследователи называют их по-разному: «цели-
намерения», «цели-векторы» и т.п. Д. Г. Левитес предлага-
ет определять их как «ценности образования». Ученый 
считает, что если качество образования и эффективность 
деятельности образовательного учреждения оцениваются 
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по тем параметрам, которые можно выразить количествен-
но, то очевидно, что эта деятельность ориентируется, в ос-
новном, именно на цели, то есть планируемые результаты 
(обученность), а не на цели-векторы (ценности образова-
ния). 

Здесь мы выходим на иерархиезацию целей по назна-
чению деятельности. Безусловно, возможность и необхо-
димость операциональности целеполагания будут менять-
ся. Наиболее однозначные планируемые результаты могут 
быть получены при обучении основам наук. Результаты 
воспитания и развития носят общий характер, то есть соот-
ветствуют «целям-векторам».  

И все же, мы считаем, что для определения, измерения 
успешности деятельности нужно стремиться к тому, чтобы 
все целевые критерии были сформулированы   конкретно и 
диагностично. Другое дело, что это не всегда допустимо, 
но тогда следует предусмотреть иные критерии оценки ре-
зультатов педагогической деятельности (например, через 
оценку качества организации мероприятия).   

Обозначенные проблемы в целеполагании позволяют 
констатировать, что мы находимся у истоков моделирова-
ния как аспекта управленческой и педагогической дея-
тельности. Отсюда неразработанность процедур, отсутст-
вие правил. На протяжении многих лет управления  орга-
низацией образования мы выявляли, исследовали и апро-
бировали различные подходы к  целеполаганию. В резуль-
тате нами были установлены некоторые обоснования, ме-
ханизмы, процедуры и правила моделирования цели как 
составляющей целостного проекта развития школы. 

Во-первых ,  под  целью  школы ,  целью деятельно-
сти педагогического коллектива мы понимаем идеаль-
ный  образ  выпускника .  

Идеальный образ выпускника мы прописываем в виде 
модели из ожидаемых, прогнозируемых качеств личности. 
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Модель должна быть достаточно общей (без излишней 
детализации) и давать ориентиры основным образователь-
ным программам. Все уточнения (детали) производятся 
при иерархиезации цели (модели). 

Во-вторых ,  иерархия  цели  образования   опре-
деляется  (Приложение Н). 

1 .  Ст р у к т у р о й  с о ц и а л ь н о й  с и с т е мы :  
− мировое образовательное пространство (МОП); 
− система образования страны (СОС),  
− региональная образовательная система (РОС); 
− педагогическая система школы (ПС).  
Содержание целей, как и система ценностей, на разных 

ступенях иерархии отличны. К примеру, чем выше уровень 
иерархии, тем большую обобщенность (и даже абстракт-
ность) они имеют. Цели и ценности региональной системы 
и школы происходят из миссии, то есть целей самого вы-
сокого уровня, однако должны способствовать идентифи-
кации, отражать  специфику педагогической системы. Ча-
стные цели и ценности, отражающие конкретные способы 
обучения, воспитания и развития, здоровьесбережения, 
могут быть вариативными настолько, насколько вариатив-
ны образовательные системы, их реализующие.  

Если общие цели (миссия) прописаны в республикан-
ских законодательных актах, то частные должны быть 
прописаны для каждой организации образования, тогда, по 
мере реализации достижения изначально определенных 
показателей, можно будет объективно судить  об эффек-
тивности ее деятельности.  Цель должна быть адекватна 
типу образовательного процесса в  школе]. Следовательно, 
модели разных организаций образования будут чем-то по-
хожи, но обязательно будут иметь  отличия, характери-
зующие особенности организации образования.  

2. Возрастом  учащихся .  Ориентируясь на модель 
школы, классный руководитель определяет задачи на год 
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(иерархиезирует цель). К примеру, можно прописать моде-
ли для выпускника первой, второй и третьей ступени шко-
лы. Моделировать цель для каждой параллели классов нам 
представляется нецелесообразным и нереальным, потому 
что основные образовательные программы разрабатывают-
ся все же для начальной, основной и средней школы.   

3. Особенностями  коллектива  учащихся  (груп-
пы ,  класса).  Специфика школы может определяться и 
социальным составом учащихся, а значит отличаться цен-
ностными ориентирами. 

4. Учебными  курсами .  Учителя-предметники на ос-
нове ГОСО и модели школы определяют микроцели, а 
также уровни усвоения учебного материала,  степень 
сформированности компетенций. 

5. Структурой  школы ,  уровнями управления (ди-
ректор, зам. директора, зав. кафедрой и пр.). Каждый уча-
стник педагогического процесса должен знать и понимать 
степень своего участия в достижении цели.  

6. Направлениями , особенностями состояния среды, 
характера и содержания миссии (показатели успешности, 
эффективности основной деятельности, работа с учащими-
ся и родителями, потребности и благосостояние сотрудни-
ков, социальная ответственность).  

7. Временными  периодами , необходимыми для дос-
тижения цели (цели долгосрочные, среднесрочные и крат-
косрочные). 

В-третьих ,  структура ,  содержание  модели  оп-
ределяются  спецификой  процесса  ее  реализации ,  
то  есть  педагогического  процесса .    

В-четвертых ,  каждая  характеристика  идеаль-
ной  личности  выпускника  должна  обеспечиваться  
специальной  образовательной  программой .  Задачи 
программы направлены на реализацию конкретного спек-
тра модели (рисунок 21).  
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Рисунок 21 - Соответствие цели и содержания обучения   
 
В-пятых ,  целеполагание ,  как уже неоднократно 

подчеркивалось,  является  основой  проектирования .  
Отсюда следует, что целеобразование – это  первое,  с чего  
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Школа сейчас в слишком 

малой степени  
мастерская  
человечности;  

в ней слишком мало  
говорят человеку  

о человеке,  
в ней совсем не слыхать  
о братстве людей…  

Неужели даже  
в школе человек  
не самоцель? 

 

 

                                                  П. П. Блонский 
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начинается управление совершенствованием ПС.   
В-шестых ,  моделирование  цели  – процесс  ди-

намичный .  Определив в 1993 году цель  педагогической 
деятельности школы, мы в течение следующих тринадцати 
лет корректировали и уточняли идеальный образ выпуск-
ника, хотя и незначительно. Это было связано  с измене-
ниями в обществе, а также с тем, что некоторые «ожида-
ния» воплощались, и нужно было «планку поднимать».    

Изучение научной литературы по менеджменту, собст-
венный опыт позволяют  определить о с н о в ные  э т а -
пы  ц е л е п о л а г а ни я :  

1 .  Этап  осмысления  результатов  анализа внеш-
ней и внутренней среды. Как отмечалось выше, цели силь-
но зависят от состояния среды, поэтому руководитель 
должен предвидеть состояние среды и устанавливать цели 
в соответствии с этими предвидениями. Конечно, все пре-
дусмотреть невозможно, поэтому необходимо быть гото-
вым к тому, чтобы отреагировать на внезапные вызовы 
среды, а цели формулировать так, чтобы особенности 
внешней и внутренней среды нашли в них свое отражение. 
 2 .  Этап  определения  миссии .  Согласно закону 
«Об образовании» главной задачей системы образования 
является «создание необходимых условий для получения 
образования, направленных на формирование, развитие и 
профессиональное становление личности на основе нацио-
нальных и общечеловеческих ценностей, достижений нау-
ки и практики». Любая школа независимо от статуса и 
профиля должна строить свою работу так, чтобы реализо-
вать эту главную и другие приоритетные задачи системы 
образования – в этом заключается ее миссия. Вместе с тем, 
педагогический коллектив вправе определить собствен-
ную, индивидуальную цель педагогической деятельности, 
которая напрямую зависит от региональных, профильных 
и др. особенностей школы. 

   203



 3 .  Этап  выработки  цели  организации .  Устанав-
ливая цели организации образования, важно определить, 
какие характеристики педагогической деятельности следу-
ет взять в качестве целей, а затем отобрать определенный 
инструментарий количественного расчета величины целей. 
Критерии определения целей школы необходимо вывести 
из миссии организации, результатов анализа внешней сре-
ды, тенденций развития системы образования  района, го-
рода, страны, положения данной школы в среде и ресурсы, 
которыми она обладает. При определении целей организа-
ции образования необходимо учитывать, какие цели она 
имела на предыдущем этапе и насколько достижение этих 
целей способствовало выполнению ее миссии.  
 4 .  Этап  установления  иерархии  целей  – опре-
деление целей для всех уровней  школы, достижение кото-
рых каждым подразделением будет способствовать дости-
жению общих целей. При этом устанавливаются как дол-
госрочные, так и краткосрочные цели. Целеполагание в за-
висимости от установленной субординации предполагает 
построение «дерева целей», в котором фиксируется четкая 
зависимость «цель – средство». Эта зависимость определя-
ет, какие цели на практике выступают средствами для дос-
тижения других целей. 

Моделирование цели – процесс основополагающий,  
опережающий моделирование содержательных и процес-
суальных компонентов педагогической системы школы. 
Поскольку цель определяется на основании требований го-
сударства и общества, специфики  школы и индивидуаль-
ных потребностей личности, то и содержание образования 
должно моделироваться в соответствии с этими же требо-

ваниями.  
Проектирование  

Цель школы должна обеспе-
чиваться определенным содер-
жанием образования, образова-

содержания образования
в школе
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тельными программами. Наше представление о моделиро-
вании содержания образования школы представлено на 
рисунке 22. 

 
Рисунок  22 – Модель  содержания образования школы 

 
Проблема  отбора  и  стуктурирования  содержа-

ния  одна из важнейших в решении проблемы образования 
личности. Содержание образования являет собой педаго-
гически адаптированный социальный опыт, осваиваемый 
учениками в собственной деятельности. Опыт  осуществ-
ления   познавательной,   репродуктивной, творческой дея-
тельности и эмоционально-ценностных отношений реали-
зуется путем применения соответствующих способов дея-
тельности по отношению к реальной изучаемой действи-
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тельности: природе, культуре, технике, социальным ком-
муникациям и другим реальным объектам образователь-
ных областей. В содержание образования, таким образом, 
входят не только знания о действительности, но и сама 
действительность, зафиксированная в виде минимального 
перечня реальных объектов, подлежащих изучению (А. В. 
Хуторской) [99].    

А. Н. Тубельский анализирует ситуацию в российском  
образовании,  когда основные цели, объем и структура со-
держания общего образования в своем концептуальном ос-
новании реализуют принцип Я. А. Коменского «учить всех 
всему». Принимаемые меры реформирования не затрагива-
ли содержание образования. Стремление, не меняя стерж-
ня, ядра и основы содержания, ответить на вызовы совре-
менности привело к чисто количественному увеличению 
объема часто разрозненных сведений из разных научных и 
ненаучных дисциплин. Расширение по экстенсивному типу 
содержания образования, его односторонняя ориентация на 
академические ЗУНы – основная причина перегрузки детей 
и резкого снижения познавательной мотивации.  

Перегрузка стала оборотной стороной этого процесса 
(расширение и углубление содержания), особенно в спе-
циализированных школах, а информационный взрыв быст-
ро привел к перенасыщенности, интеллектуальной устало-
сти, когда люди перестают «сметать» с полок магазинов 
каждое новое издание. Е. А.  Ямбург отмечает, что завер-
шение экстенсивного периода вновь поставило вопрос об 
отборе содержания образования, в особенности для тех де-
тей, которые стремятся к знаниям …  

Содержание  общего образования, в котором педагоги-
чески упакованы «основы наук», не может быть трансфор-
мировано интегративно. 

А. Н. Тубельский  перечисляет и характеризует прин-
ципы изменения содержания образования: 
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1. Принцип приоритетности содержания образования 
требует, чтобы учебные планы и требования к ЗУН выте-
кали из изменения цели (для чего учить?) и содержания 
(чему учить?). 

2. Принцип эволюционности трансформации содержа-
ния предполагает последовательный переход к личностно-
ориентированному, деятельностному ядру. 

3. Принцип приоритета интересов личности предпола-
гает отбор содержания образования, которое содействует 
самоопределению по отношению к миру, обществу, дру-
гим людям, самой себе. 

4. Принцип культуросообразности содержания образо-
вания – ориентация на освоение культурных способов 
взаимодействия с миром идей, миром людей, миром ис-
кусства, техники и науки. 

5. Принцип вероятности и неполной определенности 
конечных результатов образования говорит о том, что ре-
зультаты нельзя гарантировать, можно лишь повысить ве-
роятность продвижения каждого ребенка в своем индиви-
дуальном развитии. 

6. Принцип использования опыта жизнедеятельности 
ребенка в социокультурной образовательной среде боль-
шого города. 

7. Принцип деятельности ребенка как субъекта собст-
венного образования. Содержание образования понимает-
ся как развитие и выращивание тех способностей и спосо-
бов мышления и деятельности, которые присущи индиви-
дуальности данного ребенка, проявляющейся в той или 
иной деятельности. 

8. Принцип целостности – изменение содержания обра-
зования ведется в направлении влияния на целостную 
структуру личности. 

9. Принцип экспериментальной разработки и апроба-
ции [102]. 
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Ю. К. Бабанский определил следующие требования к 
предметному содержанию школьного курса: целостность; 
научная общепризнанность; научная значимость; соответст-
вие возрастным особенностям учащихся; соответствие вре-
мени, отведенному на изучение; соответствие имеющимся в 
массовой школе условиям; соответствие международным 
стандартам [107]. 

Таким образом, содержание образования  является 
сложной структурой и содержит несколько компонентов. 
Базовый компонент определяется министерством образо-
вания и науки, а остальные являются вариативными и мо-
делируются школой. Наше представление содержания об-
разования (СО) общеобразовательной средней школы 
можно выразить формулой: 

                    

СО = СБК + СГК + СВК + СДО + СОС, 
где СБК – содержание базового компонента (начального, основно-

го, среднего); СГК – содержание гимназического компонента; СВК – 
содержание вариативного компонента (факультативы, спецкурсы, ин-
дивидуальные занятия); СДО – содержание дополнительного образо-
вания (кружки, секции, клубы по интересам и пр.); СОС – содержание 
образовательной среды (компонент МС).  

 
Результаты наших исследований состояния и перспек-

тив управления развитием ПС школы, анализ и наблюде-
ние за педагогической деятельностью учителей и руково-
дителей организаций образования, беседы и анкетирование 
учеников и родителей и пр. привели к заключению о том, 
что совершенствование содержания образования (его от-
бор и стуктурирование) должно быть направлено на  ре-
шение ряда педагогических и социальных проблем.   

Во-первых, проблема переоценки социальных ценно-
стей старшего поколения. Учителя школы сталкиваются с 
тем, что современный ученик не принимает, отторгает  
ценности  взрослых. Ученики говорят о проблеме навязы-
вания им устаревших, неприемлемых для них ценностей. 
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Например, о скромности поведения, о мещанстве. Учащие-
ся в анкетах относят эти понятия к архаизмам.  

Во-вторых, противоречие между требованием дисцип-
линированности, послушания от ученика и потребностью 
нового общества в людях с критическим мышлением, ини-
циативных и креативных, способных самостоятельно при-
нимать решения, делать выбор, то есть школа должна нау-
чить детей жить в динамичном, быстроизменяющемся ми-
ре. Налицо парадокс: мы должны учить детей жить в 
мире, которого не знаем сами. 

В-третьих, время развеяло такие мифы, как «молодым 
везде у нас дорога», «вам открыты все пути», «нам нет 
преград», созданные советской пропагандой. В современ-
ном мире недостаточно  знаний, умений и навыков, нужно 
социальное мышление. Возникла проблема ранней социа-
лизации личности.  

Результаты исследований, проведенных психолого-
аналитической службой в гимназии № 25 в 1999 году  у 
учащихся старших классов, показали, что социальный ин-
теллект развит меньше, чем общий интеллект. То есть в 
меньшей степени сформированы интегральные способно-
сти, которые обеспечивают продуктивное взаимодействие, 
эффективное общение, способность понимать самого себя, 
а также других людей, их взаимоотношения, а также про-
гнозировать и интерпретировать межличностные события 
(О.Ф. Исламгулова) [108]. 

В-четвертых, проблема профессиональной мобильно-
сти, как условие успешности личности. 15–20 лет назад 
пропагандировалась стабильность в определении места ра-
боты, отмечалась и поощрялась единственная запись в 
трудовой книжке. Современный менеджмент аргументи-
рованно призывает человека сменить 4–5 специальностей 
за период взрослой жизни.  

Пятая проблема, которую должна решать школа – это  
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Без знаний о себе и жизни 
полноценным человеком 
ребенок не станет.  
Даже если сейчас его 
обеспечить всем  
необходимым,  

он, повзрослев, все равно 
будет одинок  

в так и не понятом,  
не познанном им мире. 
То есть, будет духовно 
обделенным человеком. 

  
С.А. Назарбаева 
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воспитание выпускников активными строителями нового 
Казахстана,   чтобы процесс  строительства гражданского, 
открытого, правового общества стал необратимым. Про-
блема обостряется несостыковкой содержания школьного 
образования и информации СМИ, которые пропагандиру-
ют общество потребителей.  

Логическим продолжением будет шестая проблема: 
умение найти, отобрать, усвоить, интерпретировать, ис-
пользовать нужную информацию – более важно, чем  знать 
и запомнить ее (новые требования информатизации). Фор-
мирование информационной компетентности в школе ос-
ложняется ее отсутствием у многих учителей (вывод сде-
лан по результатам тестирования). 

В-седьмых, содержание образования в школе должно 
учитывать поликультурность среды, взаимопроникновение 
различных культур, что требует плюрализма взглядов, то-
лерантности во взаимодействии (вызовы глобализации); 

Восьмая проблема заключается в осознании того, что 
пути освоения и взаимодействия с миром могут быть раз-
ными: логико-рациональными и эмоционально-
чувственными. Поэтому содержание образования должно 
выстраиваться исходя и из этих требований.  

В-девятых, подчеркнем влияние содержания образова-
ния на ухудшение состояния здоровья детей. Анализ пас-
портов здоровья показал, что ухудшение зрения, заболева-
ния центральной нервной системы, сосудистые заболева-
ния, сколиоз – наиболее распространенные заболевания у 
школьников. По данным педиатров, более 70 процентов 
школьников имеют различные хронические заболевания, в 
том числе дидактогенного характера [102]. 

Изучение опыта работы школ, теоретических разрабо-
ток образовательных программ, сценариев мероприятий, 
содержания учебных курсов показывает, что часто обозна-
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ченные проблемы не учитываются, следствием чего стано-
вятся перегрузки, конфликты между учителями и ученика-
ми, непродуктивная педагогическая деятельность и т.д.  

Эффективное моделирование содержания предполагает 
не только учет требований и вызовов социума, но соблю-
дения процедур и правил проектирования. Опираясь на 
собственный опыт совершенствования методической сис-
темы, анализируя научную литературу по данной пробле-
ме, выделяем основные э т а пы  мо д е лир о в а ния  
в а ри а т и вн о й  ч а с т и  с о д е ржани я : 

1) операциональное целеполагание, определяющее 
особенности функционирования школы; 

2) обобщенная характеристика этапа обучения (на-
чальная, основная, средняя школа). Приоритеты, ценности 
и ключевые особенности ступени;  

3) определение критериев оценки итоговых результа-
тов; 

4) образование целей для учащихся в виде прогнози-
руемых и диагностируемых комплексов образовательных 
результатов, полученных выпускниками данной ступени; 

5) формулировка учебных умений и навыков, спосо-
бов учебной деятельности и образовательных компетен-
ций; 

6) формулировка общих умений и навыков, способов 
деятельности; 

7) определение места конкретного компонента содер-
жания на каждом этапе обучения; 

8) выявление возможностей формирования конкрет-
ных компетенций во внеучебной деятельности (индивиду-
альные занятия, кружки и секции, клубы по интересам, 
внеклассные мероприятия). 

При таком подходе к моделированию содержания у ре-
бенка формируются системные познания, приобретается 
большой опыт их практического применения, он становит-
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ся достаточно осведомленным по кругу вопросов, опреде-
ленных данным направлением, или профилем. Очевидно, 
можно говорить о его образовательной компетентности, то 
есть «уровне развития личности ученика, связанном с ка-
чественным освоением содержания образования» [88].  

Содержание образования школы направлено на обеспе-
чение цели педагогической деятельности, а потому каждо-
му критерию (характеристике личности выпускника) 
должна соответствовать определенная образовательная 
программа, которая включает все компоненты содержания 
(рисунок 23).  

 Учебные инвариантные  

 
Рисунок 23 – Модель  образовательной программы 

 
  Программа должна включать инвариантные и вариа-

тивные курсы для учащихся 1–11 классов (Приложение Н, 
О, П). Разработка и дидактизация образовательных про-
грамм предполагает разработку и дидактизацию программ 
учебных курсов (рисунок 24).  

курсы, в т.ч. непрофильные 
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классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Базовый компонент (инвариантный), определенный ГОСО (БК) 
БК – 1 БК – 2 БК – 3 

Вариативный компонент (ВК) – факультативы, спецкурсы и пр. 

ВК – 1 ВК – 1 ВК – 1 
Индивидуальный компонент (ИК) – консультации, занятия,  

проекты и пр. 

ИК – 1 ИК – 1 ИК – 1 

Внеурочная деятельность  (ВД) –  кружки, конференции,  
концерты и пр. 

ВД – 1 ВД – 2 ВД – 2 
Диагностика достижений (ДД) – контрольные, конкурсы, проекты, 

экзамены 

К
ом

по
не
нт
ы

 п
ро
гр
ам
мы

 

ДД – 1 ДД – 2 ДД – 2 

 Культурно-образовательная среда 
 
 
Рисунок 24 – Структура  образовательной программы 

 
Основываясь на научных исследованиях и собственном 

опыте управления развитием  ПС школы, делаем выводы о 
том, что для обеспечения высокого качества образования, 
эффективности работы школы необходимо  

− проектировать (моделировать и конструировать) 
цель педагогической деятельности как систему личност-
ных характеристик в соответствии с разработанными тре-
бованиями, процедурами и правилами целеполагания; 

− обеспечить соответствие цели педагогической дея-
тельности и содержания образования; 

− разработать проект развития содержания образова-
ния, основываясь на требованиях ГОСО, специфике школы 
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(пр

х проблем и противоречий в 
обр

реть формирование компетентностей, а не 

держательных и  ас
т

нен

офиль) и индивидуальных потребностях учеников; 
− разработать образовательные программы с учетом 

возрастных особенностей учащихся, психогигиенических 
требований и существующи

азовательной практике; 
− предусмот

только ЗУНов; 
− предусмотреть систему измерителей для диагностики 

образовательных достижений.  
Однако для достижения цели педагогической деятель-

ности этого недостаточно. Наряду с развитием  содержа-
тельного аспекта необходимо развивать и процессуальные 
аспекты образования. Вместе с тем приходится констати-
ровать, что «школа допускает изменение элементов содер-
жания обучения, но не ломку устоявшихся способов обу-
чения» [110]. Вместе с тем успешность разработанной на-
ми технологии управления развитием педагогической сис-
темы школы обеспечивалась комплексным подходом к ре-
формированию со  процессуальных пек-

Педагогический про-
цесс – один из компонентов 
методической системы. Без 

него все остальные компоненты безжизненны. Поставлена 
цель, лежит на столе учебник с определенным содержани-
ем, разработана методика, но пока не начнется взаимодей-
ствие ученика с объектами методической системы, учебная 
и об

ов образования.  

Педагогический процесс  

учающая деятельность – система бездействует, не жи-
вет.  

Если методическую систему представить живым орга-
низмом, то педагогический процесс выполняет функции 
кровеносной и нервной систем и обеспечивает жизнедея-
тельность и взаимосвязь всех остальных органов (компо-

тов методической системы).   
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Анализ собственного опыта управления школой, изу-
чение работы административно-управленческого аппарата 
других организаций образования позволяют сделать вывод 
о том, что тип педагогического процесса влияет на дости-
жение (недостижение) елей. К примеру, в инновационных 
школах усиливаются дифференцированные, интегриро-
ванные, личностно-ориентированные подходы в организа-
ции образовательного процесса. Повышаются индивидуа-
лизация, ва

ц

риативность, гуманизация педагогического 
про

редст-
вам

ждого из 
сопроцессов (об ение, воспитание и развитие).8

ия 

чающей деятельности к способам 

 
нф

цесса.    
Педагогический процесс как совокупность всех видов 

деятельности его участников, направленных на развитие, 
воспитание и обучение ученика, инициируется субъектом 
и реализуется благодаря определенным способам и с

, а организуется в рамках  установленных форм.  
Проект педагогического процесса является тактиче-

ским проектом, поскольку включает деятельность всех 
субъектов по достижению цели. Вместе с тем, технологи-
ческий подход предполагает проектирование ка

уч
 
Рассмотрение проблемы перехода к про-

ектно-компетентностной модели образован
Методы 

показывает, что в новых условиях смещаются акценты: 
− от способов  обу
учебной деятельности; 
− от передачи информации к обучению поиска и работы
с и ормацией; 
− от обучения к сопровождению в процессе самообра-
зования; 
                                                 

8 Исламгулова С.К. Как технологизировать процесс обучения: методическое пособие. 
– Алматы: ИПК ПКСО, 2009. – 156 с.  
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− от интуитивного выбора способов организации педа-
гог

лжен обеспечить не 
тол

зования 
мет

ро-
ект

 руководства ИПК  
поз

 

было  
реже чем через 5 уроков);   

− своевременное повторение ранее усвоенного в связи  

ического процесса к научно-обоснованному технологи-
ческому подходу.  

При организации ПП учитель до
ько достижение учебных микроцелей, но и разносто-

роннее развитие личности ребенка.    
Задача системы управления школой в этом контексте 

заключается в обеспечении оптимального исполь
одов на уроках. А для этого нужен эффективный мони-

торинг успешности педагогической деятельности.  
В условиях новой парадигмы образования перспектив-

ным представляется метод проектов, когда в условиях са-
мостоятельной деятельности учащиеся выполняют творче-
ские работы. Нами практиковались научные курсовые п

ы в 8–11 классах по различным учебным курсам и вне-
учебные творческие задания для учеников 1–7 классов. 

Анализ научной литературы, собственный опыт веде-
ния уроков,  управления гимназией и

воляют выявить некоторые закономерности активи-
зации учебной работы школьников: 

− включение лабораторных опытов, практических уп-
ражнений, если они правильно организованы и требуют
комплексного применения новых и ранее усвоенных зна-
ний; 

− большая вариативность дифференцированных уп-
раж п ннений. При роектирова ии учебного процесса нами 
предусматривается достаточное количество разноуровне-
вых упражнений для работы на уроке и дома; 

− изменение структуры учебного курса так, чтобы 
промежуток времени оперирования научным понятием 

 оптимальным, и оно не утрачивалось учеником (не
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Преодоление очевидного  

кризиса современной школы 
может идти двумя путями: 
либо она начнет интенсивно 
изменяться в соответствии  
с требованиями времени,  

либо параллельно  
с традиционным школьным 

образованием будет  
складываться принципиально 

иная система общего  
образования, которая  
постепенно заменит  
устаревшую школу. 

   218 

                                                  В. С. Лазарев 
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− с закреплением нового учебного материала; 
− варьирование видов мышления (от наглядно-

образного к логическому), от теории к практике; 
− работа с неадаптированными материалами при со-

блюдении дидактического принципа доступности. Осо-
бенно широко это применяется при изучении казахского и 
иностранных языков; 

− организация поисковой, исследовательской деятель-
ности; 

− использование метода «парадоксов. Например, в 
курсе физики дети изучают, что частицы с одноименными 
зарядами отталкиваются, а на уроках химии – химическая 
связь образуется за счет общей электронной пары. Ни разу 
за нашу многолетнюю практику ни один ученик не обра-
тил на этот парадокс внимание. После объяснения особен-
ностей образования химической связи, мы спрашиваем 
учеников: Как это возможно? Почему электроны (одно-
именные заряды) образуют пару? Через решение этих про-
блем возможно формирование компетентности; 

− применение обобщенных интеллектуальных умений 
для выполнения конкретных заданий. Например, мы сна-
чала рассматриваем особенности строения всех гомологи-
ческих рядов углеводородов, зависимость химических 
свойств от строения, а затем предлагаем прогнозировать 
сво

анизованная диагностика активизирует 
про о

йства вещества по структурной формуле; 
− оптимальные и разнообразные формы контроля зна-

ний. Правильно орг
цесс бучения. 
Для обеспечения продуктивности педагогического 

процесса необходимо, чтобы учитель не только знал все 
современные методы, умел их применять, но и был спосо-
бен к научно обоснованному,  комплексному использова-
нию различных методов и приемов, поскольку эффектив-
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ность их определяется конкретными задачами процесса 
обучения и наоборот: оптимальность решения учебных за-
дач

ой педагогической ситуации. 
Об

итывать при проектировании 

уровень обучения; 

 необходимо 

ериодов развития (периода 

Эльконина и В. В. Давыдова 
 

а);   
ная дея
че

 зависит от методов организации учебного процесса.  
Поскольку методы ближе к искусству, они персонифи-

цированы, допускают экспромт и пр., то проектировать их 
можно или нужно не для всяк

ычно методы планируют.  
На основе анализа работ и собственного понимания во-

проса считаем целесообразным выделить следующие пози-
ции, которые необходимо уч
или планировании методов: 
− цель и планируемый 
− уровень мотивации; 
− объем требований и содержания, которые
реализовать; 
 творческий характер развития ученика; −

− творческий характер учебной деятельности ученика; 
− творческий характер обучающей деятельности учителя; 
− ведущая роль социокультурного контекста развития; 
− ведущая роль сензетивных п
наиболее чувствительного к изучению языков, предметных 
и умственных действий и т.д.); 
− ведущая деятельность и законы ее смены как основание 
периодизации (работы Д. Б. 
об определении психологических новообразований каждо-
го периода жизни ребенк
− совмест
ученика и у

тельность и общение учителя и ученика, 
ника и др. 

 
Важным  моментом в выборе и плани-

ровании методов являются средства образо-
вания. До недавнего прошлого книга, учебник были един-
ственными источниками информации. Роль учителя, как 

Средства 
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посредника, была велика. Однако с появлением радио, те-
левидения, Интернета учебник несколько утратил свою ак-
туальность,  а  «посредник» часто остается невостребован-
ны

твенное продвижение 
в с выде-
ляе

зависимость;  
х 

спо

 средства образования в стратегии разви-
реть е ин

мож

м. Новое время возлагает иные задачи и на учителя, и на 
учебник.  

Через Интернет человек может задать себе критерии 
образованности и организовать собс

фере культуры, науки и практики. Ю. В. Крупнов 
т четыре блока таких критериев:  
− идентификационная свобода и не
− владение высшими способностями в виде освоенны
собов мышления и деятельности;  
− владение полем высших достижений человечества; 
− ориентация в области новых наук и практик, центров 

созидания современной культуры и истории, определение 
формата связи с ним. 

Эти блоки задают требования к содержанию новых 
учебников. К учебникам нового поколения автор относит 
книги, пособия, тетради, СD, видеокассеты, аудиокассеты, 
наборы и комплекты, интернет-учебники и сетевые инст-
рументальные системы и т.п. «Иначе эти бесконечные 
«новые поколения» выглядят на деле так же нелепо, как 
конница Буденного против танков Гудериана в 41-м году».  

Вместе с тем, на фоне реальных требований, «масса 
книжной и электронной макулатуры в лучшем случае 
обеспечивает низовые неглавные задачи образования» 
[111]. Моделируя
тия, необходимо предусмот освоени формацион-
ных технологий. 

 
Формы организации 

учебного процесса являются одним из компонентов мето-
дической системы, а потому без их модернизации невоз-

но успешно реформировать методическую и целост-

Организационные формы 
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ную педагогическую систему школы.      
Еще в 19 веке Д. И. Менделеев писал: «Многие формы 

жизни стали новыми, а формы обучения до того уже об-
ветшали, что пришло время подумать об их усовершенст-
вов

имна нами тан 

ч и
гиеническим требованиям и 

обе  

ижается при такой орга-
низ

следованиях А. Д. Вишни также доказывается, что тридца-

ании» [112]. Следует отметить, что проблема организа-
ции учебного процесса слабо изучена.  

В ходе реформирования целостной педагогической  
системы г зии № 25    был разрабо и введен 
ряд инновационных организационных форм, которые, как 
показали результаты многолетней опытно-
экспериментальной работы, в большей мере ем традиц -
онные соответствуют психоги

спечивают интенсификацию процесса обучения и
большую его эффективность. 

1. Составные уроки. В 1995 году нами введены у р о -
к и ,  с о ст о ящи е  и з  три д ц атим и н ут ны х  д и -
д а кт и ч е с к и х  мо д у л е й  (ДМ). В 1-х классах урок со-
стоит из одного ДМ и длится всего 30 минут, во 2-7-х 
классах продолжительность урока равна 2ДМ, то есть 2 × 
30 минут, а в 8-11 классах – 3 ДМ =  3 × З0 минут. В день у 
учащихся по 3–4  составных урока, готовить ребенку дома 
не 5–6  предметов, а всего 2–3. В результате чего сокраща-
ется и нагрузка на ученика. Составные уроки обеспечива-
ют экономию учебного времени, так как сокращается ко-
личество организационных моментов урока (вхождение в 
урок). Составные уроки создают более комфортные усло-
вия для обеспечения качества образования, так как сокра-
щаются временные интервалы учебной деятельности по 
учебным предметам…по сравнению с интервалами при 
шести-семи различных уроках. Сн

ации избыточное количество переходов от одного 
предмета к другому и обратно.  

На это указывает и М. М. Поташник [32, с. 261]. В ис-
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тиминутные  временные модули обеспечивают более бла-
гоп

уроков по 45 минут. 5 × 45' = 225',    
225

 ощутимо по-
                                                

риятный психогигиенический режим.9  
 «Выигрыш» времени при организации учебного про-

цесса в режиме тридцатиминутных ДМ (по исследованиям 
Е. В. Сковина) составляет в среднем шестую часть учебно-
го времени (по другому можно сказать, что потери учебно-
го времени уменьшаются на 1/6) [443]. А это уже интенси-
фикация процесса обучения. Итак, мы получаем следую-
щее построение учебного процесса. Пример. Химия 10 
класс. Составной урок = 3 ДМ. На тему «Сложные эфиры и 
жиры» отводится 5 

' : 30' = 7,5 ДМ.  
Интенсификация учебного процесса за счет его мо-

дульной организации позволяет ограничиться семью ДМ, а 
сэкономленные 15 минут можно использовать на коррек-
ционную работу. Такая экономия времени позволяет по-
следние четыре дня учебного цикла отводить на коррекци-
онные мероприятия, когда классно-урочная система явля-
ется условным каркасом. В эти дни нет жесткого расписа-
ния. Посещение свободное и обусловлено необходимостью 
сдачи, пересдачи, диагностики. Прилежные ученики полу-
чают дополнительное время к каникулам, что

 
9 Тридцатиминутные временные модули, соединяясь на разных возрастных этапах в 

блоки, позволяют свободнее компоновать самостоятельные части курса, делать их отно-
сительно завершенными и сцепленными между собою звеньями. При этом классно-
урочная система не разрушается, появляется лишь новая «строительная деталь» этой 
системы, которая помогает решить многие школьные проблемы.  
Еще П. Ф. Каптерев в своих «Дидактических очерках» отмечал, что четыре урока по 45 
минут не равны шести урокам по 30, т.к. усвоенное на шести 30-минутных уроках 
«глубже и прочнее, время используется с большей пользой» (то есть эффективнее). Это 
аргументируется исследованиями психологов, которые отмечают снижение умственной 
работоспособности вскоре после начала учебных занятий, по мере накопления утомле-
ния. Во многом это обусловлено длительностью занятий и проявляется тем раньше и 
сильнее, чем младше школьник. Первые признаки утомления у детей 7-8 лет появляются 
после 20-25 минут непрерывной умственной деятельности. У большинства учащихся 
средних классов снижение работоспособности появляется к середине 4-го, а у старших – 
к концу 5-го урока. Умственная работоспособность изменяется в течение дня и в течение 
недели.  Закономерность   соотнесения психологической и дидактической структуры 
урока доказала еще в 40-х годах Р. Г. Лемберг [113].   
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выш

 есть тема 
№ 

будет один раз (3 × 30), а по 
«си

лассы – 30 дней) в течение  учеб-

ния при решении частных практических задач» 

ает мотивацию к более успешной учебе. 
Необходимо отметить, что при работе в режиме со-

ставных уроков учебное время, предусмотренное про-
граммой, выполняется. Количество составных уроков рас-
считывается таким образом: например, на изучение темы  
предусмотрено 4 урока по 45 минут, тогда количество 
«тридцаток» соответствует  – (4 × 45) : 30 = 6, то

8 изучается на 2-х составных уроках (3 × 30).  
2. Двухнедельное расписание уроков. Работа школы 

при таком режиме организуется по 2 - х  н е д е л ь н о м у  
р а с п и с а н ию , так как ряд предметов в режиме состав-
ных уроков имеют дробную недельную нагрузку. Напри-
мер, программой предусмотрено изучение химии 3 часа в 
неделю при 45-минутном уроке. Тогда, при составных 
уроках  (3 × 30) на химию отводится 4,5 урока (3 × 45 : 30). 
По «красным» неделям химия 

ним» 2 раза – 2 × (3 × 30).  
3. Деление учебного года на шесть циклов. Обучение 

осуществляется не по четвертям, а по циклам, то есть вме-
сто 4 неравных по продолжительности четвертей ше ст ь  
у ч е б ны х  ц и к л о в , которые длятся 5–6  недель, после 
чего недельные каникулы. При этом общее количество 
дней, отводимых на обучение (34 недели) и каникулы (1-е 
классы – 36 дней, 2–11 к
ного года, сохраняется.  
Кроме этого, деление учебного года на шесть циклов меня-
ет и смысловую нагрузку этого понятия. Учебный цикл – 
это не только временной отрезок учебного года (как учеб-
ная четверть), но при технологическом подходе учебный 
цикл –  «это элемент организации учебного  процесса, 
представляющий собой систему учебных задач и направ-
ляющий деятельность учеников, начиная от постановки 
задач до моделирования теоретических обобщений и их 
примене
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[114].    
Новый   режим  учебного дня,  появление  учебных  циклов  
новой  размерности прямым образом  влияет на  перерас-
пределение  учебного материала и  на психологию  и соз-
нание учителя, которые не всегда и не  сразу согласуются  
с постановкой более сложной, чем вчера производственной 
задачей. Новые  формы способствовали технологизации  
учебного процесса. Напоминаем, что введение новых ор-
ганизационных форм и оптимизация структуры учебных 
курсов педагогами нашей гимназии осуществлено в 1995 
году и подтверждаем, что способы организации образова-
тельного процесса «сильно влияют на качество образова-
ния». М. М. Поташник в 2000 году пишет: «Традиционный  
календарный  учебный   план  школы… не является научно 
обоснованным. Он состоит из четырех совершенно нерав-
нозначных по продолжительности частей (учебных четвер-
тей), разделенных каникулами различной длительности. В 
четверти занятия начинаются и заканчиваются в произ-
вольно выбранные дни, хотя логичнее это было бы сделать 
соответственно в начале и в конце учебной недели. <…> 
Продолжительность первой и третьей учебных четвертей 
чрезмерно велика, что приводит к повышенной заболевае-
мости учащихся и учителей, а второй и четвертой слишком 
мала, что также нарушает ритмичность учебного года и 
технологичность учебного процесса. Проведенный ана-
лиз… раскрывает типичные и трудно разрешимые пробле-
мы, которые, прежде всего, связаны с дефицитом учебного 
времени и, как следствие этого, с перегрузкой учащихся, 
что крайне отрицательно влияет на качество образования» 
[11

С и л

уровень,    цикличности   и  технологичности протекающих 

5].  
И. Б. енновский, реализуя аналог чную моде ь в мос-

ковской школе,  выявил, что переводу учебно-
воспитательного процесса на более высокий качественный 
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Сфера образования, несомненно,  
имеет самое непосредственное  

отношение к происходящим в мире  
событиям…. Все люди,  

от президентов до рядовых граждан, – 
продукт системы образования. Именно  

образование принципиально  
«работает» на будущее.  
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ее нами пока еще не осознаются  

нравственным, духовным  
потенциалом человека и общества  

и определяют, по существу,  

решить эти проблемы не удастся. 

Образование и общество – это одна 
система, и истинные масштабы  

вполне. Большинство глобальных  
проблем напрямую связаны  

с мировоззренческим,  

реакцию человеческого сообщества  
на вызовы грядущего века.  

Вполне очевидно,  
что без соответствующих  

изменений в сфере образования  

 

 
Б. С. Гершунский  



  
процессов и регламентации способствует развитие систе-
мы внутришкольного управления. Он отмечает, что более 
логичным и регулярным стал порядок проведения проме-
жуточной аттестации, значительно изменяются, возникают 
и сохраняются многочисленные взаимосвязанные потоки 
информации [45]. 

Ряд исследователей также подчеркивают, что «истори-
чески сложившаяся» система учебных «четвертей» и кани-
кул не соответствует сезонным, а тем более возрастным 
пикам утомляемости школьников [116].   

Проведя психологические исследования оптимальности 
организации учебного процесса в режиме временных ДМ и 
шести учебных циклов, психолого-аналитическая служба 
гимназии пришла к выводу: «Такой режим обеспечивает 
высокую работоспособность учащихся на протяжении все-
го учебного процесса, создает условия, гарантирующие со-
хранение и даже укрепление здоровья детей» [117]. На это 
указывает и И. С. Сергеев: «Правильная ритмизация учеб-
ного процесса помогает решить проблему переутомления, 
выгорания, стресса. Причем не за счет уменьшения нагруз-
ки, а за счет ее разумного перераспределения» [46]. 

4. Рейтинговая система. Следующей организационной 
формой, способствующей росту эффективности учебного 
процесса, стала рейтинговая  система  оценки  уров-
ней  усвоения  учебного  материала .   

Научные исследования и практика доказывают продук-
тивность организации диагностики уровня усвоения учеб-
ного материала, предусмотренного  государственными 
общеобязательными стандартами образования,   на основе 
технологического подхода. Однако этого недостаточно для 
обеспечения качества образования, то есть реализации це-
лей. С учетом детерминированности педагогической сис-
темы, необходимо внедрить новые формы организации 
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мониторинга, например, рейтинговую систему (RС). Мы 
согласны с Н. Р. Бисекеновым и К. М. Идрисовым, кото-
рые считают, что RC позволяет резко повысить эффектив-
ность учебного процесса [118].    

Практика показывает, что введение рейтинговой отмет-
ки позволяет устранить проблему несравнимости школь-
ных коллективов. Кроме того, ранжирование позволяет 
увидеть реальное развитие и системы образования в целом, 
и каждого образовательного учреждения, и каждого кол-
лектива педагогов в отдельности. 

5. Предметное обучение в начальной школе. Другая 
проблема, которая является общей для всех школ, пози-
ционируется с переходом детей с первой ступени обучения 
на вторую, то есть из  четвертого класса в пятый.  Как из-
вестно,  в этот период у детей снижается  доля мотивации, 
связанная с процессом познавательной деятельности, про-
исходит фактическая остановка роста показателей высшей 
нервной деятельности, что проявляется в  спаде результа-
тов обучения в пятом классе. Ребенок вступает в так назы-
ваемый кризисный возраст, а это усугубляется еще и про-
блемами, связанными с необходимостью адаптироваться к 
новым условиям многопредметности и к новым учителям, 
которые строят свои взаимоотношения с детьми иначе, чем 
в начальной школе.   

 Педагогический опыт показывает, что ежегодно воз-
никают в 5 классе конфликты из-за того, что «хорошисты» 
становятся «троечниками» и почти исчезают «отличники». 
Многие дети, а особенно родители очень тяжело это вос-
принимают. В гимназии проблема эта стоит особенно ост-
ро, поскольку в шестой гимназический класс ребенок мо-
жет не пройти из-за низкого рейтинга. Но причина сниже-
ния результатов обучения заложена еще и учителями на-
чальной школы, у которых складываются особые отноше-
ния с детьми и их родителями, если учитель ведет все ос-

   228 



новные предметы. Учителя часто необъективны в оценке 
ЗУН своих учеников.  

Введение « п р е дм етн о г о  о б у ч е н и я »  в  н а -
ч а л ь н о й  шко л е  позволяет решить ряд проблем, ка-
сающихся и ребенка и учителя.  

Результаты анкетирования учителей после  перехода на 
«предметное обучение» показали, что они изменили свой 
подход к оценке успешности обучения учеников, посколь-
ку видят детей всей параллели классов, и это помогает им 
объективно определять уровни обучения учащихся. Кроме 
того, становится более объективным и мониторинг качест-
ва преподавания. 

Рост профессионального мастерства, формирование 
нового технологического педагогического мышления во 
многом определяется и степенью специализации учителя. 
Трудно включиться в проектирование учебного курса, оп-
тимизацию его логической структуры, если учитель пре-
подает сразу 4–5, а то и более предметов. Наш практиче-
ский опыт показал, что введение «предметного обучения» 
становится возможным, когда решается проблема опеки 
детей, то есть введение штатной единицы воспитателя – 
классного руководителя или освобожденного классного 
руководителя, который заботится о младших школьниках,  
помогает на уроке учителю осуществлять индивидуальный 
подход. Тринадцать лет работы в таком режиме показали,  
что «предметное обучение» в начальной школе обеспечи-
вает   

− раннюю и менее болезненную адаптацию детей к но-
вым условиям;  

− профессиональный рост учителя;  
− повышение качества преподавания;  

 ихся− объективную оценку уровней обучения учащ ;  
− формирование объективной самооценки у детей и 
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оце
ктивную оценку педагогической деятельности 

учи

 преемственность в 
обучении у х сту е

нки у родителей; 
− объе
теля;  
− способствует технологизации учебного процесса;  
− создает более благоприятные материальные условия 

для учителя (в гимназиях и многих специализированных 
шко елах го нагрузка составляет 13 часов вместо нормы в 
18 часов при подготовке к нескольким урокам).  

При введении «предметного обучения» в начальной 
школе  изменилась и работа предметных кафедр. Произош-
ла интеграция педагогического общения учителей-
предметников и учителей начальной школы. Стали прово-
дить семинары, обсуждения узко-предметных вопросов, 
уточнять структуру курса, реализовывать общие требова-
ния к оформлению работ и пр. Кроме того, большое внима-
ние уделяется и психологическим возрастным особенно-
стям детей, особенностям предметных методик, что необ-
ходимо учитывать учителям в своей педагогической дея-
тельности. Все это позволяет соблюсти

чащихся разны пен й.   
 

В современном менедж-
менте среда, климат, организа-

цио

Культурно- 
образовательная среда 

нная культура признаются важными условиями функ-
ционирования и развития организации.  

Научные источники указывают на то, что требования к 
среде меняются в зависимости от целей обучения. Напри-
мер, при первом знакомстве с материалом необходимо, 
чтобы среда оказывала стимулирующее воздействие, а при 
дальнейшем вхождении в предмет среда должна обеспечи-
вать базовый уровень владения предметом. Последняя ста-
дия – профессиональный уровень. 

М. И. Башмаков, С. Н. Поздняков, Н. А. Резник  струк-
турируют образовательные среды по ее носителю: физиче-
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ской реальности, технической сферы, знаковых носителей, 
ком

т мысль ученика по-
сре

ых или ассимилированных законов физического 
мир

яется оснащен-
нос

ых трудностей не находит широкого распро-
стр

ники, научно-популярную и художественную 
лит

о инструментария, не имеющего физических 
ана

пьютерных моделей, парадигм и правил поведения. 
К физической реальности они относят факты и наблю-

дения. Физическая среда направляе
дством отбора нужных объектов. 
К технической реальности относятся технические уст-

ройства. Технические среды конструируются на основе 
понятн

а. 
Самостоятельное обучение предмету в реальной физи-

ческой среде организовать трудно или невозможно. В 
школе в кабинетах биологии, химии, физики конструиро-
вание фактической среды осуществляется целенаправлен-
но. С этой целью  учителю необходимо иметь собственную 
творческую лабораторию. Вместе с тем по содержанию 
творческой лаборатории можно судить о работе учителя. 
Поэтому в школах большое внимание удел

ти, оборудованию учебных кабинетов.   
Опыт обучения естествознанию в реальной среде ка-

жется наиболее естественным, но из-за технических и ор-
ганизационн

анения.  
Знаковую среду составляют знаки. Знаковые носители 

(рисунки, письменная речь и т.д.) – основные носители 
информационных сред. Исследователи приравнивают зна-
ковые носители к бумажным носителям и подразделяют на 
тетради, учеб

ературу.  
Компьютерная среда непосредственно отражает знание 

об окружающем мире, но ограничивает возможности обу-
чения в ней познанием моделей, на которых построена 
среда. Однако сейчас происходит быстрое развитие ком-
пьютерног

логов. 
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Замечательный педагог В. А. Рохлино писал о том «не-
постижимом пути, которым знания от знающего препода-
вателя переходят к ученику». Опытный учитель, общаясь с 
учениками, постепенно создает «образ» предмета, некую 
парадигму предмета, некую идеальную, интеллектуальную 
среду, находясь в которой, человек напитывается знаниями 
и о

ной парадигмы при изу-
чен

г н е

рмацию об ученике, организует на него дав-
лен

бо с 
ори

ным мерилом успешности пе-

перирует ими.  
Особенно важна роль предмет
ии гуманитарных предметов.   
Кроме предметных парадигм, большое значение на ат-

мосферу урока оказывают педагогические парадигмы учи-
теля, или правила поведения. Выделяют 14 таких пара-
дигм: проблемное обучение, конспектирование, исследо-
вания, про раммирова но  обучение, соревнования, кол-
лективное обучение и др. К примеру, социально-
тоталитарная парадигма основана на страхе. Учитель, ис-
пользуя инфо

ие [119]. 
И. М. Улановская делает предположение о том, что «те 

средства, которые использует школа для организации сво-
ей внутренней жизни, и те результаты, которых школа дос-
тигает в развитии учащихся, определяются спецификой 
внутренних задач, которые конкретная школа ставит перед 
собой» [120]. Отсюда следует вывод о том, что в каждой 
конкретной школе образовательная среда будет своеобраз-
ной. Однако, как показывают исследования работы многих 
школ города,  все образовательные среды строятся ли

ентацией на детей, либо без ориентации на детей.  
В школах, где во главу угла ставится имидж, завоева-

ние престижа, учащиеся выступают как средство решения 
школой, а точнее администрацией, своих собственных 
проблем. Таких примеров можно привести немало, осо-
бенно в настоящее время, когда результаты ЕНТ стали ес-
ли не единственным, то глав
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даг

лены условия, 

ние педагогов с 

театр ж

ванный объем домашних заданий и нере-

− возможность выбора собственной траектории обучения  
(обусловлено внедренной технологией обучения); 

 

огической деятельности. 
Для реализации поставленной цели нужно создать оп-

ределенную среду. Если мы заявили, что наш выпускник 
ориентирован на достижение успеха в любой обществен-
но-полезной сфере деятельности, то это потребует разви-
тия определенных черт характера, например, коммуника-
тивных навыков, критического мышления, уважительного 
отношения к окружающим, чувства собственного достоин-
ства и другие.  Это станет возможным, если в школе будет 
создан определенный морально-психологический климат, 
в котором все участники педагогического процесса будут 
чувствовать себя комфортно. За более чем двадцатилетний 
опыт управления школой нами были выяв
которые создают  благоприятную среду: 
− доброжелательное, неформальное обще
детьми на уроках и во внеурочное время; 
− профессиональное отношение к детям; 
− возможность высказывать собственные суждения для 
всех участников педагогического процесса; 
− вовлечение в управление школой учителей, учеников и 
родителей; 
− большое внимание к внеурочной жизни школы (хоры, 
танцевальные коллективы, , кру ки, походы и пр.); 
− вовлечение родителей в жизнь школы (совместные 
праздники и т.д.); 
− дружеское отношение между детьми в классе, в парал-
лели классов, старших и младших; 
− дифференциро
гулярная их проверка (обусловлено внедренной техноло-
гией обучения); 
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От того,  

как построено  

управление,  

зависит и качество  

образования. 
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− открытость учебного процесса (обусловлено внедренной 
технологией обучения); 
− возможность коррекции полученных оценок (обуслов-
лено внедренной технологией обучения); 
− объективность и однозначность оценки успешности 
обучения (обусловлено внедренной технологией обуче-
ния); 
− создание благоприятного психогигиенического режима 
через инновационные организационные формы; 
− большое внимание к творческой и исследовательской 
деятельности учеников; 
− изация системы обучения учи , в ение их 
в опытно-эксперимент
орган телей овлеч

альную и научно-

ормление школы с использованием детских работ и 
др. 

 учителя 
в п

ер, направленных на реализацию намеченной 
стр

исследовательскую работу; 
− оф

Образовательная среда, как отмечает П. Г. Постников, 
является объектом проектирования и носит субъективный 
характер, так как создается и формируется участниками 
УВП, отражает их запросы, намерения и индивидуальный 
опыт. Среда выступает в качестве комплекса средств, оп-
ределяющих способы взаимодействия учащихся и

роцессе решения образовательных задач [47].  
Проблему средового проектирования исследует Ю. С. 

Мануйлов [10, 121]. Он  предлагает прогнозирование воз-
можностей среды; конструирование надлежащих значений 
среды; моделирование средообразовательной стратегии, 
необходимой для придания среде нужных значений; пла-
нирование м

атегии.   
И. Г. Шендрик [101, 122] полагает, что не образова-
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олагает 
сем

 
ОО - педагогическая 

дея

я-
ще

интегративные свойства,  которых у нее не было» 
15]. 

тельное пространство должно конструироваться на основе 
социальных ценностей, а социальная реальность должна 
конструироваться на основе ценностей образования. Логи-
ка проектирования, по мнению ученого, разворачивается в 
ходе совмещения противоположностей наличной и жела-
тельной ситуации в мыслительном эксперименте. Таким 
образом, проектирование как деятельность предп

иотическое изготовление желаемого продукта.  
Разделяя в основном предложенные здесь позиции по 

проектированию культурно-образовательной среды, счита-
ем важным подчеркнуть, что образовательное пространст-
во зависит, определяется главными принципами взаимо-
действия участников педагогического процесса, то есть  
КОС = f ПДОО, где f – функция, ПД

тельность,  общение и отношения. 
Поэтому, проектируя ПДОО, мы проектируем значи-

тельную часть КОС. Модель КОС станет частью модели 
педагогической системы. Таким образом, модель педаго-
гической системы школы сама является системой, состо

й из множества компонентов (моделей объектов ПС).  
 
Управление развитием организации образования будет 

более эффективным, если проектировать и осуществлять 
целенаправленное развитие каждого ее компонента, т.к. 
«…развитие имеет место тогда, когда система приобретает 
новые 
[1
 
 
 
 
 
 
 
 



Вопросы для самоконтроля 

ать под целью 
пед

ка выделяет А. В. Хуторской? Как вы относитесь к 
это

оженными рекомендациями. В чем сходство и 
отл

 выражение «операциональное целепо-
лаг

лите структуру модели выпускника. Аргу-
мен

ния цели. 

. Н. Тубельского)  и состояние образования 
Каз

основные принципы изменения содержа-
ния

 совершенствова-
ние

оделирования вариативной части 
сод

раммы. 

о-компетентностной парадигмы образо-
ван

 
1. Дайте определение цели. 
2. Что следует поним
агогической деятельности? Поясните. 
3. Какие блоки личностных качеств 

учени
й классификации? 
4. Прокомментируйте классификации других ученых. 
5. Сформулирована ли цель вашей школы. Соотнесите 

ее с предл
ичие? 
6. Что означает
ание»? 
7. Опреде
тируйте. 
8. Назовите процедуры и правила моделирова
9. Назовите основные этапы моделирования. 
10. Расскажите о модели содержания образования. 
11. Сопоставьте состояние российского образования 

(по оценке А
ахстана. 
12. Назовите 
 образования. 
13. На что должно быть направлено
 содержания образования? 
14. Назовите этапы м
ержания образования. 
15. Опишите модель образовательной прог
16. Что такое «педагогический процесс»? 
17. Назовите наиболее актуальные методы обучения в 

условиях проектн
ия. Поясните. 
18. Назовите закономерности активизации учебной 
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работы школьников. Приведите примеры из своей практи-
ки. 

-
ров ния? 

средства обучения. Как они по-
вли

Дайте определение организационным формам обу-
чен

Ваше отношение к 
так п

Достоинства и недостатки этой организаци-
онн

инговой системе оценки 
уче

 обучение в начальной школе: пробле-
мы

те проектировать культурно-
обр

вите условия, которые создают благоприят-
ную

«благоприятная культурно-
образовательная среда»?  

 

19. Почему методы лучше планировать, а не проекти
ать? В чем отличие планирования от проектирова
20. Что нужно учитывать при выборе методов? 
21. Назовите новые 
яли на образование? 
22. 
ия. 
23. В чем суть составных уроков. 
ой организации учебного роцесса. 
24. Прокомментируйте деление учебного года на 

шесть циклов. 
ой формы. 
25. Что вы скажите о рейт
бных достижений учащихся? 
26. Предметное
 и перспективы. 
27. Как вы буде
азовательную среду? 
28. Назо
 среду? 

29. Что означает 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ных во многих странах мира, в том числе и в 
Каз

ачеством 
обр

альных и реальных потребителей 
обр

нка их возможностей  оправ-
дат

 обучения на основе 
тех

 
Управление развитием школы направлено на обеспече-

ние качества образования, одну из наиболее важных и 
сложных проблем современного общества, его экономиче-
ского, технического и политического развития. Актуаль-
ность этой проблемы подтверждается многочисленными 
теоретическими исследованиями, практическими разра-
ботками специальных центров по оценке качества образо-
вания, создан

ахстане.  
Наши исследования проблемы и практический опыт 

позволяют определить механизм управления к
азования, который заключается в следующем: 
1) проведение педагогического маркетинга потребно-

стей, ожидания потенци
азовательных услуг; 
2) проведение педагогического маркетинга внутрен-

них и внешних ресурсов и оце
ь ожидания потребителей; 
3) проектирование (моделирование и конструирова-

ние) педагогической системы, способной оправдать ожи-
дания потребителей образовательных услуг и, тем самым, 
обеспечить высокое качество образования. Проектирова-
ние охватывает все компоненты педагогической системы, а 
потому Проект развития школы включает модели методи-
ческой системы, технологии обучения, системы управле-
ния, различные образовательные программы. Проектиров-
щики (администрация школы) ориентированы на необхо-
димость охвата программными мероприятиями не только 
основных компонентов педагогической системы, но и всех 
факторов, влияющих на качество образования. В первую 
очередь – проектирование процесса

нологического подхода;  
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4) мониторинг, то есть постоянный и системный кон-
троль и оценка состояния омпонентов педагогической 
системы, сопоставление с ожидаемыми результатами. 
Здесь требуется применение адекватных методов контро-
ля, роль которых неуклонно растет, поскольку они являют-
ся методами управления качеством, т.к. эффективное 
функционирование педагогической системы возможно при 
объек

к

тивной и достоверной оценке процессов и результа-
тов

в я

 требует 
соз

)

нная коррекция педаго-
гич

пе-
чить

; 
5) разработка системы измерителей состояния каждо-

го компонента педагогической системы. Поскольку свой-
ства компоненто  проявляютс  по-разному, системы изме-
рителей будут отличаться. Определенные ориентиры, 
стандарты качества (деятельности или результата) являют-
ся важным механизмом управления. Они  концентрируют в 
себе передовой педагогический и управленческий опыт и 
результаты научно-теоретических исследований. Таким 
образом, управление качеством на уровне школы

дания внутренней нормативно-правовой базы; 
6  своевременная коррекция промежуточных состоя-

ний компонентов педагогической системы, устранение 
причин, провоцирующих отклонения от модели (прототи-
па). В первую очередь – своевреме

еской и учебной деятельности; 
7) содействие становлению профессиональной компе-

тенции педагогических кадров. Определяющим механиз-
мом управления качеством является обеспечение эффек-
тивной педагогической деятельности, общения и отноше-
ний. На первом месте должен быть учитель, его профес-
сиональная квалификация, положительные личные качест-
ва, поскольку только внешние воздействия (тотальный 
контроль, ужесточение наказаний и пр.) не могут обес

 высокое качество образовательной деятельности.  
Результаты наших исследований позволяют утвер-
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ждать, что  если руководитель организует свою управлен-
ческую деятельность на основе разработанной нами техно-
логии управления, то организация педагогического про-
цесса в данной  школе будет эффективной, а показатели 
качес

аботан ряд на-
учно

 создать систему переподготовки ру-
ково е

мысленно, системно, комплексно и целенаправ-
ленн

нове 
заказ

ании кол-
лект

дост

 работы за 
теми

ктуры СУ вызовам социаль-
но-п

ской сис-
темы

ко-
лы, п

тва образования возрастут.  
На основании исследования нами разр
-методических р е к ом е н д а ций :   
1)  необходимо
дит лей школ;  
2) реформирование педагогической системы  школы 

вести ос
о;  
3) цель педагогической деятельности школы опреде-

лять в виде модели выпускника и формировать на ос
а государства и общества, особенностей школы;  
4) цель системы управления видеть в созд
ива единомышленников, профессионалов;   
5)  при проектировании педагогической системы не-

обходимо учитывать иерархию целей и исходить из того, 
что каждая подсистема имеет свою цель, направленную на 

ижение цели ПС – цели педагогической деятельности;  
6) необходимо такое вертикальное разделение труда, 

которое обеспечит закрепление определенной
, кто способен  выполнить ее лучше всех;  
7) первый руководитель должен вести постоянный 

мониторинг соответствия стру
едагогических процессов; 
8)  проектированием развития педагогиче
 следует заниматься руководителю школы;  
9) в проекте необходимо учитывать специфику ш
оскольку не может быть универсальных моделей;  
10) проектирование содержательного и процессуаль-

ного аспектов образования должно быть направлено не 
только на формирование необходимых компетенций и 
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ЗУН у учащихся общеобразовательной средней школы, но 
и на 

 
учен

ированию других сис-
тем, 

едусмотреть критерии измеримости для 
всех

 и управленческой деятельно-
сти их руководителей;  

 основой дея-
ельности руководителей всех типов школ.  

 

 
 

создание оптимальных психогигиенических условий;  
11) при проектировании нужно опираться на теорию 

управления школой и учитывать модели, разработанные
ыми, поскольку собственный опыт все же ограничен; 
12)  следует учитывать научные исследования и прак-

тические рекомендации по проект
не связанных с образованием;  
13) проект необходимо оценивать на всех стадиях, а 

потому нужно пр
 изменений.  
14) необходимо изменить подходы в оценке образова-

тельной деятельности школ

 
Проблема управления школой в условиях перехода на 

проектно-компетентностную парадигму чрезвычайно акту-
альна. В своем исследовании мы стремились разработать 
такую модель системы управления, которая обеспечит вы-
сокое качество образования и может стать
т
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Приложение А. 
Обозначения и сокращения   

  
 ГОСО ─ государственные общеобязательные  стандарты образования 
 ЗУН ─ знания, умения и навыки 
 КОС ─ культурно-образовательная среда 
 МС ─ методическая система  
 НИР ─ научно-исследовательская работа 

 
 

 тельность, общение, отношения 
 процесса 

а 

 
 и 

 тности учителя 

 ТО ─ технологизация обучения 
 УВП ─ учебно-воспитательны
 ФС 

Приложение Б. 

х про-
грам

 НМР ─ научно-методическая работа
 НТО ─ новая технология обучения 

  ОО ─ организация образования
 ПД ─ педагогическая деятельность 
 ПП 

О
─ педагогический процесс 

 ПДО ─ педагогическая дея
 ППП ─ проект педагогического 
 ПО ─ обучения  процесс 
 ПС ─ педагогическая систем
 ПТ ─ педагогическая технология 
 R ─ рейтинг 
 RC ─ рейтинговая система
 СПК ─ система повышения квалификаци

─ альной компетен СПКУ  становление профессион
─ система управления  СУ 

й процесс 
─ функциональные стадии 

 
Положение 

о методическом объединении организации образования г. Алматы 
 

1 Общие положения 
1.   Положение о методическом объединении организации образования (далее 

Положение) разработано в соответствии с Правилами организации учебно-
методической работы в организациях образования, утвержденными приказом Ми-
нистра образования и науки Республики Казахстан № 583 от 29 ноября 2007 года. 

2. Методическое объединение – объединение субъектов образовательного 
процесса по отраслевому (группам специальностей, предметов) признаку для вне-
сения предложений и рекомендаций по реализации образовательных учебны

м различных уровней.  
3. Методическое объединение является основным структурным подразделени-

ем методической службы организации образования и напрямую подчиняется мето-
дическому совету. 
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4. Методическое объединение (МО) включает не менее трех учителей.   
5. Методическое объединение возглавляется  учителем-предметником  выс-

шей

ентом  до 600 учащихся, где доплаты 
могу

не более 10) утверждается прика-
зом 

. 
. В организациях образования, занимающихся опытно-экспериментальной, 

науч ировать кафедры (как вместо 
мето

 Цели, задачи и содержание деятельности   
ность  МО основывается на педагогическом анализе, прогнозировании 

и пр

ение качества   образовательной деятельности  через интеграцию пе-
даго ес

стано  

-
логи

развитие творческого мышления педагога, обеспечение повышения ква-
лификаци

дического потенциала педагогического коллектива; 

ания. 
д

 или первой категории. Доплата за руководство МО предусматривается при на-
личии в  нем не менее семи педагогов. Исключение составляют МО по казахскому 
языку и  организации образования с континг

т  производиться  при наличии в МО пяти  педагогов. 
6. Методические объединения создаются, реорганизуются и ликвидируются 

директором организации образования по представлению заместителя директора, 
курирующего учебно-методическую работу. 

7. Количество методических объединений (
директора, по согласованию с институтом повышения квалификации и пере-

подготовки кадров системы образования (городским методическим кабинетом). 
Состав МО определяется исходя из необходимости комплексного решения постав-
ленных перед организацией образования  задач

8
но-исследовательской работой, могут функцион
дических объединений, так и параллельно с ними). Деятельность кафедр рег-

ламентируется «Положением о кафедре». 
 
II
Деятель
оектировании образовательного процесса в соответствии с проектом развития 

организации образования.   
 
Цель  
Обеспеч
гич кой науки и практики, совершенствование учебно-воспитательного про-

цесса и вление профессиональной компетентности  педагогов, посредством
включения его научно-методическую работу.   

Задачи 

− научно-методическое обеспечение реализации образовательных про-
грамм; 

− овых и совершенствование существующих техноизучение и апробация н
мей, тодов, средств и форм образовательного процесса; 

− 
и и профессионального мастерства педагогических работников, совер-

шенствование научно-мето

 обеспечение непрерывного совершенствования качества преподав−
Со ержание деятельности 

− совершенствование знаний основ наук, достижений педагогики и психо-
логии; 

− совершенствование образовательной деятельности через овладение эф-
фективными методиками; 

− вовлечение учителя в процесс самообразования; 

− способствовать развитию у учителя познавательной активности; 
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− ознакомление с нормативными документами в области образования; 

− анализ календарного планирования по предмету, программ элективных 
курсов (авторских, адаптированных); 

− изучение и  апробация технологических подходов в организации учебно-
го п е о-
сти; 

 и творческим использова-
нием о 

на совершенствование учебно-воспитательного процесса и оказание 
прак е

 

 к

и  

о контроля, анализ качества 
знан н

и научно-методическая лите-
рату д ое  

в в системе повышения 
квал и и переподготовки педагогических кадров; 

-методическим вопро-

роц сса, разнообразных форм, методов и средств образовательной деятельн

− ознакомление с лучшим, новаторским опытом
 ег идей, функциями и прогрессивными идеями менеджмента; 

− подготовка и проведение разнообразных форм методической работы, на-
правленных 

тич ской помощи педагогу, организации образования; 

− анализ качества преподавания, уровня достижений обучения, воспитания
учащихся; 

− участие в процедуре аттестации педагогических работников и прирав-
ненных  ним лиц; 

− организация и проведение конкурсов профессионального мастерства; 

− адаптация существующих учебных программ элективных  и прикладных 
курсов;   

− разработка дидактического материала; 

− рассмотрение аттестационного материала для итогового контроля в пере-
водных классах, аттестационного матер ала для выпускных классов (для устных
экзаменов); 

− обсуждение итогов текущего, промежуточног
 ий, авыков и умений учащихся и разработка предложений по улучшению ре-

зультатов; 

− организация и проведение предметных  и тематических недель, первого 
этапа предметных олимпиад, конкурсов; 

− рассмотрение вопросов организации исследовательской работы учащих-
ся; 

− участие в подготовке аналитических материалов о ресурсном обеспече-
нии педагогического процесса (учебно-методическая 

ра, идактические средства обучения, учебно-лабораторн оборудование и
пр.);  

− мониторинг своевременности прохождения курсо
ификаци

− организация педагогического наставничества, оказание помощи начи-
нающим педагогическим работникам. 

 
III Основные формы работы 

− заседания методических объединений;   

− круглые столы, совещания и семинары по учебно
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сам, 

взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий с последующим 
само

ационно-
деят но

 П

-
даго ес

ывается с председателем 
мето е

 в чет-
верт По омен-
даци о дписываются 
руко и

функциональные обязанности учителей МО, руководителя МО; 

кой работы,  цель,  задачи на новый 
учеб

боты МО на текущий учебный год; 

, 
твор ки

творческие отчеты учителей и т.п.;  
− отчеты по самообразованию и учебно-методической работе; 

− обзоры педагогической, научной, методической литературы, рефератов, 
докладов, методических разработок и пособий, технических средств обучения и 
электронно-вычислительной техники;  

− открытые уроки и внеклассные мероприятия по проблемам, предусмот-
ренным проектом развития организации образования; 

 −
анализом и анализом достигнутых результатов;  
− конкурс творческих лабораторий учителей; 

− лекции, доклады, сообщения, дискуссии, организ
ель стные игры;  
− проведение предметных и методических недель. 

             
IV орядок работы 
Работа методического объединения проводится в соответствии с планом рабо-

ты н овывается на проект пеа текущий учебный год. Планирование работы МО осн
гич кого процесса организации образования.  
План составляется руководителем методического объединения, рассматрива-

ется  з на аседании методического совета школы, согласов
дич ского совета и утверждается директором школы. 
Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза

едании принимаются рекь.   каждому из обсуждаемых вопросов на зас
и, к торые фиксируются в журнале протоколов. Рекомендации по
вод телем методического объединения.  
Контроль деятельности МО осуществляется методическим советом в соответ-

ствии с планом методической работы и внутришкольного контроля. 
Решения методических объединений доводятся до всех  членов и носят реко-

мендательный характер. 
 
V   Документация  методического объединения  

− приказ об открытии МО и назн чении руководителя О; 
− 

а М
положение о МО; 

 −
− анализ работы за прошедший год; 
−  направления и проблемы методичес
й годны ; 

− план ра

− банк данных об учителях МО (количественный и качественный состав, 
возраст, образование, специальность, преподаваемый предмет, общий стаж и педа-
гогический, квалификационная категория, награды, звания, домашний телефон); 

− сведения о темах самообразования учителей МО; 

− график проведения совещаний, конференций, семинаров, круглых столов
чес х отчетов, деловых игр, открытых уроков и т.д.; 
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− перспективный план аттестации учителей МО; 

− ения аттестации учителей МО на текущий год; 

ого педагогического опыта; 
− сведения о профессиональных потребностях учителей МО; 

− рово-
димых МО; 

− програм вных и приклад-
ных курсов); 

−  инфо ммах и их учеб
чении по предм

е планирование (по  индивидуаль-
ным кам по предмету)

им
эк

ана

еет право 

− выдвигать предложения об улучшении орган ского про-
цес

 квал

представлять к публикации материалы  перед дагогического опы-
та, накопленного в методическом объединении; 

− ходатайствовать перед администрацией школы о поощре
методического объединения за активное участие в  учебно-мето
премировании лучших учителей; 

− реко ии; 

ей для участия в конкурсах «Учитель года» и «Класс-
ный ово

 

график прохожд
− перспективный план повышения квалификации учителей МО; 

− график повышения квалификации учителей МО на текущий год; 

− адреса передов
 

планы проведения методической недели и других мероприятий, п

мы (ад  электиаптированные учебные программы

рмация об учебных програ
ету; 

но-методическом обеспе-

− календарно-тематическо предмету, по
, факультативным занятиям, круж ; 

− план работы с молодыми и вновь прибывш
− результаты внутришкольного контроля (

и в МО учителями; 
спресс, информационные и 

литические справки, диагностика); 

− протоколы заседаний МО. 
 
VI Права методического объединения 
 
Методическое объединение им

изации педагогиче
са в школе;   

− рекомендовать учителей для повышения

− 
ификационной категории; 

ового пе

нии учителей
дической работе, о 

 

 мендовать учителям различные формы повышения квалификац

− выдвигать учител
 рук дитель».  
 
Примечание 
 В Приложении 1 к Положению предлагаются возможные названия и состав  

мето ескдич их объединений. Приложение является рекомендательным и не обяза-
тельно для исполнения. 

 
Приложение 1 

к «Положению о методическом объединении организации образования» 
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Организация  методического объединения  
по образовательным областям 

 
Возможные названия МО Образовательные области   

МО телей казахского языка  филология   учи
МО учителей иностранных языков  филология   
МО учителей филологических дисциплин  филология 
МО учителей общественно-гуманитарных дисцип-  филология, обществоведение, 
лин искусство 
МО учителей естественно-научных дисциплин  естествознание 
МО телей естественно-математических дисцип-
лин 

 математика, естествознание учи

МО учителей физической культуры и НВП  физическая культура 
МО учителей технологии  технология 
МО учителей начальной школы учителя различных образова-

н  в тель ых областей, работающие
начальной школе 

МО учителей эстетических дисциплин  искусство 
МО классных руководителей классные руководители 
МО педагогов дополнительного образования педагоги дополнительного обра

зован
-

ия 
 

 
Приложение В 

организации образования (далее - Положение) 
разр в соответствии с Правилами организации учебно-методической рабо-
ты в

с

-
пред ата работы заведующего кафедрой осуществ-
ляет

 
реш

 
Положение о кафедре организации образования г. Алматы 

 
I Общие положения 
1. Положение о кафедре 
аботаны 
 организациях образования, утвержденными приказом Министра образования и 

науки Ре публики Казахстан №933 от 17 ноября 2004 года. 
2. Кафедра – объединение субъектов образовательного процесса по от-

раслевому признаку (группам специальностей, предметов, образовательных облас-
тей), б ли о по общей дидактической проблеме, имеющих достаточно высокую ква-
лификацию и ведущих учебно-воспитательную, научно-методическую, опытно-
экспериментальную и проектно-исследовательскую деятельность.  

3. Кафедра – это структурное подразделение методической службы орга-
низации образования и напрямую подчиняется методическому совету. 

4. Кафедра включает не менее семи учителей. Исключение составляют 
кафедра по казахскому языку и школы с контингентом  до 600 учащихся, где ка-
федр моы гут создаваться при наличии пяти учителей. 

. Руководство деятельностью кафедры возлагается на  учителя5
метника высшей категории. Опл
ся в  соответствии с документами об оплате  работы руководителя методиче-

ского объединения. 
6. Кафедры создаются, реорганизуются и ликвидируются на основании
ения Педагогического совета  организации образования. 

   252 



7. Количество кафедр (но не более 5) утверждается приказом директора, 
по с с

ом).  Состав кафедры оп-
реде

ей образования  задач. 
ытно-

экспери

 вме-
сто м

 работников, совер-
шен

ой  деятельности учителя;  

. 

ршенствование знаний основ наук, достижений педагогики и психоло-
гии; 

огласованию с ин титутом повышения квалификации и переподготовки кадров 
системы образования (городским методическим кабинет

ляется исходя из необходимости комплексного решения поставленных перед 
организаци

8. Деятельность  кафедр основывается на организации оп
ментальной и  научно-исследовательской деятельности при прогнозирова-

нии и планировании образовательного процесса в соответствии с типом, програм-
мой развития организации образования. Кафедры могут функционировать как

етодических объединений,  так и параллельно с ними. 
 
II Цели, задачи и  содержание  деятельности    
 
Цель 
Обеспечение качества   образовательной деятельности  через интеграцию пе-

дагог еич ской науки и практики, совершенствование учебно-воспитательного про-
цесса и становление профессиональной компетентности  педагогов, посредством 
включения его в научно-методическую, опытно-экспериментальную и научно-
исследовательскую деятельность.   

Задачи 

− научно-методическое обеспечение реализации образовательных про-
грамм; 

− разработка, внедрение новых и совершенствование существующих тех-
нологий, методов, средств и форм образовательного процесса; 

− развитие творческого мышления педагога, обеспечение повышения ква-
лификации и профессионального мастерства педагогических

ствование научно-методического потенциала педагогического коллектива;  

− обеспечение постоянного освоения современной педагогической теории 
и практики; 

− организация и сопровождение опытно-экспериментальной и научно-
исследовательск

− твования качества преподавания обеспечение непрерывного совершенс
 
Содержание деятельности  

− сове

− совершенствование образовательной деятельности через овладение эффек-
тивными методиками и педагогическими технологиями; 

− вовлечение учителя в процесс самообразования, опытно-
экспериментальную и исследовательскую деятельность; 

− создание условий для развития у учителя познавательной и творческой ак-
тивности; 
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−  ознакомление с нормативными документами в области образования; 

− анализ календарного планирования по предмету, программ элективных 
курс

мм элек вных и прикладных курсов;   

инновационных форм организации учебного процесса, современных мето-
дов 

ол

п

по важнейшим теоре-
тическим

ований учителей; 

зовательную деятельность, и 
поис е

суждение рукописей учебно-методических пособий, дидак-
тических

подготовка  методики преподавания 
учеб блемам повышения квалификации; 

х классах, аттестационного материала для выпускных классов (для устных 
экза

о лиз качества 
знан н  и разработка предложений по улучшению ре-
зультатов

ов (авторских, адаптированных); 

− разработка  учебных програ ти

− проведение экспертизы авторских и адаптированных программ; 

− изучение, внедрение и совершенствование новых образовательных техно-
логий, 

и средств педагогической деятельности;  

− оз ени  лу  опнакомл е с чшим, новаторским ытом и творческим исп ьзовани-
ем его идей, функциями и прогрессивными идеями менеджмента; 

− одготовка и проведение разнообразных форм методической  работы, на-
правленных на совершенствование  педагогического процесса;  

− участие в экспериментах и научных исследованиях 
я проблемам профил  кафедры;  

− утверждение тематики индивидуальных исслед

− мониторинг результатов экспериментальных, научно-исследовательских 
работ, эффективности инноваций, внедряемых в обра

 кор и э ; к м ханизмов ректировк ксперимента

− подготовка и об
 материалов и наглядных пособий по предметам; 

−  и обсуждение докладов по вопросам
ных предметов, по про

− рекомендации к опубликованию отчетов о внедрении результатов исследо-
ваний и экспериментов в практику; 

− анализ качества преподавания, уровня достижений обучения, воспитания 
учащихся; 

− участие в процедуре аттестации педагогических работников и приравнен-
ных к ним лиц; 

− организация и проведение конкурсов профессионального мастерства; 

− разработка дидактического материала; 

− рассмотрение аттестационного материала для итогового контроля в пере-
водны

менов); 

− бсуждение итогов текущего, промежуточного контроля, ана
ий, авыков и умений учащихся

; 
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− организация и проведение предметных  и тематических недель, первого 
этапа предметных олимпиад, конкурсов; 

− ассмотрение вопросов организации исследовательской работы учащихся 
и учителей; 

р

м

 О

ы по вопросам методики обучения и воспитания уча-
щих о аучно- исследовательской ра-
боты

атов, 
докладов ия и 
электрон

ов; 

изом достигнутых результатов;  

о

проведение предметных и методических недель; 

технологическая деятельность. 

а 
орга ац

− участие в подготовке аналитических материалов о ресурсном обеспечении 
педа ичгог еского процесса (учебно-методическая и научно-методическая литерату-
ра, дидактические средства обучения, учебно-лабораторное оборудование и пр.);  

− ониторинг своевременности прохождения курсов в системе повышения 
квалификации и переподготовки педагогических кадров; 

− организация педагогического наставничества, оказание помощи начинаю-
щим педагогическим работникам. 

 
III сновные формы работы   

− заседания  кафедр
ся, рганизации опытно-экспериментальной и н
; 

 −  круглые столы, совещания и семинары по  научно-методическим, опыт-
но-экспериментальным и научно-исследовательским проблемам; 

− отчеты по самообразованию, научно-методической, опытно-
экспериментальной и научно-исследовательской работе; 

− обзоры педагогической, научной, методической литературы, рефер
н, методических разработок и пособий, технических средств обуче

но-вычислительной техники;  

− экспертиза учебных программ элективных курс

− открытые уроки и внеклассные мероприятия по проблемам, предусмот-
ренным проектом развития организации образования; 

− взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий с последующим 
самоанализом и анал

− конкурс творческих лабораторий учителей; 

− лекции, доклады, сообщения, дискуссии, организационн -
деятельностные игры;  

− 
− конструкторско-
 

 П боIV орядок ра ты 
Работа кафедры проводится в соответствии с планом на текущий учебный год. 

Планирование работы кафедры основывается на проект педагогического процесс
низ ии образования.  
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План составляется зав. кафедрой, рассматривается на заседании кафедры, со-
глас в

ся не менее одного раза в четверть. По каждому 
из о ж к-
сируются

ьности кафедры осуществляется  методическим советом в со-
методической работы и внутришкольного контроля.   

Решения кафедры доводятся до всех  членов и носят рекомендательный харак
тер. 

 
V Документация кафедры 

− приказ об открытии кафедры и назначении зав. кафедрой

− положение о

дрой; 

обязанности сотрудников кафедры, заведующего ка-
федр

ельской работы; 

аст, образование, специальность, преподаваемый предмет, общий стаж и 
педа

лет); 

овы ается с председателем научно-методического совета  и утверждается ди-
ректором школы.  

Заседания кафедры проводят
бсу даемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, которые фи

 в журнале протоколов. Рекомендации подписываются  зав. кафедрой. 
Контроль деятел

ответствии с планом 
-

; 

 кафедре; 

− функциональные обязан ры, зав. кафености учителей кафед

− анализ работы кафедры за прошедший год; 

− функциональные 
ой. 

− протоколы заседаний кафедры; 

− направления и проблемы методической работы,  цель,  задачи на новый 
учебный год; 

− концепция, теоретические основы, обоснование опытно-эксперименталь-
ной, научно-исследоват

− разрешающие постановления, решения, приказы и пр. на ведение опытно-
экспериментальной, научно-исследовательской работы; 

− банк данных об учителях кафедры (количественный и качественный со-
став, возр

гогический, квалификационная категория, награды, звания, домашний теле-
фон); 

− перспективный план развития кафедры (на 3-5 лет); 

− план работы кафедры на текущий учебный год; 

− план опытно-поисковой, экспериментальной, научно-исследовательской 
деятельности (на 3-5 лет);  

− пуска печатных работ (на 3-5  план вы

− планы проведения методической недели и других мероприятий, прово-
димых кафедрой; 

− график проведения совещаний, конференций, семинаров, круглых столов, 
творческих отчетов, деловых игр, открытых уроков и т.д.; 
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− сведения о темах самообразования, опытно-экспериментальной и иссле-
дова

ых курсов); 

ного в методическом объединении; 

в конкурсах «Учитель года» и «Класс-

 

тельской деятельности учителей кафедры; 

− перспективный план аттестации учителей кафедры; 

− график прохождения аттестации учителей кафедры на текущий год; 

− перспективный план повышения квалификации учителей кафедры; 

− график повышения квалификации учителей кафедры на текущий год; 

− адреса передового педагогического опыта; 

− сведения о профессиональных потребностях учителей кафедры; 

− программы (авторские, адаптированные  учебные программы элективных 
и прикладн

− информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспе-
чении по предмету; 

− календарно-тематическое планирование (по предмету, по индивидуаль-
ным, факультативным занятиям, кружкам по предмету); 

− план работы с молодыми и вновь прибывшими на кафедру учителями; 

− результаты внутришкольного контроля (экспресс, информационные и 
аналитические справки, диагностика). 

      
VI Права кафедры 
 
Кафедра имеет право  

−   готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения ква-
лификационной  категории;  

−  рекомендовать учителей для повышения квалификационной категории; 

− представлять к публикации материалы  передового педагогического опы-
та, накоплен

− ходатайствовать перед администрацией школы о поощрении учителей 
методического объединения за активное участие в  учебно-методической работе, о 
премировании лучших учителей; 

− рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации; 

− выдвигать учителей для участия 
ный руководитель».  
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Приложение Г. 
Должностная инструкция  

директора   Государственного учреждения 
 _____________________________________________________________

 от 
27 а

название организации образования 

_____________________________________________________________ 
ФИО 

б1 О щие положения 
1.1 Настоящая должностная инструкция разработана на основе квалификаци-

онной характеристики директора общеобразовательного учебного  заведения, ут-
вержденной приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан

вгуста 2002 года № 629). Инструкция составлена с учетом Закона Республика 
Казахстан «О труде»  и Закона Республики Казахстан  «Об образовании». 

1.2 Директор (название организации образования) (далее по тексту директор)  
назначается и освобождается от должности приказом  начальника Управления об-
разования г. Алматы.  

На период отпуска и временной нетрудоспособности директора его обязанно-
сти могут быть возложены на заместителя директора по УВР. Временное исполне-
ние обязанностей в этих случаях осуществляется на основании приказа директора 
организации образования, изданного с соблюдением требований законодательства
о труде. 

1.3 Директор подчиняется по должности непосредственно начальнику отдела

 

 
образования  ____________ района. 

1.4оДиректору подчиняются по должности все работники (название ОО).
1.5 В своей деятельности директор руководствуется Конституцией и законами 
убл ки Казахстан, государственными нормативными актами органов управле-

ния образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания учащихся; 
Правилам

Респ и

реждением в соответствии с 
его У

ч  ( ль

е обязанности 

ечивает реализацию государственных нормативно-правовых актов 
Респ

ия гимназии в соответствии с ее Уставом и 
зако

 и нормам охраны труда, техники безопасности и противопожарной за-
щиты; Уставом и локальными правовыми актами гимназии. 

Соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 
2 Функции 
2.1 Является ключевой целеполагающей, исполнительной и координирующей 

фигурой, отвечает за все вопросы работы  организации образования перед  родите-
лями  и властью. 

Осуществляет руководство государственным уч
ставом и законодательством Республики Казахстан.  
2.2 Обеспе ивает системную образовательную учебно-воспитате ную) и ад-

министративно-хозяйственную работу организации образования.  
3 Должностны
3.1 Обязанности директора в блоке деятельности по исполнению нормативно-

правовых актов и выполнению требований к ведению документации в ОО: 
− обесп
ублики Казахстан, региональных и территориальных органов управления, ка-

сающихся функционирования и развит
нодательством Республики Казахстан; 
− осуществляет руководство нормативно-правовым обеспечением деятельно-

сти (название организации образования) и соблюдает требования к наличию,   со-
держанию и оформлению организационных, организационно-распорядительных и 
распорядительных документов организации образования; 
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− обеспечивает соблюдение в организации образования государственных 
треб н

ности ОО как бюджетополуча-
теля

а объема поступающих бюджетных ассигно-
вани

  внебюджет-
ных

ова ий к ведению делопроизводства и документооборота согласно номенкла-
туре дел.   

 3.2 Обязанности директора в блоке деятельности по организации финансо-
во-экономического обеспечения деятельности организации образования (ОО): 

− обеспечивает организацию системы деятель
 совместно с органами, исполняющими бюджет и распорядителем бюджета в 

части анализа, планирования и расчет
й, контроля за расходованием бюджетных средств и организации отчетности 

учреждения как бюджетополучателя и налогоплательщика; 
− обеспечивает организацию системы внебюджетного финансирования орга-

низации образования в части анализа, планирования и расчета объема
 средств, организации поступления и учета поступающих внебюджетных 

средств, контроля за их расходованием и организацией отчетности (название орга-
низации образования) как налогоплательщика; 

− обеспечивает целевое и рациональное использование бюджетных ассигно-
вани

язанности директора в блоке деятельности по 
да и атериально-технического обеспечения ОО: 

 организацию и неукоснительное соблюдение ра-
ботн

й, а также средств, поступающих из других источников. 
3.3 Об организации условий тру-

 учебы и м
обеспечивает надлежащую
иками (название организации образования) требований к выполнению условий 

труда и безопасности в ОО, организац
учащ

ии питания и медицинского обслуживания 

технологическим и учебным обору-

низации образования)

ихся;  
− обеспечивает надлежащую организацию и неукоснительное соблюдение са-

нитарно-гигиенических требований к функционированию здания и помещений ОО; 
− обеспечивает надлежащую организацию материально-технической базы ОО 

в части соблюдения требований к оснащению 
дованием и системы ее учета, хранения и использования.   

 3.4 Обязанности директора в блоке деятельности по работе с кадрами и про-
граммно-методическому обеспечению ОО: 

− осуществляет прием на работу, подбор и расстановку педагогических кад-
ров. Определяет должностные обязанности работников, создает условия для ста-
новления их педагогической компетентности. Поощряет и стимулирует творческую 
инициативу работников, поддерживает благоприятный морально-психологический 
климат в коллективе;  

− обеспечивает надлежащую организацию аттестации руководящих и педаго-
гических кадров организации образования и своевременное и качественное повы-
шен тников (название оргаие квалификации рабо ;                              

чи и принципы управления организа-
ции 

 

− определяет структуру, основные зада
образования, штатное расписание;   
− определяет основные направления и задачи учебно-методической, научно-

исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности педагогического 
коллектива; 

− обеспечивает соблюдение общеобязательных государственных стандар-
тов образования (ГОСО) в учебных планах и программах  и выполнение учебного
плана и программ согласно учебному графику. 

 3.5 Обязанности директора в блоке организации педагогического процесса: 
− обеспечивает организацию учебного процесса в организации образования, 
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отве
арный график,  текущий ре-

жим

ным планом и графиком учебного процесса, за качество образования 
гимн

людение требований к  итоговой аттестации обучающихся; 
ия  учащих-

ся с ностей  (название 

чает за формирование контингента обучающихся (приема обучающихся и 
формирование структуры классов), утверждает календ

, обеспечивает надлежащий уровень организации работы в каникулярное вре-
мя; 

− несет ответственность за реализацию образовательных программ в соответ-
ствии с учеб

азистов; 
− обеспечивает организацию всех уровней аттестации  учащихся, несет ответ-

ственность за соб
− обеспечивает организацию системы дополнительного образован
 учетом потребностей детей и родителей и возмож

ОО)_____________. 
− определяет стратегию, основные направления, цели и

педагогической системы и рабо
ты ОО.   

3.6 Обяза гогиче-
ском коллективе, ученической и родительской среде: 

− обеспечивает организацию результативного и творческого взаимодействия 
педагогов в организации образования, формирование благоприятного морально-
психологического климата, развивает инициативность работников и включенность 
педагогов в коллегиальные формы деятельности; 

− обеспечивает социальную защиту педагогов; 
−  создает условия для развития личностных потребностей и формирования 

социализации учащихся,  формирование благоприятного морально-
психологического климата в ученическом сообществе;  обеспечивает социальную 
защиту учащихся;  

− защищает законные права и интересы (личные, имущественные, жилищные, 
трудовые и др.) учащихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

− определяет основные направления взаимодействия в организации образова-
ния педагогов и родителей учащихся;  

− несет ответственность за  работу коллегиальных органов в соответствии со 
стратегией ОО. Содействует деятельности учительских объединений, предметных 
кафедр. Регулирует деятельность общественных (в том числе детских) организа-
ций, разрешенных законодательством Республики Казахстан; 

− руководит работой педсовета, проводит совещания при директоре.  
3.7 Обязанности директора в блоке организации управления в  (название ОО)

 задачи развития 
-, принимает решения о программном планировани

нности директора по формированию взаимодействия в педа

:  
− совместно с педагогическим советом и общественными организациями 

осуществляет разработку, утверждение и внедрение  концепции развития ОО, про-
граммы технологизации процесса обучения, учебных планов, вариативных и про-
фильных курсов, дисциплин, годовых календарных графиков, Устава и правил 
внутреннего распорядка организации образования; 

− обеспечивает организацию системы тактического управления, координиру-
ет  работу различных подразделений; 

− планирует, контролирует, корректирует и анализирует организацию  педа-
гогического процесса ОО. Направляет и оценивает работу заместителей; 

− обеспечивает надлежащую организацию и неукоснительное соблюдение 
требований к качеству работы  (название организации образования);  
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− предоставляет возможность экспертной оценки деятельности ОО по вопро-
сам качества организации нормативно-правового, финансового, материально-
технического и программно-методического обеспечения, результативности педаго-
гического процесса и качества организации управления ОО; 

− обеспечивает организацию внутреннего мониторинга эффективности  пед-
процесса. 

4 Права 
4.1 Директор имеет право: 
− представлять интересы  ОО в государственных, административных, обще-

ственных и иных органах управления; 
− защищать свои личные права; 
− присутствовать на любых занятиях и мероприятиях, проводимых с  учащи-

мися; давать распоряжения в рамках своей компетенции всем работникам гимна-
зии; запрашивать любую информацию,  касающуюся   эффективности   организа-
ции   деятельности организации образования;  

− привлекать к ответственности работников, обучающихся и их родителей, 
которые нарушают Устав  ОО, Правила внутреннего трудового распорядка и дру-
гие нормативные требования; 

− профессиональные решения учителей по проблемам обучения и воспитания 
принимать полностью, либо приостанавливать, если они противоречат избранной 
стратегии; 

− заключать договоры о сотрудничестве с различными государственными, ча-
стными и общественными организациями;  

− в случае экстренной необходимости отменять занятия и приостанавливать  
учебный процесс в организации образования. 

5 Ответственность 
 5.1 Директор несет ответственность: 
− за жизнь и здоровье учащихся ОО  во время образовательного процесса в 

порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 
− за соблюдение прав и свобод учащихся и работников  ОО  во время образо-

вательного процесса в порядке, установленном законодательством  РК; 
− за соблюдением правовой, финансовой и трудовой дисциплины в ОО, в по-

рядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 
6 Взаимоот
6.1 Директор

 раб

ношения. Связи по должности 
 работает в режиме ненормированного рабочего дня с учетом 40-

часовой очей недели. 
 6.2 Самостоятельно планирует свою ра логр ь-

ности вышестоящих органов управления образования
 6.3 Может напрямую обращаться к учителям или через заместителей. Учи

Должностная инструкция составлена на ____ листах, ____ страни
С инструкцией ознакомлен ( __ 
«____» ____

боту с учетом цик
. 

аммы деятел

-
-теля обращаются к директору только в тех случаях, когда не решаются вопросы ку

рирующим заместителем директора, а также когда нуждаются в специальных раз-
решениях.  

Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами ме-
стного самоуправления, организациями, общественностью, родителями (лицами их 
заменяющими).  

цах. 
а): _______________________

________ 200 ___ г. 
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Приложение Д. 
 

 К
к
т
п
п

Структурная модель управления гимназии   
на основе определения функциональных областей и проектов 

 
НШ – кафедра начальной школы, КИЯ – кафедра иностранных языков, ККЯ – кафедра 
аза когхс о языка, КЕНЦ – кафедра естественнонаучного цикла, КГЦ – кафедра гумани-
арного цикла, МО – методическое объединение, КР – классных руководителей, ПДО – 
едагогов дополнительного образования, ППП – проект педагогического процесса, ПД – 
едагогическая деятельность. 

Зам. дир. 
по инно-
вациям

Организация  ПД 
МО ПДО 

Организация  ПД  
КГЦ 

Технологизация 
учеб. процесса

Организация НИР 
гимназистовОрганизация 

ПП в 9–11 кл. 

Организация  ПД 
КЕНЦ 

Организация  УВП 

Зам. дирек-
тора по УВР

Техника безопасн. 
Организация 
ПП в 7–8 кл. 

Организация 
ПП в 5–6 кл. 

Организация  ПД  
КИЯ 

 Зам. дирек-
тора по УВР

Штаб ЧС и ГО 

ВСЕОБУЧ 

Организация  ПД 
ККЯ 

Реализация Закона  
«О языках» 

 Зав.  ККЯ 

Оказание матер. 
помощи из фонда 
ВСЕОБУЧА

 Зам. дирек-
тора по УВР

Организация  ПД 
КНШ 

Организация 
ПП и  ВВР 
в 1–4 кл. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ПРОЕКТЫ

Директор  

Реализация про-
грамм ППП (по 
четвертому  на-
правлению)

 Зам. дирек-
тора по ВВР

Организация  ПД 
МО КР 

Организация  
ВВР 

Менеджер Информатизация 
ПП 
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Приложение Е. 
 

 

1.

Должностные инструкции 
заместителя директора по  учебно-воспитательной работе 

  
Государственного учреждения ___________________________________________ 

название ОО

_______________________________________________________________________ 
ФИО 

1 Общие положения 
1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе квалификаци-

онной характеристики заместителя директора общеобразовательного учебного  за-
ведения по научной, учебной, учебно-воспитательной работе, утвержденной прика-
зом Министерства образования и науки Республики Казахстан от 27.08  2002 года 
№ 629). 
 Инструкция составлена с учетом Закона Республика Казахстан «О труде» и 
Закона Республики Казахстан  «Об образовании». 

1.2 Заместитель   директора   по   учебно-воспитательной   работе  (название 
ОО)                                 
(далее по тексту – зам. директора по УВР) назначается (по согласованию с  Управ-
лением образования Алматы) и освобождается от должности директором (название 
ОО).                                 
 На период отпуска и временной нетрудоспособности зам. директора  по УВР 
его обязанности могут быть возложены на другого заместителя директора по УВР. 
Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании 
приказа директора ОО, изданного с соблюдением требований законодательства о 
труде. 
 1.3 Зам.директора по УВР подчиняется по должности непосредственно  дирек-
тору.    
 1.4 Зам. директору по УВР подчиняются  учителя, классные руководители, 
воспитатели ГПД, педагоги дополнительного образования. 
 1.5 В своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Респуб-
лики Казахстан, государственными нормативными актами органов управления об-

ованием всех уровней по вопросам образования и воспитания учащихся; Прави-
лам и нормам охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 
Уставом и локальными правовыми актами гимназии. Соблюдает Конвенцию о пра-
вах ребенка. 

2 Функции 

раз

еского и ученического коллектива организации образования. 

й к ведению документации: 
−

2.1 Осуществляет  руководство организацией педагогического процесса в  9–
11 кл. 

2.2 Отвечает за организацию инновационной деятельности (НМР, ОЭР, НИР) 
педагогич

2.3  Курирует работу кафедры гуманитарного цикла. 
3 Должностные обязанности 

3.1 Обязанности зам. директора по УВР в блоке деятельности по исполнению 
нормативно-правовых актов и выполнению требовани

  исполняет и организует реализацию исполнения государственных норма-
тивно-правовых актов Республики Казахстан, региональных и территориальных 
органов управления, касающихся УВП в 9–11 классах, инновационной деятельно-
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сти гимназии и учителей кафедры гуманитарного цикла;  
− исполняет и организует реализацию исполнения нормативно-правовых ак-

тов (название ОО ) и обеспечивает своевременную подготовку надлежащих распо-
рядительных документов ОО, касающихся УВП в 9–11 классах, инновационной 
деятельности (название организации образования)   и учителей кафедры гуманитар-
ного цикла;  
−

ствляет контроль  ведения журналов в  9–11  
классах

 организации образова-
ния

тации, являющейся подтверждением использования в  
ОО

мир а

тельное соблюдение педа-
асности 

 

научно

  исполняет и организует реализацию исполнения требований к ведению де-
лопроизводства и документооборота учебно-педагогической документации по бло-
ку деятельности  в 9–11 классах, инновационной деятельности  ОО и учителей ка-
федры гуманитарного цикла; осуще

.  
 3.2 Обязанности зам. директора по УВР в блоке деятельности по организа-

ции финансово-экономического обеспечения деятельности
: 
− соблюдает финансовую дисциплину, организует качественное и своевре-

менное оформление докумен
 бюджетных средств. Участвует в тарификации учителей гуманитарного цикла, 

решении вопросов об установлении доплат и надбавок пед. работникам  и их пре-
ов нии. 

3.3. Обязанности зам. директора по УВР в блоке деятельности по  организа-
ции условий труда и учебы и материально-технического обеспечения ОО: 
− обеспечивает надлежащую организацию и неукосни

гогическими работниками требований к выполнению условий труда и безоп
в О  О; 
− осуществляет контроль за соблюдением графика дежурства классных руково-

дителей 9–11 классов; за выполнением режима труда, питания и медицинского
обеспечения старшеклассников, контролирует вопросы их перегрузки;  
− осуществляет контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований 

к функционированию здания и помещений ОО в период УВП в 9–11 классах; 
− участвует в обсуждении вопросов оснащения УВП необходимым учебным 

оборудованием, осуществляет контроль качества использования и целевого приме-
нения   учебного оборудования. 
 3.4 Обязанности зам. директора по УВР в блоке деятельности по работе с 
кадрами и программно-методическому обеспечению ОО: 

− участвует в обсуждении вопросов  подбора, приема и расстановки педаго-
гических кадров кафедры гуманитарного цикла;  

− создает условия и руководит работой по становлению педагогической ком-
петентности учителей; организует и проводит индивидуальное консультирование, 

-практические семинары; контролирует прохождение курсовой переподго-
товки  учителями кафедры гуманитарного цикла и всего педагогического коллек-
тива; организует обобщение и распространение передового опыта учителей; 

− обеспечивает руководство педагогическими кадрами, реализует методиче-
ские и экспериментальные разработки в ОО; участвует в работе аттестационной 
комиссии; поддерживает благоприятный морально-психологический климат в кол-
лективе;  

− обеспечивает технологизацию процесса обучения, как гуманитарных учеб-
ных курсов, так  и в  целом по  ОО; определяет тактическое планирование по реа-
лизации программы технологизации  процесса обучения,   обеспечивает эффектив-
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ное

пользова-
ние

стику состояния  инновационного про-
цес

т в обсуждении основных направлений и задач  НМР, НИР, ОЭР 
пед

ководство всеми дидактическими экспериментами, отвеча-
ет 

овню про-
гра , 

оцессов и качества реализации об-
раз

спечивает выполнение текущего режима и соблюдения педагогами орга-
низ гума-
нит

 состояния уровня пре-
под

ии обучающихся; организует  независимый  аудит   уровня   обучения  уча-
щи , 

руководство и контроль качества и своевременности проведе-
ния

 участие в ней учителей всех предметных кафедр; 
− принимает   меры   по  оснащению и оформлению кабинетов, обеспечивает 

разработку и систематизацию дидактического материала, эффективное ис
 на уроках ТСО и наглядных пособий, организует деятельность педагогов и раз-

витие методического обеспечения УВП, как в 9–11 классах, учителями кафедры 
гуманитарного цикла, так  и в  целом по  организации образования; 

− обеспечивает организацию и диагно
са; 
− участвуе
агогического коллектива; 
− осуществляет ру
за содержательную сторону экспериментальных программ; оказывает помощь 

педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных программ и 
технологизации процесса обучения; 

− участвует в разработке учебных планов  ОО, обеспечивает соответствие 
программ и учебно-методического комплекса требованиям  ГОСО и ур

мм определяемых статусом  организации образования;  
− контролирует выполнение требований ГОСО; углубление преподавания, 

предусмотренное учебным планом; разрабатывает и руководит программой разви-
тия речи по русскому языку; 

− обеспечивает составление и соблюдение педагогами 9–11 классов и гумани-
тарного цикла учебного графика реализации программ;  

− курирует работу психолого-аналитической службы, привлекая ее к актив-
ному участию в мониторинге инновационных пр

овательных программ, обучению персонала;  
− осуществляет контроль над работой библиотеки. 

3.5 Обязанности зам. директора по УВР в блоке организации педпроцесса: 
− обе
ованного начала и окончания учебных циклов, графика работы учителей 
арного цикла в каникулярное время; 
− обеспечивает контроль за реализацией учебного плана и образовательных 

программ учителями гуманитарного цикла и педагогами, работающими в 9–11кл.; 
− отвечает за качество преподавания и обучения основам наук и внеклассную 

педагогическую деятельность,  своевременную диагностику
авания и обучения  в  9–11 классах и учителей кафедры гуманитарного цикла, 

объективность оценки результатов процесса обучения;   
− обеспечивает организацию всех уровней аттестации  учащихся 9–11 клас-

сов, несет ответственность за соблюдение требований к организации итоговой ат-
тестац

хся обеспечивает подготовку  одиннадцатиклассников к единому национально-
му тестированию; организует работу по подготовке и проведению выпускных эк-
заменов; 

− обеспечивает 
 занятий по выбору  в 9–11 классах и в др. классах учителями гуманитарного 

цикла; 
− контролирует выполнение правил внутреннего распорядка и Устава  орга-

низации образования  учащимися 9–11 классов, осуществляет связь с их родителя-
ми; 
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−  участвует в обсуждении основных направлений, целей и задач развития пе-
дагогической системы, принятии решений о программном планировании работы.    

3.6 Обязанности директора по формированию взаимодействия в педагогиче-
ско

я эксперимента в единое целое с учетом  реальных про-
фесс х возможностей учителей и учебных возможностей детей;  

− ного и творческого взаимодействия 
пед

обеспечивает обучение и включение в НМР, НИР и ОЭР молодых и вновь 
при

го 
про

еделения индивидуальных подходов к учащимся; 
− ионное поле для учителей о результатах мониторинга 

ктивность обратной 
свя

про
 

ет работу 
все

ет проведение внутришкольных олимпиад, защиту научных 
про

.   

  ОО, программы 
техн ов, вариативных и профильных 
рсов

м коллективе, ученической и родительской среде: 
− отвечает за координацию экспериментальной работы по кафедрам; увязыва-

ет различные направлени
иональны
 обеспечивает организацию результатив

агогов ОО, формирование благоприятного морально-психологического клима-
та, развивает инициативность работников и включенность педагогов в коллегиаль-
ные формы инновационной деятельности; 

− координирует взаимодействие между представителями педагогической нау-
ки и практики; 

− 
бывших учителей; 
− организует взаимодействие педагогов 9–11 классов как процесс объедине-

ния коллегиального педагогического вклада в результативность образовательно
цесса, формирует ответственность педагогов за результат их труда; 
− взаимодействует с учителями по вопросам выработки единых педагогиче-

ских требований и опр
 создает информац

продуктивности УВП и качества обучения; обеспечивает эффе
зи с учителями  ОО по вопросам инновационной деятельности, учителями 9–11 

классов и кафедры гуманитарного цикла организации УВП; 
− создает информационное поле для   учащихся 9–11 классов и их родителей 

о результатах мониторинга качества обучения и особенностях организации пед-
цесса; обеспечивает эффективность обратной связи; отвечает за качественный 

уровень работы с родителями в 9–11 классах;  
− отвечает за  работу ученического научного общества   и куриру
х заместителей по вовлечению  учеников в научно-исследовательскую работу; 

планирует и организу
ектов. 
− руководит работой методического совета  организации образования
3.7оОбязанности зам. директора по УВР в блоке организации управления:  
−  участвует в разработке и внедрении  концепции развития
ологизации процесса обучения, учебных план

ку , дисциплин, годовых календарных графиков и других долгосрочных и сред-
несрочных программ  развития  организации образования;  

− предоставляет директору анализ состояния УВП в 9–11 классах за цикл, по-
лугодие и учебный год; анализ состояния НМР, НИР, ОЭР (название ОО)  за полу-
годие и учебный год; анализ работы учителей кафедры гуманитарного цикла по 
выполнению задач, определенных Проектом организации педпроцесса на учебный 

Р  ОО; отвечает за 

ление и реализацию календарного планиро-

год;  
− составляет перспективное планирование НМР, НИР, ОЭ

составление и реализацию календарного планирования  учителями кафедры гума-
нитарного цикла; контролирует состав
вания  учителями;    

− обеспечивает организацию системы тактического управления в 9–11 клас-
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сах и по вопросам инновационной деятельности  организации образования в целом;  

тическое и  текущее  планирование работы данной кафедры в 

 неукоснительное соблюдение 

ях, проводимых с учащи-
с после начала занятий без экстренной необходимо-

 и делать замечания педагогу в течение занятия и в присутст
− давать распоряжения в рамках своей тенции учи

любую инфор ти учи-
телей; 

− изымать у учащихся дневники для записи о нарушении дисциплины; 

-
стью отменять занятия, временно объединять группы или классы для проведения 
совместных занятий

5
 

− за неисполнение или ненад е без уважительных причин 
Устава и Правил внутреннего труд ОО, законных распоряжений 
директора и иных нормативных актов, долж стных обязанностей, установленных 
наст

ания, связанных с физическим  и/или психи-
; 

− ть в общении с учителями и родителями; 
− арной безопасности, охраны труда, санитарно-

гиги
−  ущерба в 

связ
−

ублики Казахстан. 
 

   мированного рабочего 
дня 
личе

что учитывается в размере доплаты за совмещение должностей со-
ой директо-

ром. 
  при директоре в соответст-
вии ма ОО. 

− отвечает за реализацию стратегии  ОО учителями кафедры гуманитарного 
цикла, организует так
целом; вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса; 

− обеспечивает надлежащую организацию и
требований к качеству работы педагогов 9–11 кл.и учителей кафедры гуманитарно-
го цикла; 

− организует подготовку к экспертной оценки деятельности гимназии;   
− обеспечивает организацию внутреннего мониторинга эффективности пед-

процесса в 9–11 классах. 
4 Права 
4.1 Зам. директора по УВР  имеет право: 
−  присутствовать на люб

ися  (без права входить в клас
ых занятиях и мероприяти

м
сти вии учащихся);  

телям; запрашивать  компе
мацию, касающуюся эффективности организации деятельнос

− обращаться к директору  организации образования с жалобой на недопус-
тимое поведение по отношению к нему коллег, учащихся, а также их родителей; 

− вносить изменения в расписание, в язи с производственной необходимосв

. 
 Ответственность 

5.1. Зам. директора по УВР несет ответственность: 
лежащее исполнени
ового распорядка  

но
оящей Инструкцией, в том числе и за неиспользование предоставленных прав; 
−  за применение методов воспит

ческим насилием над личностью учащегося
 за  грубость, бестактнос

л пож за нарушение прави
енических норм; 
 за причинение  ОО или участникам образовательного процесса
и с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей; 
 за соблюдением правовой, финансовой и трудовой дисциплины в ОО, в по-

рядке, установленном законодательством Респ
ошения. Связи по должности6. Взаимоотн

6.1 Зам. директора по УВР работает в режиме ненор
с учетом 40-часовой рабочей недели. В случае совмещения должностей и уве-
ния объема работ по должности – исходя из времени, затрачиваемого на дан-

ную работу, 
гласно приказу директора или тарификационной нагрузке, утвержденн

6.2. График работы утверждается на Совещании
с графиками работы остальных заместителей и режи
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 лограммы дея-
тель
 ятельности и по вопросам, опреде-
ленн ору (название организации образо-

6.3. Самостоятельно планирует свою работу с учетом цик
ности  организации образования. 

6.4. Представляет отчетность о своей де
ым функционалом, непосредственно директ

вания).     
 ра информацию нормативно-правового и организа-
цион
 и заместителями директора по вопросам ор-
гани азования. 
 ческими службами для недопущения наруше-
ний -гигиенического порядка и ТБ. 
 отвечает за организацию  педагогического процес-
са в 

ностная инструкция составлена на ____ листах, ____ страницах. 
С ин а): _________________________ 
«___
 

Приложение Ж. 
 

оект  развития (извлечения)  
 

Согл                              Утвержден приказом директора  
Прот 1                          № ____ от «__»_________20__г.       
Секр                         Директор __________________ 

10-2015 г 
 

 

: 

и 

6.5. Получает от директо
ного характера. 

6.6. Взаимодействует с другим
зации педпроцесса  организации обр

6.7.  Взаимодействует с техни
норм санитарно

6.8. Во время дежурства 
целом и несет ответственность  за это, напрямую взаимодействуя со всеми уча-

стниками педагогического процесса организации образования. 
 
Долж

струкцией ознакомлен (
_» ____________ 200 ___ г. 

Стратегический пр

асован с педагогическим советом.  
окол № от «__»_________20__г.      

овета______________         етарь педс
 

Проект развития педагогической системы  
________________________________________________________ 

Полное название организации образования 

 на 20

Цель проекта:  Обеспечить эффективное управление развитием
педагогической системы лицея. 

 
Структура проекта
1. Паспорт школы  
2. Анализ внешней среды 
2.1. Анализ внешней среды дальнего радиуса действия  
• Направления реформ в системе образования и их воздействие на 

различные аспекты текущей стратегии 
•  Миссия  
• Факторы, представляющие угрозу стратегии 
•  Факторы, представляющие больше возможностей в реализаци

стратегии 
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2.2. Анализ внешней среды ближнего радиуса действия 
• План микроучастка 
• Характеристика населения микроучастка 
• Характеристика культурно-образовательной среды 
2.3.  Анализ внутренней среды 

 

я 

лирование 

е разделения труда ( иерархия, схема с структурой 

е задачи управления  

содержание и организацию про-

т школы 
сторическая справка: Лицей № был построен в 19__ году … 
 19__ году …  , а с 2008 года был переименован в … 

 от 
 табл. 

• Цели и задачи текущей стратегии
• Материально-техническая база 
• Система управления 
• Педагогические кадры 
• Ученический контингент 
• Результаты образования 
• Выводы  
3. Концепция развития 
• Совершенствование педагогической системы в условиях реали-

зации основных направлений реформирования системы образовани
РК 

4. Моде
4.1. Цель ПД (модель выпускника) 
4.2.  Модель методической системы 
• Цель  
• Содержание образования 
• Средства и методы 
• Формы организации ПП 
4.3.  Модель управления 
• Цель  
• Горизонтальное разделение труда (схема МС) 
• Вертикально

взаимодействие административного аппарата м функциональные обя-
занности) 

лавны• Г
• Принципы управления  
• Показатели, характеризующие 

цесса управления  
 
. ПаспорI
И
В
За последние годы  количество класс - комплекты колеблется
2 классов. Динамика контингента учащихся представлена в21-2

1, график 1. … 
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II. Анализ внешней среды 
2.1.   Анализ внешней среды дальнего радиуса действия (косвен-

оторых определен круг регулируе-

• З  образовании» 
• З

 РК», 
Алматы 1997 г. 
• П тизация сис-

К 

пция развития науки в ВУЗах РК. Высшая школа Казахстана, 

рограмме подготов-
дических комплексов для 

орник постановлений Правитель-

ло 50-ти наи-
 

Государственная программа развития образования в РК на 2005-
201 , 

 

лицеях в РК 

ментов были  
оп

 
 

ное воздействие) 
В своей работе Лицей № __руководствуется следующими норма-

тивно-правовыми документами,  в к
мых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного 
процесса, перспективы развития системы образования РК: 

акон РК «Об
акон «О правах ребенка в РК» 

• Государственная программа «Образование». Указ президента РК о 
государственной программе «Образование» от 30.09.2000г. № 448. 
Алматы: МОН РК, 2000г. 47 с. 
• Закон РК «О языках в РК» и «Концепция языковой политики

резидентская государственная программа « Информа
темы среднего образования РК» 
• Концепция развития общеобразовательной школы РК. Алматы: РИ
МО РК.1996 г. 
• Конце
1999, № 1 
• Постановление Правительства РК «О целевой п
ки издательства учебников и учебно-мето
общеобразовательных школ РК». Сб
ства РК, 1996, № 39 
• Назарбаев Н.А. Стратегия вхождения Казахстана в чис
более конкурентоспособных стран мира. «Казахстанская правда» №
14/15,  19.01.06. 
• 

0 годы. Утверждена Указом Президента РК от 11.10.2004, № 1459
Астана 2004 
• ГОСО РК. 2007 
• Типовые правила деятельности организаций образования (№ 224 от
11.03.2005) 
• ….. 
• Типовое положение о 
• Устав лицея. 

На основании анализа нормативно-правовых доку
ределены  
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1. Основные направления реформ в системе образования:  

дение в мировое образовательное пространство 

 протяжении 

ым стандартам. 

, полиязыч-
нтоспособной личности с активной гражданской позици-

х тех-
изации, с высок м 

ра. 

вания 
м требо-

, форм организации даго-

в; 

ров 

стем   
л . 

 в реали-

сти образования 
зо  
р ва-

озможностями и детей из ма-

• Вхож
• О ования.  беспечение доступности качественного образ
• Реализация компетентностного подхода. 
• Переход на новую парадигму образования: обучение на
всей жизни. 
• Ранняя социализацию личности. 
• Подготовку специалистов, соответствующих миров

 
2.  Миссия 
Формирование высоконравственной, поликультурной

ной, конкуре
ей, ведущей здоровый образ жизни, компетентной в современны
нологиях, способной к саморазвитию, самореал и
уровнем социализации в условиях быстроменяющегося ми

 
3.  Факторы, представляющие угрозу стратегии: 

большое количество малокомплектных школ; 
• дефицит мест в школах и учреждениях дошкольного образо
• несоответствие материально-технической базы современны
ваниям 

 

• несоответствие содержания образования пе
гического процесса, методов и средств обучения 

ус педагого• низкий социальный стат
• старение педагогических кадров 
• феминизация педагогических кад
• низкий уровень подготовки молодых специалистов 
• устаревшее профессиональное мышление работников си ы
• несоответствие управленческих подходов поставленным це ям

 
4. Факторы, представляющие больше возможностей

зации стратегии: 
• совершенствование законодательной базы РК в обла
• постоянное увеличение финансирования учреждений обра вания
• стопроцентный охват детей бесплатным общим средним об
нием,  включая детей с ограниченными в

азо
 

лообеспеченных семей  
• востребованность социумом качественного обра зования 
• доступность и развитие информационных технологии. 
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Прил
 

о ение З 

 уч.г. 

Ответств. 

ж

Циклограмма приказов за 200_ – 200_
 

 1. Организация педагогического процесса
 

Приказ  
1. Приказ №   от 25.08.0 г.   «О проведении месячника по ВСЕОБУЧУ»  
2. Приказ №   от 25.08.0  г.   «О проведении акции «Забота»  
3. Приказ №   от 25.08.0 г  «О проведении месячника по предупреждению  
ПДД» 
4. Приказ №   от 26.08.0 г.  «О назначении ответственных за работу по 
профилактике СПИД» 

 

5. Приказ №   от 27.08.0 г. «О начале учебного года и проведении празд-
ника Первого звонка и Дня знаний» 

 

6. Приказ №   от 1.09.0 г.  «Об организации ДОУ, открытии ГПД»  
7. Приказ №   от 1.09.0 г.  «О назначении общественного инспектора»  
8. Приказ №   от 1.09.0 г.  «Об охране труда и ТБ»  
9. Приказ №   от 1.09.0 г.   «О создании комиссии по предупреждению 
травматизма»  

 

10. Приказ №   от 1.09.0 г.  «О создании экспертной комиссии по аттестации 
кабинетов на соответствие их правилам ТБ и СГН» 

 

11. Приказ №   от 1.09.0 г.  «О режиме работы гимназии»  
12. Приказ №   от 1.09.0 г.   «Об организации и проведении НВП в 2003-
2004 уч. году» 

 

13. Приказ №   от 1.09.0 г.   «О создании методсовета и организации НМР, 
ОЭР и НИР» 

 

14. Приказ №   от  2.09.0 г.  «О проведении родительских собраний»  
15. Приказ №   от 3.09.0 г.  «Об организации НВП и назначении командиров 
взводов» 

 

16. Приказ №   от 4.09.0 г.  «Об организации горячего питания и создании 
брокиражной комиссии» 

 

17. Приказ №   от 0509.0 г.  «Об инвентаризации»     
18. Приказ №   от 06.09.0 г. «О постановке на внутригимназический учет 
учащихся, нуждающихся в особом внимании» 

 

Приказ №   от 06.09.03 г.  по ТБ    
19. Приказ №   от 09.09.0 г.  «О создании комиссии по обеспечению целево-
го использования средств фонда всеобуча» 

 

20. Приказ №  от 10.09.0 г.  «О проверке делопроизводства»  
21. Приказ №   от  10.09.0 г.  «О закреплении наставников  за молодыми 
учителями» 

 

22. Приказ №   от 11.09.0 г.  «Об  оказании матпомощи из фонда Всеобуча»  
23. Приказ №   от 15.09.0 г.  «Об освобождении от  физкультуры»  
24. Приказ №   от 15.09.0 г.   «Об итогах проверки журналов»  
25. Приказ №   от 16.09. 0 г.  «Об итогах проверки планов по организации  
ПП  предметными кафедрами» 
26. Приказ №   от 20.09.0 г.  «О проведении «Фестиваля здоровья»  
27. Приказ №   от 20.09.0 г.   «О создании учебно-консультационного цен-
тра (УКЦ) для детей дошкольного возраста» 

 

28. Приказ №   от  22.09.0 г.  «Об итогах проверки планов классн
дителей по организации воспитательной  работы» 

ых руково-  
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29. Приказ №   от 25.09.0 г.  «Об итогах месячника»  
30. Приказ №   от  25.09.0  г.  «О проведении Дня гимназии»    
31. Приказ №   от 26.09.0 г.  «О проведении месячника пожарной безопас-
ности» 

 

32. Приказ №   от 28.09.0 г.  «Об организации работы по профилактике пра-  
вонарушений, созданию СКРПВ и ПП»  
33. Приказ №   от 28.09.0 г.   «Об итогах проверки техники чтения»  
34. Приказ №   от 29.09.0 г.  «О проведении Дня дублера»  
35. Приказ №   от 29.090 г.  «Об итогах проверки журналов»  
36. Приказ №   от 3.10.0 г.  «Об итогах проверки  дневников  
37. Приказ №   от 0 г.  «Об организованном окончании первого цикла  и ор
ганиза

-
ции работы в каникулярное время» 

 

38. Приказ №   от 06.10.0  г.  «Об итогах Дня дублера»  
39. Приказ №   от 6.10.0 г.  «О проверке выполнения правил внутреннего 
распорядка (в т.ч. посещаемости) за 1 цикл» 

 

40. Приказ №   от 07.10.0 г.  «Об итогах проведения Дня гимназии»  
41. Приказ №   от 8.10.0 г.  «Об итогах проверки документации по кружкам 
(планы, журналы)» 

 

42. Приказ №   от  8.10.0 г.  «Об итогах проверки журналов»  
43. Приказ №  от 10.10.0  г. «О проведении дня духовного согласия»   
44. Приказ №   от 15.10.0 г.  «О проведении фестиваля «Мой Казахстан»  
45. Приказ №   от 17.10.0 г.  «Об итогах месячника по ЗОЖ»  
46. Приказ №   от  22.10.0 г.  «Об учениях по ЧС»  
47. Приказ №   от 23.10.0 г.  «Об итогах проверки журналов  
48. Приказ №   от  28.10.0 г.  «О проведении классно-обобщающего контро-
ля (КОК) в 5 классах» 

 

49. Приказ №   от 3.11.0  г.  «О организации и проведении выборов в  Кон-
вент» 

 

50. Приказ №   от  0.11.0  г.  «Об организации и  провед ении внутри
зических олимпиад» 

гимна-  

51. Приказ №   от  8.11.0 г.  «Об итогах проверки журналов»  
52. Приказ №   от 10.11.0 г.  «О результатах проверки выполнения правил 
ТБ» 

 

53. Приказ №   от 11.11.0 г.  «О проведении конкурса  «Лучший класс»  
54. Приказ №   от 14.11.0 г.  «О проведении смотра кабинетов 25-27 нояб-
ря» 

 

55. Приказ №   от 14.11.0 г.  «Об организованном окончании второго цикла
и организации работы в каникулярное время» 

   

56. Приказ №   от 17.11.0 г.  «Об итогах проверки дисциплинарных 
дей, дневников и учета посещаемости кл. рук.» 

тетра-  

57. Приказ №   от  18.11.0 г.  «Об итогах проведения открытых уроков по 
ПК и ВК» 

 

58. Приказ №   от 22.11.0 г.  « О порядке проведения переводных экзаменов  
в 5-8, 10 классах» 
59.  Приказ №   от 22.11.0 г.  «О проверке выполнения правил внутреннего 
распорядка (в т.ч. посещаемости) за   2  цикл» 

 

60. Приказ №   от  24.11.0 г.   «Об  итогах  внутригимназических олимпиад»  
61. Приказ №   от  24.11.0 г.  «О  конкурсе «Учитель года»» (критерии)»  
62. Приказ №   от 27.11.0 г.  (УВП). «О проведении Всемирного дня борьбы 
со СПИД» 

 

63. Приказ №  от 27.11. 0  г. «По итогам проверки журналов»  
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64. Приказ №   от 29.11.0 г.  «О проведении КОК в 11 классах»  
65. Приказ №   от  1.12.0 г.  «Об итогах  выборов в Конвент»  
66. Приказ №   от 1.12.0 г.  «Об итогах смотра кабинетов»  
67. Приказ №   от 01.12.0 г.  «Об итогах КОК в 5 классах»  
68. Приказ №   от 2.12.0 г.  «О порядке проведения родительских собраний»  
69. Приказ №   от  5.12.0 г.  «Об организации  Новогодних мероприятий»  
70. Приказ № от  11.12.0 г. «По итогам проверки журналов»   
71. Приказ №   от 15.12.0 г.  «По итогам проверки по итогам проверки дис-

 кл. рук.» циплинарных тетрадей, дневников и учета посещаемости
 

72. Приказ №   от 17.12.0 г.  «Об итогах проведения фестиваля «Мой Казах-
стан» 

 

73. Приказ №  от 29.12.0 г.  «О проведении месячника по всеобучу»  
74. Приказ №   от 29.12.0 г.  «По итогам проверки дисциплинарных тетра-
дей, дневников и учета посещаемости кл. рук.» 

 

75. Приказ №   от  5.01.0г.  «Об итогах проведения новогодних мероприя-
тий» 

 

76. Приказ №   от 5.01.0 г.   «По итогам проверки дисциплинарных тетра-
дей, дневников и учета посещаемости кл. рук.» 

 

77. Приказ №   от 05.01.0 г.   по ТБ  (итоги проверки и возложение обязан-
ностей на 2004 г.) 

 

78. Приказ №   от  5.01.0 г.   «О работе по профилактике правонарушений за 
1 полугодие» 

 

79. Приказ №   от  5.01.0 г.    «Об итогах проверки работы кружков»  
80. Приказ №  от  5.01.0 г.  «Об итогах проверки делопроизводства»  
81. Приказ № от  5.01.0 г. «По итогам проверки журналов»   
82. Приказ №   от 10.01. 0 г.  «Об  административных контрольных срезах 
за 1 полугодие» 

 

83. Приказ №   от 10.01.0 г.  «Об оказании материальной помощи во втором 
полугодии из фонда Всеобуча» 

 

84. Приказ №   от  10.001.0 г.  «Об итогах проверки  организации горячего
питания (в т.ч. из фонда ВСЕОБУЧ)»  

  

85. Приказ №   от 14.010 г.  «О проведении Дня открытых дверей»  
86. Приказ №   от  15.01.0 г.  «Об итогах 1 полугодия»  
87. Приказ №   от 15.01.0 г.  «Об освобождении от физкультуры»  
88. Приказ №   от  20.01.0 г.  (УВП)  «Об итогах КОК в 11 классах»  
89. Приказ №   от 20.01.0 г.  по результатам анкетирования учащихся о про
ведении коррекции 

-  

90. Приказ № от 21.01.0 г. «По итогам проверки журналов»   
91. Приказ №   от 26.01.0 г.  «О результатах проверки работы ГПД»  
92. Приказ №   от 26.01.0  г.  «Об организации и проведении КОК  в 9 клас-
сах»  

 

93. Приказ №   от 27.01. 0 г.  «Об организации и проведении Смотра  худо-
жественной самодеятельности» 

 

94. Приказ №   от  2.020 г.  «Об итогах месячника по ВСЕОБУЧУ»  
95. Приказ № от 4.02. 0 г. «По итогам проверки журналов «  
96. Приказ №   от 0 г.   «По итогам участия гимназистов в городской олим-
пиаде и конкурсе научных проектов» 

 

97. Приказ №   от 16.02.0 г.   «Об итогах контроля ПП  по КВ»  
98. Приказ №   от  фвр.  «Об участие в игре «Улан»  
99. Приказ №   от  23.02.0 г.  «По итогам проверки дисциплинарных тетра-
дей, дневников и учета посещаемости кл. рук.» 
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100. Приказ №   от  20.02.0 г.  «О работе кружков»  
101. Приказ №  от 23.02. 0 г. «По итогам проверки журналов»  
102. Приказ №   от  26.02.0 г.  «О проведении месячника по профилактике 
правонарушений» 

 

103. Приказ №   от 1.03.04г.  «О проведении Дня дублера»  
104. Приказ №   от  01.03.0  г.  «О проведении ДНЕЙ ФРАНЦИИ»    
105. гах дня дублера»  Приказ №   от  10.03.0 г.  «Об ито
106. огах  проведении Смотра художест-
венно

 Приказ №   от 10.03. 0 г.  «Об  ит
й само ятельности» де

107 Приказ №.    от 0 г.  «Об итогах успеваемости в 4 цикле»  
108. Приказ № от 12.03.0 г. «По итогам проверки журналов»  
109. Приказ №  от 12.03.0 г.  «О проведении родительских собраний»  
110. Приказ №   от  16.03.0 г.  «Об итогах КОК в 9 кл.»  
111. Приказ №   от  17.03.0 г.  «О праздновании Наурыза»  
112. Приказ №   от 25.03.0 г.  «По итогам проверки качества ПП по КВ и 
факультативам» 

 

113. Приказ № от 26.03.0 г. «По итогам проверки журналов»  
114. Приказ №   от 26.03.0 г.  «Об организации  экзаменов»  
11 . Приказ №   от  29.03.0 г.  «Об итогах про5 ведения ДНЕЙ ФРАНЦИИ»  
116 Приказ №   от  31.03.0 г.  «О смотре кабинетов.   12-14 апр.»  
117. Приказ №   от 31.03..0 г.  «Об организованно  окончании пятого цикла  

г
м

и ор анизации работы в каникулярное время» 
 

118. Приказ №   от  7.04.0 г.  «По итогам прове
дей, дневников и учета посещаемости кл. рук.» 

 ки дисциплинарных тетра-р  

119. Приказ №   от  8.04.0 г.  «О работе кружков»   
120. Приказ №   от  12.04.0 г.  «О проведении Дн я ЧС»  
121. Приказ №   от 15.04.0 г.  «По итогам смотра  » кабинетов  
122. Приказ № от 15.04.0 г. «По итогам проверки журн алов»   
123. Приказ №   от 23.04.0 г.  «Об итогах праздно вании Наурыза»  
124. Приказ № от  3.05.0 г. «По итогам проверки журналов»    
125. Приказ №   от 15.05.0 г.  «Об  адм
за второе полугодие» 

инистративных контрольных срезах  

126. Приказ №   от 15.05.0 г.   «Об окончании учебного года»  
127. Приказ №   от  17.05.0 г.  «По итогам проверки дисциплинарных тет-
радей, дневников и учета посещаемости кл. рук.» 

 

128. Приказ №   от  18.05.0 г.  «Об организации летней практики (в т.ч. в 10 
классах)» 

 

129. Приказ №  от  20.05.0 г.  «О проведении Дня последнего звонка»  
130. Приказ № от  24.050 г.  «О проведении  родительских собраний»  
131. Приказ №   от 24.05. 0 г. «Об организации летнего
геря» 

 пришкольного ла-  

132. Приказ №   от 25.05.0 г.  «По итогам проверки качества ПП по КВ и 
факультативам» 

 

133. Приказ №   от  27.05.0 г. «О переводе учащихся 1-4 классов»  
134. Приказ № от  27.05.0 г. «По итогам проверки журналов»   
135. Приказ №   от 31.05.0 г.  «О переводе учащихся 5-8 классов»  
136. Приказ №   от 0 г.  «О проведении выпускного вечера»  
137. Приказ №   от 0 г.  «О создании комиссии по проверке объекти
и правильнос
свидетельств 
(в 9 и 11 классах)» 

вности  
ти выставления оценок в журналах, книге выдачи аттестатов и 
об окончании основной школы, в аттестатах и свидетельствах  
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138. Приказ №   от 0 г.  «Об окончании гимназистов 11 классов общеобра-
зов

 
ательной школы» 

139. Приказ №   от 15.06.0 г.  «Об окончании гимназистов 9 классов основ-
ной общеобразовательной школы» 

 

140. Приказ №   от  20.06.0 г. «По итогам анализа эффективности ПП, оп-
ределение лучшего класса, лучшего учителя, лучшего ученика» 

 

141. Приказ №   от 28.06.0 г.  «Об итогах практики и  переводе учащихся 10 
классов» 

 

142. Приказ №   от 28.06.0 г.  «Об итогах конкурса «Лучший класс»  
143. Приказ №   от 28.06.0 г.  «Об итогах конкурса «Учитель года»  
 

ств. 

2. По личному составу 
 

1. Приказы Ответ
2. Приказ № от .0 г. «Об увольнении с занимаемой 
нию сторон» 

должности по соглаше-  

3. Приказ № от .0 г.  «О назначении на должность»   
4. Приказ №   от 1.09. «О создании комиссии по тарификации»  
5. Приказ № от  05..09.0 г. «О тарификации»  
6. Приказ №   от 05.09.0 г. «Об итогах аттестации за 2002-2003 уч.г.»  
7. Приказ №   от 30.09.0 г.   «О введении курса 
тарификации и назначение учителей для преподава

прав едения
ния 

ов , изменения  
указанного курса» 

8. Приказ № от 25.10.0 г. «О замене уроков»  
9. 1. Приказ № от 25.11.0 г.  «О замене уроков»  
10. Приказ № от 25.12.0 г.  «О замене уроков»  
11. Приказ № от  5.01..0 г.   «О тарификации»  
12. Приказ № от 23.01.0 г. «О  замене уроков  
13. Приказ № от 23.02.0 г. (ЛС)  по замене уроков  
14. Приказ № от 23.03.0 г. «О замене уроков»  
15. Приказ № от  23.040 г. «О замене уроков»    
16. Приказ №   от 15.05.0 г.  «Об отпуске учителей»  
17. Приказ № от  25.05.0 г. «О замене уроков»  
18. Приказ №   от 1.06.0 г.   «О результатах аттестации учителей»  
 
3. По движению учащихся 

Ответств. 
 
Приказы 
1. Приказ №   от 0 г.  «О выбытии учащихся  в августе»  
2. Приказ №   от  __ г. «О прибытии уч-ся  в августе»  
3. Приказ №  от 5.09.03  Контингент уч-ся  
4. Приказ №   от 0 г.  «О выбытии учащихся  в IX»  
5. Приказ №   от  __ г.  «О прибытии уч-ся в IX»  
6. Приказ №   от 0 г.  (ДУ) о выбытии учащихся  в X  
7. Приказ №   от  __ г. (ДУ)  о прибытии уч-ся в X  
8. Приказ №  от 0 г. «О прибытии учащихся в  ноябре»  
9. Приказ №   от 0 г. «О выбытии учащихся в ноябре» т.д. по месяцам  и 
 

 
 

   276 



Приложение И
ского процесса 
й год 

. 
Проект организации педагогиче

 на 2005 – 2006 учебны
 

1 направление: ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛНОГО 
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЯМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА МИКРОУЧАСТКЕ 

ГИМНАЗИИ И ГИМНАЗИСТАМ 
ЗАДАЧА 1. Обеспечить 10
микроучастке гимназии, о

0% охват детей от 6 до 18 лет, проживаю
анизациях образования

щих  на 
 в орг  – бучением

ПС VIII, II; СД IX, I. 
 города

ОРГДЕЙСТВИЯ: 1. Месячник по ВСЕОБ
вен.  

У -ЧУ (авг. сент., янв., мрт). Ответст

Исполнительские действия Контрольные действия 
1.1.1.Проверка: 
1) делопроизводства, личных
дел учащихся и учителей 
(снт), книги приказов и пр.;  

 

2) журналов (в т.ч. листа все-
обуча) – 2 раза в цикл. 
1.1.2. Контроль посещаемо-
сти учащихся. 
Коррекционные действия 

 

1.1.1.Закрепить учителей за участками. 
1.1.2.Обеспечить обход микроучастка и со-

со-ставление списков  детей от 1 до 18 лет; 
брать справки, подтверждающие их обучени

 обу

 и проверить 
ащихся; 

-

их н
пе-

х
жим,  

ене
н-
в; в

е 
в  организациях образования. 
1.1.3.Организовать нуждающимся  детям
чение на дому. 

-

1.1.4.Уточнить списки классов
наличие и состояние личных дел уч
внести изменения в алфавитную книгу; про
верить книгу приказов о движении.  

щ1.1.5.Посетить семьи опекаемых и стоя
внутришкольном учете детей;  малообес
ченные семьи. 
1.1.6. Рейды с целью выявления детей, не о

а 
1.1.1.Издание приказов

-
ваченных обучением, нарушающих ре
правопорядок и пр. 
1.1.7.Организовать ежедневный учет и еж
дельный анализ посещаемости; работу Ко

-

е-вента по профилактике  пропусков уроко
дение дисциплинарных тетрадей (в тч.г.).  
1.1.8. Организовать УВП в детском отделении 
института онкологии. 

: о 
проведении и итогах месяч-
ников, о начале и окончании 
учебного года; о контингенте 

ме-

на 5.09 и движении учащих-
ся.   
1.1.2.Анализ результатов 
сячника /СДX,II 
 

ОРГДЕЙСТВИЯ: 2. Оказание материальн
ченных семей (отв. …)– ПС  II. 

ой помощи детям из малообеспе-

Исполнительские действия Контрольные действия 
1.2.1.Собрать документы на оказан
альной помощи. 
1.2.2.Организовать бесплатное питание из

ие матери

 

овары (вто-

1.2.4.Провести акции «Забота», в т.ч. для де-

ставле-
 

- 1.2.1.Отчеты по предо

фонда Всеобуча (в тч.г.).  
1.2.3.Приобрести одежду и канцт
рое п/г). 

нию мат. помощи и акциям
«Забота». 
 1.2.2.Отчет об организации 
питания из фонда (раз в 
мес.). 
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Коррекционные действия тей из института онкологии Х, XI,  
 

1.2.1.Издание приказов об 
оказании мат. помощи из 
фонда. 

ЗАДАЧА 2.  Обеспечить  100%  усвоени
риала (по всем предметам), предус

я г
мотрен

овн

имназистами учебного мате-
ного  ГОСО, на первом уровне и 
ях ПС VIII, II, СД XII. не менее 75,2% на втором и третьем ур

ОРГДЕЙСТВИЯ: 1.Оптимальная организация  УВП 
Исполнительские действия Контрольные действия  

2.1.1.Проверка аттестационных 
документов, дисциплинарных 
традей; журналов; инвентари-

зация м.ч.; календарного и по-

2.1.2.Посещение уроков,  адми-
ре-

зы; КОК: 5 кл. (XI), 11- (XII-I), 9-

2.1.3. Проверка техники чтения, в 
., не выполнив-

 

ей, требующих особого 

успевающих) – СД I, МС VI, 

 

давания казахского языка (нбр.) и 
 1 – 11 клас-

министратив. контроль 

одиям. 

те

урочного планирования.  

нистративные контрольные  с

(II-III) – ПС XI, II, IV. 

т.ч. у уч-ся 5-6 кл
ших  норму прежде (МС сент.).
2.1.4. Инд. контроль уровня обу-
чения дет
внимания (с одной «3» за год, 
слабо
ПС VIII. 
2.1.5.Анализ работы библиотеки
(СД, нбр.). 
2.1.6.Проверка расписания на со-
ответствие учебному плану и 
СНИП – снт. 
2.1.7.Контроль состояния препо-

математики (март) в
сах   
2.1.8. Ад
документации и занятий ГПД.  
2.1.9. Определение R класса, R 
гимназистов по циклам и по по-
луг
Коррекционные действия 

2.1.1. Составить и утвердить учебный 
план (снт.).  

.1.2. Провести комплектование классов.  

.3. Провести комплектование педагоги-

 (снт.).  

ификацию (сент., ян-

вести аттестацию (в тч. года). 
ую заме

и родительские собрания
,

ьную част
ь м
ац

. г. 
ю 
рек

. 

«Об 
ам, п

, и
о

. к
 тести

С XI,VI, НПС V.   
2.1.14. Конкурс «Лучший класс» - 
ПС.VIII, МС  окт., нбр., янв., фвр., ап  
май. 
2.1.15. Конкурс на получение поощри

2.1.1.ПС «Анализ организации 
УВП в 2002-2003 уч. году» (VIII). 
2.1.2. Издание приказов  по всем 

2
2
ческими кадрами (IX); заключить инди-
видуальные  трудовые  договора
2.1.4. Составить расписание уроков – снт.  
2.1.5. Провести тар
варь). 
2.1.6. Про
2.1.7. Обеспечить качественн ну 
уроков (в тч. года).  
2.1.8. Утвердить календарно-
тематическое планирование (снт.). 
2.9. Провест  (IX, 

III XI, III, V), Дни открытых дверей/XII
2.1.10. Улучшить материал ь 

е-
ия и  

(мебельные  стенки -2, оборудоват
тодкабинет, оргтехника,  радиофик
пр.)– в тч
2.1.11. Продолжить технологизаци
УВП,  обеспечить проведение кор
онных мероприятий учителями (в тч

ци-
го-

да) . 
2.1.12. Провести  экзамены; ПС: 
вобождении и допуске к экзамен
воде в следующий класс» (ПС май
2.1.13. Обеспечить условия для подг
ки и успешного прохождения 11 кл
ЕНТ; 4 и 9  кл. к независимому
ванию / П

ос-
ере-
юнь).  
тов-
 
ро-

р.,

-
тельной стипендии   (авг., янв.). контрольным действиям. 
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2.1.16. Обеспечить учащихся учебниками, 
учебными пособиями   / СД – снт. 

2.1.3. Анализ расписания (снт.) и 
замены (II, VI) уроков (

2.1.17. Переоформить стенд с информ

спечить материальную баз

 и утвердить

авить и утвердить режим 

 образов
ах 

СД).  
 сре-

ния каз. яз. и математики (СД, 

зы о проведении и 
ерки 

.  
тать положение о 

т.). 

а- 2.1.4.Анализ   контрольных
цией о гимназии (окт.)  
2.1.18. Обе у и 

зов,  КОК, состояния преподава-

др. условия работы ГПД. 
2.1.19. Откорректировать  об-

ПС).  
2.1.5. Прика

разовательные программы ГПД. 
2.1.20. Сост ра- журналов, дневников и тетрадей

2.1.6. Разрабоботы ГПД. 
ПС. Уровень продуктивности а- Стипендии (МС, сн
тельного процесса  в 5, 9, 11 класс
февр. 

– 2.1.7.Анализ работы ГПД (ЗК – 
нбр., СД – фвр.).  
  

итогах   КОК, об итогах пров

 
2 направление:  ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ  
ЗАДАЧА 1. Обеспечить условия реализации закона «О языках в РК»  
(отв.) – ПС XI, II 
ОРГДЕЙСТВИЯ: 1.Обеспечить углубленное изучение: казахского яз.  в 1-11 
классах  
Исполнительские действия Контрольные действия 

1.1.1.Посещение и  взаимопосещение 
уроков и  казах-

з
А е 
п
е

захскому . // I,VI  
о

 казах
 От
у и 

тия.   

 вариативных занятий по
скому я
1.1.2.  

ыку. 
дминистративные контрольны

срезы (
 П

/г) 
реводные экзамены в 5-8,10, 
 и выпускные экзамены по ка-
 языку в 9,11 классах

1.1.3.
пробные

1.1.4. П
по

сещение вариативных занятий 
скому языку в 1-11 классах. 
крытые уроки по казахскому 1.1.5.

язык литературе и вариативные заня-

Коррекционные действия 

1.1.1. Преподавание казахской ли-
тературы на казахском  языке и 

вать новые 

ивных курсов по 
н

каз. яз. П
2.Ан
льта ,VI,VIII 

1.1.3.Со

 

 

дидактизация программ  курса в 5-
11 классах. 
1.1.2. Преподавание технологии на 
казахском  языке в 1-4 кл. 
1.1.3. Продолжить работу по обо-
рудованию кабинетов казахского 
языка. 
1.1.4. Разработать 2 авторских по-
собия по казахскому  языку и ли-
тературе и три откорректировать. 
1.1.5.  Дидактизиро
программы и обеспечить эффек-
тивную организацию учебного 
процесса вариат

1.1.1.А

казахскому  языку в 1-11 классах и 
курсов углубленного изучения ка-
захского языка в 7-к, 8-к и 9-к 

1.1.
резу

классах. (авг. ПС

ализ состояния преподавания 
С, IV 
ализ контрольных срезов (ЗК), 
тов экзаменов (СД,ПС) II
поставление рейтингов классов 
). 
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ОРГДЕЙСТВИЯ: 2. Вести внеклассную раб
приятиях  обе

о
спечить двуязычье.            3. Про

ст  язык. 

ту. На всех внеклассных  меро-
должить работу кружка для учи-
ва на казахскийтелей.  4. Обеспечить перевод делопроизвод

Исполнительские действия Контрольные действия 
1.2.1.По классных мероприя-
тий. 

См ы 
«Мой Ка

. Пр
1.4.1. Ко ятий 
ужка у

сещение вне

1.2.2. отр знаний в рамках программ
захстан». 

1.3.1 оверка делопроизводства. 
нтроль посещаемости зан

кр чителями. 
Коррекционные действия 

1.2.1. День языков народов Казах-
стана/IX  

ния ПС, МС. 
з
в

ят ой Казахстан» (окт., дкб.). 

1.2.2.Мероприятия «Мой Казах-
стан» (X-XII). 
1.3.1. Работа кружка для учителей  
в тч. года. 
1.4.1. Перевод приказов, повестки 
и реше
1.4.2. Оформление стендов, стен-
ных газет и пр. на двух языках. 
 

1.2.1. И
гах про
ропри

дание приказов о начале и ито-
едения Дня языков (снт.) и ме-
ий «М

 
2 направление:  ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

Е СОДЕРЖАНИЯ И 

ЗАДАЧА 2. Обеспечить эффективность организации педпроцесса по   
профильным  курсам  
ОРГДЕЙСТВИЯ:  1. Организовать учебный процесс по профильным дисцип
линам: а) французский язык и спецкурсы по фр.яз. (1-11 кл.); английск

-
ий язык 

ка и физика (8-9,
нф .).    

(1-11 кл.) – отв.   б) математи 11 кл.) – отв.   
в) химия,  биология и экология (9-11 кл.); и орматика - отв.  (8-9, 11 кл
Исполнительские действия действия Контрольные 
2.1.1. Реализация программы развития речи 
по французскому языку: 
•  уточнение программ спецкурсов (8-11), 

ых 

а 

ция учебного процесса по 

ы 

ботка пособий по профильным 

ганизация учебного процесса по 

уроки  по про-

ащита программ и техно-
офиль-

ых курсов (снт., май / ЗК, МС) 
стра-

ы по 
 курсам  

 
нкетирование учащихся 

.1.7. Изучение состояния пре-
подавания профильных дисцип-
лин (МС. мрт, ПС. апр.). 
 

• элективный курс для особо одаренн
гимназистов 10-11 классов. 
• Дни Франции – март (ПС IV). 
2.1.2. Дидактизация программ и разработк
пособий по всем профильным курсам. 
2.1.3.  Организа
истории древнего мира на французском 
языке со 2 цикла: 
•  обеспечение учебниками (снт.) 
•  разработка и  дидактизация программ
(снт., в тч.г.).   
2.1.4.Практикум по французскому и анг-
лийскому языкам (техперевод), информа-
тике и ВТ и экологии (10 кл., июнь). 
2.1.5. Разра
курсам.    
2.1.6. Ор

2.1.1. Посещение уроков про-
фильных курсов в тч.г. 
2.1.2. Открытые 
фильным курсам с целью опре-
деления качества организации 
процесса обучения. 
2.1.3. З
логических проектов  пр
н
2.1.4. Полугодовые админи
тивные контрольные срез
профильным
2.1.4. Проверка документации. 
2.1.6. А
и родителей с целью определе-
ния качества обучения. 
2
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Коррекционные действия курсу экологии на базе КазНУ им. аль-
Фараби.  Корректировка и  дидактизация 
программы. 

2.1.1. Анализ состояния препо-
давания и  профильных курсов 

2.1.7. Экологические экскурсии (снт., окт., (СД, янв).  
май). 
2.1.8. Практикум по экологии (10 кл. –
июнь). 
2.1.9.

 

 Обеспечение учебной и справочной

 9 кл. Динамика

ик по профориентации – 

2. Формирование профильных 8 -10 
ание у

ды

льных сре-

результатов неза-

 корректи-

ов СД, V 
-

 

 

висимого тестирования (СД. 
янв., май), психодиагностики. 
2.1.3. Уточнение и

литературой.  
2.1.10. Психодиагностика
развития уч-ся.  
2.1.11. Месячн
фвр.   
2.1.1
кл. (IV,V).  Диагностика, анкетиров ч-

. 

2.1.5. Издание приказов по ре
зультатам контрольных дейст-
вий. ся 7 и 9 кл.  Профориентационные бесе

2.1.2. Анализ контро
зов (ЗК, I). 
2.1.3. Анализ 

ровка программ (июнь) 
2.1.4. О формировании про-
фильных класс

 
 3 направление: ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (отв.) 
ЗАДАЧА 1. Технологизация учебног
МС II. 

о п  классах – ПС IV,  роцесса в 1-11

 ОРГДЕЙСТВИЯ: 1. Практическое прим  АТК в 1-11 классах по всем 
об

енение
предметам.     2. Создание учебных пос ий творческими учителями. 
Исполнительские действия Контрольные действия 

1.1. Утверждение  карт-
проектов/ IX 
1.2. Анкетирование с целью оп-
ределения уровня знаний  учи-

1.4. Проверка ведения докумен-
тации 

о
 

телей  НТО / II. 
1.3. Анализ работы по контрак-
там V,VI.  

1.5. П сещение уроков. 

Коррекционные действия 

1.1. Издание «Паспортов учебного процес-
са» в 1-11 классах. 
1.2. Коррекция учебных пособий: қазақ тілі 
(3,5,8 кл.), французский язык (5,8 кл.), фи-

7, 10 кл.), 
матика (4,11 

ассы).   

 

 проектирова-

ь). 

1.1. Ан ция 
//V

 Ин -
тации. 

д  
К, у ь  

 

зика-7 кл. 
1.3. Издание учебных пособий: қазақ 
əдебиеті (10 кл.), қазақ тілі (9 кл.), фран-
цузский язык (4 кл.), география (
математика (5 класс), инфор
классы), литература (9 класс), русский язык 
(5, 7 кл
1.3.НПС по НТО для вновь прибывших 
учителей (окт.).
1.4.Определение содержания контракта 
ОЭР и его заключение с учителями (МС 
нбр.) 

АТК
1.2.

1.5.НПС для РИПК СО и гор. ИПК и ПКСО 
(в тч. года). 
1.6. НПС «Технологическое

1.3.По
АТ

ние» X. 
1.7. Интерактивная игра «Технологизация» 
(июн

ализ и коррек
,VI 
дивидуальные консуль

готовка к переизданию
чебных пособий /июн
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ЗАДАЧА 2. Создать условия для обеспечения
педагогическим процессом  

 эффе
и     профессиональног

ктивности управления 
о роста учителей.  

ОРГДЕЙСТВИЯ: 1. Мероприятия, направленные 
тодического мастерства и формирование педагоги
 2. Вовлечение учителей в управление педагогиче

на енствование ме-
чес
ским зии.   

 соверш
кого мышления.             
 процессом гимна

Исполнительские действия Контрольные действия 
2.1. Посеще крытые 
уроки X-I. М

ети -
телей по оп но-

боты
кети
ю 
ия (

2.4. Аттеста
иал

моаттестац ей (САС) – СД 

ние уроков, от
СIV 

рование учеников, роди2.2. Анк
ределению эффектив
 по НТО.   
рование учителей по оп-
уровня педагогического 
апр.). 
ция учителей МС XI. 
ьно-психологическая са-
ия учител

сти ра
2.3. Ан
ределени
мышлен

2.5. Соц

III. 
Коррекционные действия 

2.1.1. Закрепление наставников моло-
дым и малоопытным учителям (МС 

ры 

онкурс «Учитель года» МС II.  

ости на 

С апр. 2.2.2. НПС 

ани

ализ лненной работы 
 

IX). 
2.1.2. Научно-практические семина
(на каждых каникулах). 
2.1.3. Психодиагностика учителей (Пс. 
XI , МС XI).  
2.1.4. Смотр кабинетов (XI., III) – ПС 
IV. 
2.1.5. Курсы при ИПК и ИПКСО.   
2.1.6.К
2.1.7. Взаимопосещение уроков (в тч. 
года) 
2.1.8. Обеспечение преемственн
всех этапах обучения. Адаптация уча-
щихся к новым условиям (1 кл. – ЗК., 
X.; 5 кл. – ПС– XI.). 

2.1. Анализ
ния/СД,МС
2.2. Изд

2.2.1. Оценка эффективности системы 
управления – М

2.5. 
2.3. Ан

//февр. 
МС VIЮ

 результатов анкетирова-
.  
е приказов по И-2.4, И-

 выпо

 ЗАДАЧА 3.  Создать условия для креативного
организации их разноуровневой     научно-иссл
деятельности.  Пс, нбр. 

 раз  
едо  

вития гимназистов и
вательской, творческой

   ОРГДЕЙСТВИЯ:  1. Семинары-тренинги  для ги
2. НПС для учителей .   3. Работа научного гимнази
IV, VI.    4. Выпуск журн

мна
че

 5. 

зистов.                                  
ского общества – МС II, 
Конкурс «Лучший класс» ала «Молодые побеги».    

(в течение года, авг.) МС XI, II. 
Исполнительские действия Контрольные действия 
 1.1  НПС «Самовыражение» - Пс. для 6-7 классов
(дкб.) 
1.2  НПС «Что делаю я после уроков» - Пс. для 5 
классов

 

морегуляции 
 кл., Пс., апр.). 

.4. ЕНТ– психологическая подготовка учащихся к 
даче экзаменов, навыки саморегуляции (11 кл., 
с., май.). 

 1-2.1. Посещение игр, 
тренингов, НПС завуча-
ми, курирующими па-
раллели кл.  
3.1. Отчеты зав. кафед-
рами об определении 
тем курсовых работ и 
закрепление их за уча-
щимися (МС., янв.). 
3.2. Анализ выполнен-

 курсо-
 и 

 (нбр.)  
1.3 «Экзамен» – психологическая подготовка уча-
щихся к сдаче экзаменов, навыки са
(9
1
с
П
2.1. НПС « Организация научно-
исследовательской деятельности гимназистов» 

ных творческих и
вых работ (количество
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качество) в разрезе каж-

учителя (МС, VI; ПС., 
авг.).  
4.1.Отчеты  ру-

теле
итогах пер

за го
едн

о
 требовани

не
ель дведе-

ние итогов
а к а 

участия в о
р

в цикл. 
зуль

работы пед на-
 кре

витию уча

дой кафедры и каждого 

 классных
ководи й  об  

вого полуго-
д. 
евный кон-

дия и 
5.1. Еж
троль вып лнения 

й правил 
го распорядка, 
ное по

внутрен
еженед

, определение 
ласса и оценкрейтинг
бщегимнази-
оприятиях раз 

тативность 
агогов гим

ческих ме

ПС. Ре

зии по ативному раз-
щихся (нбр.). 

 
Коррекционные дейст-
вия 

(Х). 
2.2. НПС «Маленький гений» (для учителей на-
чальной школы – нбр.) – Пс. 
2.3. НПС «Организаци
тельность учащихся  и диагностика уровней дос-

 микроцели» (
нбр. 

вл

ция 
 гимназии» - ф

.1 Определить темати
ыполнения и защиты
тами 8-11 кл.; требова  порядок вы-
олнения и защиты тв
и 1-7 кл.  (МС, нбр.). 

я, пос

изовать рабо
внутригимназические, районные, 

публика
ом ые вы-

сунк

ти защиту т

ция обуч
аль
тав
.3. 

т
 V.

ипен

ь уч 7 кл., февр..). 
 крите

оди

те
 гимназисто , сент. 

 . Анализ о
ато игр и тре-

нингов (СД
ие по 

 орг
творческой сти 

зисто  
итогам  ко

нь

я урока: внеаудиторная дея-

тижения для молодых и малоопыт-
ных учителей) – 
2.4. НПС «Факторы, 
урока. ТСО» – янв.   

ияющие на продуктивность 

2.5. НПС «Концеп
системы

развития образовательной 
евр.. 

3 ку, требования и график 
в  курсовых работ гимнази-

ния, условия ис
п орческих работ гимназиста-
м
3.2. Конференци
(янв.) 

вященная И. Есенберлину 

3.3. Орган
3.4. Олимпиады 
городские, рес

ту кружков. МС II. 

нские.    
ежуточные и итогов3.5. Организовать пр

ставки лучших ри ов, фотографий, поделок и 
пр. (в тч. года, май).  
3.6. Провес ворческих работ гимнази-
стов – МС VI. 
3.7. Организа ения гимназистов 10-11 кл. 

-Фараби. 
результ

на базе КазНУ им. 
4.1. Определить сос
проект журналов. 4

 редакции. 4.2. Составить 
Издать не менее двух номе-

2.Издан
итогам

ров.   
5.1. Определение рей
полугодие (янв.) ПС
5.2. Назначение ст
IIС VIII, II. 
5.3. Тренинг «Учис
5.4. Определить

инга гимназистов за первое 
 

гимна

дий лучшим гимназистам  

иться» (

цикл, ию
 

рии конкурса на лучший 
ть итоги раз в цикл – МС класс (нбр.) и  подв

XI, II.  
5.5. Определить кри
ей лучших

рии награждения стипенди-
в. МС

 

рганизации и 
в 
, февр.). 
приказов: 
анизации 
 деятельно
в (июнь);  по
нкурса (раз в 
). 
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4 направление: ОРГАН Я ВНЕКЛАССНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ГИ

ИЗАЦИ
МНАЗИСТОВ (отв. )  

ЗАДАЧА 1. Вести цел -нравственному и 
патриотическому вос ию 

енаправленную работу по духовно
питан

оргдействия Контрольные  
действия 

Исполнительские действия 

1.Анализ пла-
нов воспита-
тельной работы, 
их выполнение.  

всех открытых 
  

ме-
. 

организа-

ещение 
 

дведение 
тогов конкур-

.  

2. Посещение 

внеклассных и
вне- 
школьных 
роприятий
 Контроль каче-
ства 
ции и эффек-
тивности про-
ведения. 
3. Пос
классных часов. 
4. По
и
сов. 
5. СПСК нбр
 
Коррекционные 
действия 

1.День  
Конституции 
2. Праздник Перво-
го звонка 

 

да 
.10) 

Н» 
2  

го 
я (18.10)  

бли-
и (25.10) 
День независи-

 
. Выборы Прези-
дента Республики 
Казахстан  (4.12) 
7.Месячник «Про-
паганда националь-
ной культуры и ис-
кусства Казахста-
на» Смотр художе-
ственной самодея-
тельности (III) 
8.Месячник «Пат-
риотическое воспи-
тание»  День Побе-
ды (9.05) 
9. Последний зво-
нок (25.05). 
 

яти-

 
те онкологии. 

Конституции и Дню знаний. 
ых газет. 

3.2. Посвящение в гимназисты перво-

щенные Дню 

ная дис-

гимназии, 

оприяти-

зет, рисунков, поде-

й Дню Рес-

, отв. 

 группой «Что мы можем сде-

авление 
 

ргдействию, 
анализ выпол-
нения. 
Издание прика-
зов о 
проведении и 
итогах 
- оргдействий 
1,2, 3, 5, 6, 7,  
8,9. 
 
 

3. День гимназии 
(10.10) 

2.2. Классные часы, посвященные Дню 

 

 
 
 
4. День горо
(2
5. «МОЙ 
КАЗАХСТА
22.10 – 15.1
-  День духовно
согласи
- День Респу
к
- 
мости 16.12
6

1.1.Участие в городских меропри
ях. 
2.1.Торжественная линейка (1.09), в
т.ч. в институ

3.1. Конкурс рисунков, стенн

классников.  
3.3.Конкурс «Пою мою гимназию…» 
5-7 кл. 
3.4. Классные часы, посвя
гимназии. 
3.5. КВН – 8-11 кл. Празднич
котека. 
3.6. Оформление стенда о 
истории гимназии. 
4.1. Участие в городских мер
ях. 
5.1. Конкурсы га
лок. 
5.2. Концерт, посвященны
публики и открытию м-ка. 
5.3. Открытые внеклассные мероприя-
тия (все кафедры по инд. плану
зав. кафедрами). 
5.4. Открытые уроки (все кафедры, 
отв. зав. кафедрами). 
5.5.Брейн-ринг для 6-7 кл. «Знаешь ли 
ты символы нашего государства» - 
нбр.  
5.6. Заключительный концерт, посвя-
щенный Дню независимости   ( в т.ч. в 
институте онкологии). 
6.1. Диспут «Быть гражданином…» - 
нбр. 
6.2. Классные часы, проведенные лек-
торской
лать для Родины», «Мой Казахстан, 
лети все ввысь»- XI   

1.Сост
программ
по каждому 
о
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7.1. Инсценировка патриотической 

Обход ветеранов (по спискам 

пр.) 

т. 
9.1. Конкурсы рисунков и газет.  9.2. 

песни. 
8.1. 
СОБЕСа) и по микроучастку (окт., 
а
8.2. Встречи с ветеранами, Празднич-
ный концерт. 
8.3.Конкурсы рисунков и газе

Торжественные мероприятия. 9.3. 
Фестиваль  

ЗАДАЧА  2. Создат
ности гимназиста 

ь тия лич-условия для этического и эстетического разви

оргдействия Исполнительские действия Контрольные 
действия 
Контроль 
 качества 

 

я-
ия 

 

 ведения круж-
ков 
(посещение за-
нятий, проверка
планов, журна-
лов); 
 открытые зан
т

Коррекционные 
действия 

1.Новогодние и ро-
ждественс-кие 
праздники 
23-30.12.05 
 
2. Смотр  
художест- 
венной са- 
модеятель- 
ности. 
3. 8 МАРТА 
 
 

в 1-4 кл. 

д-
я в 1-4 классах.  

ия-
7 классах (26-27.12). 

.5. Провести новогодний карнавал 

2.1. Определить требования к выступ-
.  

2.2. Провести конкурсы по номинаци-

едагогами 

-

-

об организации 

3 

4. Наурыз. 
 

для 8-11 классов (28.12). 
1.6. Конкурсы рисунков и газет (23.12). 

Издание прика
зов 

1.Организовать работу кружков: хо-
реография, хор, музыкальный, танце-
вальный.  Охватить кружками 100% 
гимназисто
1.1. Составить план, программу ново-
годних мероприятий (5.12). 
1.2. Провести театрализованные пре
ставлени
1.3. Провести праздничные меропр
тия в 5-
1.4. Празднование рождества 10-11 
классы (25.12). 
1

лениям и график проведения

ям: выразительное чтение, танец, сце-
ническое  представление, инсцениро-
ванная песня, исполнение гимна РК и 
гимназии(в т.ч. между п
предметных кафедр). 
3.1. Праздничный концерт, поздравле
ние учителей-ветеранов, пенсионеров, 
педагогического коллектива (7.03.). 
3.2. Праздничный концерт для мам и 
бабушек, классные часы. 
4.1. Конкурс рисунков, газет, поделок 
(2.03). 
4.2. Наурыз мейрамы. Концерт (по 

и 
итогах  
оргдействий 1-
 

   285



итогам смотра) для 1-4 кл., 5-8, 9-11
кл.; спорт. игры 24.06  
4.3. Участие в городских мероприяти-
ях. 
4.4.  Шоу «Лучшая пара года» (7.04). 
 

 

ЗАДАЧА  3. Со
формирован

здать сти истов и 
ия актив

условия для общественной деятельно
ной жизненной позиции. ПС- февр.  

 гимназ

оргдействия Исполнительские действия Контрольные 
действия 
Рассмотрение  
вопроса на СД, 
янв. 
 
Коррекционные
действия 

 

1. Работа  Конвен-
та. 
2. ПС «Воспитание 
личности гимнази
ста – важнейшее 
услов

-

ие оптимиза-

цесса: ана-

ешения пробле-

е структуры (окт.).  
туции Гимназии 

нта (авг.). 

бо-

ление состава дублеров 

. 

ции образователь-
ного про
лиз и перспективы 
р
мы» - апр. 
3.Дни дублера     
 

1.1. Тренинг для актива старшекласс-
ников. Пс., окт., апр.  
1.2. Составление плана работы Кон-
вента, определени
1.3. Создание Консти
№ 25 им. И. Есенберлина (мрт.). 
1.4. Анализ работы Конве
1.5. Определение кандидатов (окт.). 
1.6. Организация и проведение вы
ров (нбр.). 
2.1. КОК, анкетирование, Пс. исследо-
вания, анализ ситуации (XII-IV).  
3.1. Опреде
(28.12). 
3.2. Определение графика работы 
(3.03). 
3.3. День дублера (по индивидуально-
му плану) - 7.03. 
 

- Издание при-
казов 
 по  организа-
ции и итогам  
оргдействия  3
- Тренинг с ак-
тивом старше-
классников 
(Пс., XI, IV), 
 

ЗАДАЧА  4.  Вести си ес ита-
нию,  пропаганде здо  и п
туры - ПС IV. 

стематическую работу по валеологич
рового образа жизни,  экологической

кому восп
равовой куль-

оргдействия 
ствия 

Исполнительские действия Контрольные 
дей

1. Месячники по 
предупреждению 
ДТП «Внимание 
дети» /IX,   
2. Месячники «Здо-
ровье 
и здоровый образ 
жизни». Праздник 
Здоровья для гим-
назистов 1-7 клас-
сов / XI 
3. Спартакиады 

  
-

; 
 по проверке гигие-

о время месяч-
ни- 
ков: В 1-8 клас-
сах – 
ПДД; В 1-11 
классах 
– ОБЖ: 9-11 
классы 
– профилактике 
СПИДа и  вене-

1.Профилактика ДТП: уроки по ПДД 
согласно программе; спецкурс ОБЖ
в 1-2 кл.; викторина;  слет ЮИД; кон
курс творческих работ. 
2.1. Провести анализ документов об 
освобождении учащихся от физкуль-
туры. Организация групп «Здоровья» 
(окт., СД, Букина Е.Л.). 2.2. Организа-
ция и проведение мероприятий «Здо-
ровье и здоровый образ жизни»: соз-
дать сандружину и санпосты в классах
создать комиссию

Диагностика   
ЗУН 
в
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риче- 
ских заболева-
ний;  
1-4 кл. – знание 
пра- 
вил гигиены;-5 
 кл. – знание 
правил 
 этики поведе-
ния.  
2. Проверка 

лов с целью о

деления выпол-

журна- 
п-

ре- 

нения  про-
грамм кружков 
и посещаемости 
учащихся; вы-
полнение про-
грамм 
ПДД и накоп-
ляемость оце-
нок; выполне-
ние программ 
ОБЖ и накоп-
ляемость оце-
нок. 
 
Коррекционные 
действия 

гимназистов (в тч. 
г.).      
4. Всемирный день 
борьбы со СПИДом 
/1.12   
5. Военно-
спортивная  
игра «Ұлан» – 
февр., март. 
6. Работа с учащи-
ися, 

требующими осо-
бое внимание. 
7. Месячник

 
9. П

гия
 

ран» по 
 

офилактике нар-
комании; праздник Здоровья для 1-7 
классов. Поездки и  турпоходы за го-
род. Спортивные соревнования между 

ВЬЯ (окт., май). 

ских работ; заседания 

ри-
казов 

 
. 

нического  воспитания; семинар для 
учителей; классные часы, беседы с 
учащимися; лекции для родителей; 
конкурсы творческих работ; тренинги 
волонтеров  университета «Ту
профилактике наркомании; тренинги
ОФ по половому воспитанию, профи-
лактике СПИД;  акция АДЖ «Между 
нами, девочками»; лекции психологи-
ческого центра по пр

м

  «Пра- клас. 2.3. Проведение ДНЕЙ ЗДОРО-
вовое и граждан-
ское воспитание» / 

/. 
2.4. Стенд по ЗОЖ. 
3. Составить график проведения спар-окт

8. У
X, I
отв

чения по ЧС / такиады (Артюхина И.). 
V/  
. Морозова Н.А. 

4.Организация и проведение декады по 
профилактике СПИДа: НПС для 
 учителей; лекции для учащихся; кон-

рограммы озе-
ения страны 

курсы рисунков и плакатов, открытые 
классные часы в 8-9, 10-11 классах (по лен

«Ж
год
Мес

асыл ел» в тч. графику).  
а 5. Определить состав команды, орга-
ячник «Эколо-

»/ апр. 
низовать подготовительную работу  
6. Составить список детей из неблаго-
получных семей и тех, кто нуждается в 
особом внимании;  закрепить за ними 
членов администрации и Конвента, со-
ставить план работы, посетить кварти-
ры, провести беседы с -  Издание п
родителями,  вести  с гимназистами  
постоянную профилактическую  рабо-
ту. 

 об организации 
и 

ии7.1.Создать Совет по контролю за реа-  проведен
лизацией программы ВСЕОБУЧ и   оргдействий
профилактике правонарушений 
(СКРПВиПП) IX. 7.2.Организация и 

 

проведение мероприятий по профи-
лактике правонарушений: семинар для 
учителей; лекции для родителей; 
классные часы, беседы с учащимися; 
конкурсы творче
СКРПВиПП ; лекции университета 
 «Əділет» на правовую тематику, про-
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смотр фильмов. 
8. Организация и проведение учений 
по ЧС: определение плана мероприя-
тий; конкурсы плакатов; определение 
состава спецотрядов; проведение заня-

огического образования. Защита 

тий по ОБЖ по программе. 
9. Работа экопатрулей в тч. года. От-
крытые уроки на всех кафедрах и вне-
классные мероприятия по проблемам 
экол
научных проектов. 

 
Приложение К. 

 

1. Пе

31
.0

8.
05

  

1 е 
о ). 
2 и месячника по ВСЕОБУЧУ ( отв.) 
3 -
д
р

План мероприятий на 2005-2006 учебный год 
дсоветы 
. Анализ организации педпроцеса в 2004-2005 учебном году и определени
сновных  направлений и задач работы гимназии на 2005-2006 уч. год  (дир-р
. О проведени
. Об организации УВП в новом учебном году (назначение классных руково
ителей, закрепление кабинетов, режим работы, правила внутреннего распо-
ядка. 

25
.1

1.
05

  

1
у
2
3 и переводных экзаменов (Букина Е.Л.). 
4 стированию, 4, 9 
к  С.К.). 

. Результативность работы педагогов гимназии по креативному развитию 
чащихся   (Сотникова Г.О.). 
. Об организации и проведении КОК в 5, 9, 11 классах (Исламгулова С.К.).  
. Об организаци
. О подготовке учащихся 11 кл. к единому национальному те
лассов – к независимому аудиту  (Исламгулова

17
.0

2.
06

1 . 
2 кона «О языках в республике 
К
3
4

  . Уровень продуктивности образовательного процесса в 5, 9, 11 классах. Отв
. О работе коллектива гимназии по реализация за
азахстан»  (Искакова Ж. К.). 
. Об организации работы по правовому воспитанию (Шиныбаева Г.Р.). 
. О выполнении программы ВСЕОБУЧ (Морозова Н.А.). 

07
.0

4.
06

  1
з
2
3
4

. Воспитание личности гимназиста – важнейшее условие оптимизации обра-
овательного процесса: анализ и перспективы решения проблемы (отв.) 
. Ежегодное Послание Президента РК Н.А. Назарбаева (Сурко Т.Г.). 
. Итоги ДНЕЙ ФРАНЦИИ (Морозова Н.А., зав.кафедрами). 
. Итоги смотра кабинетов (Сотникова Г.О., зав.кафедрами). 

5.1. Об освобождении от выпускных экзаменов гимназистов 9 кл
5.2. 

. 
О допуске гимназистов 9 классов к выпускным экзаменам и 

6.1 О  (Ши-
ныба
6.2. О

11    классов к ЕНТ (Сотникова Г.О., классные руководители). 
 переводе  гимназистов 1-4 кл. и награждении их почетными грамотами
ева Г.Р., классные руководители). 
 формировании 5-х классов на основе рейтинга (Шиныбаева Г.Р.). 
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6.3. О менам гимназистов 5-8, 10 кл.  
7.1.О
7.2.О
7.3. О
7.4. О
8.1. О
8.2. О по-
етны

9.1.О . 
.2.О гра-
мотам .). 

е гимназии в 2006-2007 учебном году.  

 допуске к переводным экза
б итогах переводных экзаменов в 5-8, 10 классах. 
 переводе гимназистов 5-8, 10 кл. и награждении почетными грамотами. 
 формировании 6-8 классов на основе рейтинга (Букина Е., Морозова Н.А.). 
б организации летней трудовой практики (Аманбай Г.А.). 
б итогах   ЕНТ  в 11 классах  (Сотникова Г.О.). 
б окончании гимназистами общеобразовательной школы и награждении 

ч ми грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов». Отв.  
б итогах выпускных экзаменов в 9 классах (Сотникова Г.О.)

9 б окончании гимназистами основной школы и награждении почетными 
и (Сотникова Г.О

9.3. Комплектовани
2. Научно-практические семинары 

1-У (У - для учителей). Содержание технологии обучения гимназии 
(для вновь прибывших учителей) –  отв. 
 2-У. Как уберечь детей от наркотиков: материалы для родительского соб
рания (психологи

-
,  зам. По ВР. Для кл. руководителей) 

3-У. Организация научно-исследовательской деятельности гимназистов 
 4-У. «Маленький гений» (ПАС для учителей начальной школы и воспита
телей 

-
ГПД). 

5-У. Организация урока: внеаудиторная деятельность учащихся и диагно-
стика уровней достижения микроцели (Сотникова Г.О. для молодых и ма-
лоопытных учителей). 
1-Г (Г - для гимназистов). «Что я делаю после уроков? (урок-тренинг ПАС, 
классные руководители для учащихся 5 классов).  
2-Г.  Семинар самовыражения (ПАС, классные руково
6 – 7 классов) 

дители для учащихся 

 6-У. Факторы, влияющие на продуктивность урока. ТСО
Шиныбаева Г.Р. для учителей 1-4 классов. 

   

а. Сот-Сотникова Г.О. – для учителей кафедры ЕНЦ и гуманитарного цикл
никова Г.О. – для учителей каф. ин. яз., каз. яз.  
3-Г. Научно-практическая конференция, посвященная И. Есенберлину (Сот-

аз. яз и гуманитарного ц.). никова Г.О., Искакова Ж.К., учителя каф к. 
4-Г. «Любовь и дружба навсегда» ПАС, классные руко
щихся 8 классов. 

водители для уча-

5-Г. Игра-тренинг с активом старшеклассников (подготовка к выбо
Конвента новог

рам 
о созыва) -  психологи, Аманбай Г.А. 

7-У. Концепция развития образовательной системы гимназии на 2006 – 2010 
годы – Исламгулова С.К., ПАС, завучи. 
6-Г. «Поговорим о застенчивости»: для учащихся 9, 10 кл. (ПАС, кл. рук.). 
8-У. НПС// Готовим к ЕНТ: стратегия работы – Сотникова Г.О. для учите-
лей 11 классов 
9-У.  Обеспечение условий адаптации детей при переходе в 5 класс: состоя-
ние и перспективы.  Отв.  для учителей 4, 5 и будущих 5 кл. 

Д
ат
ы

  

7-Г. «Профессия» - для учащихся 9, 11 классов ( ПАС, классные руковод. 
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8-Г. «Взрослые игры» - дискуссия для старшеклассников (ПАС, классны
руководители 10 классов), 

е 

9-Г. «Экзамен» - психологическая подготовка учащихся к сдаче экзаме
навыки саморегуляции (для учащихся 9 классов) – психологи, кл. руково

нов, 
д. 

10-Г. «Профориентация» - профориентационные игры, активизирующие оп-
росники,  ( для учеников 7 классов). ПАС., кл. руков.  психодиагностика
11-Г. « Т» - психологическая подЕН готовка учащихся к сдаче экзаменов, на-
выки ам ащихся 11 классов) – ПАС., кл. руководит.  с орегуляции (для уч

 10-У. С. Технология как средство НП  организации образования, ориентиро-
ванного .К., Сотникова Г.О.) на результат (Исламгулова С

 11-У « моаттестация педагогическогСа коллектива» - Сотникова Г.О., о 
завучи. зав.каф., 

3. М

. 
пендии лучшим учени-

етодсоветы 

09
09

05
 КСО).  

5. Определение наставников 

1. Утверждение плана методсовета. 
2. Утверждение плана работы кафедр. 
3. Утверждение карт-проектов по всем предметам. 
4. Проверка программ инновационных кусов (утверждение в ИПКиП-

для молодых учителей
6. Утверждение Положения о поощрительной сти
кам.  

23
.1

1.
05

 

1. Утверждение содержания контракта на НИР учит
 и  творческим 

елей. 
проектам гимназистов. 

 сроков и формы 

., в т.ч. не выполнив-

ии учителей гимназии. 

2. Требования к курсовым работам
3. Распределение курсовых по кафедрам, определение
защиты курсовых работ. 
4.  Итоги проверки техники чтения учащихся 5,6 кл
ших  нормы в 4 классе. 
5. Утверждение критериев конкурса на лучший класс. 
7. Об организации аттестац

15
.0

2.
06

 

1. Предварительные итоги конкурса «Лучший класс».   
. 

тиза содержания программ. 
5. Об ходе аттестации учителей гимназии. 

в 

2. О итогах технологизации процесса обучения на каждой кафедре
3. О работе библиотеки. 
4. О работе кружков. Экспер

6. Анализ итоговых полугодовых срезо

05
.0

4.
06

 

телями. 
нии на кафедре ка-

ества. Организация творческой 

сса: состояние и 

1. О работе с молодыми и малоопытными учи
2. Об основных методических проблемах и их  реше
захского языка. 
3. О работе научного гимназического общ
 деятельности гимназистов  по кафедрам. 
4. Работа учителей по технологизации учебного проце
решение проблем. 
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21
.0

6.
06

 
1. Анализ выполненных творческих и курсовых работ в разрезе каждой 

 педагогического процесса на 
драми)  педагогическим коллек-

 цикла 

стителей директо-

подавания (количество по-
й, результаты). 

ню педагогической  ком-
 

кафедры и каждого учителя (кол-во и качество). 
2. О выполнении Проекта организации
2005-2006 учебный год (отчет зав. кафе
тивом кафедры: 

• казахского языка 

• классных руководителей 

• начальной школы 

• гуманитарного цикла 

• иностранных языков 

• естественнонаучного
• дополнительного образования. 

анностей заме3. О выполнении функциональных обяз
ра. 
4. Об эффективности контроля качества пре
сещенных уроков администрацие
5. Результаты анкетирования учителей по уров

ения. петентности и  профессионального мышл
4. Со

5.
09

.0
5 

1. Комплектование,  журналы, личные дела щихся. 
2. Справки на выбывших учеников. 
3. Тарификация, результаты аттестации. 
4. Утверждение программы

вещания придиректоре 
 уча

 проведения Дн гимназии.  я 

03
.1

0.
05

 

4. Об о а териальной по
 5. Анализ документации об осво
ции групп «Здоровья». 

1. Итоги месячни
О проведении 
Анализ  уроков. 

к мо  
бо

ка по ВСЕОБУЧУ. 
мероприятий «Мой Казахстан». 2. 

3.  расписания
зании ма щи и

ждении от физкультуры и организа-
з фонда Всебуча. 

7.
11

.0
5 

1. Организация работы ГПД. 
2. Организация педпроцесса в фи
3. Об организации  педагогическ
4. О выполнении учителями прав
5. О внешнем виде учащихся.  

л
ог
и

иале инсти-та онкологии.  
о процесса по правовому воспитанию. 
л внутр.  распорядка. 

5.
12

.0
5 

1. Итоги проверки журналов и дн
2. О работе Конвента. 
3. Об итогах конкурса «Лучший к
4. О проведении и итогах независ
5. Об организации новогодних пр

е

л
.  
а

вников. 

асс» за 2 цикл. 
тестирования в 11 кл. 
здников. 

9.
01

.0
6 

4. О работе общественного ин
5. Организация УВП на базе КазНУ

1. организации замены уроков
2. О  организации   смотра художествен
3. Итоги контроля

Об  в  первом полугодии. 
. самодеятельности 

 за проверкой тетрадей учителями. 
спектора. 

 в экологич. классах. 

О
тв
ет
ст
ве
нн
ы
е 
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6.
02

.0
6

1.Итоги 1 полугодия (рейтинги 
2. Об итогах независимого тест

гимназистов и классов). 
ирования в 4, 9, 11 классах. 

ео
3. О работе кружков. 
4. О результатах месячника по Вс бучу. 

6.
03

. УВП по  вариат
3. О преподавании НВП и физк

06
 1. Организация работы ГПД. 

2. Организация  ивным
уль

4. О ходе подготовки к ЕНТ,  организации дополнительных занятий. 

 курсам 
туры. 

3.
04

.0
6 

3. О проведении дня ЧС и со
4. О работе по  пропаганде ЗОЖ. 

1.Организация УВП по  математик
2. О выпол.  программ. по труду в 

блюдении

е в 1-11 классах. 
5-9 кл. и организац. УВП.  

 норм  ППБ и ТБ 

15
.0

5. 5. Об организации летнего о
6. О ремонте здания и благоу
7.

06
 

       по профессиональной на
2. О подготовке к экзаменам и ЕН
3. О расходовании средств из фон
4. О проведении выпу

1. О результатах психодиагностики
правле

Т
д

скного вечера
тдыха. 
строй

 Об исполнении сметы (бюджет и

  гимназистов 8, 9, 11 кл. 
нности. 
. 
а ВСЕОБУЧ. 
. 

стве территории. 
 спецсчет). 

 
 

Приложение Л. 

етствие ц
 п

ЦЕЛЬ 

 
Соотв

и содержания
 

ели обучения 
едагогической деятельности 

СОДЕРЖАНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Выпускник гимназии № 25 дол-
жен любить свою Родину Респуб-
лику Казахстан, уважать государ-
ственные символы, почитать на-
родные традиции, быть нетерпи-

 к любым антиконсмым
ным 

титуцион-
и антиобщественным прояв-

лениям, быть высоконравствен-
ной,  самостоятельной, эстетиче-
ски и этически подготовленной, 
широко образованной,    творче-
ской   личностью,    ориентиро-
ванной  на достижение  успеха  в  
любой общественно-по
сфере деятельности. 

тательной работы: учен
ческое самоуправление (Конвент), Дебат , 
хор старший, хор младший, хореографи , 
бальные танцы, этическая грамматик , 
безопасное поведение, театральная студи , 
спортивные секции, пси

 

− Решение проблемы в процессе обучения 
через систему триединой задачи урока. 

− Система воспитательной работы, в том 
числе символика гимназии (герб, флаг, 
гимн, значок), традиции,  комплекс меро-
приятий.  

− Формы воспи и-
ы
я
а
я

хология саморазви-
курсы (кружки, фа-

лезной 
тия и др. вариативные
культативы). 

Вып -
жен владеть 

− системой знаний, определен-

− Адаптация программ непрофильных 
учебных дисциплин. 

− Организация учебного процесса на ос-

ускник гимназии № 25 дол
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ной ГОСО ние учебного 
материала
ня), 

нове т РК (усвое
 не ниже второго уров-

ехнологического проектирования. 

− о е р
ворн , л
казахским ом, 

р чи по казахс.  
у

− Си ой работы. 

на х
ым

рошем уровн азго-
итературным и деловым 
 язык

− П
язык

ограмма развития ре
. 

стема внеклассн

− в пол
ком

р

− и

ной мере русским язы- − П
, 

ограмма развития речи по русскому 
яз. 

− Работа клуба «Дебаты». 

стема внекла С ссной работы. 

− о  уровне разго-
ворн , ли
фра с

 Пр француз-
у

 Си .  

на х
ым
нцуз

рошем −
тературным и деловым  

ким языком, 
ском

−

ограмма развития речи по 
 языку. 

стема внеклассной работы

− на хо
ворным, л ловым  
глийским языком, 

р . 
яз. 

− Система внеклассной работы. 

рошем уровне разго-
итературным и де

− П ограмма развития речи по английск

ан

− комп
гиями. 

о
зо  курс в 5 – 11 классах, 
р

ьютерными техноло- − К
поль
прог

мпьютерная грамотность в 1-4 кл., 
вательский
аммирование в 9–11 классах. 

Выпускни
жен быть
мотивиро
нию обуч
заведения
лами на 
рактерист

п  
п

− 
 класса) 

 
б , 

элективные 

к гимназии № 25 дол-
  
ван и готов к продолже-

Пред
по на

ения в высших учебных 
х страны и за ее преде-
основе личностных ха-
ик. 

−
−

Углу
вариа
курсы

рофильное и профильное обучение
равлениям: 

лингвистическое (с 1 класса) 

экологическое (с 8 

математическое (с 8 класса). 
ленное изучение спец. дисциплин
тивные, специальные и 
 

Выпускни -
дает инте
альными 
ляющими
социальн
        

− Ра бы, дело-

ических знаний, 

к л ия

к гимназии № 25 обла
гральными интеллекту-
способностями, опреде-
 успешность общения и 
ой адаптации. 

вые 
спецк
основ
тельс

бота психологической служ
игры и психологические тренинги, 
урсы (основы эконом
ы малого бизнеса и предпринима-
ой деятельности, ва еолог , право-
ие и др.),  демократизация педагоги-веден

ческой системы. 
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Приложение З. 
леполагания 

Иерар

Иерархия  це
 
Задачи хия.  Критерий цели 

1.
  Д

ир
ек
то
р 

стративно-хозяйственную 
работу гимназии.

Директор 
0. Выпускник гимназии № 25 
должен владеть системой  ЗУН по 
всем учебным предметам и ком-
петенциями, определенными 
ГОСО РК не ниже второго уровня 
. 

01. Исполнять и координировать, отве-
чать за все вопросы работы гимназии.    
02.  Руководить  ГУГ № 25  в соответст-

 вии с его Уставом и законодательством 
Республики Казахстан.  
03.Обеспечить системную образователь-
ную и админи

2.
 З
ам
ес
ти
те
ли

  д
ир
ек
то
ра

 

учителей 
анной кафедры.   

А) Обеспечить высокий уровень препо-
давания  казахского языка инвариантной 
и вариативной части учебного плана. 
Б) Обеспечить реализацию программы 
развития речи  по  казахскому языку в 1–

1. Зав. кафедрой казахского язы-
ка (на правах замдиректора)  
1. Гимназисты 1–11 кл должны 
владеть системой знаний, опреде-
ленной ГОСО РК по казахскому 
языку: 
− не ниже первого уровня – 

100 % 
− не ниже второго уровня: 
для 10–11 кл. – 100 %, для 5–9 кл. 
– 70 %,  а в 1–4 кл. – 90 % 
2. Создать условия для повыше-
ия  профессионализма н
д

11 классах. 
 В) Организация НМР и ОЭР  
на кафедре  казахского языка. 
Г) Обеспечить активное участие учителей 
кафедры  казахского  
языка во всех НПС, курсах  
повышения квалификации и пр. 

 
Зам. директора 1 
3. Гимназисты 9–11 классов долж-
ны владеть системой знаний, опре-
деленной ГОСО РК по всем учеб-
ным курсам  не ниже первого 
уровня – 100 %, не ниже второго 

. – 80%, для 9 
 

овня для 10–11 кл., для 5–9 
го и 100 %  

ь высокий уровень препода-
 

и и

уровня для 10–11 кл
кл. – 60 %.   
4. Гимназисты 5–11 кл. должны 
владеть системой знаний, опреде-
ленной ГОСО РК по предметам 
гуманитарного цикла . (усвоение 
учебного материала не ниже вто-
рого ур
кл. – 55 % не ниже второ
не ниже первого уровня). 

Д) Организовать системную, целенаправ-
ленную, продуктивную НМР, ОЭР, НИР 
(в первую  
очередь технологизацию процесса обуче-
ния). 
Е) Обеспечит
вания предметов гуманитарного цикла 
инвариантной и вариативной части учеб-
ного плана. 
  Ж) Создать условия  
для эффективной организации УВП в 9–
11 классах.  
  З) Обеспеч ть реализац ю  
программы развития речи   
по русскому языку в 5–11 классах. 

 

Зам. директора 2 
5. Гимназисты 7–8 классов долж-
ны владеть системой знаний, оп-
ределенной ГОСО (50 % не ниже 
второго и 100 %  не ниже первого 
уровня).   
6. Гимназисты 5–11 классов 
должны владеть системой знаний, 

) Обеспечить оптимальные  
условия для организации УВП (расписа-
ние уроков, ТБ и пр.) 
 К) Обеспечить высокий уровень препо-
давания предметов   
естественно-научного цикла инвариант-
ной и вариативной части учебного плана. 
Л) Создать условия  

И
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определенной ГОСО РК по пред-

 

метам естественно-научного цик-
ла (усвоение учебного материала 
не ниже второго уровня для 10–11 
кл., для 5–9 кл. – 60 % не ниже 
второго  
и 100 %  не ниже первого уровня). 

для эффективной организации УВП в 7–8 
классах.  
М) Обеспечить реализацию программы 
информатизации УВП  
в 1– 11 классах.  

Зам. директора 3 
7. Гимназисты 5–6 классов  

пределенной ГОСО РК (50 % не 
не ниже 

о и 100 %  не ниже 
ервого уровня).   

высокий уровень препо-
давания иностранных языков инвариант-
ной и вариативной части учебного плана.   
О) Создать условия для эффективной ор-

ю программы 

должны владеть системой знаний, 
о
ниже второго и 100 %  
первого уровня).   
8. Гимназисты 1–11 классов 
должны владеть системой знаний, 
определенной ГОСО РК по ино-
странным языкам (усвоение учеб-
ного материала не ниже второго 
уровня для 10–11 кл., для 1–9 кл. 
– 70 %  
не ниже второг
п

Н) Обеспечить 

ганизации УВП в 5–6 классах.  
П) Обеспечить реализаци
развития речи  по иностранным языкам в 
1–11 классах.  

Зам. директора 4 
9. Гимназисты 1–4 классов долж-
ны владеть системой знаний, оп-
ределенной ГОСО РК (усвоение 
учебного материала не ниже вто-
рого уровня  80 %  и 100 %  не 
ниже первого уровня).   
 

Р) Обеспечить высокий уровень преподава-
ния предметов  учителями начальной шко-
лы инвариантной и вариативной части 
учебного плана. 
  С) Создать условия для эффективной ор-
ганизации УВП в 1–4 кл. (составление рас-
писания, организация замены учителей и 
пр.).  
 Т) Обеспечить программу развития речи  

 работу класс-

рдинации учите-

по русскому языку в 1–4 кл. 
У) Обеспечить эффективную
ных руководителей и воспитателей ГПД по 
оказанию помощи учащимся в осознанной 
организации обучения, коо
лей-предметников и эффективной связи с 
родителями. 

Зам. директора 5. 
10. Гимназисты 1–11 классов 

мой знаний, 

  не ниже первого уровня). 

дителей по осознанному 

в и эффек-

 работу по 
телей. 

х повышения 
икации и пр. 

 

должны владеть систе
определенной ГОСО РК  (усвое-
ние учебного материала не ниже 
второго уровня для 10–11 кл. – 
100 %, для 1–4 кл. – 80 %, а в 5–9 
кл. –  
50 % не ниже второго  
и 100 %

Ф) Обеспечить эффективную работу 
классных руково
вовлечению гимназистов в УВП, коорди-
нации учителей-предметнико
тивную связь с родителями. Вести сис-
темную и целенаправленную
обучению классных руководи
Обеспечить их активное  
участие  во всех НПС, курса
квалиф
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Зав. кафедрой 2 
11. Гимназисты 5–11 классов 
должны владеть системой знаний, 
определенной ГОСО РК   по 
предметам гуманитарного цикла 
(усвоение учебного материала не 
ниже второго уровня для 10–11 

Органи-
овать НМР и ОЭР на кафедре гумани-
тарного цикла.  
Обеспечить их активное участие    
во всех НПС, курсах повышения квали-

кл., для 5–9 кл. – 55 % не ниже 
второго  
и 100 %  не ниже первого уровня). 
 

Х) Создать условия для повышения про-
фессионализма учителей  
кафедры гуманитарного цикла. 
з

фикации и пр.  

Зав. кафедрой 3 
12. Гимназисты 5–11 классов 
должны владеть системой знаний, 
определенной ГОСО РК по пред-

твенно-научного цик-

я повышения про-

о-научного цикла. 
Организовать НМР и ОЭР  

астие  во всех 

повышения квалификации и пр. 

метам естес
ла (усвоение учебного материала 
не ниже второго уровня для 10–11 
кл., для 5–9 кл. – 60 % не ниже 
второго и     100 %  не ниже пер-
вого уровня).  
 

Ц) Создать условия дл
фессионализма учителей  
кафедры естественн

на кафедре естественно-научного  цикла. 
Обеспечить их активное уч
НПС, курсах  

Зав. кафедрой 4 
13. Гимназисты 1–11 классов 
должны вла

Ч) Создать услови
фессионализма учителей -

зовать НМР и 
ранного языка. 

тивное участие  во всех 
ния квалификации и 

деть системой знаний, странного языка. Органи
е иност

я для повышения про-
 кафедры  ино

определенной ГОСО РК по ино-
странным языкам (усвоение учеб-

ОЭР на кафедр
Обеспечить их ак

ного материала не ниже второго НПС, курсах по
уровня для 10–11 кл., для 5–9 кл. 

выше
пр. 

– 70 % не ниже второго и 100 %  
не ниже первого уровня).   
Зав. кафедрой 5  Ш) С
14. Гимназисты 1–4 классов  
должны владеть системой знаний, 

фессионализм
классных 

оздат

определенной ГОСО РК (усвоение чальной 
учебного материала не ниже  гани
второго уровня  80 %  и 100 %   на кафедры начальной шко

ое участие   не ниже первого уровня).   чить их активн
НПС, 

ь условия для повышения про-
а учителей,  

руководителей кафедры на-
школы и воспитателей ГПД. Ор-

зовать НМР и ОЭР  
лы. Обеспе-

курсах повышения квали-
и пр.   

во всех 
фикации 

3.
 З
ав
ед
ую

ие
 к
аф
ед
ра
ми

 

Зав. кафедрой 6  
15. Гимназисты 1–11 классов 
должны владеть системой знаний, 
определенной ГОСО РК  (усвое-
ние учебного материала не ниже 
второго уровня для 10–11 кл. – 

0 % н

Щ) Создать условия для повышения пр
фессионализма  классных  
руководителей. Организовать НМР  
ОЭР на кафедре   классных  
руководителей. Обеспечить
их активное участие  

и пр. 

о-

и

щ

100 %, для 1–4 кл. – 80 %, а в 5–9 повышения квалификации  

  
  во всех НПС, курсах

кл. –  
50 % не ниже второго и 10
ниже первог  уровня). 

  е 
о

4. Учителя (индивидуально каждо-
му) 

Ы) Обеспечить высокий уровен пре
давания курса ____ в ____ кл. 

ь по-
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16. Гимназисты __ классов д ж
й

е к с
_ материала

уровня для _
е пер г

р

) вы а с  а и ию ан
а я НМ  Р р де го хн
огизацией е го р сс  

ол
оп

-
ны владеть системой знани

по 
, -

р деленной ГОСО РК 
бного 

ур у 
_
не

_ (усвоение уче
 ниже второго 

  
_  _

кл.  и 100 %  не ниж
овня).   

во о 
у

Э По
с

ш ть 
и
вою кв лиф

ж
кац
се

. З
те

и-
м ть Р ОЭ

но
 (п
п
е в  о-

л уч б  оце а). 
 

5. л
а

д ж

еделенно   (усвоение
 материала не ниже о

и 10  %  
не ниже первого уровня).   

еч ь оз н   
ов ече е м зи о УВП, рд
ц   
чи пр в  эффек н

с роди елями.  
о а   квалификацию Зан
а ся НМР  Р. 

К ассные руководители и воспи-
т тели ГПД  
17. Гимназисты __ класса 

знаний
ол -

ны владеть системой 
й ГОСО РК

, оп-
р
уч

 
-ебного вт

рого уровня для ___ кл.  0  

Ю) Обесп ит  ос на ное
в л ни ги на ст в в коо и-
на ию

елеу т й- едметнико  и тив ую 
связь
П

 
выш

т
своють . и-

м ть  и ОЭ

6. ч

СО РК
иал н
рса  _

н уровн п
урсам).   

) оз н  рою собственную тра
р  о ч и акт н

у учеб м 

У ащиеся  
18. Я должен владеть сист

ной ГО
емой 

знаний, определен    
(у
ни
своение учебного матер
же второго уровня по ку

а 
м

е 
_ 

, о   не ниже первого я о 
всем учебным к

Я
о
Ос
ю

на но ст   ек-
т и бу

в 
ен я, ив о  

участв я но процессе. 

Пр ож ни И

рный пе ч н п гр разви

−   з с му у

− и  с о  язык

− и  ра ц ско у; 

−   глийскому я ; 

− ког о

− еского образования

− зац  р о и

− программа эстетического образования; 

я;   

− программа взаимодействия семьи и школы;   

− программа правового воспитан я и т.д.  

 
 

ил е е . 
 

Приме ре е ь ро амм тия 

 программа развития речи по ка ах ко  язык ; 

 программа развития реч по ру ск му у; 

 программа развития реч по ф н уз му язык

 программа развития речи по ан зыку

 программа  экологичес о бразования; 

 программа этич ;  

 программа информати ии об аз ван я; 

 
− программа социальной адаптации;   

− программа начального профессионального образовани

и
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Приложение Л. 
Аспекты профиль рсы ного обучения и обеспечивающие их учебные ку

 Классы  

П
ро

-
фи

ль
 Уч  

обе  ро
гр
ам

-
мы

**
 ебный курс (предмет),

спечивающий профиль 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 п

1. лексика  + + + + + + + + + + + 1 
2. коммуникативный язык       + +    2 
3. литература Франции         + +  2 
4. страноведение          + + 2 
5. дел          овой язык + + 2 

Ф
ра
нц
уз
ск
ий

 
яз
ы
к 

6. технический перевод          + 2   

7. в  1)   торой ин.яз. (прог-ма    + + + + + + 1 
8. второй ог-ма 2)     ин.яз. (пр + + + + + + 1 + 
9. второй ин.яз. (прог-ма 3) + + + + + + + + + + + 1 

А
нг
ли
й

ск
ий

 

10. основной ин. язык          яз
ы
к 

+ + 1 

11. труд + + + +        2 Ка-
захск
ий 
язык 

12. казахская литература     + + + + + + + 1 

13. риторика + + + +        1 
14. художественное слово     +       2 
15. речевой этикет      + +     2 
16. основы искусства речи        + +   2 

ск
и

Ру
с

й 
яз
ы
к 

17. практич. стилистика           + 2 

18. математика          + +   
19. математика         + + +  
20. физика          + +   
21. биология        + + +   
22. химия (гуманитариев)        + + +  1 
23. химия        + + + +  
24. информатика и ВТ -пр.1 + + + + + + + + + + + 2 
25. информатика и ВТ -пр.2     + + + + + + + 1 

 
уч
ны

й
на

нн
о

тв
е

те
с

Ес 26. информатика и ВТ -пр.3          + + 1 

27. психология         + + + + 2 
28. безопасное поведение + + + +        2 
29. конструирование Lego + + + +        2 
30. танец + + + +        2 
31. хоровое пение + + + +        2 
32. этическая грамматика + + + +        2 

ку
р-

ю
щ
ие

 
зв
ив
а

Ра сы
 33. основы экономических 

знаний 
    + + + + +   2 

 
Примечание – окрашенные  ячейки – программа реализована; «+» – программа будет реали-
зована, ** характеристика программ: 1- адаптированные;   2- авторские.  
 

Приложение М. 
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Приложение К. 

 
Ст тия речи руктура и содержание программы разви

по казахскому языку 
 

классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Базовый компонент (БК) - курс казахского языка 

БК – казахская литература (преподается на ка-
захском языке) БК – интегрирован-

ный курс – технология 
(преподается на казах-

ском языке)   
– история Казахстана (преподается 

на каз. языке) 
научные 
проекты 

Факультатив – валеология (ведется на казахском языке) 

Индивидуальные 
занятия в режиме 

ГПД 

Кружок выразительного чтения 
на казахском языке 

дополни-
тельные 
занятия 
по подго-
товке к 
ПГК и 
ЕНТ 

Система внеклассных мероприятий 

К
ом

по
не
нт
ы

 п
ро
гр
ам
мы

 

Оформление гимназии, перевод делопроизводства  
на казахский язык 
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