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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

Ирина ПЕРЕРЕЖКО

С егодня школа вся и во всем изменяется, 
обновляется и перестраивается. В совре-
менных социокультурных условиях акту-

альным является вопрос планирования работы 
учреждения общего среднего образования. План 
работы учреждения образования представляет со-
бой важнейший локальный документ и является 
основой жизнедеятельности всего педагогическо-
го коллектива.

Годовой план работы учреждения общего 
среднего образования — это целеустремленная 
программа действий педагогического коллектива, 
доведенная до необходимой конкретизации по 
содержанию, времени, исполнителям, организа-
ционным формам и путям ее реализации [1]. 

План служит основным средством управления 
деятельностью педагогического коллектива. Эф-
фективная организация всей школьной жизни, 
качественное выполнение профессиональных 
функций руководителем учреждения образова-
ния и педагогами, успех образовательного про-
цесса зависят от ясности перспектив, конкрет-
ности решаемых задач, четкости распределения 
обязанностей и умелого руководства деятельно-
стью коллектива. Все это возможно только при 
наличии четкого, продуманного плана работы 
учреждения.

В статье рассматриваются теоретические основы планирования работы учреждения 
образования в современных условиях: раскрывается методика подготовки годового плана, 
требования, предъявляемые к планированию работы, технологии педагогического анализа 
итогов учебного года с учетом методических рекомендаций Министерства образования 
Республики Беларусь.
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В ПРАКТИКЕ ОБЩЕЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

План всегда и везде предшествует определен-
ной практической деятельности, так как в нем 
прогнозируются результаты данной деятель-
ности, способы и средства ее осуществления. 
Он выступает как организующая сила, мобили-
зующая весь педагогический коллектив на осу-
ществление поставленных целей и задач. Исходя 
из сказанного, план должен четко отражать изме-
няющиеся условия; раскрывать конкретные цели 
и задачи, функции и взаимодействие всех звеньев 
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школьной системы; определять перспективу 
и очередность выполняемых задач; ориентировать 
на новейшие достижения науки и передовой пе-
дагогический опыт.

В ПЛАНЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТРАЖЕНЫ:
– РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИГНУ ТОГО И ОЦЕНКА ТОГО, 
КАК ЭТО УДАЛОСЬ ОС УЩЕСТВИТЬ;
– ЦЕЛИ, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ БУДУЩЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА, ПО КОТОРЫМ 
СТАНЕТ ВОЗМОЖНОЙ ОЦЕНКА ЕЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ;
– ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ КОЛЛЕКТИВА 
ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ВКЛЮЧЕНИЕ ВСЕХ И КАЖДОГО 
В РЕАЛИЗАЦИЮ ПЛАНИРУЕМОГО;
– ЭТАПЫ, РЕАЛЬНЫЕ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
НАМЕЧЕННОГО НА ПУ ТИ К ДОСТИЖЕНИЮ РАЗВИТИЯ 
КОЛЛЕКТИВА ШКОЛЫ [5].

План работы учреждения образования должен 
базироваться на научных принципах и составлять-
ся на основе системного подхода к планированию 
(представлять собой единство всех его разделов), 
соответствовать оптимальности, реалистичности, 
конкретности и сохранять преемственность целей 
и средств их достижения.

Годовой план составляется исходя из основ-
ных научно обоснованных принципов школьного 
планирования: гуманизма, научности, демокра-
тизации, перспективности, координации, целе-
направленности, непрерывности, объективности, 
динамичности, эффективности.

Процесс планирования состоит их следующих 
компонентов:
• прогнозирование — научно обоснованное пред-

видение будущего состояния образовательно-
го процесса учреждения;

• результаты — определение цели и задач;
• средства — выбор политики (определение пра-

вил действий), программ, процедур, служащих 
достижению целей и выполнению задач;

• ресурсы — люди, время, материалы, их количе-
ство, способы приобретения и распределения;

• внедрение — построение процедур, принятие 
решений и способов их организации для вы-
полнения плана;

• контроль — разработка методики предсказаний 
и обнаружения ошибок плана и его срывов, 
а также их предотвращения [1].

Данные компоненты должны присутствовать 
в школьном планировании, так как представля-
ют собой методологическую основу любого пла-
нирования.

Важным в планировании работы учреждения 
образования является процесс подготовки годо-
вого плана. Методика подготовки годового плана 
работы школы подразделяется на четыре этапа.

ПЕРВЫЙ ЭТАП — подготовка к планирова-
нию, цель которого состоит в том, чтобы осуще-
ствить отбор и проанализировать информацию 
о состоянии образовательного процесса в учрежде-
нии за период, предшествующий планированию.

ВТОРОЙ ЭТАП — подготовка творческими 
рабочими группами проектов годового плана по 
определенным направлениям. Цель данного эта-
па состоит в том, чтобы изучить литературу, опыт 
других учреждений образования по вопросам пла-
нирования; проанализировать результаты деятель-
ности учреждения за прошедший год и разработать 
рекомендации на предстоящий год; определить 
ключевые рекомендации по данному направлению 
и сформировать разделы годового плана.

ТРЕТИЙ ЭТАП — самооценка и оценка го-
дового плана. Данный этап включает в себя сле-
дующую последовательность действий:
• Каждая рабочая группа проводит самоанализ 

и дает оценку своего проекта по ряду критериев 
(педагогическая целесообразность, обоснован-
ная плотность, выполнимость, нацеленность 
на достижение конечного результата).

• На уровне руководителя учреждения образо-
вания обсуждается каждый раздел в отдель-
ности и проект плана в целом.

• Проект плана выносится на коллективное 
обсуждение заинтересованных лиц (педа-
гогов, родителей, Совета учреждения обра-
зования).

• На педагогическом совете принимается кол-
легиальное решение об утверждении плана.
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП — утверждение годового 

плана на педагогическом совете.
Структура годового плана работы учреждения 

образования включает следующие разделы:
1-й раздел. Анализ результатов деятельности 

учреждения образования за прошедший учебный 
год. Определение общешкольной педагогической 
проблемы, целей и задач деятельности на новый 
учебный год.
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2-й раздел. Организационно-педагогические 
мероприятия, направленные на получение уча-
щимися общего среднего образования.

3-й раздел. Деятельность педагогического кол-
лектива, направленная на улучшение образова-
тельного процесса.

4-й раздел. Деятельность педагогического 
коллектива, направленная на создание системы 
воспитательной и идеологической работы.

5-й раздел. Работа с педагогическими кадрами, 
повышение их квалификации, аттестация.

6-й раздел. Психолого-педагогическое 
и медико-социальное сопровождение образова-
тельного процесса.

7-й раздел. Руководство образовательным 
процессом.

8-й раздел. Работа с семьей, общественностью 
и социумом.

9-й раздел. Финансово-хозяйственная дея-
тельность.

Работа над планированием невозможна без 
постоянного анализа деятельности учреждения 
образования, без изучения, систематизации, 
обобщения хода образовательного процесса 
и оценки достигнутых результатов. Каждый педа-
гогический коллектив вырабатывает свои подходы 
в осуществлении аналитической функции. Поэто-
му важным в планировании работы современного 
учреждения образования является осуществление 
анализа деятельности педагогического коллектива 
за предшествующий период и определение прио-
ритетных направлений, целей и задач на новый 
учебный год. 

Анализ итогов учебного года представляет со-
бой аналитическую деятельность руководителя 
учреждения образования по выявлению причинно-
следственных связей между результатами и те-
ми педагогическими явлениями, которые привели 
к данным результатам.

Цель педагогического анализа как функции 
управления заключается в том, чтобы обеспечить 
глубину познавательного аспекта управления об-
разовательным процессом в школе, содействовать 
на основе этого развитию учреждения образова-
ния и всех его подсистем, а также развитию лично-
сти ученика, учителя, руководителя, родителя.

Качественно проведенный педагогический 
анализ итогов учебного года позволяет увидеть 
и оценить изменения, происходящие в образо-

вательном процессе, спрогнозировать пути его 
развития. Такой анализ обеспечивает научность 
планирования, действенность регулирования 
и контроля образовательного процесса.

В научно-педагогической литературе пред-
ставлены различные схемы анализа итогов учеб-
ного года (Ю. А. Конаржевского, В. И. Зверевой, 
М. М. Поташника, В. С. Лазарева, Т. И. Шамовой, 
Г. Г. Габдуллина, П. И. Третьякова и др.). Каждый 
из авторов предлагает свою логику построения 
анализа итогов учебного года, выбор объектов, на 
которые он направлен, последовательность этапов 
его осуществления [2].

Автор статьи предлагает свой вариант педаго-
гического анализа итогов учебного года, имеющий 
блочную структуру.

БЛОК I. Система, функциональная структура 
и особенности внутреннего управления. 

Данный блок включает следующие направле-
ния анализа:

1. Роль управления и сотрудничества в демо-
кратизации и гуманизации школьной жизни.

Структура социально-психологических ха-
рактеристик коллектива позволяет дать оцен-
ку деятельности всего института управления 
школой: деятельность кафедр и методических 
объединений, педагогических советов и других 
структур, которые сориентированы на гуманизм 
и демократизм управления учреждением обра-
зования, построены на основах сотрудничества 
и взаимопонимания. 

Руководитель учреждения образования осу-
ществляет управление всеми структурными 
звеньями. При этом основной формой взаимо-
действия руководителя, его заместителей и педа-
гогического коллектива является обмен инфор-
мацией, индивидуальные и групповые консуль-
тации, собеседования, совещания при директоре 
и др. Несомненно, основным условием участия 
педагогов в управлении учреждением образова-
ния должен стать высокий уровень зрелости педа-
гогического коллектива, наличие в нем ценностно 
ориентированного единства, сплоченности, орга-
низованности, взаимопонимания, сработанности. 
Это является важнейшим условием демократи-
ческого управления учреждением образования. 
Следовательно, правильно созданная оргструк-
тура является мощным рычагом развития педа-
гогического коллектива.
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2. Организационная работа руководителя, 
его заместителей по созданию педагогического 
коллектива единомышленников.

Коллектив педагогов в процессе обучения 
и воспитания учащихся реализует общую цель 
в соответствии с задачами учреждения образо-
вания. Существует особая форма взаимоотноше-
ний между членами педагогического коллектива, 
объединенная задачами и проблемами совмест-
ной деятельности, ее ценностями и перспекти-
вами (методические объединения по интересам 
и др.). Руководитель учреждения образования 
организует работу с педагогическим коллекти-
вом на основе определенных принципов, которые 
позволяют достичь организационного эффекта 
среди единомышленников за счет совместной 
реализации целей и задач, опираясь на систему 
ценностей и философию учреждения образова-
ния. При этом он руководствуется принципами 
создания благоприятных условий для реализации 
личностно ориентированного обучения и воспи-
тания учащихся; реализации образовательных 
и инновационных процессов, охватывающих 
все направления работы учреждения образова-
ния; стимулирования роста профессионального 
мастерства педагогов; создания благоприятных 
условий для творческого развития и духовно-
нравственного воспитания учащихся.

3. Управленческая технология формиро-
вания единого творческого пространства 
в коллективе.

Управляя педагогическим коллективом, ру-
ководитель учреждения образования понимает, 
что уровень его развития зависит от следующих 
факторов: профессионализма ценностно ориенти-
рованной зрелости (ориентированность на дости-
жение, развитие, саморазвитие); организованно-
сти (ответственность, сработанность, включение в 
управление); сплоченности (единство ориентаций, 
совместимость, потенциальная совместимость). В 
учреждениях образования Республики Беларусь 
созданы все условия для творчества педагогиче-
ского коллектива. Однако это сложный, мобиль-
ный, динамичный, интегрированный процесс, ко-
торый нуждается в постоянных нововведениях.

4. Управленческая технология повышения 
уровня обученности и воспитанности учащих-
ся, обеспечение сохранности и укрепления их 
здоровья.

Уровень обученности и воспитанности уча-
щихся, сохранность и укрепление их здоровья — 
главный инструмент к разрешению поставленных 
задач. Поэтому учреждениям образования необ-
ходимо обратить особое внимание на следующие 
аспекты:
• выполнение учебного плана и программ;
• действенность и актуальность плана работы 

учреждения образования;
• планирование режима дня и расписание 

учебных занятий в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями, с учетом 
состояния здоровья учащихся;

• оптимальный выбор самоконтроля;
• диагностику уровня профессионализма 

педагогов;
• выбор образовательных технологий, влияю-

щих на повышение уровня обученности и вос-
питанности учащихся;

• создание комплекса образовательных услуг, 
обеспечивающих высокий уровень развития 
личности учащегося.
5. Управленческая технология целе-

полагания.
Управлять — значит приводить к успеху дру-

гих. Успех — это реализованная цель. Основные 
цели и задачи управления учреждением образо-
вания — сбалансированность и реализация всех 
поставленных проблем в образовательном про-
цессе: когнитивной — реализация систем обуче-
ния, успех, результативность формирования учеб-
ных компетенций; ценностной — успех которой 
зависит от сформированности мировоззрения, 
духовности, нравственности личности обучаю-
щегося; функции психического развития, которая 
всецело зависит от интеллектуальных возмож-
ностей личности; функции развития творческого 
потенциала, зависящего от уровня обученности 
и интеллекта, духовности, нравственности лично-
сти; оздоровительных функций, которые зависят 
от проводимой профилактической работы, сома-
тического и психического развития учащихся, 
обеспечения здорового образа жизни.

6. Функциональная структура само-
контроля.

7. Система аналитической работы по 
результатам самоконтроля.

8. Система внутреннего управления.
9. Система самоконтроля.
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10. Система методической службы в учреж-
дении образования.

11. Система финансово-хозяйственной дея-
тельности [4].

БЛОК II. Состояние и продуктивность мето-
дической работы.

БЛОК III. Уровень развития и обученности 
учащихся, обучающихся на 1-3 ступенях общего 
среднего образования.

БЛОК IV. Уровень воспитанности, здоровья 
и физического развития обучающихся. Деятель-
ность медико-психолого-педагогической службы. 
Работа с семьей, общественностью, социумом.

Каждый блок имеет алгоритм анализа, который 
предусматривает цель анализа, положительные ре-
зультаты, недостатки, выводы и рекомендации.

Проведенный анализ дает основания определить 
педагогическую проблему, сформулировать цели и 
задачи деятельности учреждения образования на 
новый учебный год, которая представляется труд-
ным и ответственным как для руководителя учреж-
дения, так и всего педагогического коллектива, так 
как представляет собой логико-конструктивную 
операцию, завершающую аналитическую деятель-
ность учреждения образования.

Главная цель определяет содержание иннова-
ционной деятельности образовательного учреж-
дения. Цель должна быть четко и ясно сформули-
рована. Ее достижимость объективно предопреде-
лена. Цели могут обладать рядом характеристик, 
чтобы внести истинный вклад в успех учрежде-
ния. Данные характеристики представляют собой 
критерии качества или требования. 

Назовем требования, которые должны учиты-
ваться при определении цели:
• конкретность (ощутимость достигнутых ре-

зультатов);
• реальность (достижимость результатов);
• гибкость (способность изменять целевую ори-

ентацию при возникновении непредвиденных 
обстоятельств);

• контролируемость (возможность оценки уров-
ня достижения результата);

• однозначность понимания (четкость форму-
лировки);

• понятность (признаваемость педагогическим 
коллективом);

• преемственность (опора на предыдущее целе-
полагание) [3].
Задачи можно рассматривать как средства 

достижения целей, а цели — как средства при-
ближения к идеалу. Без конкретной цели прак-
тически ни одна школа не может разработать 
четких задач. Задачи и цели — это те рубежи, 
к достижению которых направлена деятельность. 
На основе целей учреждение образования фор-
мулирует задачи, которые должны быть решены 
в процессе их достижения. Выделим несколько 
отличий задач от целей:
• задачи формулируются на основе целей учреж-

дения образования;
• они более конкретны и обладают не только ка-

чественными, но и количественными, простран-
ственными и временными характеристиками;

• в отличие от целей задачи выявляют пробле-
мы, которые необходимо решить педагогиче-
скому коллективу в период его ближайшего 
развития и в перспективе;

• по сравнению с целями задачи являются 
в большей степени индивидуализированны-
ми и персонифицированными. Следовательно, 
цель достигается в результате решения ряда 
задач и в связи с этим задачи можно упоря-
дочить по отношению к целям [3].
Представленный материал поможет руково-

дителям в организации деятельности по плани-
рованию работы учреждения образования в со-
временных условиях. М
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