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Аннотация. В статье раскрываются основные подходы к процессу формирования и 
организации школьной команды. Рассматриваются некоторые формы и направления работы 
школьной команды, которые направлены на повышение эффективности взаимодействия 
специалистов образовательной организации с целью повышения качества образования.  

 
Современные нормативные документы определяют достаточно высокий 

уровень требований к знаниям и умениям выпускников школ, что в свою 
очередь определяет новые подходы к организации и содержанию 
образовательной деятельности в школе, к необходимости использования 
современных образовательных технологий и ресурсов, дабы обеспечить 
высокий уровень конкурентоспособности выпускникам на рынке труда. Однако 
для того чтобы обеспечить данный процесс необходимы усилия всего 
педагогического коллектива. 

Новые подходы к обеспечению качества требуют новых подходов к 
управлению школой. Проблемы, стоящие перед образовательной организацией, 
приобретают все более комплексный характер. Директору школы требуется 
коллектив единомышленников, которые разделяют цели и ценности 
образовательной организации и способны обеспечить качественное выполнение 
поставленных задач. Одним их наиболее эффективных методов организации 
совместной работы коллектива является командный метод.  

Для того чтобы понять основную идею работы команды можно 
рассмотреть «Принципа колеса» (рисунок 1): в центре — лидер; по кругу — 
команды, в данном случае возглавляемые заместителями (что на практике не 
всегда является обязательным). Спицы колеса символизируют прочные 
взаимосвязи каждой команды с лидером; основа колеса символизирует 
прочную взаимную связь между членами команды. Колесо команды «работает» 
до тех пор, пока у её членов есть единство в понимании результата, четкий план 
его достижения и практические механизмы реализации плана [1]. 

Рисунок 1. 
Схема организационно-управленческой структуры школы  

на основе «Принципа колеса» 

 
Несмотря на выше изложенные тезисы сегодня можно констатировать тот 

факт, что в большинстве общеобразовательных организациях нет четко 
организованного взаимодействия специалистов, нет той самой «команды», 



члены которой несли бы не только персональную ответственность за 
содержание и организацию образовательной деятельности в рамках своего 
учебного предмета, но в целом за образовательные результаты обучающихся на 
уровне образовательной организации. На практике традиционная модель 
управления школой, процессом достижения высокого уровня образовательных 
результатов достаточно инертна и ориентирована в большей степени на 
сохранение существующего положения вещей и выполнение приказов 
«сверху». Инициировать «снизу» качественные изменения, отвечающие 
потребностям конкретной школы на данном этапе развития, может только 
команда единомышленников [4]. 

Соответственно главным индикатором (показателем) наличия школьной 
команды и эффективности ее работы будет уровень освоения обучающимися 
основных образовательных программ общего образования, который будет 
определен на основании анализа результатов разнообразных оценочных 
процедур.  

Существующие формы взаимодействия специалистов на уровне 
общеобразовательных организаций (педагогические советы, методические 
объединения,  «открытые уроки» и т.д.) сегодня показывают свою 
несостоятельность, т.к. носят крайне формальный теоретизированный характер. 
В существующих формах взаимодействия нет принципиально важного 
компонента, который позволил бы педагогу профессионально развиваться, а 
образовательной организации  повышать качество образования  - это анализ 
результатов, полученных в ходе реализации той или иной формы 
взаимодействия, нет той самой командной работы, в ходе которой будут 
определены аутентичные проблемы, затруднения, а так же пути преодоления 
этих затруднений, как в теоретическом, так, самое главное в практическом 
плане. 

Исходя из выше изложенного обозначилась необходимость изменения 
форм и направлений взаимодействия специалистов, т.е. уход от максимальной 
теоретизации к совместной практической деятельности (определение 
проблемы, поиск путей решения проблемы или преодоления затруднений, 
реализация деятельности, анализ полученных результатов). 

Рассмотрим некоторые направления, в которых школьная команда может 
работать, а так же обозначим некоторые формы взаимодействия, которые 
повысят эффективность работы школьной команды и выведут образовательную 
организацию на более высокий уровень качества образования. 

Говоря об организации деятельности школьной команды хотелось бы 
акцентировать внимание на том, что эффективность ее работы будет зависеть 
от такого насколько команда глубоко понимает проблемы, которые есть в 
образовательной организации, представляет план деятельности по решению 
этих проблем, с ответственностью каждого члена команды, и насколько 
качественно проанализированы результаты после проделанной работы.  

Достаточно долгое время в общеобразовательных организациях 
сохраняется такая форма взаимодействия специалистов как методические 
объединения учителей-предметников. В рамках методических объединений 



решается ряд вопросов, связанные не только с методическим обеспечением 
реализации того или иного учебного предмета, но и проговариваются формы 
организации образовательной деятельности, современные образовательные 
технологии и т.д. Однако в аспекте реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования  и требований, которые 
предъявляются ими к результатам образования, в части метапредметного 
компонента – деятельность методических объединений сегодня показывает 
некоторую свою несамостоятельность. В рамках данной формы взаимодействия 
специалистов акцент все-таки делается на предметной (знаниевой) части, 
умениях и навыках, которые необходимы обучающемуся для решения учебных 
задач в рамках конкретного учебного предмета, если у обучающихся возникают 
затруднения при  освоении содержания учебного предмета, то в рамках 
методического объединения опять же определяются пути преодоления 
указанных затруднения в рамках предмета, т.е. не происходит выхода на 
межпердметную, метапредметную основу освоения содержания образования. 

 На основе изложенного материала можно говорить о замене и/или 
параллельном применение такой формы взаимодействия специалистов как 
организация рабочих (проблемных групп), которые, с нашей точки зрения, 
будут наиболее эффективными в аспекте решения профессиональных задач 
педагогов, а следовательно, в преодолении затруднений, которые испытывают 
обучающиеся. Предполагается, что данные группы будут организованы не по 
предметному принципу как методические объединения, а по аутентичным 
(фактическим) проблемам, с которыми сталкиваются педагоги в своей 
профессиональной деятельности. Деятельность таких групп как раз будет 
ориентирована на межпредметное взаимодействие. 

Организуя в школе  рабочие (проблемные) группы целесообразно за 
основу использовать такой подход как - action research (исследование в 
действии). Аction research это группа стратегий исследовательской или 
оценочной деятельности, состоящей из последовательности событий, 
способствующих не только выявлению, но и решению проблемы, 
характеризующейся набором этических и ценностных принципов активного и 
равноправного взаимодействия всех участников исследовательского процесса 
(демократичное сотрудничество) предполагающей постоянную рефлексию всех 
участников процесса, и особенно исследователя (оценщика), при этом не 
исключающей использование самых разных методов сбора и анализа данных 
(количественных и качественных), дополняющих и объясняющих основную 
череду предпринимаемых действий. Организация исследования в действии 
помогает учителю выявить проблему, изучить теорию вопроса и в реальной 
ситуации найти решение [2]. Подобное исследование имеет большое 
преимущество в том, что проблема разрешается без промедления в конкретных 
условиях для конкретных обучающихся. Кроме того, учителя, реализуя action 
research, активно формирует собственные рефлексивные навыки, что является 
важным условием современной парадигмы образования. Обозначенный подход 
позволяет педагогам выйти за рамки конкретного учебного предмета и 
рассматривать трудности, которые испытывают обучающиеся в более широком 



межпредметном плане. Исследование проблем (трудностей), которые 
испытывают обучающиеся и/или педагоги в рамках этого подхода позволяет 
проработать более детально дальнейший план действий (рисунок 2). 

Рисунок 2. 
Модель реализации подхода action research 
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Представленная модель может повторяться несколько раз пока цель не 

будет достигнута, т.е. пока не будет решена конкретная проблема и не будет 
определен четкий алгоритм ее преодоления. 

В каких направлениях рабочая (проблемная) группа может использовать 
данный подход? Прежде всего в процессе анализа результатов  различных 
оценочных процедур (государственной итоговой аттестации, всероссийских 
проверочных работ и т.д.). Обозначенный подход позволит образовательной 
организации определить по какой причине результаты оценочных процедур 
низкие и/или не соответствуют баллам текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся. Здесь необходимо проговорить тот факт, что анализ результатов 
может быть проведен как на конкретном уровне образования, например, на 
уровне начальной школы, так и между уровнями, особенно в тех ситуациях, 
когда, например, результаты всероссийских проверочных работ в 5-ых классах 
ниже, чем результаты этих же работ в 4-ых классах, а так же, как в рамках 
одного учебного предмета, так и ряда учебных предметов. Такая форма 
организации взаимодействия специалистов поможет определить, не только 
какие затруднения испытывают обучающиеся, но и в чем причина этих 
затруднений как на уровне самого ребенка, так и на уровне педагога. 

Обозначенное нами выше направление, в рамках которого должна 
работать школьная команда является на сегодняшний день одним из наиболее 
актуальных, т.к. практика последних лет показывает достаточно плачевную 
ситуацию, когда образовательные организации получая низкие результаты 
обучающихся в рамках различных оценочных процедур готовы ссылаться на 
некоторые специфические особенности контингента обучающихся (которые 
однако мы не можем исключать), на бездействие родителей (законных 
представителей) обучающихся  и их крайне низкую заинтересованность во 
включении в организацию образовательной деятельности и на другие аспекты, 
но лишь малая часть школ, готова начать работу с определения причин низких 
образовательных результатов именно с уровня самой образовательной 
организации. 



Еще одним из направлений работы школьных команд с использованием 
подхода action research может явиться работа по созданию условий, которые бы 
удовлетворяли образовательные потребности различных категорий 
обучающихся. И непосредственно при реализации данного направления 
школьная команда уже может быть «переформатирована», т.е. когда уже 
подключается администрация образовательной организации, которая, 
используя подход, на первом этапе может определить запросы различных 
субъектов образовательных отношений, а на втором и последующих этапах 
определить – какие условия и каком объеме необходимо создать в 
образовательной организации, чтобы обеспечить высокий уровень качества 
образования для различных категорий обучающихся. 

Еще одной из форм взаимодействия специалистов, которая достаточно 
часто используется в образовательных организациях является проведение и 
посещение открытых уроков. Обозначенная форма имеет как свои плюсы, так и 
минусы. Основной ее плюс состоит в том, что открытый урок могут посетить 
не только педагоги школы, но и родители (законные представители) 
обучающихся и увидеть достижения своего ребенка; администрация 
образовательной организации может отследить динамику профессионального 
мастерства педагога и т.д.  

Однако, при всех положительных аспектах данной формы 
взаимодействия специалистов, мы опять же не можем увидеть командной 
работы, т.к. открытые уроки посещаются педагогами, которые работают на 
одном уровне образования в рамках одного учебного предмета, но что является 
самым главным – после посещения открытого урока не происходит его анализ. 
Последний факт может быть обоснован рядом причин, одной из которых 
является отсутствие в школе четких критериев оценивания урока. В результате 
чего данное мероприятие становится формальным. 

Одним из возможных вариантов видоизменения обозначенной формы 
взаимодействия специалистов и выход именно на работу команды педагогов 
является подход - lesson study. Lesson Study – педагогический подход, 
характеризующий особую форму исследования в действии на уроках, 
направленную на совершенствование знаний в области учительской практики 
[3]. В Lesson Study принимают участие команды учителей, совместно 
осуществляющие планирование, преподавание, наблюдение, анализ обучения и 
преподавания, документируя свои выводы. При проведении цикла Lesson Study, 
таких циклов как правило три, хотя их может быть и больше, в зависимости от 
целей, которые ставятся в начале, учителя могут вводить новшества или 
совершенствовать педагогические подходы, которые затем передаются 
коллегам посредством проведения открытых Lesson Study. Обозначенный 
подход помогает совершенствоваться как опытным, так и начинающим 
педагогам. Поскольку, в результате совместного планирования, совместного 
наблюдения, совместного анализа учителя формируют и «совместное 
представление» об обучении, а самое главное о результатах обучающихся, 
которые должны быть получение по завершении реализации циклов. Данный 
подход  реализуется различными педагогами, которые работают в одной 



параллели классов, однако его элементы могут быть использованы и при 
проведении циклов Lesson Study педагогами разных параллелей. В реализации 
данного подхода мы опять же видим командную работу педагогов школы, 
когда совместно проводится не только анализ результатов урока, но и его 
планирование, где можно отразить и сделать акцент на умениях, которые могут 
западать у обучающихся и «профилактировать» их или преодолевать; 
проведение, когда каждый из педагог из группы наблюдателей ответственен 
только за свою подгруппу обучающихся и может обозначить именно их 
потребности, возможности и т.д., что в дальнейшем повышает эффективность 
реализации индивидуального и дифференцированного подходов в организации 
образовательной деятельности; анализ результатов, сопоставление их с 
планируемыми и проектирование следующего цикла, так же происходит 
совместно группой. В результате такой совместной работы команды учителей 
достигается более высокий уровень образовательных результатов обучающихся 
в освоении уже не конкретного учебного предмета, а происходит выход, опять 
же, на метапредметную составляющую. 

Еще одним из наиболее важных аспектов работы школьной команды, как 
с позиции организации, так и с позиции содержания является совместное 
проектирование и/или корректировка основной общеобразовательной 
программы школы, когда у каждого члена команды есть своя сфера 
профессиональной компетенции и ответственности. Сегодня, к сожалению, в 
некоторых образовательных организациях педагоги не только не знают 
содержания основной общеобразовательной программы школы, но и не 
понимают как его можно использовать в своей профессиональной 
деятельности, что в дальнейшем приводит к рассогласованности планируемых 
результатов, которые определяет для себя педагог в рамках своей предметной 
компетенции и которые определены в программе, с одной стороны, а с другой 
возникают проблемы с параметрами и критериями оценивания 
образовательных результатов различных категорий обучающихся, что в свою 
очередь может приводить к необъективности оценивания и выставленных 
отметок в промежуточной и итоговой аттестации. 

На основании выше изложенного материала можно говорить о том, что 
существует четкая взаимосвязь между: уровнем образовательных результатов, 
который показывают обучающиеся, и качеством работы школьной команды. 
Соответственно, если в образовательной организации педагоги работают в 
командном взаимодействии, то и качество образования находится на 
достаточно высоком уровне. 
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