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Цели политики Статус  

1. Автономия в планировании и утверждении бюджета  
Бюджеты в системе образования децентрализованы до муниципального 
уровня (Акиматы). Директора школ могут подавать бюджетные заявки, но 
Департамент финансов Акимата обладает полным правом усмотрения при 
распределении бюджета между школами. Родительские советы в этом 
процессе не участвуют. Для определения заработной платы используются  
централизованные шкалы заработной платы; школы могут получать 
дополнительные средства от местных исполнительных органов и из других 
источников. 

 

2. Автономия в управлении кадрами 
Заработная плата относительно фиксированная в правилах о государственной 
службе или централизованных инструкциях, но премии допускаются. Директор 
школы имеет право нанимать и увольнять преподавательский и 
административный состав, а руководство муниципального уровня, при 
некотором участии МОН, назначает и отстраняет от должности директоров. 

 

3. Участие школьного совета в управлении школой 
Есть родительские советы, которые строго на добровольной основе участвуют 
в деятельности школ и не обладают юридическими полномочиями для 
выражения своего мнения или регулирования своего участия.   

 

4. Оценка школ и достижений учащихся  
В Казахстане регулярно проводится оценка школ и достижений учащихся; 
результаты публикуются. Однако отсутствует политика использования 
результатов оценки для улучшения педагогической практики и / или 
осуществления операционных (административных) изменений на уровне 
школы. 

 

5. Подотчетность перед заинтересованными сторонами 
Результаты оценки школ и стандартизированного тестирования учащихся 
общедоступны, но требования по упрощению или разъяснению результатов не 
установлены. Обеспечению подотчетности школ  мешает отсутствие у 
родителей полномочий в вопросах бюджета и персонала школы, а также 
слабая связь между достижениями учащихся и подотчетностью учителей и 
школы. 
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Введение 
В 2011 году Группа Всемирного банка начала 
реализацию многолетней программы по поддержке 
стран в сфере систематического изучения и 
повышения эффективности систем образования в 
рамках новой Стратегии образования Банка.1  В рамках 
этой доказательной инициативы, называемой SABER 
(Системный подход к улучшению результатов 
образования), был разработан диагностический 
инструментарий для изучения систем образования и 
их составляющих сфер политики на предмет 
соответствия мировым стандартам и передовой 
практике и для сопоставления с другими странами 
мира. Инструмент SABER, который использует лучший 
мировой опыт, заполняет пробел в имеющихся 
данных о том, что наиболее важно в повышении 
качества образования и достижении более высоких 
результатов.  
 
Цель Программы совместных экономических 
исследований (ПСЭИ) «Повышение качества обучения 
– оценка систем и бенчмаркинг результатов 
образования» заключается в совершенствовании 
политики и институционального потенциала 
Правительства Казахстана в части доказательного 
принятия решений по повышению качества 
образования. Эта цель будет достигнута путем 
применения инструмента SABER в трех ключевых 
составляющих качества образования: оценка 
учащихся, автономия и подотчетность школ, политика 
в отношении учителей. Это страновое исследование 
является вторым исследованием SABER в рамках ПСЭИ 
и содержит результаты и рекомендации по политике, 
полученные с использованием инструмента SABER 
«Автономия и подотчетность школ».  
 
Автономия и подотчетность являются ключевыми 
составляющими, необходимыми для обеспечения 
качества образования. Целью данной шкалы оценки 
                                                           
 
 
 
 
11 Стратегия Всемирного банка в секторе образования до 
2020 года «Обучение для всех» (2011 год), в которой 
описывается повестка программы для достижения 
«обучения для всех» в развивающихся странах в течение 
следующего десятилетия.  

SABER является диагностика степени развития 
политики в отношении автономии и подотчетности 
школ в системе образования для определения слабых 
и сильных сторон и разработки мер политики, 
способствовующие улучшению среды преподавания и 
обучения. Конечная цель данной работы заключается 
в определении политики и мер, которые бы 
поддержали улучшение согласованности между 
управленческими обязанностями на уровне школ, 
оценкой результатов и использованием оценки для 
продвижения подотчетности в целях повышения 
качества образования и достижений учащихся. 
Применение данного инструмента SABER может иметь 
большое значение для реформы системы 
образования, в случае его использования при 
планировании и мониторинге благоприятных условий 
в повышении эффективности системы. Таким образом 
подразумевается, что повышение автономии и 
подотчетности школ является необходимым условием 
для улучшения результатов обучения, т.к. это 
обеспечивает согласованность интересов (мотивации) 
учителей и родителей.2В связи с этим, рекомендуется 
рассматривать методику SABER, используемую здесь 
для сравнительного анализа мер по автономии и 
подотчетности школ в Казахстане, как важнейший 
компонент общей стратегии повышения результатов 
обучения. 
 
Документ содержит следующие разделы: (i) Раздел  I 
содержит общую информацию о системе образования 
в Казахстане; (ii) Разделе II описывает структуру 
анализа автономии и подотчетности школ; (iii) Раздел 
III содержит анализ ситуации в Казахстане, 
основанный на результатах инструмента SABER 
«Автономия и подотчетность школ»; (iv) в Разделе IV 
предоставлены рекомендации по политике для 
усиления автономии  
и подотчетности школ в Казахстане; (v) в Разделе V 
обсуждается статус развития политики по автономии и 
подотчетности в Казахстане в сравнении с другими 
странами.  
 

                                                           
 
 
 
 
2 Брунс, Филмер и Патринос, 2011 год. 
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I.  Образование в Казахстане 
Образование всегда было приоритетом для 
Правительства Казахстана. Во время экономического 
кризиса, который начался сразу же после обретения 
независимости в 1991 году, расходы в секторе 
образования были сокращены, что отразилось на 
коэффициенте завершения начальной школы и 
привело к уменьшению зачисления в средней школе. 
Сильный экономический рост, обусловленный 
растущим нефтяным производством, обеспечил 
существенное увеличение валового внутреннего 
продукта (ВВП) в период между 2000-2008 годами и 
снижение уровня бедности до 13 процентов. В то же 
время, в секторе образования были проведены 
реформы, результатом которых стали новые учебные 
программы,  учебные ресурсы и подготовка учителей. 
В настоящее время Казахстан – это страна с уровнем 
дохода выше среднего, которая показывает высокий 
экономический рост. Так, годовой рост ВВП в 2010 году 
составил примерно семь процентов (Индикаторы 
мирового развития, 2012 год). Сейчас Казахстан достиг 
почти всеобщего охвата базового образования; 
внутренняя эффективность системы высокая – 100 
процентов перехода от начального к среднему уровню 
образования с очень низким уровнем повторного 
обучения. Постепенно инвестиции в образование 
увеличились до 3,9 процента ВВП (Таблица 1).   
 

 
Источники: 1 – Индикаторы мирового развития, 2012 г; 2-
Правительство Казахстана, Национальный доклад о состоянии и 
развитии образования, 2011 г.  

 
Перед Казахстаном стоит сложная задача – обеспечить 
качественное образование. Результаты PISA 
показывают, что 59 процентов учащихся не достигают 
базового уровня компетентности по математике, 58 – 
по чтению,  55 – по наукам. Более высокие результаты 
по PISA, как правило, связаны с большей автономией 
школ в решениях, касающихся распределения 
ресурсов, учебных программ и оценки, особенно если 
существует подотчетность школ (ОЭСР, 2011 г).  
 
Образование в Казахстане регулируется 
национальным Законом об образовании от 2007 года. 
Закон определяет национальную политику в сфере 
образования, цели и принципы образования, 
административную структуру, систему 
государственных и частных школ. Закон также 
подтверждает административную и финансовую 
децентрализацию учебных заведений. Кроме этого, 
сектор образования регулируется Государственной 
программой развития образования на 2011-2020 годы, 
которая направлена на повышение 
конкурентоспособности образования и развитие 
человеческого капитала через обеспечение доступа к 
качественному образованию. В то время как 
Министерство образования и науки отвечает за 
политику образования, управления образования на 
муниципальном уровне (Акиматы) отвечают за ее 
исполнение.   
 
Структура казахстанской системы образования 
показана в Таблице 2.  Начальное образование – 
первая ступень обязательного образования 
продолжительностью четыре года. Большинство детей 
поступают в возрасте 7 лет, но шестилетние дети могут 
быть приняты при прохождении вступительного теста. 
Средняя школа начинается с пятого класса и состоит из 
двух уровней: основное среднее образование (5-9 
классы) и  общее среднее образование (10-11 классы).  
После основной средней школы  школы учащиеся 
могут продолжить обучение в общей средней школе в 
течение еще двух лет или поступить в 
профессионально-техническое училище (колледж) и 
проучиться три года. После завершения среднего 
образования учащиеся могут поступать в высшие 
учебные заведения. 

Таблица 1:  Некоторые индикаторы образования 

Государственные расходы на образование (2009 г)1:  
    % ВВП  3.9 
     % общих государственных расходов 17.6 
Распределение государственных расходов между 
уровнями образования (%) – 2010 г2  
     Дошкольное образование 7.9 
     Общее образование 53.1 
     Профессиональное образование  6.5 
     Другие программы образования 23.3 
     Высшее образование 9.2 
Соотношение учеников и учителей в 
начальной школе    

16.4 

Процент учеников, оставленных на 
повторное обучение в начальной школе  

0.1 

Процент переход от начального к среднему 
уровню образования  

100 
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Источник: Всемирные данные по образованию ЮНЕСКО, 6-ой 
выпуск, 2006-07 годы. 

  

Таблица 2:  Структура школьной системы  

Возраст  Класс  Уровень образования 

  Дошкольное образование  

5-6 Дошкольн
ое Детские сады, ясли  Дошкольное  

  Среднее (полное) образование 

6-11 1-4 Начальная 
общеобразовательная Среднее  

11-16 5-9 Базовая 
общеобразовательная Среднее  

16-18 10-11 
Старшая 
общеобразовательная
, гимназия  

Среднее  

16-19 10-12 Профессионально-
технические училища  Среднее  

  Высшее образование 
19-22 13-16 Бакалавр  Университет   

  Диплом специалиста  
Университет, 

академия, 
институт 

22+ 17+ Последипломное 
образование Университет  
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II. Автономия и подотчетность школ  
Автономия и подотчетность школ – ключевые 
компоненты системы образования, которые 
обеспечивают качество. Передача основных 
управленческих обязанностей школам способствует 
местной подотчетности, помогает отражать местные 
приоритеты, ценности и потребности, дает учителям 
возможность сформировать личную приверженность к 
ученикам и их родителям (Вставка 2). Проведение 
бенчмаркинга и мониторинга индикаторов автономии 
и подотчетности школ позволяет стране быстро 
оценить свою систему образования, создавая основу 
для улучшения планирования и реализации политики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автономия школ – это форма децентрализованной 
системы образования, в которой персонал школы 
отвечает за принятие большинства управленческих 
решений, часто в партнерстве с родителями и 
местным сообществом. Увеличение местного 
контроля создает более благоприятные условия для 
стабильного улучшения достижений учащихся, так как 
это дает учителям и родителям больше возможности 

формировать общие цели, повышает их общую 
приверженность к обучению учащихся и способствует 
более рациональному использованию ограниченных 
ресурсов школы.  
 
Чтобы автономия школ была эффективной, она должна 
быть основана на сопоставимых стимулах и учитывать 
национальную политику образования, в том числе 
стимулы для реализации этой политики. Увеличение 
управленческих обязанностей на уровне школ 
автоматически означает, что школы должны быть 
подотчетны перед местными заинтересованными 
сторонами, а также национальными и местными 
государственными органами. Эмпирические данные по 
системам образованиям, в которых школы обладают 
управленческой автономией, указывают на то, что 
автономия помогает в восстановлении социального 
контракта между родителями и школами, который 
способствует установлению политики по улучшению 
достижений учащихся.  
 
Развитие автономии школ в течение последних двух 
десятилетий привело к концептуализации  управления 
на базе школы (англ. School-Based Management, SBM) 
как формы децентрализации, в которой школа 
отвечает за большинство управленческих решений, но 
с участием родителей и местного сообщества в рамках 
школьных советов (Баррера, Фасих, Патринос, 2009 г). 
SBM – это не набор заранее установленных мер 
политики и процедур, а обширный спектр 
мероприятий и мер, проводимых для улучшения 
деятельности школ и позволяющих родителям и 
учителям сконцентрироваться на улучшении 
результатов обучения. Таким образом, SBM должно 
содействовать новому социальному контракту между 
учителями и местным сообществом, чтобы местное 
сотрудничество и подотчетность обеспечивали 
улучшение в профессиональной и личной 
эффективности учителей (Патринос, 2010 г).  

Эмпирические данные по SBM показывают, что оно 
может принимать множество форм или сочетать в 
себе множество мероприятий (Баррера и др., 2009 г) с 
разной степенью успеха (см. Вставку 3).  Если 
мероприятия в рамках SBM не способствуют 
замыканию системы, это просто набор изолированных 
управленческих решений. Таким образом, индикаторы 
SBM, касающиеся качества школы, должны 
соответствовать концепции системы, в которой 

Вставка 2: Что такое автономность и 
подотчетность школ? 
Автономия школ – форма управления школами, в 
которой школам предоставляются полномочия по 
принятию решений в отношении своей деятельности, 
включая найм и увольнение персонала, управление 
бюджетом, оценку учителей и педагогическую 
практику. Руководство школы в рамках автономии 
может наделить школьный совет, представляющий 
интересы родителей, важной ролью в сфере 
планирования и утверждения бюджета, а также правом 
высказывать мнение/правом голоса при принятии 
кадровых решений. Вовлекая школьной совет в 
управление школой, автономия школ способствует 
подотчетности (Ди Гропелло, 2004 г, 2006 г; Баррера, 
Фасих и Патринос, 2009 г). 
 
В своей базовой форме подотчетность означает 
принятие и несение ответственности за свои действия. 
Что касается управления школой, подотчетность может 
иметь дополнительные значения: (i) соблюдение 
правил и норм, касающихся управления школой; (ii) 
отчетность перед теми, кто исполняет надзорные 
полномочия в отношении школы; (iii) установление 
связи между вознаграждением, санкциями и 
ожидаемыми результатами (Хайм, 1996 г; Речебей, 
2010 г). 
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наличие или отсутствие определенных важных 
компонентов обеспечивает замыкание системы или 
мешает этому. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Будучи компонентами системы управления, 
мероприятия SBM могут действовать как переменные 
медианы: они создают благоприятные условия для 
учителей и учащихся, и обеспечивают эффективную 
работу педагогические кадров, школьных ресурсов и 
личных усилий.  
 
Когда компоненты SBM становятся критически 
важными в обучении? Ненадлежащее 
функционирование школы или школьной системы 

может стать существенным барьером для успеха. 
Управленческий компонент школьной системы 
является необходимым, но не достаточным условием 
обучения. Можно урегулировать некоторые 
управленческие компоненты и не получить 
результаты, или изменить некоторые другие 
компоненты и получить хорошие результаты. Какое 
сочетание компонентов критически важно для успеха 
– это вопрос, который еще только изучается, но 
предварительный опыт указывает на комплекс 
переменных, способствующих управленческой 
автономии, оценке результатов и использованию 
оценки для продвижения подотчетности среди всех 
заинтересованных сторон (Брунс, Филмер и Патринос, 
2011 г). Когда все эти компоненты находятся в 
равновесии друг с другом, они образуют систему 
«замкнутого цикла».  
 
Определение управленческой системы, 
обеспечивающей ее «замкнутость», концептуально 
необходимо для управления на базе школы, так как 
это преобразует ее компоненты из перечня 
управленческих мероприятий в комплекс 
взаимосвязанных переменных, которые, работая 
вместе, могут повысить эффективность системы. Если 
система SBM не может иметь замкнутого цикла, 
эффективны ли ее частичные решения? Да, в широком 
смысле, т.е. школы могут функционировать, но 
степень их эффективности и рациональности будет 
ниже, чем в системе замкнутого цикла. В этой связи, 
SBM может достичь замкнутости системы, когда 
оно обеспечивает достаточно автономии для 
оценки результатов и использования этих 
результатов в целях подотчетности.  
 
Последний вывод имеет очень большое значение, так 
как он означает, что SBM может достичь 
замкнутости системы, когда автономия, оценка 
учащихся и подотчетность операционно 
взаимосвязаны через функции школьных советов, 
политику повышения эффективности учителей и 
информационные системы управления образованием 
(см. Рисунок 1). 
 

Вставка 3: Разные модели управления на основе 
школы допустимы, при условии, что они 
обеспечивают замыкание системы  
 
Во многих странах внедрение SBM привело к 
увеличению зачисления учащихся, посещаемости 
учащихся и учителей, участия родителей. Тем не 
менее, эмпирические данные из Латинской 
Америки говорят об очень немногих случаях, в 
которых SBM существенно повлияло на 
результаты обучения (Патринос, 2010 г), в то 
время как в Европе есть существенные факты, 
указывающие на положительное воздействие 
автономии школ на обучение (Юридайс, 2007 г).  
Как массовый подход, принятый в Латинской 
Америке, где институциональная структура была 
слаба или оказание услуг было осложнено 
внутренним конфликтом,  так и подход 
операционной эффективности, принятый в 
Европе, где учреждения были сильнее, совпадают 
в части применения управленческих принципов 
продвижения повышения качества образования, 
но основаны они на двух разных моделях 
подотчетности перед родителями и местным 
сообществом. В Латинской Америке школы  
отчитываются в рамках совместного управления 
на основе школ (Ди Гропелло, 2004 г), а Европе 
подотчетность основана на доверии к школам и 
учителям (Арсиа, Патринос, Порта и Макдональд, 
2011 г). И в том, и в другом случае, автономия 
школ начала преобразовывать традиционное 
образование из системы, основанной на 
процессах и вводных ресурсах, в систему, 
ориентированную на результат (Худ, 2001 г).  
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Источник: Арсиа и др., 2011 г. 
Примечание: ИСУО – информационная система управления 
образованием. 

 
С точки зрения управления, очевидно, что контакт 
между автономными школами и их клиентами 
главным образом осуществляется через школьный 
совет (Корралес, 2006 г). Аналогичным образом,  
оценка школ – инструмент, используемый школами 
для определения своих потребностей в изменении 
педагогической практики и выявления потребностей 
учителей в обучении. Как педагогические изменения, 
так и обучение учителей являются определяющими 
факторами качества учителей (Вегас, 2001 г). Наконец, 
роль ИСУО в подотчетности хорошо закрепилась, и она 
однозначно будет расти, так как технологии облегчают 
работу по предоставлению отчетности по индикаторам 
внутренней эффективности и баллам 
стандартизированных тестов (Брунс, Филмер и 
Патринос, 2011 г). 
 
Результаты Программы международной по оценке 
образовательных достижений учащихся (PISA) 
показывают, что при правильном сочетании 
автономии и подотчетности, они, как правило, 
способствуют улучшению достижений учащихся (ОЭСР, 
2011 г). Опыт стран, показывающих высокие 
результаты3 по PISA, говорит о следующем: 

                                                           
 
 
 
 
3 Примеры стран с высокими результатами, внедрившими 
политику и структуру управления на основе школы, помимо 
других, включают Нидерланды, Канаду, Новую Зеландию.  

• Системы образования, в которых школы 
обладают более высокой степенью автономии 
в отношении содержания преподавания и 
оценки учащихся, как правило, показывают 
более высокие результаты. 

• Системы образования, в которых школы 
обладают более высокой степенью автономии 
в отношении распределения ресурсов, и 
которые публикуют результаты тестов, 
показывают более высокие результаты, чем 
школы с меньшей степенью автономии. 

• Системы образования, в которых множество 
школ «соревнуются» за учащихся, не 
показывают систематически более высоких 
результатов по PISA. 

• Системы образования со стандартизированной 
оценкой учащихся, как правило, показывают 
более высокие результаты, чем системы без 
таких оценок. 

• Баллы по PISA среди школ с учащимися из 
разных социальных групп отличаются меньше в 
системах образования, использующих 
стандартизированные оценки учащихся, чем в 
системах, которые их не используют.  

В настоящее время эмпирические данные стран, 
внедривших автономию школ, показывают, что 
определенный комплекс мер политик и практик 
эффективно способствует управленческой автономии, 
оценке результатов и использованию оценки для 
продвижения подотчетности. Проведение 
бенчмаркинга этих переменных в политике и 
реализации такой политики с использованием SABER 
может быть полезным для любой страны, 
заинтересованной в повышении эффективности своей 
системы образования. 

Автономия и подотчетность школ 
SABER: анализ эффективности 
Инструмент SABER по автономии и подотчетности 
школ помогает провести анализ уровня развития  мер 
политики в определенной стране в отношении 

Школьный 
совет 

ИСУО 
Качество 
учителей 

Автономия  

Подотчетность  
Оценка   

Рисунок 1. SBM как система 
замкнутого цикла   



КАЗАХСТАН  ǀ АВТОНОМИЯ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ ШКОЛ СТРАНОВОЙ ОТЧЕТ SABER |2013 
 
 

 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УЛУЧШЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАНИЯ  

7 

управленческой автономии, оценки результатов и 
использования результатов оценки для продвижения 
подотчетности. Выделяется пять целей мер политики, 
относящихся к автономии и подотчетности школ. Ниже 
описаны основные индикаторы, которые могут помочь 
в проведении бенчмаркинга политики системы 
образования, способствующей автономии и 
подотчетности школ:  
 

1. Автономия школ в планировании и 
управлении школьным бюджетом  

2. Автономия школ в управлении персоналом  
3. Роль школьного совета в управлении школой 
4. Оценка школ и учащихся   
5. Подотчетность  

 
Каждый из этих индикаторов состоит из ряда 
подиндикаторов, которые позволяют судить, 
насколько политика системы образования 
способствует автономии и подотчетности школ. Балл 
по каждому индикатору и подиндикатору 
определяются, исходя из его статуса и результатов, 
которые классифицируются как «Начальный», 
«Формирующийся», «Сформированный» или 
«Развитый»:  
 

Начальный 
 

Формирую
щийся  
 

Сформирова
нный 
 

Развитый 
(передовой) 
 

Меры 
политики 
отсутствуют 
или работа 
ограничена.  

Существуе
т хороший 
опыт, но 
работа по 
формиров
анию 
политики 
еще 
только 
ведется.  

Существует 
хороший 
опыт с 
некоторым
и 
ограничени
ями  

Существует 
передовая 
мировая 
практика  

 
Балл «Начальный» означает, что мер политики, 
стоящие за индикатором, еще не существует, или 
работа по разработке соответствующей политики 
образования ограничена. Балл «Формирующийся» 
означает, что существующая политика отражает 
некоторый хороший опыт, но работа по разработке мер 
политики еще только ведется. Балл 
«Сформированный» означает, что программа или 
политика отражает передовую практику и соответствует 
минимальным стандартам, но в ее содержании или 

объеме есть некоторые ограничения. Балл «Развитый» 
означает, что программа или мер политики отражает 
передовую практику, и можно считать, что она 
соответствует мировым стандартам.  

III. Эффективность в Казахстане: краткое 
описание результатов  
Ниже представлено краткое описание результатов 
бенчмаркинга по Казахстану, после которого дается 
отдельное описание по индикаторам.  
  
Краткое описание. В то время как за политику 
образования отвечает Министерство образования и 
науки, управления образования на муниципальном 
уровне (Акиматы) отвечают за ее исполнение. Уровень 
бюджетной автономии является «формирующимся». 
Акиматы выделяют школам бюджеты, исходя из 
имеющихся ресурсов на основании заявок, 
подготовленных директорами школ. Уровень 
управления персоналом - «сформированный». 
Заработная плата относительно фиксированная в 
правилах о государственной службе или 
централизованных инструкциях, но премии допускаются. 
Директор школы имеет право нанимать и увольнять 
преподавательский и административный состав, а 
муниципальный уровень, при некотором участии МОН, 
назначает и отстраняет от должности директоров. В 
целом, уровень участия родителей в школьном 
управлении - «начальный». Есть квази-родительские 
советы, которые строго на добровольной основе 
участвуют в деятельности школ, но не обладают 
юридическими полномочиями, чтобы выражать свое 
мнение или регулировать свое участие. Уровень  оценки 
школ и учащихся - «сформированный». В Казахстане 
регулярно проводится оценка школ и достижений 
учащихся; результаты публикуются. Однако отсутствует 
политика использования результатов оценки для 
улучшения педагогической практики и/или 
осуществления операционных (административных) 
изменений на уровне школы. Уровень подотчетности 
перед заинтересованными сторонами - 
«сформированный», так как есть нормативные 
документы, предусматривающие соблюдение правил 
по подотчетности в сфере финансов, результатов 
обучения и деятельности школ, но не по отчетности 
перед надзорными органами или связи 
вознаграждения и санкций с соблюдением 
установленных требований или эффективностью 
работы, что является одним из механизмов 
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подотчетности сторон за соблюдение определенного 
стандарта образования .   

1. Уровень автономии школ в планировании и 
утверждении бюджета - формирующийся 

Данная цель политики направлена на степень 
автономии школ в планировании и управлении своим 
бюджетом. Для оценки назначения политики в 
рубрике баллов четко указываются направления, 
которые должны подкрепляться законами, нормами 
и/или правилами в официальных документах. 
Автономия школ в планировании и управлении 
школьным бюджетом считается желательной, потому 
что это может повысить эффективность финансовых 
ресурсов, дать школам больше гибкости в управлении 
бюджетом и предоставить возможность родителям 
высказывать свое мнение касательно планирования и 
исполнения бюджета. 
 
Школьные бюджеты в Казахстане определяются на 
муниципальном уровне управления (Акиматы). 
Директора школ составляют бюджет в начале каждого 
учебного года в зависимости от количества 
зарегистрированных учащихся, количества учителей, 
необходимых в предстоящем году, и предполагаемых 
работ по ремонту, инфраструктуре и обслуживанию. 
Поскольку Департаменты финансов Акиматов 
работают с ограниченными ресурсами,  они действуют 
по личному усмотрению, к ним не предъявляются 
требования по прозрачности решений о сокращении 
бюджетов, предлагаемых директорами школ. Таким 
образом, некоторые школы могут получить больше 
средств, чем другие, что может привести к неравному 
распределению средств на региональном уровне 
(город / село) и на уровне школ в пределах одного и 
того района.  
 
Согласно республиканскому и региональному 
законодательству в сфере образования, директора 
школ имеют право обратиться за дополнительными 
средствами в акимат и привлекать средства из других 
источников, например, от доноров и родителей. 
Однако взносы доноров облагаются налогами.  
 
Шкала заработной платы преподавательского состава 
регулируется Правилами исчисления заработной 
платы работникам государственных организаций 
образования, финансируемых за счет средств 
бюджета, утвержденными Приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан № 40, в 
соответствии со Статьей 52 Закона об образовании.  
Директора школ предоставляют обоснование по 
заработной плате каждого учителя в Акимат в 
соответствии со шкалой оплаты труда, установленной 
МОН. Шкала оплаты труда предусматривает премии, 
но не включает вознаграждение за эффективность. В 
рамках операционного бюджета директора школ 
также подают необходимые документы по 
административному составу и его заработной плате в 
соответствии с инструкциями МОН.  
 
1. Юридические полномочия в отношении планирования и 

утверждения бюджета -  «формирующийся»  
Индикатор Балл  Обоснование    

Юридические 
полномочия в 
отношении 
управления 
операционным 
бюджетом 

Формирующи
йся 
 

Акимат действует по 
личному усмотрению 
при сокращении и 
полном 
финансировании 
предлагаемых 
операционных 
бюджетов, подаваемых 
директорами школ. 

Юридические 
полномочия в 
отношении 
управления 
заработной 
платой 
административн
ого персонала      

Формирующи
йся 
 

В рамках 
операционного 
бюджета директора 
школ также подают 
обоснование по 
заработной плате 
административного 
состава в  соответствии 
с централизованными 
инструкциями.  

Юридические 
полномочия в 
отношении 
управления 
заработной 
платой 
преподавательск
ого персонала      

Формирующи
йся 
 

На основе 
централизованной 
шкалы оплаты труда, 
директора школ 
предоставляют 
обоснование по 
заработной плате 
учителей в 
Департамент финансов 
муниципального 
уровня. 

Юридические 
полномочия в 
отношении 
привлечения 
дополнительных 
средств для 
школы  

Сформирован
ный  
 
 

Школы могут 
обращаться за 
дополнительными 
средствами в Акимат, к 
донорам и родителям.  
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2. Уровень автономии школ в управлении 
персоналом - «сформированный» 

Эта цель политики измеряет назначение политики в 
отношении управления персоналом школы, который 
включает директора, учителей и административный 
состав. Назначение и распределения директоров и 
учителей может быть централизовано на уровне 
Министерства образования и науки или может входить 
в обязанности региональных или муниципальных 
исполнительных органов. В децентрализованных 
системах образования школы обладают автономией в 
решениях по найму и увольнению учителей. 
Бюджетная автономия предусматривает наделение 
школ ответственностью по проведению переговоров с 
персоналом и определению заработной платы 
преподавательского и административного состава и 
предоставлению денежных и неденежных премий в 
качестве вознаграждения за хорошую работу. В 
централизованных системах учителя получают 
заработную плату непосредственно от Министерства 
образования и науки или Министерства финансов в 
рамках профсоюзных соглашений или договоров о 
государственной службе. В результате, в 
централизованных системах у школ меньше 
возможности влиять на эффективность учителей, 
потому что у них нет финансовых инструментов 
воздействия на учителей. В обратном случае, если 
школа сама проводит переговоры по заработной плате 
учителей, как это обычно делают частные школы, она 
может мотивировать учителей непосредственно 
вознаграждением за хорошую работу. 
 
В Казахстане допускается автономия школ в 
отношении назначения и распределения учителей. 
Однако родительские советы не играют никакой роли 
в этом процессе. Юридическими полномочиями по 
найму и увольнению учителей обладают директора 
школ. Учителя назначаются в соответствии с 
установленным перечнем требуемых квалификаций 
по определенной категории учителей, утвержденный 
Постановлением Правительства № 223 от 11 марта 
2005 года и Приказом МОН №40 при согласовании с 
Министерством труда и социальной защиты). 
Назначение административного состава производится 
по личному усмотрению директора школы в 
соответствии с основными квалификационными 
требованиями к административному составу, Приказ 
МОН № 338. Существующая система назначения 
преподавательского и административного состава 

работает хорошо. Существует мнение, что родители не 
привлекаются во избежание появления какого-либо 
непрофессионального мнения при найме, переводе 
или отстранении учителей.   
 
Назначение директоров государственных школ 
осуществляется на конкурсной основе и производится 
региональным управлением образования Акимата. 
Перечень кандидатур составляется региональным 
управлением образования. Каждый претендент до 
назначения должен пройти собеседование в МОН. 
После назначения директора могут работать в течение 
неопределенного периода времени. Хотя 
официальная оценка эффективности не проводится, 
есть четкие критерии по прохождению процесса 
аттестации. Она проводится каждые три года, ее 
проходят все директора школ, за ее проведение 
отвечают центральные и региональные / местные 
органы образования. Необходимо упомянуть, что это 
официальная форма аттестации, и она основана на 
оценке эффективности директоров школ в 
соответствии с государственными нормами 
образования. Директора частных школ назначаются 
учредителем школы или комитетом директоров школ.  
 
2. Автономия школ в управлении персоналом  - 

«сформированный»  
Индикатор Балл  Обоснование    

Автономия в 
отношении 
назначения и 
распределения 
учителей  

Передовой 
 

Директора школ 
обладают 
юридическими 
полномочиями 
по найму и 
увольнению 
учителей  

Автономия в 
отношении 
назначения и 
распределения 
административного 
состава  

Передовой 
 

Родительские 
советы не 
участвуют в 
вопросах 
управления 
персоналом 
школы во 
избежание 
предвзятого 
мнения 
родителей по 
отношению к 
определенным 
учителям и 
методикам 
обучения.  
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Автономия в 
отношении 
назначения и 
распределения 
директоров школ  

Сформированный  
 
 

Управление 
образования 
Акимата 
назначает 
директоров 
государственных 
школ по 
согласованию с 
МОН.  

3. Уровень участия совета школы в управлении 
школой - «начальный» 

Участие совета школы / родительского совета в 
управлении школой имеет большое значение, так как 
оно позволяет родителям осуществлять свои 
полномочия в качестве клиентов системы 
образования. Если утверждение платежей 
производится совместно с советом, это автоматически 
дает ему «покупательскую» силу. В этом вопросе 
чрезвычайно важно использовать детальное 
операционное пособие, так как оно позволяет членам 
совета надлежащим образом вести мониторинг 
эффективности работы руководства, помогает 
директору в принятии решений по потоку денежных 
средств и становится катализатором для привлечения 
дополнительных средств местного сообщества. Таким 
образом, использование таких пособий советом 
школы является хорошим средством повышения 
подотчетности и институционализации автономии.  
 
Необходимо отметить, что исследования по 
управлению изменениями также содержат 
свидетельства того, что совместная работа 
заинтересованных сторон по планированию и 
проведению значимых мероприятий также вносит 
вклад в поведенческие изменения в учреждениях, в 
том числе в школах. Коллективные мероприятия по 
планированию в школах могут обеспечить взаимное 
видение и общую подотчетность по обязательствам, 
принятым родителям и персоналом школы по 
поддержке школы. Эти процессы создают 
благоприятную среду для более эффективного 
управления.   
 
Хотя в Казахстане при многих школах действуют 
родительские советы, они не зарегистрированы 
юридически и участвуют только в нефинансовых видах 
школьных мероприятий. Они не задействованы в 
кадровом или финансовом управлении школ. Нет 

руководств, пособий или полномочий, регулирующих 
организацию советов, открытые выборы их 
должностных лиц или их деятельность. У родительских 
советов нет юридических полномочий, чтобы 
высказывать свое мнение или осуществлять надзор в 
отношении процесса обучения. Они могут давать 
рекомендации, но руководство школы или 
государственные органы не обязаны принимать их во 
внимание.   
 
3. Роль школьных советов в управлении школой -   
«начальный» 
Индикатор Балл  Обоснование    

Участие 
школьного 
совета в 
подготовке 
бюджета 

Формирующи
йся 
 
 

Директор школы 
отвечает за 
планирование и 
подготовку бюджета. 
Школьный совет 
может высказывать 
мнение по статьям 
бюджета, исключая 
заработную плату, на 
уровне школы, но 
только в виде 
рекомендаций  

Участие в 
финансовом 
надзоре 

Сформирован
ный  
 
 

Существует право 
высказывать мнение, 
но нет  юридических 
полномочий по 
надзору за вопросами 
бюджета. 

Участие в 
управлении 
персоналом  

Начальный  
 

 

У родительских 
советов нет 
юридически 
закрепленных прав 
высказывать мнение в 
отношении 
управления 
персоналом на уровне 
школы. 

Участие 
местного 
сообщества в 
школьных 
мероприятиях  

Начальный  
 

 

У родительских 
советов нет 
официальных 
руководств, пособий 
или полномочий по 
организации 
добровольного 
участия в школьных 
мероприятиях.  

Участие 
местного 
сообщества в 

Начальный  
 

 

Нет юридически 
закрепленных прав 
высказывать мнение и 
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отношении 
процесса 
обучения  

осуществлять надзор 
в отношении процесса 
обучения 

Прозрачность 
участия 
местного 
сообщества  

Начальный 
 
 

Нет положений об 
открытых выборах 
членов родительских 
советов или их общем 
собрании.  

4. Уровень оценки школ и достижений 
учащихся - «сформированный» 

Системы школьной оценки могут оказывать большое 
воздействие на эффективность работы школ, потому 
что они помогают родителям и учителям найти общее 
понимание правил выставления отметок и их 
отслеживания. Оценка достижений учащихся является 
еще одним способом определения эффективности 
школы в улучшении обучения. Ключевой аспект 
автономии школ – проведение регулярной оценки 
достижений учащихся, чтобы потом использовать ее 
результаты для информирования родителей и 
общественности и внесения корректировок в практику 
управления и преподавания. Без регулярной оценки 
результатов обучения подотчетность школ 
уменьшается, и повышение качества образования 
становится менее определенным.  
 
Казахстан обращает особое внимание на оценку 
качества образования, в связи с чем была создана 
национальная система, включающая 
институциональную оценку по всем уровням, 
независимую внешнюю оценку и оценку 
эффективности учителей. На веб-сайте МОН 
публикуется обобщенная информация в целях 
прозрачности, результаты обсуждаются в годовом 
национальном докладе о состоянии и развитии 
образования, хотя информация несколько ограничена 
и включает только обобщенные данные, которые не 
позволяют проводить детальный анализ результатов 
для осуществления дальнейших изменений в 
политике. Учитывая, что всего лишь 53 процента 
населения Казахстана пользуется Интернетом, 
необходимо использовать также средства массовой 
информации для публикации результатов оценки, 
чтобы информировать широкую общественность. 
Система предусматривает проведение классной 
оценки во всех классах, стандартизированной оценки 
учащихся в 4-ом и 9-ом классах, внешней оценки 
(Единое национальное тестирование) и 

международной оценки через участие в TIMSS и PISA. 
Оценка школ и учащихся проводится регулярно 
каждый год. Однако процесс использования 
результатов оценки для принятия решений о 
повышении качества преподавания и обучения и 
обеспечения подотчетности ответственных лиц еще 
только формируется. Это направление, на котором 
страна может сконцентрироваться для дальнейшего 
развития вспомогательной политики оценки .    
 
4. Оценка школ и учащихся – «сформированный» 
Индикатор Балл  Обоснование    

Наличие и 
периодичность 
проведения 
оценки школ 

Передовой 
 
 

Оценка школ 
проводится 
ежегодно, и 
результаты 
доступны 
общественности.  

Использование 
результатов 
оценки школ для 
осуществления 
изменений в 
школе  

Формирующий
ся 
 
 

Предоставляются 
рекомендации 
местным 
управлениям 
образования, 
которые не 
обязаны 
передавать их 
школам.  

Наличие и 
периодичность 
стандартизирован
ной оценки 
учащихся  

Передовой  
 
 

Стандартизирован
ная оценка 
учащихся 
проводится 
ежегодно.   

Использование 
результатов 
стандартизирован
ной оценки 
учащихся для 
осуществления 
изменений 
педагогического, 
операционного и 
кадрового 
характера 

Формирующий
ся  
 
 

МОН отправляет 
рекомендации по 
результатам 
местным 
управлениям 
образования, 
которые, впрочем, 
не обязаны 
передавать их 
школам.  

Публикация 
результатов 
оценки учащихся  

Сформированн
ый 
 
 

На веб-сайте МОН 
публикуются 
ограниченные 
данные по оценке 
в обобщенном 
виде.  
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5. Уровень подотчетности школ перед 
заинтересованными сторонами - 
«формирующийся» 

Подотчетность является основой управления на базе 
школ. Системная связь между бюджетной и 
кадровой автономией, участием родителей в 
финансовой и операционной деятельности школ и 
оценка результатов обучения – все это направлено на 
усиление подотчетности. Только подотчетность перед 
родителями может обеспечить устойчивое качество 
образования. Описанные ниже индикаторы отражают 
аспекты подотчетности, которые могут быть 
реализованы в рамках управления на базе школ. 
 
В Казахстане есть формирующаяся политика, 
позволяющая начать развивать подотчетность перед 
заинтересованными сторонами, но она пока еще не 
охватывает заинтересованные стороны, близкие к 
уровню школы. Она устанавливает требования по 
соблюдению правил, касающихся финансовой, 
операционной и педагогической подотчетности, но не 
включает политику по надзору и связи между 
вознаграждением и санкциями с одной стороны и 
соответствием результатов деятельности и 
эффективностью работы с другой. Обобщенная 
информация о результатах деятельности школ и 
достижениях учащихся общедоступна, и это хорошо 
для прозрачности эффективности системы в целом. В 
повышении подотчетности помогло бы наличие 
руководства по использованию результатов для 
корректировки и улучшения системы и упрощению и 
распространению местных результатов так, чтобы они 
были легко понятны родителям и местному 
сообществу.  
  
5. Подотчетность перед заинтересованными 
сторонами – «формирующийся»  
Индикатор Балл  Обоснование    
Руководство 
по 
использовани
ю результатов 
оценки 
учащихся  

Начальны
й  
 
 

Нет руководства по 
использованию 
результатов оценки 
учащихся для улучшения 
образовательных 
достижений. 

Анализ 
эффективност
и школ и 
учащихся    

Формиру
ющийся  
 
 

МОН отвечает за сбор и 
анализ данных, но 
положений о 
распространении 
результатов анализа нет. 

Совместное 
планирование 
бюджета  

Формиру
ющийся 
 
 

Школы могут подавать 
бюджетные заявки, но 
местные исполнительные 
органы не обязаны 
принимать их во 
внимание при переводе 
средств.  

Степень 
финансовой 
подотчетност
и на 
центральном 
уровне      

Формиру
ющийся  
 
 

Есть нормативно-
правовые документы, 
касающиеся финансовой 
подотчетности, но не 
отчетности по надзору и 
связи между 
вознаграждением и 
соблюдением. 

Степень 
финансовой 
подотчетност
и на 
региональном 
уровне 

Формиру
ющийся 
 
 

Есть нормативно-
правовые документы, 
касающиеся финансовой 
подотчетности, но не 
отчетности по надзору и 
связи между 
вознаграждением и 
соблюдением.  

Степень 
финансовой 
подотчетност
и на уровне 
школы 

Формиру
ющийся 
 
 

Есть нормативно-
правовые документы, 
касающиеся финансовой 
подотчетности, но не 
отчетности по надзору и 
связи между 
вознаграждением и 
соблюдением. 

Степень 
подотчетност
и в процессы 
деятельности 
школ 

Формиру
ющийся 
 
 

Есть нормативно-
правовые документы, 
касающиеся 
подотчетности в 
деятельности школ, но не 
отчетности по связи 
между вознаграждением 
и эффективностью работы. 

Степень 
подотчетност
и за 
результаты 
обучения  

Начальны
й  
 
 

Нет требований по 
упрощению разъяснений 
результатов оценки 
учащихся населению.  

 

IV. Повышение качества образования: 
рекомендации по мерам политики для 
Казахстана  
Казахстану удалось провести частичную 
децентрализацию системы образования. Повышение 
автономии и подотчетности школ поможет стране 
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консолидировать свою политику децентрализации. 
Результаты бенчмаркинга политики в сфере 
автономии и подотчетности школ указывают на 
следующие направления для изменений в политике: 
1. Бюджет («формирующийся») 
Имеющиеся у директоров школ полномочия по 
предоставлению бюджетной заявки на уровне 
Акимата позволяют осуществлять планирование на 
основе реальных потребностей в ресурсах на базе 
школ, хотя и без большой гарантии получения 
запрашиваемых сумм. Рекомендуется повысить 
прозрачность и гибкость процесса окончательного 
рассмотрения заявок и принятия решений по 
распределению бюджета, принимаемых на уровне 
Акимата. План правительства по пилотному 
внедрению подушевого финансирования может 
помочь в обеспечении прозрачности и позволит 
осуществлять дальнейший контроль бюджетного 
планирования на базе школ, оставляя меньше 
возможности окончательного распределеня только на 
уровне Акимата. Чтобы не допустить образования 
пробела в обучении между сельской местностью и 
городами, подушевая модель финансирования 
должна предусматривать компенсацию за негативное 
воздействие социальных переменных. В нескольких 
странах Восточной Европы была разработана формула 
подушевого финансирования, которая учитывает такие 
переменные, как географическое расположение, 
размер школы, школы меньшинств, т.д. (Алонсо и 
Санчес, 2011 г).   
 
Кроме этого, в целях содействия управлению 
бюджетом на базе школы, следующим шагом может 
быть предоставление директорам школ полномочий 
по управлению расходами, не относящимися к 
учебному процессу, по согласованию с родительскими 
советами и в соответствии с установленными 
правительством инструкциями. Это повысит 
подотчетность перед заинтересованными сторонами и 
усилит  согласованность между тремя составляющими: 
автономией, оценкой и подотчетностью.  
 
2. Уровень автономии в управлении персоналом 

(«сформированный») 
Казахстан обладает очень успешным опытом 
децентрализации с передачей функций по найму и 
увольнению учителей директорам школ. Одна из мер, 
предлагаемых для усиления согласованности с 
оценкой и подотчетностью – обеспечить более тесную 

связь между оценкой учителей и директоров и 
практикой найма, продвижения и вознаграждения. 
Болгария 4  является примером страны, проводящей 
такие реформы по автономии школ в сфере 
управления персоналом (см. Вставку 35).  Бюджетная 
автономия включает наделение школ 
ответственностью по обсуждению и установлению 
заработной платы для своего преподавательского и 
непреподавательского состава и применению 
денежных и неденежных премий для вознаграждения 
хорошей работы. Если школа будет сама проводить 
переговоры по премированию или заработной плате 
учителей, как это обычно делают частные школы, они, 
возможно, смогут мотивировать учителей 
непосредственно вознаграждением за хорошую 
работу.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
4 Испания и Великобритания тоже являются примерами 
стран, где школы обладают автономией по найму и 
увольнению учителей; в Гонконге действует автономия по 
установлению заработной платы.  
5 В то время как проводятся исследования в развитых и 
развивающихся странах, которые показывают выгоды 
оплаты в зависимости от результатов труда, литературы по 
этой теме все еще недостаточно для реализации данной 
стратегии экономико-математическим методом.  

Вставка 3:  Опыт Болгарии в сфере автономии школ: 
установление заработной платы и связь между 
эффективностью и оплатой труда 
В Болгарии правительство провело реформы в сфере 
автономии школ в 2007-08 годах и отошло от системы, 
в которой центральное правительство управляло 
вводными ресурсами и не измеряло получаемые 
результаты. В новой системе директора школ в 
Болгарии управляют всеми средствами, выделяемыми 
школе, и определяют вознаграждение отдельных 
учителей. В течение двух лет действия реформы 
заработная плата учителей постепенно увеличилась, и 
было установлено четыре категории заработной платы 
в зависимости от уровня образования, стажа и 
должности. Была также введена дифференцированная 
оплата труда учителей по эффективности и сложности 
работы. Директор проводит такую дифференциацию в 
соответствии с центрально установленными 
правилами и критериями, определяемыми на уровне 
школы. Кроме этого, в то время как существующее 
законодательство ни требует, ни запрещает 
использование результатов оценки учителей в 
дифференциации оплаты труда учителей, директора 
все больше используют результаты оценки учащихся 
для этой цели (Всемирный банк, 2010 г). 
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3. Роль школьных советов в управлении школой 
(«Начальный») 

Люди, занимающиеся разработкой мер политики и 
планированием программ, должны знать о 
неизбежных трудностях, которые могут появиться при 
«углублении» автономии и подотчетности, чтобы  
обеспечить их надлежащее управление и 
последовательное внедрение. Отношения между 
родителями, директорами и учителями можно 
постоянно развивать, и в итоге прийти к более 
активной роли родителей в поддержке школы. Опыт и 
факты по управлению изменениями показали, что этот 
процесс постепенный. 
 
Для начала рекомендуется улучшить существующую 
систему родительских советов, в которой они 
формируются классами, и в одной школе действует 
множество родительских советов, и создать совет на 
уровне школы, состоящий из репрезентативной 
группы родителей из разных классов. Примеры таких 
видов родительского совета есть в Мексике и 
называются «Padres de Familia». Каждый класс 
предлагает кандидатуры родителей, которые будут 
представлять их в родительском совете на школьном 
уровне. Их полномочия закреплены в 
законодательстве, и должностные лица  совета 
избираются из числа представителей родителей.  
 
Также рекомендуется создать правовую основу для 
работы преобразованных родительских советов в 
соответствии с инструкциями о выборах должностных 
лиц или руководителей комитетов совета и 
административными правилами. Это может 
способствовать повышению подотчетности за то, что 
происходит на уровне школы, и обеспечению более 
структурированного механизма обратной связи для 
администраторов в отношении учебных потребностей 
учащихся, эффективности школы и материально-
технической базы в местном контексте. Это может 
также помочь администраторам и учителям, так как 
члены местного сообщества могут обладать 
специальными навыками по привлечению средств и 
управлению или участию в добровольных проектах по 
улучшению школы и среды обучения.   
 
4. Уровень оценки школ и учащихся 

(«сформированный»)  
Рекомендуется усовершенствовать политику 
использования результатов оценки школы и учащихся 

при разработке и планировании необходимых 
изменений в практике преподавания, учебной 
программе или учебных материалах на уровне школы. 
Эту информацию можно также более эффективно 
использовать для улучшения подготовки учителей.  

 
5. Уровень подотчетности («формирующийся») 
 
Рекомендуется расширить структуру мер политики, 
включив в нее механизмы надзора, и обеспечить связь 
вознаграждения и санкций с соблюдением 
установленных правил и эффективностью работы. 
Необходимо разработать инструкции по 
использованию результатов оценки для 
осуществления эффективных корректировок 
компонентов системы. Это поможет обеспечить 
повышение качества образования. Кроме этого, 
заинтересованные стороны будут знать о данных 
рекомендациях и смогут более эффективно 
участвовать и / или контролировать тех, кто отвечает 
за осуществление изменений. Необходимо 
разработать политику для местных органов, чтобы они 
готовили для своих школ информацию о результатах 
обучения и полученных рекомендациях об 
улучшениях в простой форме, чтобы она была понятна 
учителям, родителям и местному сообществу, в целях 
повышения подотчетности.   
 
V.  Международное сравнение уровня 
автономии и подотчетности школ в 
Казахстане с другими странами  
 
Таблица 3 показывает статус развития политики в 
сфере автономии и подотчетности школ в Казахстане с 
некоторыми странами ОЭСР и Азии. В системе 
классификации SABER-SAA не устанавливается рейтинг 
стран по какому-либо общему баллу. Вместо этого, она 
предназначена для представления информации о том, 
как одни и те же вопросы политики решаются в разных 
системах образования. Нидерланды и Финляндия – 
страны с самой полной и развитой политикой 
автономии и подотчетности школ в мире. Обе эти 
страны достигли рейтинга «сформированный» или 
«развитый» по всем пяти целям политики. 

Повышение качества образования – необходимая 
комбинация мер политики.  Для повышения качества 
образования необходимо не только обеспечить 
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дополнительные ресурсы, но и правильную 
комбинацию мер политики. Зачастую это сложно 
сделать, потому что сочетание политики и практики 
образует систему образования в целом, и если один из 
компонентов слабый, это может подорвать всю 
систему. Система может также оказаться неуспешной, 
если компоненты политики не согласованы между 
собой.  
 
В целом, необходимо отметить, что в странах с более 
развитой экономикой несогласованность между 
ключевыми компонентами политики, как правило, 
меньше, чем в странах с менее развитой экономикой. 
Это оказалось верным и при сравнении групп 
европейских и азиатских стран. Например, в Южной 
Корее, Сингапуре, Японии, Малайзии и Таиланде 
политика в отношении учителей относительно хорошо 
развита и не содержит более одного элемента 
несогласованности между децентрализацией и 
информацией или влиянием родителей.  
 
Есть очевидная необходимость в улучшении 
нескольких направлений политики одновременно для 
дальнейшего развития целостных реформ 
образования. Их необходимо связать и усилить при 
помощи: 

1) механизмов подотчетности – вознаграждение и 
санкции;  
2) четкого видения развития системы – хорошее 
руководство;  
3) цепочки обратной связи, чтобы прогресс одного 
направления политики учитывался в других 
направлениях.  

 
Отсутствие четкой системы вознаграждения и санкций, 
хорошего руководства системой и сильных 
механизмов  обратной связи создает опасность того, 
что в стране появятся эффективные отдельные части 
образовательной системы, в то время как по другим 
составляющим системы будут низкие результаты. 
 
Качество обучения – связь между учителями и 
управлением на базе школы.  Признано, что политика 
в отношении учителей и стимулы тесно связаны с 
качеством обучения. Способность школ привлекать и 
«удерживать» хороших учителей связана со степенью 
автономии школ и децентрализацией процесса найма. 
Чтобы обеспечить разработчиков политики в 
Казахстане руководством о том, как добиться 

повышения качества образования, стоит рассмотреть 
компоненты политики, касающиеся профессии, 
которые нуждаются в улучшении. Успех или провал 
этой политики также зависит от относительной 
автономии школ и наличия дополняющих механизмов 
информации и подотчетности для обеспечения 
образовательных достижений. 
Эффективная децентрализация – информация и 
подотчетность. Перемещение ответственности по 
принятию решений в сторону от центральных органов 
ближе к уровню школ повышает значение 
информационных систем. При увеличении 
ответственности на децентрализованных уровнях 
возникает связанная с этим потребность в повышении 
подотчетности. Согласованность между степенью 
автономии и наличием информации критически важна 
для эффективной децентрализации. 
 
По результатам оценки стран Восточной Азии было 
отмечено, что в Южной Корее, Вьетнаме, Малайзии и 
Таиланде директорам школ разрешают управлять 
своим бюджетом (высокая степень автономии), при 
этом также проводится оценка на основе переписи 
для обеспечения подотчетности школ 
(сбалансированность оценки и подотчетности). В 
Лаосе и Камбодже, с другой стороны, школам 
предоставляется такая же степень бюджетной 
автономии, но там нет системы оценки, официально 
измеряющей результаты школ. Это указывает на 
несогласованность. В Индонезии, Шанхае (Китай) и 
Монголии децентрализация еще глубже, и школам 
разрешено нанимать и увольнять учителей, но ни в 
одной из этих территорий нет системы оценки, 
которая бы обеспечивала подотчетность учителей. 
Таким образом, в этих пяти случаях есть очевидная 
несогласованность между степенью автономии и 
информацией, необходимой для обеспечения 
подотчетности школ. В других странах, таких как 
Сингапур, Китай, Филиппины и Япония системы более 
централизованные, поэтому проблема информации 
менее актуальна.  
 
Как и в случае Казахстана, несколько азиатских стран 
находятся на «сформировавшемся» и «развитом» 
этапах в отношении цели политики по оценке. Это 
означает, что, приложив небольшие усилия, эти 
страны (также, как и Казахстан) могут внедрить и 
использовать результаты этих систем оценки, что 
позволит им сравнивать образовательные достижения 



КАЗАХСТАН  ǀ АВТОНОМИЯ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ ШКОЛ СТРАНОВОЙ ОТЧЕТ SABER |2013 
 
 

 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УЛУЧШЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАНИЯ  

16 

их школ, учащихся и учителей и обеспечивать 
подотчетность во всей системе школ. 
 
Подотчетность является условием для повышения 
качества преподавания учителей.  Хотя формальных 
свидетельств того, что качество преподавания 
учителей повышается непосредственно в результате 
внедрения управления на базе школ мало, приводятся 
убедительные доводы в пользу того, что повышение 
подотчетности школ является необходимым условием 
для повышения качества учителей. Казахстан по 
сравнению с другими странами в Таблице 3 находится 
на «формирующемся» этапе по отношению к их 
«сформировавшейся» политике подотчетности. 
Каждая из стран, с которыми проводится 
сопоставление, в целом показывает более высокие 
результаты по международным программам оценки.  
 
Внедрение управления на базе школ (SBM) может 
привести к увеличению поддержки хороших учителей 
со стороны родителей и школьных советов, например, 
в виде денежных и неденежных стимулов и 
установления правильных условий для привлечения 
лучших специалистов в учительскую профессию (Арсиа 
и другие, 2011 г). В то время как Казахстану удалось 
достигнуть  «сформировавшегося» уровня автономии 
в управлении персоналом, есть дисбаланс, так как 
уровень подотчетности перед заинтересованными 
сторонами характеризуется как «формирующийся», а 
уровень участия школьных советов в управлении 
школами – «начальный».  
 
Обеспечивая более высокий местный контроль над  
деятельностью школы, SBM способствует новому 
социальному контракту между родителями и 
учителями через улучшение коммуникации и 
повышение местного сотрудничества и местной 
подотчетности.  
 
Баланс влияния родителей, институционального 
потенциала и качества преподавания учителей.  
Децентрализация системы образования ослабляет 
влияние центральных органов. Чтобы компенсировать 
это, необходимо увеличить влияние получателей 
образовательных услуг, в частности, родителей, 
особенно когда учреждения на местном уровне слабы. 
Децентрализация может помочь приблизить клиентов 
к поставщикам услуг образования, обеспечивая 
больший доступ к педагогическим и управленческим 

методам, соответствующим их потребностям. Однако 
такой подход, если его применение доходит до 
крайностей, может привести к образованию 
разрозненной системы, где стандарты могут 
снизиться, а ценности местного сообщества могут быть 
слишком ограниченными, чтобы принести пользу 
обществу в целом (Рицен и другие, 1997 г). Вывод 
следующий: родители необязательно должны быть 
центром подотчетности, если есть уже хорошо 
действующие учреждения, которые дополняют 
качественное преподавание учителей.   
 
Школьные советы в Европе, где существуют сильные 
формальные учреждения, на развитие которых ушли 
десятилетия, играют преимущественно 
консультативную роль, а управлением школ 
занимаются профессионалы. Пример этого – 
Нидерланды. В голландской системе деятельность 
школ очень децентрализована, и за деятельность 
школ отвечают профессиональные школьные 
комитеты. Вся организация школьной системы 
основана на системе сдержкек и противовесов, где 
первостепенная роль отводится подотчетности. В 
течение последних 30 лет в Нидерландах происходил 
постепенный переход к более тесному 
взаимодействию родителей и учителей, и родители 
стали участвовать в консультативных советах при 
школьных комитетах. Школьный комитет остается 
главным органом, осуществляющим надзор за одной 
или несколькими школами и их деятельностью. Менее 
эффективные школы расположены в районах, где 
надзор осуществляется добровольными школьными 
комитетами, действующими в рамках одной школы. 
 
Выводы. Имеющиеся эмпирические данные 
показывают, что проходит примерно восемь лет, 
прежде чем автономия и подотчетность школ 
начинает влиять на образовательные достижения 
(Баррера, Фасих и Патринос, 2009 г). Наиболее 
успешные комбинации управленческих компонентов 
все еще изучаются, но предварительный опыт 
указывает на ряд переменных, которые способствуют 
управленческой автономии, оценке результатов и 
использованию оценки для продвижения 
подотчетности среди заинтересованных сторон 
(Гертлер и другие, 2007 г).  
 
Применив рекомендации по политике, предложенные 
в Разделе IV, и обеспечив их реализацию в 
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предстоящие годы, Казахстан должен суметь 
использовать сильные стороны существующей 
структуры политики, выявленные в рамках данной 
оценки, и сконцентрировать больше внимание на 
направлениях с более слабой политикой в отношении 
автономии и подотчетности школ (Раздел III, где 
Казахстану присужден рейтинг «начальный»), чтобы 
добиться улучшения управления в школах и 
повышения их эффективности. Например, повышение 
акцента на Цели политики 3 «Участие школьных 
советов в управлении школами», которое оценивается 
как «начальное», может дать ранние выгоды в течение 
следующих восьми лет, если начать с преобразования 
квазиродительских советов, которые в настоящее 
время действуют как классные родительские комитеты 
на ситуативной основе и без каких-либо руководящих 
правил. Внедрить структуру деятельности 
родительских советов на уровне школы с 
должностями лицами и обязанностями можно 
относительно легко, с небольшими издержками 
(участие в совете обычно происходит на добровольной 
основе) и большой отдачей. Подготовка информации о 
результатах школ и достижениях учащихся на более 

детальном уровне, чтобы ею могли пользоваться 
местные администраторы, директора школ, учителя и 
родители, поможет наладить в системе более 
эффективный диалог и повысить понимание 
результатов и, соответственно, поможет в 
осуществлении эффективных изменений на школьном 
уровне, когда это необходимо. Это повысит 
подотчетность и может улучшить мотивацию учителей 
для обеспечения качественного образования. 
Эффективность также повышается при наличии 
четкого вознаграждения и последствий или санкций. 
 
Подход к реформе мер политики. Для создания 
благоприятной среды необходимы как 
административные процессы, так и процессы 
вовлечения родителей, разработанные на основе  
политики автономии, оценки и подотчетности, 
программах и ресурсах  системы образования.  
Управление административными элементами в 
рамках процессов управления изменениями может 
помочь  в реализации общих целей автономии и 
подотчетности школ для повышения качества 
обучения в Казахстане . 

 

Таблица 3: Сравнение стран 

Цели политики SAA  Уровень развития 
 Казахстан  Нидерланды  Финляндия  Таиланд  Индонезия  

1. Автономия в 
планировании и 
утверждении 
бюджета 

Формирующийся 
 

 

Сформированный 
 

 

Сформированный 
 

 

Сформированный 
 

 

Сформированный 
 

 

2. Автономия в 
управлении 
персоналом  

Сформированный 
 

 

Сформированный 
 

 

Сформированный 
 

 

Начальный  
 

 

 
Формирующийся 

 
 

3. Участие 
школьного совета в 
управлении школой  

Начальный  
 

 

Сформированный 
 

 

Передовой  
 

 

Сформированный 
 

 

Сформированный 
 

 

4. Оценка школ и 
достижений 
учащихся  

Сформированный 
 

 

Передовой  
 

 

Передовой  
 

 

Передовой  
 

 

Передовой  
 

 

5. Подотчетность 
перед 
заинтересованными 
сторонами 

Формирующийся 
 

 

Сформированный 
 

 

Сформированный 
 

 

Сформированный 
 

 

Сформированный 
 

 

Общий  Формирующийся Сформированный Сформированный Сформированный Сформированный 
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Определения  
Школьный совет  - институциональный орган, 
который может включать родителей, членов 
местного сообщества, учителей, директора школы. 
Это могут быть школьные советы на уровне школы в 
каждой школе; школьные советы, осуществляющие 
надзор за несколькими школами; школьные советы, 
осуществляющие надзор за всеми школами 
населенного пункта. В некоторых странах этот орган 
называется «школьный комитет» или «комитет по 
управлению школой».  
 
Ассоциация учителей и родителей – аналог 
школьного совета, но школьный совет – орган более 
институционализированный, чем  ассоциация 
родителей и учителей, в части предоставляемых ему 
полномочий. В странах, где нет школьных советов, 
но распространены ассоциации родителей и 
учителей, их можно считать аналогами школьных 
комитетов.   
 
Директор школы – лицо, отвечающее за управление 
школой на повседневной основе. В других странах 
это лицо могут называть «School Director», 
«Headmaster» / «Headmistress» или «Headteacher» 
(англ.).  
 
Надзор – деятельность по проверке эффективности 
работы системы.   
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В рамках инициативы «Системный подход к улучшению 
результатов образования» (SABER) выпускаются 
сравнительные данные и информация о политике 
образования и учреждениях, чтобы помочь странам 
систематически усиливать свои системы образования. В 
рамках SABER проводится оценка качества политики 
образования по сравнению с доказательными мировыми 
стандартами с использованием новых инструментов 
диагностики и детальных данных по политике. Страновые 
отчеты SABER предоставляют всем сторонам, 
заинтересованным в результатах образования, от 
администраторов, учителей и родителей до разработчиков 
политики и предпринимателей, доступную, объективную 
краткую информацию о том, насколько политика системы 
образования в их стране направлена на обеспечение 
обучения всех детей и молодых людей.   
 
Данный отчет посвящен политике в сфере автономии и 
подотчетности школ.  
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работу. Границы, цвета, обозначения и другие сведения, показанные на какой-либо карте в данной работе не предполагают какого-
либо суждения со стороны Всемирного банка в отношении юридического статуса какой-либо территории или одобрения или 
принятия таких границ.  
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