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Объектом исследования выпускной квалификационной работы выступает – 

сфера образования на муниципальном уровне на примере Копейского городского 

округа. 

Цель исследования выпускной квалификационной работы является изучение 

сферы среднего общего образования на примере Копейского городского округа с 

целью выработки рекомендаций по совершенствованию управления школьными 

образовательными услугами. 

В дипломном проекте выявлена сущность и функции учреждений общего 

среднего образования, а так же рассмотрено содержание процесса 

муниципального управления учреждениями общего среднего образования, 

проведен анализ состояния системы общего среднего образования в 

муниципальном образовании на примере Копейского городского округа, 

разработаны рекомендации по по совершенствованию управления 

муниципальными школьными образовательными услугами. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в Управлении образованием Администрации Копейского городского 

округа при решении важнейших проблем в управлении развитием сферы 

образования.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ни для кого не секрет, что экономика страны развивается тем лучше, чем 

выше качество и уровень образования, что в свою очередь снижает уровень 

безработицы и в разы повышает продолжительность жизни. Многие историки 

экономики, обнаруживали связь, между распространением образования в 

различных странах мира и началом экономического роста. Образование 

мощнейшим образом влияет на экономику страны, поскольку в этой сфере 

присутствует повышенная трудовая занятость. Кроме того, образование весьма 

привлекательный проект для финансовых вложений и, от части, для трудовых 

(поскольку именно в этой сфере происходит «взращивание» новых 

специалистов). Многие годы российское образование являлось эталоном 

фундаментальности. Однако новые времена, новые требования не только в самом 

процессе образования, но и в управлении развитием сферы образования. 

Современный этап технологического развития обусловил беспрецедентные 

возможности для создания принципиально новых и более эффективных методик 

и способов обучения. Вместе с этим оригинальные подходы имеют место и в 

научной среде, где активно используются последние разработки. Однако далеко 

не всегда внедрение новых концепций и программ, способствующих развитию, 

охотно принимается ответственными лицами. Но не только этим объясняются 

проблемы современного образования, которые делают невозможным дальнейшее 

развитие. Стагнации педагогической деятельности, к примеру, способствует 

несколько факторов, виновниками которых являются и учителя, и сами учащиеся, 

и малоэффективный государственный аппарат.  

Отечественная система образования долгое время считалась одной из лучших 

в мире. Причиной этого можно было назвать энтузиазм преподавательских 

составов, которые качественно и с любовью к подопечным выполняли свои 

обязанности. Однако на современном этапе качественное образование 

невозможно без финансирования. И речь идет не только о должном уровне 

оплаты труда учителей, среди которых и сейчас немало по-настоящему 
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преданных своей работе людей. Дело в том, что распределение денег планируется 

из расчета на количество учеников. Но такой подход сегодня является 

неэффективным и рождает другие, не менее актуальные проблемы образования, в 

числе которых сложности контроля посещения школ учениками. Для этого в 

некоторых учреждениях практикуется введение специальных комиссий, которые 

в дальнейшем составляют отчеты о фактическом количестве учащихся. Связано 

это с тем, что выделяемые деньги не всегда соответствуют намеченным задачам 

именно по причине расхождений в цифрах, относящихся к количеству учащихся. 

Впрочем, есть и альтернатива такой системе финансирования, которая 

предполагает поступление денежных средств непосредственно от родителей. По 

крайней мере, наиболее острые проблемы технического состояния школ 

решаются именно таким образом.  

Старение преподавательского состава является так же одной из главных 

проблем современности. С каждым годом становится все очевиднее снижение 

темпов «воспроизводства» молодых кадров. Усугубляется ситуация тем, что от 

безысходности руководители учреждений вынуждены брать на работу людей с 

сомнительной квалификацией. В итоге страдает и качество образования. Для 

стимуляции таких процессов не хватает участия государства. Опять же, многое 

упирается в отсутствие достаточного обеспечения преподавательских составов 

материальными средствами.  

Как показывают опросы учеников старших классов, большинство из них даже 

на последних этапах получения основного образования не имеют четкого 

представления о выборе будущей профессии.  

Из обозначенной выше проблемы вытекает и другая нерешенная задача – 

практическая ориентированность образования. Даже если учащийся определит 

для себя направление дальнейшего развития на ранних этапах, у него не будет 

возможности максимально освоить практические навыки в процессе обучения.  

Как уже отмечалось, одной причиной объяснить современные проблемы в 

образовании нельзя. С одной стороны, можно назвать слабые позиции 
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государства, которое недостаточно финансирует школы и практически не 

стимулирует школьников к получению новых знаний.  

Последние годы Россия находится в некотором поиске оптимальной системы 

образования. Об этом свидетельствует реформирование данного сегмента. Тем не 

менее, попытки внести изменения пока не решают проблемы современного 

образования, а только лишь меняют их характер. Если говорить о наиболее 

острых задачах, которые стоят сегодня перед государством и местными органами 

управления в этом направлении, то отмечается нехватка финансирования и 

отсутствие ориентированности в образовательной деятельности. То есть при 

высоком потенциале развития отечественные школы обеспечивают довольно 

скромную отдачу.  

Объект исследования - сфера образования на муниципальном уровне на 

примере Копейского городского округа.  

Предмет исследования - процесс управления развитием средним общим 

образованием в муниципальных образованиях. 

Целью исследования является изучение сферы среднего общего образования 

на примере Копейского городского округа с целью выработки рекомендаций по 

совершенствованию управления школьными образовательными услугами. 

Задачи исследования: 

- рассмотреть сущность и функции учреждений среднего общего образования; 

- дать характеристику содержания процесса муниципального управления 

учреждениями среднего общего образования; 

- провести анализ обеспеченности населения школьными образовательными 

услугами в муниципальном образовании; 

- проанализировать практику муниципального управления школьным 

образованием. 

Методологической базой исследования выступают следующие методы: 

сравнительный, аналитический, метод экономико-статистического механизма и 

другие. 
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Теоретической базой исследования являются нормативно-правовые акты по 

вопросам управления в сфере образования, литература отечественных и 

зарубежных авторов по теории и практике государственного и муниципального 

управления, бюджетной системы России. Также использовались источники 

периодической печати, материалы Интернет, данные финансово-бюджетной и 

управленческой отчетности Управления образования Администрации Копейского 

городского округа. 
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1 РОЛЬ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА 

 

1.1 Сущность и функции учреждений общего среднего образования 

 

В российском законодательстве присутствует достаточно четкое определение, 

поясняющее, что такое образование. Под ним следует понимать 

целенаправленный процесс обучения и воспитания в человеческих, 

общественных и государственных интересах.  

Образование – это процесс социализации, педагогически организованный и 

осуществляемый в личностных и общественных интересах.  

В первую очередь разделяют профессиональное и общее образование. В 

последнем случае предполагается получение единых знаний, вне зависимости от 

будущей специализации человека.  

Следует заметить, что система обучения претерпела существенные изменения 

в течение всего времени своего существования. Сегодня в России общее 

образование разделено на дошкольное, начальное, общее основное, полное 

среднее. Вместе с этим параллельно существуют и специализированные формы 

обучения [14, с. 203]. 

 Средне образование - процесс получения общих знаний, направленных на 

всестороннее развитие детей. Эта ступень находится между начальным и высшим 

уровнем знаний. Получившие среднее общее образование имеют доступ к 

следующей ступени. После окончания школы человек поступает в ВУЗ.  

Возвращаясь к вопросу о среднем образовании, следует отметить, что именно 

эта ступень считается многими педагогами фундаментом, позволяющим ученику 

развить свои способности в соответствии с интересами, получив при этом 

базовые знания.  

Среднее образование оформилось в качестве промежуточной стадии между 

элементарным и университетским типами обучения еще в конце Средневековья. 

Это было обусловлено прогрессом культуры, науки и производства. В России в 
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период XV-XVI вв. структура среднего образования соответствовала 

классическому типу обучения. Гимназии стали основным видом учебных 

заведений. Спустя несколько столетий отечественное образование общего типа 

стало все более распространяться. В начале XX века в большинстве стран среднее 

образование утвердилось и разделилось на структурные элементы. Теперь 

стандартная система обучения имела два вида: специальное и общее. До XX века 

среднее образование в России можно было получить преимущественно в 

гимназиях. Обучение проходило также в коммерческих и реальных училищах.  

Среднее образование как понятие в России имеет несколько значений. Термин 

может выступать синонимом к нескольким определениям. В частности, к 

знаниям, которые дает средняя школа. Образование также может быть полным, 

профессиональным. Иногда этот термин ("среднее образование") используют как 

характеристику невысокого качества обучения.  

Этот уровень обучения не является специальным или профессиональным. К 

современному виду общего образования относится несколько составляющих. В 

широком смысле это начальное, дошкольное, основное, среднее полное и 

дополнительное обучение для детей. Тем не менее, нередко встречаются 

ситуации, когда первые два вышеперечисленных элемента рассматриваются 

отдельно и не входят в термин "общее среднее образование". Это связано с 

требованиями, предъявляемыми к уровню знаний учащихся. В первых двух 

случаях обучение в некотором роде носит характер ознакомительный. В ряде 

стран, в том числе и в России, три первых уровня обучения принимаются за 

общее среднее образование. Это совершенно иная, отличная от начальной и 

дошкольной, форма получения знаний [16, с. 10].  

Начальный уровень, данный вид обучения является первой ступенью из всех, 

которые составляют общее среднее образование. Это достаточно важный этап 

получения знаний во многих странах, в том числе и в России. В процессе 

начального обучения дети приобретают и развивают множество нужных качеств. 

Они начинают получать первые сведения об окружающем мире, учатся решать 
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прикладные задачи и совершенствуют навыки общения. На этом этапе 

происходит процесс формирования личности ребенка.  

Основной уровень, данный вид представляет собой вторую ступень полного 

обучения. Главная цель, которая преследуется на этом уровне, включенном в 

общее среднее образование, это создание определенных условий для развития 

интересов и склонностей учащегося, а также формирование и становление его 

личности. Этот этап является обязательным и необходимым для перехода на 

следующий уровень получения знаний. В развитых странах закон об образовании 

определяет данный вид обучения как обязательный для всех детей 

соответствующего возраста. Кроме того, в передовых государствах этот уровень 

получения знаний должен быть общедоступным, то есть бесплатным. Обучение 

проходит в школе.  

Практически все вышеперечисленные пункты, как правило, отражены в 

конституции. Программа среднего общего образования в России рассчитана на 

девять лет. Выпускной экзамен учащиеся сдают в конце последнего года 

обучения.  

Проверка знаний осуществляется в соответствии с нормами, которые 

содержит ФГОС среднего общего образования. По результатам экзамена 

выявляются способности каждого школьника.  

Образовательная программа среднего общего образования дает детям базовый 

курс знаний. В некоторых учебных заведениях предусмотрено углубленное 

изучение отдельных предметов. Имея аттестат о среднем общем образовании, в 

дальнейшем выпускник может перейти на один из следующих уровней обучения.  

Завершающая ступень, данный вид получения знаний представляет собой 

третий уровень общего образования. Целью при этом является формирование 

способностей ученика к самообучению и развитие его творческих способностей. 

Законодательством Российской Федерации предусмотрено, что данный тип 

образования общедоступен, однако при этом он не носит обязательного 

характера. И если общее среднее образование - это базовый девятилетний курс, 
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то полное представляет собой подготовительный этап перед поступлением в ВУЗ. 

Успех сдачи вступительных экзаменов в институт в большой степени зависит от 

результатов выпускных испытаний.  

Отечественное полное общее образование предполагает следующие этапы 

обучения [20, с. 65]:  

- начальный,  

- общий основной, 

- два старших класса.  

В ряде других развитых стран завершающая ступень несколько 

продолжительнее. В Германии, к примеру, она составляет четыре года. Именно 

по этой причине лишь малая часть отечественных аттестатов полностью 

котируется заграницей. Фактически большинство абитуриентов из России не 

имеют никакой возможности быть зачисленными почти во все иностранные 

высшие учебные заведения. Среднее образование в России завершается сдачей 

единого государственного экзамена. Его результат исчисляется в баллах. Их 

количество определяет возможность поступления в тот или иной вуз. Помимо 

общеобразовательных школ также существуют вечерние учебные заведения, 

лицеи и гимназии.  

Получение общего образования осуществляется в муниципальных, 

государственных и частных учреждениях. Создание последних в образовательной 

сфере ряда некоторых стран категорически запрещено.  

В Российской Федерации учреждения образования разных уровней можно 

лицензировать. Во многих государствах полное общее обучение является 

бесплатным. По крайней мере, до третьего его уровня. Как правило, ввиду 

направленности социальной политики осуществляется поддержка всей системы 

образования.  

Многие специалисты считают, что такое образование, которое получают 

граждане в нашей стране, способствует наиболее всестороннему развитию 

личности.  
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Для обеспечения наиболее качественного обучающего процесса существуют 

различные учреждения.  

1. Начальное образование дети раннего возраста получают в дошкольных 

образовательных учреждениях. К ним относят ясли, детские сады. Однако 

следует отметить, что, в связи с тем, что они не в состоянии охватить сегодня 

всех детей, главная ответственность по обеспечению начального воспитания 

ребенка ложится на семью.  

2. Следующим этапом является школа. Это учреждение обеспечивает 

начальное общее, основное или полное образование детей. Под названием 

"школа" следует понимать и прогимназии, гимназии, лицеи и прочие. Некоторые 

учреждения практикуют углубленное изучение отдельных предметов. В России 

существуют и учреждения для обучения детей, возможности которых 

ограничены.  

Среднее основное образование является промежуточным звеном между 

начальной и высшей ступенями обучения. 

Школы в России дают обучаемым так называемое среднее образование. 

Школы, дающие только стандартный курс общего образования, именуются 

просто «средними школами», а школы, дающие углублённые знания по 

отдельным дисциплинам, либо вводящие в дополнение к обязательному курсу 

собственные дисциплины, могут именоваться иначе («школа с углублённым 

изучением предметов», «лицей», «гимназия»). 

Рассмотрим кратко понятие образовательного учреждения для более глубоко 

представления - образовательное учреждение – это учреждение, которое 

осуществляет образовательный процесс, т.е. реализует одну или несколько 

образовательных программ и (или) обеспечивает содержание и воспитание 

обучающихся, воспитанников.  

Образовательные учреждения по своим организационно-правовым формам 

могут быть государственными, муниципальными и негосударственными [30, 

c.81]. 
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Образовательные учреждения могут быть автономными, бюджетными, 

казенными на основании закона ФЗ №83 (Федерального закона от 08.05.2010 No 

83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения  

государственных (муниципальных) учреждений». 

Основные типы госучреждений - казенные, автономные, а также бюджетные. 

Есть три главных критерия, по которым три указанных типа организаций 

различаются между собой.  

Во-первых, это обязательства.  

Во-вторых, это функции.  

В-третьих, это специфика финансового обеспечения и управления денежными 

средствами.  

Рассмотрим особенности каждого из критериев.  

Государственные учреждения, относимые к казенным, ответственны по своим 

обязательствам, исходя из располагаемых денежных средств. Если их 

недостаточно, то соответствующие обязаннности возлагаются на собственника 

организации. Бюджетное учреждение - прежде всего именно в таком контексте 

можно сужать трактовку термина - отвечает по имеющимся обязательствам 

имуществом, которым пользуется посредством оперативного управления 

(включая то, что приобретено за счет выручки от предпринимательской 

деятельности), а также недвижимостью. Автономные государственные 

организации в аспекте своих обязательств ответственны любым имуществом, 

кроме недвижимости (а также того, что относится к типу "особо ценных").  

Рассмотрим соответствующую специфику разграничения для каждого типа 

организаций. Казенные учреждения призваны выполнять, главным образом, 

государственные и муниципальные функции, равно как оказывать услуги как в 

отношении физических, так и юридических лиц. В свою очередь, деятельность 

бюджетной организации, а также автономной, должна быть сконцентрирована 
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только на обслуживании. Государственные и муниципальные функции данного 

типа учреждения выполнять не должны.  

Третий критерий отражает финансовый аспект работы госорганизаций. 

Прежде всего, он может выражаться в источниках основного финансирования. В 

случае с автономными и бюджетными организациями это субсидии, а для 

казенных учреждений предусмотрена соответствующая бюджетная смета.  

Доходы, которые поступают в госструктуры на счет самостоятельной 

деятельности (этот аспект мы также изучим - чуть позже), также подлежат 

распределению в рамках несхожих правил. В случае с автономным или 

бюджетным учреждением - они идут в самостоятельное пользование 

организацией, что касается казенных госструктур - перечисляются в бюджет. 

Отметим также, что бюджетные и казенные учреждения могут иметь расчетные 

счета только в Федеральном Казначействе, а автономные - также и в 

коммерческих банках.  

Федеральным законом № 83-ФЗ предусмотрено три типа государственных и 

муниципальных учреждений: казенное, бюджетное и автономное учреждения. 

Отличия учреждений разных типов определяются, главным образом, уровнем их 

экономической самостоятельности и ответственности. Субсидиарная 

ответственность учредителя по обязательствам учреждения предусмотрена 

только для казенных учреждений. 

В России существуют следующие виды образовательных учреждений 

среднего образования, которые представлены на рисунке 1. 

Рассмотрим основные виды учреждений общего среднего образования. 

Начальное образование - это первая и самая важная ступенька в образовании.  

Школьное образование в России обязательно и общедоступно. Достигая 

возраста 6,5 лет, при отсутствии медицинских противопоказаний дети садятся за 

школьные парты. Важно отметить и то, что в соответствии с законами 

Российской Федерации начальное образование для ребенка должно начаться не 

позже достижения им восьмилетнего возраста. 
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Рисунок 1 - Виды образовательных учреждений среднего образования 

На начальном этапе обучения обязательными считаются следующие 

предметы: изобразительное искусство; иностранный язык; математика; музыка; 

окружающий мир; русский язык; технология; физическая культура; чтение. 

 Конечно же, такую школьную программу можно осуществить только при 

наличии необходимых условий. На обучение по некоторым предметам могут 

делаться скидки. Например, со второго класса, в соответствии с федеральной 

программой, ребенок должен приступать к изучению иностранного языка, а с 
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третьего - овладевать компьютерными знаниями. Однако это осуществляется 

лишь в том случае, если в школе работает должное количество учителей 

иностранного языка и имеется в наличии технически оснащенный компьютерный 

класс.  

Начальное образование - преследуемые цели: поощрение желания получать 

новые знания; приобретение опыта, необходимого для реализации самых 

разнообразных видов деятельности; развитие как нравственных, так и 

эстетических чувств; сохранение и поощрение индивидуальности ребенка; 

становление позитивного отношения как к себе, так и к окружающему миру; 

стимулирование интереса к учению; укрепление здоровья детей (физического и 

психического); формирование не только личности ребенка, но и его творческих 

способностей.  

Общее среднее школьное образование осуществляется в X - XI классах 

общеобразовательных школ, гимназий и лицеев и завершается сдачей экзаменов 

и получением аттестата об общем среднем образовании. В общей средней школе 

завершается общеобразовательная подготовка учащихся на таком уровне знаний, 

умений и навыков, который свидетельствует о формировании полноправного и 

ответственного гражданина, готового к жизни и деятельности в системе 

общественных, семейных и производственных отношений [23,с. 703]. 

Итак, средняя общеобразовательная школа реализует общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов реализует общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по одному или 

нескольким предметам. 

Общеобразовательная школа - предназначены для обучения широкой 

категории учащихся.  
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Многие школы имеют возможность давать дополнительные направления 

образования: коррекционно-развивающие, с углубленным изучением отдельных 

предметов, лицейские, гимназические, профилированные на вузы, а также 

отделения экстернатов, семейного и надомного обучения. Школа с углубленным 

изучением отдельных предметов - ученики имеют возможность углубленно 

изучать один или несколько предметов выбранной области знаний. Школы с 

этнокультурным (национальным) содержанием образования - образовательные 

программы таких школ учитывают языковые и национальные традиции 

(еврейские, грузинские). Религиозные (конфессиональные) школы - учебное 

заведение, где наряду с изучением общеобразовательных предметов значительное 

внимание уделяется изучению религии. 

Гимназия – это общеобразовательное учреждение, дающее общие средние 

знания по основным направлениям наук. Образовательная программа гимназии 

основана на федеральном образовательном стандарте. Это своего рода 

обязательный минимум для любого общеобразовательного учреждения. 

Гимназия, как и школа, является учебным заведением, но рассчитанная на детей 

способных справиться с большей умственной нагрузкой, чем в обычной школе. 

Как правило, в гимназиях преобладает гуманитарный уклон, а образовательные 

программы отличаются повышенной сложностью и имеют две ступени 

образования: вторая ступень -  основное общее образование ( 5-9 классы); третья 

ступень - среднее (полное) общее образование ( 10, 11 классы). 

Помимо стандартного общеобразовательного набора дисциплин, характерного 

школе, гимназия вводит ряд факультативов, направленных на всестороннее 

развитие ребенка. Обычно уровень оценки знаний в гимназиях значительно 

выше: материала для изучения дается больше, а требования к ответам – строже. 

Начиная со старших классов, создаются профильные классы.  

Еще одним отличием является иностранный язык. Обычно в школе он один – 

общеобязательный английский, изучение которого чаще всего начинается с 

пятого класса. Только в некоторых школах ученики изучают два иностранных 
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языка. В гимназиях завышается планка стандарта, и изучение двух языков 

является нормой. В некоторых гимназиях изучают до трёх и более иностранных 

языков. Для лучшего усвоения материалов по иностранному языку, классы 

разделяют на подгруппы, аналогично поступают и при изучении профильных 

предметов. 

Не последнюю роль в обучении играют преподаватели. В некоторых школах 

встречается, например, учитель математики, который замещает учителя истории, 

имея только среднее специальное образование. Для гимназий это определённо 

является табу. Все преподаватели должны иметь высшее профильное 

педагогическое образование с профильным уклоном, и пройти жесткий конкурс 

при приеме на работу. 

Однако наличие грамотных преподавателей – это лишь одна сторона успеха 

гимназий. Вторую составляет её техническое и технологическое оснащение. Как 

правило, оснащение гимназии лучше, чем в обычных школах и для учеников 

создают несколько классов информатики, оснащенных современным 

компьютерным оборудованием. Разумеется, занятия в них проводятся так же, как 

и на уроках иностранного языка – по подгруппам. Помимо компьютеров 

гимназия оснащена всеми требующимися материалами и оборудованием для 

проведения лабораторных работ.  

Лицей — это однопрофильное заведение, которое имеет договор с 

конкретным высшим учебным заведением.  И главная задача лицея – это 

подготовка  учащихся к поступлению в конкретное высшее заведение, с которым 

у него есть договор.  Часто этим договором подразумевается зачисление 

выпускников сразу на второй, а то и на третий курс этого ВУЗа. 

В государственный лицей можно поступить после 7-8 лет обучения в средней 

школе, в гимназию принимают одаренных детей даже после окончания 

начальной школы 

Можно сделать вывод о том, чем отличается лицей от гимназии по 

поставленным перед собой задачам. Лицей готовит учащихся для поступления в 
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конкретное высшее заведение, а гимназия дает учащемуся широкопрофильные 

знания [19, с. 116]. 

Лицей  уделяет больше внимания тем, дисциплинам, которые понадобятся 

лицеистам при обучении  в ВУЗе, с которым у лицея заключен договор. У него 

может быть математическая, гуманитарная или любая другая направленность. 

Резюмируя, чем отличается лицей от гимназии по профилю обучения, можно 

обозначить, что в гимназии обучают обычной школьной программе по 

углубленной программе, а профиль лицея определяется высшим учебным 

заведением, с которым заключен у него договор. 

Выпускники  гимназии получают обычное свидетельство о среднем 

образовании, такое же, как и выпускники школ. 

Выпускник лицея, получает диплом о среднем образовании и возможность 

зачисления на второй или третий курс  конкретного высшего учебного заведения. 

Обучение в лицее приравнивается к обучению в ВУЗах на начальных курсах. 

Так или иначе, а разница между лицеем и гимназией существенная. Но, 

каждый родитель должен сам определить, что лучше гимназия или лицей для его 

ребенка? Гимназия даст ребенку обширные знания по всем предметам, но 

загруженность ребенка будет очень большая. Лицей подходит школьнику тогда, 

когда он уже определился с будущим занятием в жизни. 

Кадетские школы служат всестороннему развитию человека, укреплению и 

восстановлению здоровья, способствуют его личностному и профессиональному 

росту и самоопределению, формируют особую гражданскую позицию, 

необходимую для того, кто хочет связать жизнь с защитой отечества, чести и 

достоинства граждан. 

Основные функции школы представим графически, рисунок 2 [25, с. 17]. 

Помимо этого образовательные функции конкретного учреждения 

заключаются в обеспечении разностороннего развития, физического и 

психического благополучия воспитанников в соответствии с их возрастными и 
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индивидуальными особенностями, уровнем развития, опытом, потребностями и 

спецификой учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Основные функции учреждений общего среднего образования 

Внешне-координационные функции школы - функции, которые 

устанавливают связи с социальной средой, необходимых для эффективности 

образовательного процесса. 

Помимо этого можно обозначить внутренние функции учреждений общего 

среднего образования. Суть внутренних функций учреждения состоит в создании 

благоприятных внутренних условий для исполнения образовательных функций. 

Основные внутренние функции: 

 подбор, расстановка и повышение квалификации сотрудников; 

 формирование и развитие системы взаимоотношений, благоприятной для 

деятельности и удовлетворения социально-психологических потребностей детей 

и взрослых; 

 создание и поддержание необходимых учебно-материальных, материально-

технических и санитарно-гигиенических и эстетических условий их 

деятельности; 

 внутришкольное управление [16, c.10]. 

Функции 

функция социализации и социального контроля. 

формирует диалектико-материалистическое 

мировоззрение 
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Таким образом, получение общего образования осуществляется в 

муниципальных, государственных и частных учреждениях. Учреждение общего 

среднего образования обеспечивает начальное общее, основное или полное 

образование детей. Учреждение общего среднего образования – это чаще школа, 

но так же может быть и прогимназии, гимназии, лицеи и прочие. Некоторые 

учреждения практикуют углубленное изучение отдельных предметов. В России 

существуют и учреждения для обучения детей, возможности которых 

ограничены. 

 

1.2 Содержание процесса муниципального управления учреждениями общего 

среднего образования 

 

Управление развитием системы образования представляет собой комплекс 

технологических приемов, организационных форм, принципов и методов, 

которые направлены на повышение эффективности системы обучения. Его 

основные функции – это организация, планирование, мотивация и контроль. В 

данном контексте управление сводится в первую очередь к обеспечению всех 

субъектов информацией о деятельности системы. На основе этой информации 

осуществляется принятие решений, а также планирование дальнейшей 

деятельности. Управление в образовании имеет своей целью отбор оптимальных 

решений, а также разработку программы развития образовательных учреждений. 

Общее понятие управления связано с функцией организованных систем  

обеспечивать их сохранность, поддерживать режим активности и способствовать 

реализации цели программы деятельности.  

Понятие управления не только изучается теоретически и закрепляется с 

помощью решения управленческих задач на семинарах, но и отрабатывается в 

рамках педагогической практики.  

Понятие управления приобретает более конкретное значение, когда изучаются 

принципы управления, т.е. те устоявшиеся и утвердившиеся идеи, которые 

определяют направленность соответствующей деятельности:  
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-принцип единоначалия и коллегиальности, при котором руководитель 

учреждения опирается на коллективное решение, привлекая к организации 

управления всех участников образовательного процесса с помощью совета 

педагогов, совета учреждения, родителей и т.д.  

- принцип научности, при котором процесс управления выстраивается с 

опорой на научные знания, результаты исследований и инновации в 

управленческой сфере.  

- принцип плановости. Здесь понятие управления рассматривается как 

процесс реализации плана во времени, т.е. становится понятием технологичным с 

разделением плана на этапы и временные периоды.  

- принцип стимулирования, когда руководитель при работе опирается на все 

виды стимуляции подчиненных: мотивация, благодарность, похвала, 

премирование, умеренная фрустрация, конкуренция и т.д.  

Термин «управление» всегда соотносится с какой-либо системой. Последняя 

же представляет собой совокупность отдельных частей или элементов, которые 

находятся между собой в закономерной связи. Понятие системы управления 

означает создание условий не только для сохранения педагогической системы, но 

и перевод ее в новое, более совершенное качество. Понятие «руководство» 

включает в себя процесс сохранения и развития отдельного элемента, а не всей 

системы в целом.  

Система образования может быть представлена как совокупность различных 

образовательных учреждений, деятельность которых объединена общими 

принципами как государственными, так и образовательными.  

Сеть образовательных учреждений осуществляет:  

- воспитание дошкольников;  

- общее среднее образование школьников;  

- внешкольное обучение и воспитание детей разного возраста;  

- профессиональное научно-техническое образование;  

- среднее специальное образование;  
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- высшее профильное образование;  

- переподготовку научно-педагогических кадров;  

- повышение уровня квалификации педагогов.  

Рассмотрим, кратко, процесс управления учреждениями общего среднего 

образования в целом. 

Правовой статус российских органов управления образованием определен в 

Законе № 273-ФЗ, в региональных законах об образовании, муниципальных 

правовых актах, в положениях об органах управления образованием.  

С точки зрения макроуровня управление системой образования имеет 

следующие особенности, рисунок 3 [28, с. 17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Особенности организации управления системой образования 

Минобрнауки России представляет собой федеральный орган исполнительной 

власти, основные функции которого в сфере образования: выработка и 

реализация государственной политики и нормативно-правового регулирования в 
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сфере образования, а также оказание государственных услуг и управления 

государственным имуществом в сфере образования. 

Полномочия Минобрнауки в сфере образования очень обширны. Одним из 

главных является нормативно-правовое регулирование.  

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в области образования и науки, является Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). Положение о 

Рособрнадзоре было утверждено постановлением Правительства РФ от 17 июня 

2004 года № 300, в соответствии с которым Рособрнадзор выполняет свои 

полномочия. 

Региональный уровень.  

Система органов управления образованием субъектов Российской Федерации 

состоит из нескольких органов государственной власти. Как правило, 

компетенцией в сфере образования наделены представительный орган 

государственной власти субъекта РФ, высший орган исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъекта РФ.  

Однако не во всех субъектах Российской Федерации структура органов 

управления образованием одинакова.  В одном субъекте Российской Федерации – 

это министерство образования с соответствующим министерству правовым 

статусом, в другом – управление образованием (структурная единица 

администрации области).  

Несмотря не разнообразие органов управления образованием регионального 

уровня, собственные полномочия их в сфере образования едины для всех 

субъектов РФ и установлены федеральным законодательством. 

Муниципальный уровень.  

Правовой основой деятельности органов местного самоуправления является 

не только Закон № 273–ФЗ, но и Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», так как 

закрепление полномочий исполнительных органов местного самоуправления в 
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сфере образования исходит из наличия собственных полномочий, 

осуществляемых по вопросам ведения муниципальных образований, и отдельных 

передаваемых полномочий, осуществляемых по вопросам ведения 

государственных органов исполнительной власти. Региональные органы 

управления образованием нередко передают некоторые свои полномочия на 

муниципальных уровень.  

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере образования 

отнесены вопросы преимущественно организационного характера, не 

затрагивающие содержательную сторону. 

Однако общим в правовом статусе муниципальных органов управления 

образованием всех муниципалитетов является то, что, как правило, 

муниципальный орган управления образованием является органом местного 

самоуправления в сфере образования, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя в отношении муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы, среднего общего 

образования, и муниципального казенного учреждения, осуществляющего 

бухгалтерское и экономическое обслуживание указанных учреждений.  

Основной целью управления учреждениями среднего общего образования 

является проведение на территории муниципального образования 

образовательной политики, направленной на обеспечение прав граждан на 

получение общедоступного и качественного образования и обеспечение 

эффективного функционирования и развития муниципальной системы 

образования. 

Основными полномочиями муниципальных органов управления образованием 

являются:  

1) организация предоставления среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
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реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами); 

2) организация предоставления детям дополнительного образования в 

муниципальных образовательных организациях; 

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных 

организаций, осуществление функций и полномочий учредителей 

муниципальных образовательных организаций; 

5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального района, городского округа; 

7) осуществление иных установленных федеральным законодательством 

полномочий в сфере образования. 

Процесс управления учреждениями общего среднего образования включает в 

себя использование инструментов регулирования сферы деятельности этих 

учреждений. 

Основные инструменты регулирования сферы среднего общего образования 

на уровне муниципального образования представлены на рисунке 4 [27, с. 613]. 

Рассмотрим представленные инструменты. 

1) Лицензирование. Лицензирование образовательной деятельности 

осуществляется лицензирующим органом - федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим переданные полномочия Российской 

Федерации в сфере образования. 

http://base.garant.ru/70415926/#block_1000
http://base.garant.ru/70415926/#block_1000
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Рисунок 4 -  Инструменты используемые в процессе муниципального 

управления учреждениями общего среднего образования 

2) В конце 2010 г. ФЗ № 293 внес ряд изменений в некоторые 

законодательные акты. Эта необходимость возникла в связи с 

совершенствованием надзорных и контрольных функций. Изменения направлены 

на оптимизацию предоставления услуг в сфере образования. В результате была 

введена специальная процедура для соответствующих учреждений. С того 

момента началась аккредитация и аттестация образовательных учреждений и 

научных организаций.  

В соответствии с ФЗ № 293 была введена госпошлина за аккредитацию 

образовательного учреждения. Она заменяет оплату процедур, в том числе по 

договорам со специализированными организациями по оказанию 

информационно-методических услуг. Размер платежа устанавливается ст. 333.33 

НК. Таким образом, формально в юридическом плане государственная 

аккредитация образовательного учреждения стала бесплатной, так как относится 

к услугам, осуществляемым за счет бюджетных средств.  
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Учитывая требования к аккредитации образовательного учреждения, особое 

внимание следует уделять учебным программам. В первую очередь это относится 

к начальным, средним и высшим профессиональным заведениям. Таким 

учреждениям свидетельство выдается не на отдельные программы, а на 

расширенные, укрупненные категории направлений, которые определяются 

аккредитационным органом. Это позволяет изменять или дополнять конкретные 

проекты без предоставления их в уполномоченную структуру. То есть, 

корректировки делаются на основании лицензии.  

Согласно ст. 33.2 Закона "Об образовании", правом на госаккредитацию 

программы обладают ОУ, в которых есть обучающиеся или завершающие 

обучение по ней в текущем году. Как и ранее предусматривается возможность 

поэтапного (в соответствии со ступенями) проведения процедуры. То есть 

выполняется аккредитация образовательных учреждений в отношении 

определенных программ начального, основного и среднего общего (полного) 

обучения.  

Общественная аккредитация образовательных учреждений Эта процедура 

также предусмотрена на законодательном уровне. Право на ее проведение было 

предоставлено еще в 1992 году. В настоящее время специалисты отмечают 

расширение предмета нормативного регулирования в сфере общественной 

аккредитации. В законодательстве зафиксировано не только само право, но и 

подробно разъяснено понятие процедуры, установлены обязанности организаций, 

уполномоченных на ее проведение. Ключевой задачей таких структур считается 

обеспечение доступности и открытости информации.  

Общественная аккредитация образовательных учреждений выполняется по 

инициативе самих заведений. В законодательстве особое внимание акцентируется 

на добровольности проведения процедуры. Это означает, что на нормативном 

уровне запрещено принуждение ОУ к получению такой аккредитации со стороны 

госорганов, местных структур и уполномоченных на ее выполнение юрлиц. В 

законе также не установлена необходимость согласования с учредителем 
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проведение указанной процедуры.  

Согласно российскому законодательству, аккредитация средней школы 

представляет собой обязательную, регулярно проводимую процедуру, основная 

цель которой – подтверждение того, что качество образовательного процесса в 

данном учебном заведении полностью соответствует требованиям 

государственного стандарта. В последние годы этому процессу власти стали 

уделять особое внимание, так как происходит постепенный переход к стандартам 

третьего поколения, которые предъявляют повышенные требования именно к 

основному образовательному звену – школам.  

Аккредитация школы – процедура регулярная. В соответствии с Законом об 

образовании она должна проводиться не реже, чем раз в шесть лет. При этом 

заявление должно подаваться самим образовательным учреждением в 

установленном законом порядке. После этого соответствующее ведомство 

принимает решение о проведении аккредитации, при этом временной 

промежуток между данным решением и собственно процедурой не может 

превышать ста пяти дней [22, с. 102].  

Аккредитация школы, документы по которой должны быть направлены 

образовательным учреждением вместе с заявлением, включает в себя несколько 

этапов. Первый из них – заочный, когда комиссия изучает присланные школой 

документы, которые должны подтвердить, что данное учреждение работает 

строго по государственным стандартам, имеет все необходимые лицензии на 

ведение образовательной деятельности. Если в каких-то документах будут 

обнаружены ошибки, то администрация школы будет иметь семь дней, чтобы все 

исправить.  

3)  Государственные стандарты в сфере среднего общего образования. 

Существует единый государственный стандарт – уровень необходимых знаний, 

которые должен получить ученик в процессе. Для каждой системы образования и 

образовательного учреждения утвержден перечень обязательных требований, 

направленных на определение каждого уровня обучения профессии, 
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специальности. Эти требования объединяются в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС), который утверждается 

органами власти, уполномоченными регулировать политику в сфере образования.  

Реализация и результаты освоения программ в государственных 

образовательных учреждениях не могут быть ниже указанных в ФГОС.  

Кроме того, российское образование предполагает, что без освоения 

стандартов невозможно будет получить документ государственного образца.  

ФГОС - это некая основа, благодаря которой учащийся имеет возможность 

переходить от одного уровня образования к другому, как по лестнице. Цели 

Федеральные государственные образовательные стандарты призваны 

обеспечивать цельность образовательного пространства России; преемственность 

основных программ дошкольного, начального, среднего, профессионального и 

высшего образования [21, с. 32].  

Помимо этого, ФГОС отвечает за аспекты духовно-нравственного развития и 

воспитания.  

Требования образовательного стандарта включают в себя строгие 

установленные сроки получения общего образования и профессионального 

образования с учетом всевозможных форм обучения и образовательных 

технологий.  

Основой для разработки ориентировочных образовательных программ; 

программ учебных предметов, курсов, литературы, контрольных материалов; 

нормативов финансового снабжения образовательной деятельности 

специализированных учреждений, реализующих образовательную программу, 

является ФГОС.  

ФГОС в первую очередь, это принципы организации образовательного 

процесса в учреждениях (детских садах, школах, колледжах, ВУЗах и т.д.). Без 

ФГОСа невозможно осуществить контроль за соблюдением законодательства РФ 

в образовательной области, а также провести итоговую и промежуточную 

аттестацию учащихся.  
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Стоит отметить, что одной из целей ФГОС является внутренний мониторинг 

качества образования. С помощью стандартов происходит организация 

деятельности методических специалистов, а также аттестация педагогических 

работников и другого персонала образовательных учреждений.  

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации трудовых ресурсов 

образования также находятся в сфере влияния государственных стандартов.  

Вся образовательная программа должна формировать у учащихся 

определенные компетенции. Занятие по ФГОС призвано обучить применять все 

полученные навыки и знания, и действовать успешно на их основе.  

Разумеется, этот стандарт не является конституцией всех образовательных 

учреждений. Это лишь начало вертикали, с главными рекомендательными 

позициями. На федеральном уровне на основе ФГОСа разрабатывается 

приблизительная образовательная программа, ориентирующаяся на местную 

специфику. А далее учебные заведения доводят эту программу до совершенства 

(в последнем процессе могут поучаствовать даже заинтересованные родители, 

что урегулировано законом). Таким образом, российское образование с 

методической точки зрения можно представить в виде схемы: Стандарт - 

примерная программа федерального уровня - программа учебного заведения. 

Последний пункт включает в себя такие аспекты, как: учебный план; 

календарный график; рабочие программы; оценочные материалы; методические 

рекомендации для предметов.  

Среднее (полное) образование Первая часть стандарта о требованиях частично 

повторяется и перекликается с ФГОС о начальном образовании. Существенные 

различия появляются во втором разделе, где речь идет о результатах обучения. 

Также указываются необходимые нормы освоения определенных предметов, в 

том числе по русскому языку, литературе, иностранному языку, истории, 

обществознанию, географии и другим. Делается акцент на личностном развитии 

учащихся, выделяя такие главные моменты, как: воспитание патриотизма, 

усвоение ценностей многонациональной страны; формирование мировоззрения, 
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соответствующего уровню действительности; освоение норм социальной жизни; 

развитие эстетического понимания мира и прочее. Требования к структуре 

образовательной деятельности также видоизменены. Но разделы остались теми 

же: целевой, содержательный и организационный. 

4) На основе Федерального закона «Об образовании» финансирование 

образовательных учреждений призвано осуществляться по государственным (в 

том числе ведомственным) и местным нормативам финансирования. Они 

определяются в расчете на одного обучающегося, воспитанника по каждому 

типу, виду и категории образовательного учреждения, становясь основой сметы 

его расходов. Важным механизмом бюджетного финансирования образова-

тельных учреждений выступает нормативная величина федерального норматива 

бюджетного финансирования. Отличие в расчетах региональных и 

муниципальных нормативов от федеральных состоит в том, что расчеты первых 

строятся на фактической базе. Фактическая база существенно отличается от 

нормативной базы, присущей федеральному уровню, особенно в сельской 

местности. 

Исчисление норматива бюджетного финансирования на одного учащегося 

(воспитанника) происходит на уровне образовательного учреждения и включает 

три этапа. 

Первый этап — подготовка исходных данных по общеобразовательной школе. 

Он связан с определением количества учащихся, норм предельной 

комплектности классов, групп продленного дня и педагогических ставок по 

состоянию на 1 января планируемого года.  

Второй этап предполагает расчет средств на оплату труда. Он состоит из 

комплекса взаимосвязанных действий, включающих вначале исчисление фонда 

заработной платы на одну ставку по каждой группе персонала. Отправным 

моментом для проведения расчета фонда заработной платы по каждой Группе 

служит средний разряд по ETC. 
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Третий этап - определение федерального норматива бюджетного 

финансирования предваряется расчетом средств, приходящихся на одного 

обучающегося. 

Процесс расчета нормативов, критерии дифференциации представлен на 

рисунке 5 [26, с. 15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Расчет нормативов, критерии дифференциации 

Нормативы общеобразовательных учреждений: 

- на содержание одного обучающегося в общеобразовательной школе по 

городу, в сельской местности; 

- на содержание одного обучающегося в гимназии; 

- на содержание одного обучающегося в лицее. 

Нормативы общеобразовательных школ-интернатов: 

- на содержание одного воспитанника общеобразовательной школы-

интерната. 

5) Муниципальное задание - это планирование работы бюджетных 

организаций на год. Местная власть является учредителем этих организаций. В 

основном это учреждения, которые оказывают социальные и социально-

экономические услуги населению.  

Нормативы, нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются в расчете на одного 

обучающегося (за исключением малокомлпектных образовательных 

организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих 

основные общеобразовательные программы): 

по каждому уровню образования в соответствии с ФГОС 

по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ 

с учетом форм обучения 
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Государственное (муниципальное) задание относится к основным документам 

учреждения, на основе которых осуществляется его деятельность по оказанию 

услуг. В нем дается определение того вида услуг, которые оказывает 

организация.  

Муниципальное задание готовится в соответствии с нормативными актами 

федерального и регионального значения. Перечень основополагающих 

документов приводится в первой главе. Далее идут показатели, которые 

предполагаются на год.  

Обязательно указываются источники финансирования. В данном случае им 

является местный бюджет совместно с родительской платой, оговариваются 

определенные суммы. Оплата родителей покрывает расходы на питание детей, а 

вот оплата труда сотрудникам, ремонт здания и оплата коммунальных услуг - это 

уже участь местного бюджета.  

Муниципальное задание является обязательным для исполнения всеми 

участниками. Местный бюджет должен оплачивать, учреждения должны 

заботиться о том, чтобы услуги были оказаны в полном объеме и на высшем 

уровне.  

Муниципальное задание предполагает развитие учреждения, увеличение 

количества услуг. Предполагается, что каждая организация должна стремиться к 

своему развитию. Учреждение обязательно ежегодно должно проводить опрос 

людей, которые являются их клиентами и потребителями услуг. Цель такого 

анкетирования - выяснить, удовлетворяет ли потребителей качество услуг, 

достаточен ли их объем, какие изменения нужно внести в работу организации. На 

основе полученных данных делается следующее муниципальное задание.  

6) субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания. Указанное 

обеспечение осуществляется на основании нормативных затрат на оказание услуг 

(выполнение работ) и нормативных затрат на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

учреждением учредителем или приобретенного учреждением за счет средств, 
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выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки [29, с. 211]. 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 

средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных и 

иных предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг, а также за 

счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц. Привлечение образовательным учреждением дополнительных 

средств, не влечет за собой снижение нормативов и абсолютных размеров 

финансового обеспечения его деятельности за счет средств учредителя. 

7) Кредиты. Автономные образовательные учреждения в данной ситуации 

финансирование в виде субсидий вместе с правом открывать счета в кредитных 

организациях (банках) существенно повышает уровень финансовой 

самостоятельности автономных учреждений по сравнению с бюджетными. По 

сути, для автономных учреждений предусмотрен переход к ответственному 

финансовому менеджменту и гибким формам бюджетного финансирования по 

результату. 

8) Что касается налогового регулирвоания. Сейчас Налоговым кодексом 

России предусмотрено, что организации, которые осуществляют 

образовательную деятельность, могут быть освобождены от налога на прибыль 

при соблюдении ряда условий. Для этого учреждение должна иметь лицензию на 

образовательную деятельность, а также именно от ее осуществления получать 

основной доход (не менее 90% от всего дохода).  

Наиболее важными инструментами регулирования общеобразовательных 

учреждений, а так же качества образовательного процесса в них являются: 

- лицензирование образовательной деятельности 

- государственная аккредитация 



39 
 

- государственной контроль (надзор), осуществляемый посредством: 1) 

плановые и внеплановых проверок содержания и качества подготовки 

обучающихся, уровня и направленности образовательных программ; 2) выездные 

(инспекционные) проверки; 3) камеральные проверки и др. 

Формы проверок определяются Постановлением Правительства РФ от 

11.03.2011 г. №164 «Об осуществлении государственного контроля и надзора в 

сфере образования». [9] 

Выводы по разделу. 

Учреждения общего среднего образования – чаще всего представлены 

школами, так же могут быть гимназии, лицеи и прочие. Под 

общеобразовательной школой понимается – учебное заведение для получения 

среднего образования. В муниципальных районах и городских округах 

управление в сфере образования осуществляется соответствующими органами 

местного самоуправления. 

Реализация процесса управления средним общим образованием на уровне 

муниципалитета осуществляется следующими органами: управление образования 

на муниципальном уровне; управление в рамках самого образовательного 

учреждения. 

Отдельные вопросы управления находятся в компетенции и сфере 

ответственности образовательного учреждения. 

Процесс муниципального управления сферой среднего общего образования, 

включает основные направления, такие как: разработка нормативных документов 

на уровне муниципального образования (в сфере среднего общего образования) в 

соответствии с федеральными нормативными актами и нормативными актами 

субъекта федерации; финансирование; контроль за деятельностью учреждений 

осуществляющих среднее общее образование. 

Данные функции, так же основываются на законодательных актах, как на 

федеральном уровне, так и на уровне субъекта федерации и на уровне 

муниципального образования. 
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2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

2.1 Анализ обеспеченности населения школьными образовательными 

услугами в муниципальном образовании 

 

Основными целями общеобразовательной организации являются 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

Среднее (полное) общее образование — третья, завершающая ступень общего 

образования в России, целями которого являются развитие творческих 

cпособностей обучающегося и формирования навыков самостоятельного 

обучения. Среднее полное общее образование является необходимым этапом для 

получения высшего образования. 

Рассмотрим обеспеченность населения школьными образовательными 

услугами. Динамика школьных образовательных учреждений представлена на 

рисунке 6. 

Исходя из данных представленных на рисунке, количество школьных 

образовательных учреждений изменилось незначительно.  

В отчетном периоде исключена вечерняя школа, так же количества средних 

снижение общеобразовательных учреждений обусловлено продолжающимся 

процессом объединения, в результате проведенной реорганизации с целью 

оптимизации сети. 
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Рисунок 6 - Динамика школьных образовательных учреждений Копейского 

городского округа за период 2013 – 2015 гг., ед. 

Структура численности школьных учреждений представлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 - Структура школьных образовательных учреждений Копейского 

городского округа за период 2013 – 2015 гг., % 
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Основная доля среди школьных учреждение принадлежит средним 

образовательным учреждениям.  

Рассмотрим наличие мест в общеобразовательных учреждениях по ступеням 

обучения. 

Таблица 1 - Наличие мест в общеобразовательных учреждениях по ступеням 

обучения в Копейском городском округе за период 2013 – 2015 гг., 

мест 

 

Показатели 

 

 

 

2013 

год 

 

2014 

год 

 

2015 

год 

Абсолютное 

изменение, 

ед. 

Относительное 

изменение, % 

14-13 

гг. 

15-14 

гг. 

14/13 

гг. 

15/14 

гг. 

Средние 

общеобразовательные 

школы 

1–4 

классы 

6441 6563 6652 122 89 101,89 101,36 

  

5–9 

классы 
6972 6990 7002 18 12 100,26 100,17 

  

10–11 

классы 
1127 912 908 -215 -4 80,92 99,56 

Специальные 

(коррекционные) 

учреждения 

1–4 

классы 

101 112 113 11 1 110,89 100,89 

  

5–9 

классы 
115 193 194 78 1 167,83 100,52 

Общая численность 

учащихся   
14756 14770 14869 14 99 100,09 100,67 

 

Представим динамику графически, рисунок 8. 

Исходя из данных приведенных в таблице и на рисунке, по школам 

количество мест в 2015 году увеличилось всего на 99 (имело место увеличение 

количества учебных классов в отдельных школах). 

В отчетном периоде наблюдается рост мест в общеобразовательных 

учреждениях, что говорит о готовности средних общеобразовательных 

учреждений принять большее количество учащихся. 
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Рисунок 8 – Динамика наличия мест общеобразовательных учреждениях по 

ступеням обучения в Копейском городском округе за период 2013 – 

2015 гг., мест 

Рассмотрим наполняемость средних общеобразовательных учреждений, 

рисунок 10. 

Исходя из данных представленных на рисунке видно, что в отчетном периоде 

наблюдается высокая наполняемость начальных классов образовательных 

учреждений, такая динамика происходит на протяжении последних 4-5 лет. Такая 

же ситуация наблюдается и по остальным ступеням среднего общего 

образования. 
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Рисунок 10 – Наполняемость образовательных учреждений по ступеням среднего 

общего образования в Копейском городском округе за период 2013 

– 2015 гг., % 

Сведения об обучающихся в общеобразовательных организациях по заочной 

форме обучения представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Сведения об обучающихся в общеобразовательных организациях по 

заочной форме обучения в школьных учреждениях в Копейском 

городском округе за период 2013 – 2015 гг. 
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МОУ СОШ № 5 3 49 4 100 7 149 

МОУ СОШ № 21 3 61 3 72 6 133 

МОУ СОШ № 32 4 73 6 107 10 180 

МОУ СОШ № 36 5 72 3 53 8 125 

МОУ СОШ № 43 4 67 3 44 7 111 

2014 год 

МОУ СОШ № 5 2 34 4 100 6 134 

МОУ СОШ № 21 3 61 3 72 6 133 

МОУ СОШ № 32 4 73 6 107 10 180 
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Окончание таблицы 2 

Наименование 

образовательных 

учреждений 

5–9 классы 10–11 классы Всего 

Итого Итого Итого 

кл. чел. кл. чел. кл. чел. 

МОУ СОШ № 36 4 58 3 53 7 111 

МОУ СОШ № 43 4 67 3 44 7 111 

2013 год 

МОУ СОШ № 5 2 34 4 100 6 134 

МОУ СОШ № 21 3 61 3 72 6 133 

МОУ СОШ № 32 4 73 6 107 10 180 

МОУ СОШ № 36 3 38 1 15 4 53 

МОУ СОШ № 43 3 32 1 14 4 46 

 

Наблюдается рост числа обучающихся в общеобразовательных организациях 

по заочной форме обучения, что говорит о увеличении охвата образовательным 

процессом населения городского округа. 

Сведения об обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных 

организациях представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Сведения об обучающихся в специальных (коррекционных) 

образовательных организациях в Копейском городском округе за 

период 2013 – 2015 гг. 

образовательных учреждений 

1–4 классы 5–9 классы Всего 

Итого   Итого   Итого   

кл. чел. кл. чел. кл. чел. 

2015 год 

МС (к)ОУ VI вида 3 18     3 18 

МС (к)ОУ VIII вида 8 81 12 155 20 236 

Итого по специальным (корр.) 

образовательным организациям 11 99 12 155 23 254 

в т. ч.         0 0 

индивидуальное обучение    9   19 0 28 

обучение детей-инвалидов на 

дому   6   9 0 15 

2014 год 

МС (к)ОУ VI вида 3 18     3 18 

МС (к)ОУ VIII вида 7 68 11 132 18 200 

Итого по специальным (корр.) 

образовательным организациям 10 86 11 132 21 218 

в т. ч.         0 0 
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Окончание таблицы 3 

образовательных учреждений 

1–4 классы 5–9 классы Всего 

Итого   Итого   Итого   

кл. чел. кл. чел. кл. чел. 

индивидуальное обучение    7   19 0 26 

обучение детей-инвалидов на 

дому   5   9 0 14 

2013 год 

МС (к)ОУ VI вида 3 18     3 18 

МС (к)ОУ VIII вида 7 68 11 132 18 200 

Итого по специальным (корр.) 

образовательным организациям 10 86 11 132 21 218 

в т. ч.         0 0 

индивидуальное обучение    8   19 0 27 

обучение детей-инвалидов на 

дому   6   9 0 15 

 

В отчетном периоде наблюдается увеличение обучающихся в специальных 

(коррекционных) образовательных организациях, что говорит об увеличении 

охвата населения образовательными услугами. 

Помимо этого часть образовательных учреждений работают в 2 смены. 

По очно - заочной и заочной форме обучения получали образование 549 

человек. В течение 2014 - 2015 учебного года обучение в две смены 

осуществлялось в 12 образовательных учреждения, кроме того в 3 филиала х 

образовательных учреждений. Численность обучающихся, занимающихся во 

вторую смену – 4632 человека, из них 406 человек обучается в филиалах.  

В отчетном периоде обеспечено выполнение требований нормативных 

документов, регламентирующих деятельность ОУ: МОУ СОШ No45 обеспечило 

обучение в 1 - ю смену; МОУ СОШ No2, 23, 24 разработан план перехода 

обучение в одну смену. 

Кадровая обеспеченность образовательного процесса, что является 

качественным показателем обеспеченности образовательными услугами 

населения, представим в таблице 4. 

 

 



47 
 

Таблица 4 -  Кадровая обеспеченность образовательного процесса школьных 

учреждений в Копейском городском округе за период 2013 – 2015 

гг. 

 

Показатели 

 

2013 

год 

 

2014 

год 

 

2015 

год 

Абсолютное 

изменение 

14-13 гг. 15-14 гг. 

Педагогические работники  955 960 963 5 3 

Доля аттестованных педагогических 

работников, из них 
88,7 88,9 89,6 0,2 0,7 

высшая квалификационная категория 33,8 34,1 34,9 0,3 0,8 

первая квалификационная категория 43,5 43,8 44,5 0,3 0,7 

Количество учеников приходящихся на 

одного педагогического работника 15,50 15,51 15,58 0,01 0,06 

 

Динамика педагогических работников представлена на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 - Динамика педагогических работников школьных учреждений в 

Копейском городском округе за период 2013 – 2015 гг., чел. 

Исходя из данных представленных на рисунке, наблюдается рост 

педагогических работников. 

Качественная характеристика педагогических работников представлена на 

рисунке 13, 14. 
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Рисунок 13 – Доля аттестованных педагогических работников школьных 

учреждений в Копейском городском округе за период 2013 – 2015 гг., % 

 

 

Рисунок 14 - Возрастная структура педагогических работников школьных 

учреждений в Копейском городском округе за период 2013 – 2015 гг., % 

Динамика количества учеников приходящихся на одного педагогического 

работника представлена на рисунке 15. 
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Рисунок 15 - Динамика количества учеников приходящихся на одного 

педагогического работника школьных учреждений в Копейском городском 

округе за период 2013 – 2015 гг., чел. 

Происходит рост количества учащихся на одного педагогического работника, 

что говорит о нехватке педагогов в образовательных учреждениях. Качественные 

характеристики говорят о росте квалификации педагогического состава 

школьных учреждений. 

Рассмотрим материальную обеспеченность, таблица 5.  

Таблица 5 - Сведения о материально-технической базе средних 

общеобразовательных организаций Копейского городского 

округа за период 2013 – 2015 гг. 

 

Наименование 

 

2013 

год 

 

2014 

год 

 

2015 

год 

Абсолютное 

изменение, ед. 

Относительное 

изменение, % 

14-13 

гг. 

15-14 

гг. 

14/13 

гг. 

15/14 

гг. 

Число зданий 45 46 46 1 0 102,22 100,00 

Общая площадь 

помещений 
124058 127980 12807 3922 94 103,16 100,07 

Число классных 

комнат 
689 692 703 3 11 100,44 101,59 

Площадь классных 

комнат 
37895 38124 38936 229 812 100,60 102,13 

Число кабинетов 

информатики 
43 44 45 1 1 102,33 102,27 

Число персональных 

ЭВМ/ в учебных целях 
2249 2758 2303 509 -455 122,63 83,50 

Подключены к 

сети Интернет 
1520 1629 2148 109 519 107,17 131,86 

15,5 
15,51 

15,58 

15,46 

15,48 

15,5 

15,52 

15,54 

15,56 

15,58 

15,6 

2013 год 2014 год 2015 год 
ч

ел
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Динамика темпов роста материального обеспечения представлена на рисунке 

16. 

 

Рисунок 16 - Динамика темпов роста материального обеспечения школьных 

учреждений в Копейском городском округе за период 2013 – 2015 гг., % 

Исходя из данных представленных в таблице и на рисунке, наблюдается 

улучшение материально-технической базы средних общеобразовательных 

учреждений, и тем не менее она остается на достаточно низком уровне.  

Обеспеченность учащихся классными помещениями и средствами ЭВМ 

представлена в таблице 6. 
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Таблица 6 – Обеспеченность учащихся классными помещениями и средствами 

ЭВМ в средних общеобразовательных учреждениях в Копейском 

городском округе за период 2013 – 2015 гг. 

 

Наименование 

 

2013 

год 

 

2014 

год 

 

2015 

год 

Абсолютное 

изменение, ед. 

Относительное 

изменение, % 

14-13 

гг. 

15-14 

гг. 

14/13 

гг. 

15/14 

гг. 

Количество учащихся 

на 1 классное 

помещение 

21,49 21,52 21,34 0,03 -0,18 100,15 99,15 

Количество учащихся 

на 1 персональный 

ЭВМ 

6,58 5,40 6,51 -1,18 1,11 82,02 120,63 

Количество учащихся 

на 1 кв.м. 
0,39 0,39 0,39 0,00 -0,01 99,98 98,62 

 

Представим данные таблицы графически. 

Динамика показателей представлена на рисунке 17, 18, 19, 20. 

 

Рисунок 17 – Количество учащихся на 1 классное помещение в средних 

общеобразовательных учреждениях в Копейском городском округе за период 

2013 – 2015 гг., ед. 

Исходя из данных представленных в таблице и на рисунке, в отчетном 

периоде произошел некоторый рост количества классных помещений. Динамика 

количества учащихся на 1 классное помещение можно назвать условным, 

поскольку в школах, которые находятся непосредственно в черте города идет 

переполнение классов особенно начальных общеобразовательных, так же с 

поселков дети стремятся перейти в школы  в черте города (что чаще связано с 
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желанием родителей). 

 

Рисунок 18 – Количество учащихся на 1 персональный ЭВМ в средних 

общеобразовательных учреждениях в Копейском городском округе за период 

2013 – 2015 гг., ед. 

 

Так же наблюдается рост количества учащихся на 1 персональный ЭВМ, такая 

динамика негативна. Поскольку внедрение компьютерной техники это 

необходимый и важный процесс в настоящее время, дети должны уметь 

обращаться  с компьютерами и программным обеспечением и работать на них.  

 

Рисунок 19 – Количество учащихся на 1 кв.м. в средних общеобразовательных 

учреждениях в Копейском городском округе за период 2013 – 2015 гг., ед. 

Наблюдается снижение количества учащихся на один квадратный метр. Такая 

динамика говорит об обеспеченности учащихся помещениями для проведения 

процесса обучения. 

6,58 

5,40 

6,51 

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

7,00 

2013 год 2014 год 2015 год 
ед

. 

0,39 0,39 

0,39 

0,38 

0,38 

0,39 

0,39 

0,39 

0,39 

2013 год 2014 год 2015 год 

ед
. 



53 
 

 

Рисунок 20 – Динамика темпов роста показателей обеспеченности  учащихся 

классными помещениями и средствами ЭВМ в средних общеобразовательных 

учреждениях в Копейском городском округе за период 2013 – 2015 гг., ед. 

Таким образом, в отчетном периоде наблюдается небольшое снижение 

образовательных учреждений, что связано с процессом объединения. Общее 

количество мест за счет оптимизации использования площадей увеличивается. 

Так же наблюдается беспечность педагогическими работниками, однако их 

обеспеченность педагогическими работниками недостаточна. Так же есть 

необходимость улучшения материальной базы обучения, что связано с низким 

количеством компьютеров на учащихся. В целом осуществляется значительный 

охват населения образовательными услугами средних общеобразовательных 

учреждений, здесь и образование в коррекционных школах, так же образование в 

очной и заочной форме, образование сменное и т.п. 

 

2.2. Анализ практики муниципального управления школьным образованием 

 

Рассмотрим характеристику органа осуществляющего процесс управления 

сферой образования. 

Орган местного самоуправления управление образования администрации 

Копейского городского округа Челябинской области. Управление образования 

обладает всеми полномочиями учредителя в отношении подведомственных 

учреждений. Основной целью деятельности управления образования 
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администрации Копейского городского округа Челябинской области является 

проведение на территории округа образовательной политики, направленной на 

обеспечение прав граждан на получение общедоступного, бесплатного  и 

качественного образования и обеспечение эффективного функционирования и 

развития образовательного комплекса города. В соответствии с поставленной 

целью управление образования осуществляет следующие основные задачи: 

1) Обеспечение необходимых условий для осуществления уставной 

деятельности образовательными учреждениями города.  

2) Разработка комплексных программ, проектов развития системы общего 

образования города и их реализация.  

3) Обеспечение на территории города права граждан на получение 

общедоступногои бесплатного, качественного образования, соответствующего 

государственным образовательным стандартам, в муниципальных 

образовательных учреждениях.  

4) Защита прав и свобод несовершеннолетних граждан, проживающих на 

территории города, в том числе детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и детей с физическими и психическими недостатками.  

5) Реализация кадровой политики в сфере образования, обеспечение 

предусмотренных законом социальных прав работников образования.  

6) Взаимодействие с предприятиями, организациями и учреждениями города 

независимо от их ведомственной подчиненности по вопросам развития 

образовательной системы города. 

Структура управления образованием представлена в приложении А. 

На начальника управления образования возлагаются следующие функции: 

- руководство деятельностью управления образования; 

- реализация федеральной, региональной программ развития образования, 

разработка и реализация муниципальной программы развития образования; 

- общее, оперативное и стратегическое управление системой образования 

городского округа; 
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- контроль за деятельностью образовательных учреждений. 

В соответствии с Уставом муниципального образования Копейского 

городского округа Челябинской области орган местного самоуправления 

«Управление образования администрации Копейского городского округа» 

является органом местного самоуправления муниципального образования в сфере 

образования, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования и (или) дополнительные 

общеобразовательные программы, и муниципального казенного учреждения, 

осуществляющего бухгалтерское и экономическое обслуживание указанных 

учреждений. Перечень законов и иных правовых актов, определяющих эти 

полномочия, задачи и функции: 

1) Бюджетный кодекс РФ; 

2) Трудовой кодекс РФ; 

3) Гражданский кодекс РФ; 

4) Федеральный закон №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»; 

5) Федеральный закон  №273 "Об образовании  в Российской федерации"; 

6) Федеральный закон №8 "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"; 

7) Федеральный закон №59 "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации"; 

8) Федеральный закон №120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

9) Федеральный закон от 24 июня 1999  №120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"Закон РФ 

"О защите прав потребителей" 

http://www1.kopeysk-uo.ru/images/stories/UO/doc/adm/273fz.pdf
http://www1.kopeysk-uo.ru/images/stories/UO/doc/adm/fz-59.pdf
http://www1.kopeysk-uo.ru/images/stories/UO/doc/adm/fz-59.pdf
http://www1.kopeysk-uo.ru/images/stories/UO/doc/adm/120.pdf
http://www1.kopeysk-uo.ru/images/stories/UO/doc/adm/120.pdf
http://www1.kopeysk-uo.ru/images/stories/UO/2300.pdf
http://www1.kopeysk-uo.ru/images/stories/UO/2300.pdf
http://www1.kopeysk-uo.ru/images/stories/UO/2300.pdf
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10) Федеральный закон №131 "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

11) Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных»  

Федеральный закон №2124-1 "О средствах массовой информации" 

Финансирование Учреждения осуществляется Учредителем по смете доходов 

и расходов на основании государственных и местных нормативов. 

Источники формирования финансовых ресурсов Управления образования 

представлены на рисунке 21. 

Основными источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Управления образования являются: 

1) имущество, переданное ему Учредителем; 

2) бюджетные ассигнования. 

 

 

 

 

Рисунок 21 - Источники формирования финансовых ресурсов Управления 

образования Копейского городского округа 

Управление образования участвует в исполнении бюджетного процесса как 

главный распорядитель бюджетных средств, получатель бюджетных средств, 

главный администратор доходов бюджета городского округа и наделяется 

полномочиями, определенными бюджетным законодательством РФ. 

Муниципальное управление  школьным образованием осуществляется 

посредством применения основных инструментов, представлнных в п. 1.2 1 

главы исследования. 

Лицензирование. Полномочия по лицензированию образовательной 

деятельности в отношении образовательных учреждений (организаций), 

расположенных на территории Челябинской области, и их филиалов, в том числе 

Источниками 

формирования 
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Управления 

образования КГО  

бюджетные средства 

безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования 

физических и юридических лиц 

средства, полученные от приносящей доходы самостоятельной 

хозяйственной деятельности 

http://www1.kopeysk-uo.ru/images/stories/UO/doc/adm/fz-131.pdf
http://www1.kopeysk-uo.ru/images/stories/UO/doc/adm/fz-131.pdf
http://www1.kopeysk-uo.ru/images/stories/UO/doc/adm/152.pdf
http://www1.kopeysk-uo.ru/images/stories/UO/doc/adm/2124-1.pdf
http://www1.kopeysk-uo.ru/images/stories/UO/doc/adm/2124-1.pdf
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расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации, по всем 

реализуемым ими образовательным программам, за исключением 

образовательных учреждений и научных организаций, отнесенных к 

компетенции Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

согласно действующему законодательству отнесены к управлению по надзору и 

контролю в сфере образования Министерства образования и науки Челябинской 

области.  

Предоставление государственной услуги по лицензированию образовательной 

деятельности  включает в себя:  

- выдачу лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

- переоформление лицензии и (или) приложения к ней; 

- выдачу временной лицензии на право ведения образовательной 

деятельности; 

- выдачу дубликата лицензии и (или) приложения к лицензии; 

предоставление информации из реестра выданных лицензий. 

Лицензирование и государственную аккредитацию образовательных 

учреждений  в Челябинской области проводит Министерство  образования и 

науки Челябинской области.  Информация об исполнении государственной 

функции может быть получена путем письменного обращения в Министерство 

образования и науки Челябинской области. 

В таблице 7 представлены данные по лицензированию средних 

образовательных учреждений. 

Таблица 7 - Внеплановые документарные проверки по лицензионному контролю 

управлением надзора и контроля в сфере образования МОиН 

Челябинской области 

Год проверки Количество проверок Количество 
выявленных 
нарушений 

Доля 
выявленных 
нарушений 

2013 год 10 33 12 

2014 год 18 29 29 

2015 год 15 62 25 

 

http://www.obrnadzor.gov.ru/
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В 2013 году из 10 проверенных образовательных организаций общее 

количество замечаний составило -33, в 2014 году из 18 образовательных 

организаций общее количество замечаний составило - 29, а в 2015 году из 15 

образовательных организаций общее количество замечаний составило - 62. 

По итогам 2013, 2014 и 2015 годов к основным нарушениям лицензионных 

требований и условий, выявляемым в ходе проверок муниципальных 

образовательных организаций КГО, можно отнести представленные в таблице 8. 

 

 

 

Таблица 8 – Основные нарушения лицензионных требований и условий, 

выявленные в ходе проверок муниципальных средних 

общеобразовательных учреждений КГО за период 2013 – 2015 гг. 

Замечание 

 

 

2013 2014 2015 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Не       соблюдение       регулярности       

прохождения педагогическими                   

работниками                   курсов повышения 

квалификации 

8 25 4 14 2 3 

Образовательная    программа    

лицензиата,    не соответствует  

требованиям законодательства  в сфере 

образования 

6 18 3 10 10 16 

Нарушены               требования               к               

организации образовательного          

процесса,          не          внесены изменения 

в локальные НПА 

5 15 2 6 22 36 

Не представлены документы, 

подтверждающие право собственности на  

 здание и земельный участок. 

Отсутствие законных оснований 

использования территории, здания для             

осуществления образовательного 

процесса. 

3 9 1 
3 

 

3 

 

5 

 

Не соответствие квалификационным 

требованиям педагогических работников 
2 6 0 0 6 10 

Нарушены требования к условиям 

обеспечения воспитанников и 

сотрудников медицинским 

обслуживанием 

2 6 4 14 2 3 
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Окончание таблицы 8 

Замечание 

 

 

2013 2014 2015 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Нарушены требования в части 

обеспечения открытости и доступности      

информации на официальном сайте                 

образовательного учреждения в сети 

Интернет 

2 6 0 0 5 8 

Не представлено заключение о 

соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной 

безопасности 

1 3 9 32 5 8 

Не в полном объеме наличие учебной 

литературы, оснащенности учебно-

практическим оборудованием по 

реализуемым в соответствии с лицензией 

образовательным программам. 

1 3 1 3 1 1 

Не соблюдены обязательные  требования      

по наличию оборудования   (теневого,  

игрового)  на территории групповых 

прогулочных площадок. 

1 3 0 0 1 1 

Не переоформлена  лицензия в части 

соответствующего приложения 
0 0 5 18 4 7 

 

Сравнивая, результаты проверок за 2013, 2014 и 2015 годов можно отметить, 

что если за 2013 год основным замечанием было: «Не соблюдение регулярности 

прохождения педагогическими работниками курсов повышения квалификации» - 

25%, то в 2015 году основным стало нарушение требований к организации 

образовательного процесса, не внесение изменений в локальные НПА – 36%. 

В 2014 нарушения носили больше материальный характер, а в 2015 

подавляющее число выявленных нарушений, носило документарный характер, 

т.е. их устранение не требует каких-либо материальных затрат, что подтверждает 

анализ по устранению выявленных при проверках замечаний законодательства по 

лицензированию за 2015 год в образовательных организациях Копейского 

городского округа, который представлен в таблице 9. 

Таблица 9 - Анализ по устранению выявленных при проверках замечаний 

законодательства по лицензированию за 2015 год в средних 

общеобразовательных учреждениях Копейского городского 

округа 
 

Наименование организации Кол-во замечаний Исправлено 

замечаний 

% исполнения 

МОУ СОШ № 21 5 5 100% 

МОУ СОШ № 1 1 1 100% 
МОУ СОШ № 4 3 3 100% 

МОУ СОШ № 49 6 6 100% 

МОУ СОШ №47 8 8 100% 

ИТОГО: 23 23 100% 
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Проведем исследование показателей аккредитации средних 

общеобразовательных учреждений Коейского городского округа, таблица 10. 

Государственную аккредитацию образовательных учреждений проводит 

Отдел  государственной аккредитации Управления по надзору и контролю в 

сфере образования Министерства образования и науки Челябинской области. 

Таблица 10 – Аккредитация средних общеобразовательных учреждений 

Коейского городского округа за период 2011 – 2015 гг. 

Наименование 

образовательной 

организации 

 

 

Реквизиты приказа о государственной 

аккредитации (дата и номер приказа) 

 

 

Сведения о свидетельстве о 

государственной аккредитации 

Рег. 

номер 

Дата 

выдачи 

Дата 

окончания 

действия 

МОУ СОШ №1 Приказ МОиН от 13.04.2012    №03-1321 №1048 13.04.2012 13.04.2024 

МОУ СОШ №2 приказ МОиН от 11.03.2012 № 03-888 № 936 11.03.2012 11.03.2024 

МОУ СОШ №4 приказ    МОиН от 27.12.2011 № 03-2017 №837 27.12.2011 27.12.2023 

МОУ СОШ №5 Приказ МОиН от №03ГА-136 от 03.04. 2015 №2032 03.04.2015 02.05.2024 

МОУ СОШ №6 Приказ МОиН от 29.05.2012 № 03-1876 №1289 29.05.2012 29.05.2024 

МОУ СОШ №7 Приказ МОиН от 13.04.2012 № 03-1322 №1049 13.04. 2012 13.04.2024 

МОУ СОШ №9 приказ    МОиН от 02.05.2012 № 03-1571 №1152 02.05 201 2 02.05.2024 

МОУ СОШ №13 Приказ МОиН от 13.04.2012 №03-1323 №1050 13.04.2012 13.04.2024 

МОУ СОШ 
№15 

Приказ МОиН от 21.12.2012    №03-2692 №1480 21.12. 2012 21.12.2024 

МОУ СОШ 
№16 

Приказ МОиН Челябинской обл. от 
11.03.2012 №03-890 

№938 11.03.2012 11.03.2024 

МОУ СОШ 
№21 

Приказ МОиН Челябинской обл.от 
02.03.2012 №03-1572 №1153 02.05.2012 02.05.2024 

МОУ СОШ 
№23 

Приказ МОиН Челябинской обл. №03-434 от 

19.04.2013 
№1655 19.04.2013 19.04.2025 

МОУ СОШ 
№24 

Приказ МОиН Челябинской обл. от 29.05. 

2012 №03-1875 
№1288 29.05.2012 29.05.2024 

МОУ СОШ 
№32 

Приказ МОиН Челябинской обл. от 

15.04.2013 №03-420 
№1638 15.04.2013 02.05.2024 

МОУ СОШ 
№36 

Приказ МОиН Челябинской обл. от 06.05. 

2014    №03-ГА-144 
№1855 06.05.2014 24.05.2025 

МОУ СОШ 
№42 

Приказ МО и Н Челябинской обл. от 
27.12.2011    №03-2015 

№835 27.12. 2011 27.12.2023 

МОУ 
СОШ  
№43 

Приказ МО и Н Челябинской обл. 
от21.12.2011   №03-2015 

№1510 21.12. 2012 21.12.2024 

МОУ СОШ 
№44 

приказ МО и Н Челябинской обл. от 
19.11.2012    №03-2518 

№1457 19.11.2012 27.12.2023 

МОУ СОШ 
№45 

Приказ МОиН Челябинской области от 
05.03. 2015 №03-ГА-67 

№1977 05.03.2015 27.05.2023 
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Окончание таблицы 10 

Наименование 

образовательной 

организации 

 

 

Реквизиты приказа о государственной 

аккредитации (дата и номер приказа) 

 

 

Сведения о свидетельстве о 

государственной аккредитации 

Рег. 

номер 

Дата 

выдачи 

Дата 

окончания 

действия 
МОУ СОШ 
№47 

Приказ МОиН Челябинской области от №1866 26.05.2014 26.05.2026 

МОУ СОШ 
№48 

Приказ МОиН Челябинской области    от 
13.04. 2012 №03-1325 

№1052 13.04.2012 13.04.2024 

МОУ СОШ №49 ОЗ- ГА- 20 от 29.01. 2015 №2031 03.04.2015 03.04.2027 

 

Исходя из представленных данных в таблица, аккредитацию прошли все 

школьные учреждения 100% на протяжении 4 лет. 

Во всех образовательных учреждениях проводится реализация стандартов. 

Обеспечено своевременное внесение изменений в ООП НОО, ООО. 

Представлен опыт работы пилотных площадок по реализации ФГОС школами 

No7, 42, 44, 48. 

Осуществлен переход на обучение по триместрам в МОУ СОШ No5, 6, 7, 9, 

21, 24, 44, 45, 47, 49 – 10 ОУ (в 2014 году – 5 ОУ - No4, 13, 23, 43, 48). Всего - 15 

ОУ (68%). 

Представим оценку школ с учётом требований ФГОС, таблица 11. 

Таблица 11 – Оценка средних общеобразовательных учреждений с учетом 

требований ФГОС Копейского городского округа за период 2013 

– 2015 гг. 

Направления 

 

 

2013 

год 

 

2014 

год 

 

2015 

год 

Абсолютное 

изменение 

2014 

год 

2015 

год 

образовательные программы ООО соответствуют в 

полном объёме нормативным документами 
5 6 7 1 1 

соответствует частично 8 7 6 -1 -1 

не представили образовательные программы 6 6 6 0 0 

 

В анализах деятельности учреждений за 2014 - 2015 учебный год 

большинством администраций образовательных учреждений отмечены 

следующие позитивные достижения в образовательной деятельности в условиях 
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введения ФГОС: 

- объём учебной нагрузки на детей значительно уменьшился и соответствует 

требованиям СанПиН; 

- педагоги освоили планирование образовательной работы на основе 

комплексно - тематического принципа; 

- родительская общественность включается в разработку Основной 

образовательной программы. 

Приоритетным направлением повышения квалификации для руководящих и 

педагогических работников является методическое сопровождение введения 

ФГОС. Методическая поддержка педагогов и администрации учреждений в 

течение учебного года осуществлялась через организацию различных форм 

повышения квалификации: направление на курсовую переподготовку в 

соответствии с планом - графиком, семинары - практикумы, мастер - классы, 

участие в АНПК, городском форуме, фестивалях родительской общественности, 

заседаниях Родительского университета и т.п..  

Вместе с тем, имеющаяся материально – техническая база образовательных 

учреждений  тормозит реализацию ФГОС в большинстве учреждений. 

Использование в образовании информационно - коммуникационных технологий 

и электронных образовательных ресурсов носит сегодня эпизодический характер. 

Целостная электронная образовательная среда как фактор повышения качества 

образования в городском округе создана частично. 

Таким образом, систематическая и плановая управленческая деятельность 

специалистов управления образования, руководителей городских методических 

объединений педагогов школьных учреждений и т.п. обеспечивает в целом 

приведение условий реализации образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС на основе самоанализа показателей мониторинга введения 

ФГОС на уровне образовательных учреждений.  

На основании анализа сделан вывод о том, что методическое сопровождение 

введения ФГОС образовательных учреждениях округа на уровне городского 
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муниципального образования, образовательных организаций организовано на 

высоком уровне. 

В рамках управления  сферой среднего общего образования Копейского 

городского округа осуществляется муниципальный контроль над деятельностью 

школьных образовательных учреждений. 

Таблица 12 – Осуществление контроля над деятельностью школьных 

образовательных учреждений Копейского городского округа 

за период 2013 – 2015 гг. 

 

Наименование 

 

2013 год 

 

2014 год 

 

2015 год 

Абсолютное 

изменение 

2014 год 2015 год 

Плановые проверки, в том 

числе: 
41 44 49 3 5 

выездные провекри 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

18 14 12 -4 -2 

проверки организации 

питания 
17 26 33 9 7 

проверки порядка 

использования средств 

выделенных на летний отдых 

6 4 4 -2 0 

Внепланове проверки из них 23 22 21 -1 -1 

Проверки по обращению 

граждан 
10 14 19 4 5 

Итого 64 66 70 2 4 

 

В 2015 году силами ревизионной службы проведено 70 проверок. В том числе 

49 плановых проверок, из них 12 выездных проверок финансово - хозяйственной 

деятельности, 33 проверки организации льготного питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях и питания воспитанников в дошкольных 

образовательных организациях, 4 проверки порядка использования средств, 

выделенных на летнюю оздоровительную компанию и другие. По распоряжению 

начальника управления образования администрации Копейского городского 

округа Челябинской области проведено 21 внеплановая проверка, в том числе 19 

проверок по рассмотрению жалоб и заявлений, поступивших от граждан и 

работников образовательных организаций.  
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По результатам, проведенных проверок, начальником управления образования 

администрации Копейского городского округа Челябинской области было издано 

19 приказов. По результатам проверок руководителям образовательных 

организаций давались письменные рекомендации по организации бухгалтерского 

учета, устранению выявленных нарушений и недопущению в их дальнейшей 

деятельности. 

Проверками финансово - хозяйственной деятельности в образовательных 

организациях, подведомственных управлению образования администрации 

Копейского городского округа Челябинской области в 2015 году, выявлено 

финансовых нарушений на общую сумму 8446,4 тысячи рублей. В том числе: 

недостач товарно - материальных ценностей на сумму 52,1 тысячи рублей, 

неправомерных и необоснованных выплат заработной платы работникам 

образовательных организаций на сумму 2990,1 тысячи рублей, неэффективных 

расходов денежных средств на сумму 4120,7 тысячи рублей, завышений объемов 

выполненных работ на сумму 161,5 тысячи рублей, недоплат заработной платы и 

других выплат работникам образовательных организаций на сумму 74 тысячи 

рублей, имущество, не поставленное на бухгалтерский учёт, на сумму 500,5 

тысячи рублей, завышение денежных норм питания на одного ребенка на сумму 

322,5 тысячи рублей.  

Проведенными мероприятиями по возмещению причиненного ущерба в 2015 

году в бюджет возвращено 487,3 тысячи рублей. В том числе ущерба прошлых 

лет – 318,1 тысячи рублей.  

По результатам проверок за допущенные нарушения в организации 

бухгалтерского учета 9 руководителей образовательных организаций приказами 

начальника управления привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Приказами руководителей образовательных организаций 5 работников 

образовательных организаций привлечены к дисциплинарной ответственности за 

нарушения, выявленные в ходе проверок финансово - хозяйственной 

деятельности. 
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Общими нарушениями, выявляемыми в ходе проверок финансово - 

хозяйственной деятельности, в подведомственных организациях, по-прежнему 

остаются: 

- в учетной политике, принимаемой образовательными организациями, не 

отражаются все вопросы, характерные для хозяйственной деятельности 

конкретной образовательной организации; 

- некачественно разрабатываются Положения об оплате труда работников 

образовательной организации; 

- не соблюдаются требования нормативных документов при установлении 

работникам образовательных организаций выплат стимулирующего характера; 

- оформление регистров бухгалтерского учета и первичных учетных 

документов не соответствует требованиям нормативных документов; 

- формальное проведение инвентаризаций нефинансовых активов и 

финансовых обязательств; 

- не соблюдение денежных и натуральных норм питания детей в дошкольных 

образовательных организациях; 

- недостатки в оформлении документов на право получения учащимися 

льготного питания; 

- в Коллективные договоры образовательных организаций включаются 

положения, противоречащие трудовому законодательству и нормативным 

документам; 

- некачественная приемка объемов выполненных работ по ремонту 

помещений образовательных организаций; 

- недостатки в составлении и оформлении бухгалтерской отчетности; 

- не принятие мер к возмещению, причиненного ущерба. 

На низком уровне остается исполнительная дисциплина и качество 

представляемых отчётов об устранении нарушений выявленных в ходе проверок 

финансово - хозяйственной деятельности образовательных организаций. Из 36 

представленных отчетов только 19 руководителей организаций образования 
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представили отчеты о полном устранении выявленных нарушений. Кроме того, 

отчеты представлялись с нарушением установленных сроков. Представление 

отчетов задерживалось от 10 до 30 дней от установленного срока 

(Образовательные учреждения №o21, 16, 45, 7, 13, ДОУ No2, 18, 44, 28). 

Руководителями образовательных организаций в 2015 году не достаточно 

принимались меры возмещению ущерба, выявленного в ходе проверок. В 

результате от всей суммы выявленного ущерба было возмещено, лишь 5% - 

школами No5, 7, 45. В прошлом году этот показатель составлял 18%. 97% 

руководителей, проверенных ОУ, своевременно не приняли меры 

дисциплинарного и материального воздействия к должностным лицам, по вине 

которых были допущены финансовые нарушения и недостатки в ведении 

бухгалтерского учета и отчетности. 

Руководителям, главным бухгалтерам и работникам бухгалтерий 

образовательных организаций, в период проведения проверок, специалистами 

ревизионной службы управления образования оказывалась консультационная и 

практическая помощь по вопросам, касающимся бухгалтерского учёта и 

финансово - хозяйственной деятельности.  

Муниципальные и государственные услуги (функции), предоставляемые 

(исполняемые) на территории Копейского городского округа Челябинской 

области в сфере образования, таблица 13. 

Таблица 13 - Муниципальные и государственные услуги (функции), 

предоставляемые (исполняемые) на территории Копейского 

городского округа Челябинской области в сфере образования 

Наименование Пояснение 

Муниципальные 

услуги 

администрации 

Копейского 

городского округа 

Челябинской 

области 

1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады) 
2. Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных учреждениях, расположенных на 

территории Копейского  

 

http://www1.kopeysk-uo.ru/images/stories/Doc/dou/221.pdf
http://www1.kopeysk-uo.ru/images/stories/Doc/dou/221.pdf
http://www1.kopeysk-uo.ru/images/stories/Doc/dou/221.pdf
http://www1.kopeysk-uo.ru/images/stories/Usl/adm_reg_pred_inf-progr.pdf
http://www1.kopeysk-uo.ru/images/stories/Usl/adm_reg_pred_inf-progr.pdf
http://www1.kopeysk-uo.ru/images/stories/Usl/adm_reg_pred_inf-progr.pdf
http://www1.kopeysk-uo.ru/images/stories/Usl/adm_reg_pred_inf-progr.pdf
http://www1.kopeysk-uo.ru/images/stories/Usl/adm_reg_pred_inf-progr.pdf
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Окончание таблицы 13 

Наименование Пояснение 

 городского округа Челябинской области 

Услуги 

муниципальных 

учреждений 

Копейского 

городского округа 

Челябинской 

области 

3. Зачисление в общеобразовательное учреждение 

4. Зачисление в учреждение дополнительного образования детей 

5. Зачисление в  специальное (коррекционное) учреждение, 

специальный (коррекционный) класс  общеобразовательного 

учреждения 

6. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости 

7. Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках 

8. Предоставление информации о реализации программ основного 

общего и среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительных общеобразовательных программ 

9. Предоставление информации о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а 

также информации о результатах единого государственного экзамена 

10. Обслуживание муниципальных учреждений образования 

11. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным образовательным программам 

12. Организация предоставления общедоступного бесплатного 

дошкольного образования 

13. Организация предоставления дополнительного образования 

14. Организация отдыха детей в каникулярное время 

Государственные 

полномочия, 

переданные 

администрации 

Копейского 

городского округа 

Челябинской 

области 

15. Организация исполнения переданных государственных полномочий 

по организации предоставления дошкольного и общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

16. Организация исполнения переданных государственных полномочий 

по компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

17. Организация исполнения переданных государственных полномочий 

по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому, в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях 

 

Стандарт муниципальной услуги  «Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего  (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам». Приложение к 

постановлению администрации Копейского городского округа Челябинской 

http://www1.kopeysk-uo.ru/images/stories/Usl/z_ou.pdf
http://www1.kopeysk-uo.ru/images/stories/UO/doc/adm/85_%2023_01_2013.pdf
http://www1.kopeysk-uo.ru/images/stories/UO/doc/adm/85_%2023_01_2013.pdf
http://www1.kopeysk-uo.ru/images/stories/UO/doc/adm/85_%2023_01_2013.pdf
http://www1.kopeysk-uo.ru/images/stories/UO/doc/adm/85_%2023_01_2013.pdf
http://www1.kopeysk-uo.ru/images/stories/UO/doc/adm/85_%2023_01_2013.pdf
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области от 17.09.2012  № 673 

Стандарт муниципальной услуги  «Организация предоставления       

общедоступного бесплатного дошкольного образования». Приложение 1. к 

постановлению  администрации Копейского   городского округа   от  10.10.2012   

№ 861   

Показатели характеризующие объем и качество муниципальной услуги 

средними общеобразовательными учреждениями КГО, таблица 14. Более полный 

перечень представлен в приложении Б. 

Таблица 14 - Показатели характеризующие объем и качество муниципальной 

услуги средними общеобразовательными учреждениями 

Копейского городского округа за период 2013 – 2015 гг. 

Наименование показателя Единица 

измерен

ия 

 

Значения показателей 

качества муниципальной 

услуги 

Источник  

информаци

и о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

Средняя наполняемость классов чел 27 27 26 
Статотчёт 

ОШ-1 

Доля учащихся, занимающихся по 

индивидуальным учебным планам 
% 0 

0,9 

(обуче

ние  

на 

дому) 

2 

(обучен

ие на 

дому) 

Статотчёт 

ОШ-1 

Удельный вес выпускников ОУ, 

сдавших единый государственный 

экзамен, в числе выпускников ОУ, 

участвовавших в едином 

государственном экзамене 

% 100 100 100 
Статотчёт 

ОШ-1 

Доля выпускников, получивших 

аттестат о среднем (полном) общем 

образовании 

% 100 100 100 
Статотчёт 

ОШ-1 

Удельный вес выпускников, 

поступивших в учреждения 

начального, среднего, высшего 

профессионального образования, в 

т.ч. высшего профессионального 

образования 

% 
100/ 

96 

100/ 

95 

100/ 

90 
Отчёт 

Выполнение учебного плана 

(реализация предметов учебного 

плана) 

% 100 100 100 Отчёт 

Охват учащихся горячим питанием % 57 63 70 Отчёт 

http://www1.kopeysk-uo.ru/images/stories/Usl/693.pdf
http://www1.kopeysk-uo.ru/images/stories/Doc/dou/standart-dou.pdf
http://www1.kopeysk-uo.ru/images/stories/Doc/dou/standart-dou.pdf
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Окончание таблицы 14 

Наименование показателя Едини

ца 

измере

ния 

 

Значения показателей 

качества 

муниципальной услуги 

Источник  

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Охват льготным питанием обучающихся 

из многодетных, малообеспеченных, 

неполных семей и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

% 100 100 100 Отчёт 

Уровень обеспеченности учащихся 

учебной литературой (количество 

экземпляров на 1 учащегося) % 

школ

а-57 

родит

ели-

43 

школ

а-64 

родит

ели-

36 

школа-

57 

родите

ли-43 

Статотчёт 

ОШ-1 

Степень обеспечения образовательного 

процесса информационными ресурсами 

(количество учащихся 10-11 классов, 

приходящихся на 1 компьютер 

используемый для организации учебно-

воспитательного процесса) 

 

 

Чел. 

 

 

4 

 

 

3,2 

 

 

3,2 

Статотчёт 

ОШ-1 

Степень обеспечения материально-

технического оснащения физкультурно-

оздоровительной работы из расчета 

необходимого (обязательного) перечня 

для сопровождения образовательного 

процесса (включая внеурочные занятия): 

-спортивным инвентарем; 

-спортивным оборудованием; 

-спортивным снаряжением. 

 

 

% 

 

 

 

 

50 

50 

50 

 

 

 

 

50 

50 

50 

 

 

 

 

50 

50 

50 

Отчёт 

Укомплектованность кадрами 
% 87 88 89 

Статотчёт 

83-РИК 

Доля педагогических кадров с высшим 

образованием от среднегодовой 

численности  

% 47 48 49 
Статотчёт 

83-РИК 

Доля педагогических кадров, имеющих 

квалификационную категорию  
% 36 37 38 

Статотчёт 

83-РИК 

Обеспеченность образовательного 

учреждения учителями в соответствии с 

профилем преподаваемых предметов 

% 95 95,2 95,4 
Статотчёт 

83-РИК 

 

Наблюдается относительное качество муниципальной услуги в целом однако 

по некоторым показателям: уровень обеспеченности учащихся учебной 

литературой снижается; степень обеспечения образовательного процесса 

информационными ресурсами низкая и по некоторым другим 
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Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной 

услуги, таблица 15 

Таблица 15 - Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  

муниципальной услуги 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой (доводимой) 

информации 

Частота 

обновления 

информации 

Информационные 

стенды в ОУ 

Информация об организации работ по  

предоставлению услуг 

По мере 

необходимости 

Сайт ОУ Анализ деятельности В течении года 

Родительские собрания 

ОУ 

Информация о ходе предоставления 

услуги 

Раз в четверть 

 СМИ Отчеты По мере 

необходимости 

Объявления Информация о ходе предоставления 

услуги 

По мере 

необходимости 

 

Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

1. Ликвидация общеобразовательного учреждения  

2. Отзыв лицензии в случае выявления нарушений лицензионных требований 

3. Окончание срока действия лицензии 

В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании 

которых было сформировано муниципальное задание, а также изменения размера 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете года  для финансового 

обеспечения муниципального задания, в муниципальное задание могут быть 

внесены изменения, которые утверждаются управлением образования 

администрации Копейского городского округа. 

Изменение объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания в течение срока его выполнения осуществляется только 

при соответствующем изменении муниципального задания.  

Порядок контроля за исполнением муниципального задания, таблица 16. 
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Таблица 16 - Порядок контроля за исполнением муниципального задания средних 

общеобразовательных учреждений КГО 

Формы контроля Периодичность Главные распорядители, 

осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной 

услуги 

Последующий 

контроль  

(в форме 

выездной 

проверки) 

- в соответствии с планом 

графиком проведения выездных 

проверок, но не реже одного раза 

в два года;  

- по мере необходимости (в случае 

поступлений обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Управление образования 

администрации Копейского 

городского округа 

Текущий 

контроль 

(в форме 

камеральной 

проверки 

отчетности) 

1 раз в квартал 

1 раз в полугодие 

Управление образования 

администрации Копейского 

городского округа 

 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях осуществлялась в соответствии с 

нормативными документами за счет субвенций местному бюджету. 

Субвенции предоставлялись в размере, необходимом для реализации 

основных общеобразовательных    программ    в    части    финансирования    

расходов    на оплату труда работников образовательных учреждений, расходов 

на учебные пособия, технические средства обучения, (за исключением расходов 

на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местного 

бюджета расходные материалы и хозяйственные нужды,) в соответствии с 

нормативами и среднегодовой численностью обучающихся. 

За отчетный период управление образования осуществляло финансирование - 

66 организаций, в том числе: общее образование – 21. 

На содержание подведомственных учреждений в 2015 году утвержден бюджет 

в размере 1 403 349,5 тыс. рублей, уточненный годовой план составил -  1 541 
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809,4 тыс. рублей, исполнено - 1 541 508,5 тыс. рублей или 99,9 % к плану. Из 

них: на осуществление отдельных государственных полномочий, переданных 

бюджету городского округа направлено - 1 043 479,3 тыс. рублей, на решение 

вопросов местного значения - 498 029,2 тыс. рублей. 

В 2015 году управлением образования администрации Копейского городского 

округа утвержден перечень, состоящий из 12 муниципальных услуг для 

подведомственных учреждений, сформировано 65 муниципальных заданий.  

Таблица 17 – Структура расходов на школьные учреждения КГО за период 2013 – 

2015 гг. 

тыс.руб. 

 

Наименование 

 

2013 год 

 

2014 год 

 

2015 год 

Абсолютное 

изменение, 

тыс.руб. 

Относительное 

изменение, % 

14-13 

гг. 

15-14 

гг. 
14/13 гг. 15/14 гг. 

Общее 

образование, 

школы 

начальные, 

неполные 

средние и 

средние 

714950 732315 750315,2 17365 18000,2 102,43 102,46 

в т.ч. 

Заработная 

плата с 

начислениями 

599987 611425 622 495,90 11438 11070,9 101,91 101,81 

Коммунальные 

услуги 
42078 44256 46 517,00 2178 2261 105,18 105,11 

Налоги 19895 21156 22 849,60 1261 1693,6 106,34 108,01 

Другие (связь, 

содержание 

помещения 

,медикаменты 

и др.) 

52990 55478 58 452,70 2488 2974,7 104,70 105,36 

 

Исходя из данных представленных в таблице, в отчетном периоде 

наблюдается рост расходов в соответствии с муниципальным заданием школьных 

учреждений.  
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Структура расходов представлена на рисунке 22. 

 

 

Рисунок 22 – Структура расходов на школьные учреждения КГО за период 

2013 – 2015 гг., % 

Основная доля представлена заработной платой педагогических работников 

школьных учреждений, а так же расходами на содержание помещений, связи  и 

т.п. 

Таблица 18 – Субсидии на выполнение муниципальных заданий средними 

общеобразовательными учреждениями КГО за период 2013 – 2015 

гг. 

тыс.руб. 

 

Наименование 

 

2013 год 

 

2014 год 

 

2015 год 

Абсолютное 

изменение, 

тыс.руб. 

Относительное 

изменение, % 

14-13 

гг. 

15-14 

гг. 
14/13 гг. 15/14 гг. 

Субсидия на 

муниципальное 

задание 

515402 512347 506630 -3055 -5717 99,41 98,88 

Субсидия на 

иную цель 
45521 44215 42587 -1306 -1628 97,13 96,32 

83,92; 

84% 

5,89; 

6% 

2,78; 

3% 

7,41; 

7% 
2013 год 

83,49; 

83% 

6,04; 6% 

2,89; 3% 
7,58; 8% 

2014 год 

82,96; 83% 

6,20; 6% 

3,05; 3% 

7,79; 8% 
2015 год 

Заработная плата с начислениями 

Коммунальные услуги 

Налоги 

Другие (связь, содержание помещения ,медикаменты 

и др.) 
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Динамика представлена на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – Динамика субсидирования школьных учреждений Копейского 

городского округа за 2013 - 2015 гг., тыс.руб. 

Исходя из данных в таблице и на рисунке, намечается сокращение 

субсидирования муниципальных заданий, а так же снижение субсидирования на 

иные цели. 

На выполнение муниципальных услуг учреждениями управления образования 

предусмотрено субсидий на выполнение муниципальных заданий и субсидий на 

иную цель в размере 1 447 565,0 тыс. руб., фактически исполнено 1 445 796,4 тыс. 

руб. или 99,9   % от   плана. 

Динамика темпов роста показателей субсидирования муниципального задания 

школьных учреждений округа, рисунок 24. 

 

Рисунок 24 – Динамика темпов роста субсидирования школьных учреждений 

Копейского городского округа за 2013 - 2015 гг., % 

Динамика темпов роста показателей субсидирования подтверждает снижение 

данной категории финансирования. 
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Структура субсидий на выполнение муниципального задания средними 

общеобразовательными учреждениями представлена на рисунке 25. 

 

Рисунок 25 - Структура субсидий на выполнение муниципального задания 

средними общеобразовательными учреждениями Копейского городского округа 

за период 2013 – 2015 гг., % 

Основную долю в субсидиях составляют субсидии на выполнение 

муниципального задания. 

Рассмотрим удовлетворенность потребности в финансировании учреждений 

среднего общего образования, таблица 19. 

Таблица 19 – Удовлетворенность потребности в финансировании учреждений 

среднего общего образования Копейского городского округа за 

период 2013 – 2015 гг., 

млн.руб. 

 

Показатель 

 

2013 

год 

 

2014 

год 

 

2015 

год 

Абсолютное 

изменение, 

тыс.руб. 

Относительно

е изменение, 

% 

14-13 

гг. 

15-14 

гг. 

14/13 

гг. 

15/14 

гг. 

Потребность в средствах, млн.руб. 648 698 779,5 50 81,5 107,7 111,6 

Выделено средств из бюджета 

(различных уровней), млн.руб. 
616,73 667,8 750,3 51,12 82,45 108,2 112,3 

9
1
,8

8
 

9
2
,0

6
 

9
2

,2
5
 

8,12 7,94 7,75 

0,00 

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

50,00 

60,00 

70,00 

80,00 

90,00 

100,00 

2013 год 2014 год 2015 год 

%
 

Субсидия на муниципальное задание Субсидия на иную цель 
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Окончание таблицы 19 

 

Показатель 

 

2013 

год 

 

2014 

год 

 

2015 

год 

Абсолютное 

изменение, 

тыс.руб. 

Относительно

е изменение, 

% 

14-13 

гг. 

15-14 

гг. 

14/13 

гг. 

15/14 

гг. 

Федеральный бюджет 16,63 14,25 11,3 -2,38 -2,95 85,69 79,30 

Областной бюджет 322,6 346,2 386,9 23,6 40,7 107,3 111,7 

Муниципальный бюджет 277,5 307,4 352,1 29,9 44,7 110,7 114,5 

Удовлетворение потребностей в 

финансировании, % 
95,17 95,68 96,25 0,51 0,57 100,5 100,60 

 

Динамику представим графически, рисунок 26. 

 

Рисунок 26 – Динамика необходимых и выделенных средств в 

финансировании учреждений среднего общего образования Копейского 

городского округа за период 2013 – 2015 гг., тыс.руб. 

Наблюдается несоответствие требуемых и выделяемых средств 

(недофинансирование). 
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Динамика финансирования по категориям бюджета представлена на рисунке 

27. 

 

Рисунок 27 - Динамика финансирования по категориям бюджета за 2013 – 

2015 гг., млн.руб. 

Исходя из данных представленных в таблице происходит незначительный 

рост финансирования образовательных учреждений в основном это местный и 

областной бюджеты. 

Структура финансирования по категориям бюджета представлена на рисунке 

28. 

 

Рисунок 28 - Структура финансирования по категориям бюджета за 2013 – 

2015 гг., % 

Основная доля представлена поступлениями из областного и муниципального 

бюджета. 
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Динамика удовлетворенности потребностей в финансировании, рисунок 29. 

 

Рисунок 29 - Динамика удовлетворенности потребностей в финансировании за 

2013 – 2015 гг., % 

В    течение    года    управлением    образования    велась работа по 

привлечению дополнительных ресурсов на свою территорию, проводилась работа     

по включению    муниципальных    образовательных учреждений в  федеральные    

и областные программы на условиях софинансирования. Из областного бюджета 

получено 57 509,2 тыс. руб. (доп. места, лето, компенсация род. платы, питание 

школ,). Из бюджета города на мероприятия по софинансированию направлено 

33976,8 тыс. рублей. 

Привлеченные внебюджетные средства представлены в таблице 20. 

Таблица 20 - Привлеченные внебюджетные средства в учреждения среднего 

образования Копейского городского округа за период 2013 – 2014 

гг.,  

млн.руб. 

 

Показатель 

 

2013 

год 

 

2014 

год 

 

2015 

год 

Абсолютно

е 

изменение, 

тыс.руб. 

Относительное 

изменение, % 

14-

13 

гг. 

15-

14 

гг. 

14/13 

гг. 

15/14 

гг. 

Привлеченные внебюджетные 

средства, в том числе 
19,12 17,94 16,69 -1,18 -1,25 93,83 93,03 

спонсоров и попечителей 6,28 6,12 6,02 -0,16 -0,1 97,45 98,37 

шефствующих предприятий и 

организаций 
6,29 5,25 4,08 -1,04 -1,17 83,47 77,71 

родителей 6,55 6,57 6,59 0,02 0,02 100,31 100,30 

95,17 

95,68 

96,25 

94,50 

95,00 

95,50 

96,00 

96,50 

2013 год 2014 год 2015 год 

%
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Таким образом, несмотря на рост привлечения внебюджетных средств 

школами, их доля в финансировании расходов школ составляет около 20%, хотя 

налицо и факт увеличения этой доли. В целом можно отметить, что финансовая 

эффективность системы среднего общего образования Копейского городского 

округа также не вполне достаточное. 

Вывод по главе. 

1) Сфера среднего общего образования представлена муниципальными 

бюджетными средними общеобразовательными учреждениями.  

2) Сфера среднего общего образования Копейского городского округа имеет 

недостаточно высокую кадровую обеспеченность. В настоящее время штат 

педагогических работников недоукомплектован.  

3) Низкая материальная обеспеченность учреждений, нехватка литературного 

материала для школьников, так же средства ЭВМ.  

4) Результаты работы школ отличаются ростом внедрения передовых 

технологий и стандартов обучения, доли учащихся, по ним обучающихся.  

5) Основу финансирования представлена областным и местными бюджетами, 

а так же внебюджетными средствами. 

6) Интересно отношение родителей к проблеме участия в решении проблем 

образования. Это отношение можно проследить по результатам опроса 

«Мониторинг мнения родителей обучающихся в образовательных учреждениях 

Копейского городского округа по вопросам оказания платных образовательных 

услуг» показал, что более 30% родителей не знают, что в образовательной 

организации, в которой обучается их ребёнок, предоставляются платные 

образовательные услуги. Объясняется это тем, что 30% образовательных 

организаций КГО платные образовательные услуги не предоставляют.  

На вопрос «Известно ли Вам в каком порядке и на каких условиях Вы, как 

родитель, можете внести в общеобразовательную организацию, в которой 

обучается Ваш ребенок, добровольное пожертвование или целевой взнос?» 

получены следующие ответы: Да - 68%, Нет, не известно -25%, Мне это не 
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интересно - 6%,   что   свидетельствует о высокой информированности родителей по 

данному вопросу.  

Об участии родителей в процессе контроля расходования родительских 

средств 82 % родителей ответили утвердительно. В   основном   общественные     

опросы свидетельствуют о повышении удовлетворённости населения качеством 

образования. Вместе с тем, остаются нерешенными вопросы выполнения 

внеочередных и первоочередных мероприятий по ремонту зданий 

образовательных учреждений, инженерных сетей, благоустройству территорий; 

решение задач внедрения ФГОС осуществляется преимущественно средствами 

традиционных педагогических технологий; при наличии сформированной 

системы оценки академических результатов школьников отсутствует 

разработанная система оценки уровня достижений места предметных и 

личностных результатов; необходимо согласование государственных требований 

и гражданского заказа на качество образования и представлений 

профессионального сообщества о современных результатах образования.  
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3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ШКОЛЬНЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ 

 

3.1 Основные направления совершенствования муниципального управления 

учреждениями общего среднего образования 

 

Исходя из проведенного анализа состояния системы общего среднего 

образования – намечаются улучшения, попытки улучшить ситуацию и в 

материальном обеспечении образовательного процесса в школах, кадровом 

обеспечении, обеспечении доступности образования, но, тем не менее, можно 

сделать заключение о том, что в основном проблемы в управлении данной 

сферой остаются. Рассмотрим основные рекомендации по совершенствованию 

управления муниципальными школьными образовательными услугами, рисунок 

30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 30 – Рекомендации по совершенствованию управления системой 

образования в муниципальном образовании 
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Рассмотрим каждое из направлений более подробно. 

1. Совершенствование управления учреждениями среднего общего 

образования – в настоящее время достаточно актуальный вопрос для сферы 

образования Копейского городского округа. Большое количество учебных 

заведений, расположенных достаточно близком расстоянии, но имеющих разное 

руководство и разный кадровый состав – далеко не положительный показатель. 

При этом, в городе, особенно в удаленных поселках, имеются такие школы 

(расположенные рядом, но имеющие разный статус, разное отношение реальных  

и потенциальных клиентов – населения территории). Эффективным способом 

улучшения управления было бы объединение 2-3 таких учреждений под 

руководством руководителя наиболее эффективно работающего школьного 

учреждения. Руководитель объединенного учреждения имел бы возможность: 

– провести ревизию кадрового состава, процедуру аттестации, отбора 

компетентных специалистов (для продолжения дальнейшей работы); 

– объединить систему финансовой, бухгалтерской и хозяйственной работы 

учреждений, тем самым оптимизировав и штатную численность 

непедагогического персонала, и объем используемых под учебную деятельность 

помещений (ряд ранее используемых под другие цели помещения можно 

реконструировать в учебные классы; возможно формирование и 

специализированных и оборудованных классов после проведения оптимизации 

использования помещений); 

– оптимизировать организацию работы педагогов (распределение их работы 

по нескольким помещениям в рамках нового объединенного учреждения); 

– повысить общий уровень оплаты за счет развития присоединенных 

учреждений до уровня учреждения, к которому они присоединяются, за счет 

экономии на не учебных расходов и т.п. 

В настоящее время такое объединение уже начато в сфере среднего 

школьного образования, но пока именно в удаленных поселках, хотя в 

дальнейшем предлагается изучить полученный опыт объединения и использовать 
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его гораздо шире, в том числе и в сфере дошкольного воспитания. Надо отметить, 

что аналогичный опыт объединения школ имеет место в Челябинске, а также и в 

других городах страны, в том числе и в Москве, и данный опыт показывает 

достаточно положительные результаты. Также имеется опыт объединения 

техникумов и училищ города в единый профессиональный колледж (объединение 

производилось в течении 2013-2014 гг.): сначала рамках Профессионального 

училища №11 (как наиболее эффективного в городе среднего профессионального 

образовательного учреждения) было произведено объединение данного 

учреждения, а также профессиональных училищ 56 и 34. При этом, помещения 

училищ находятся не в непосредственной близости друг от друга, а достаточно 

далеко, но снижение спроса на их услуги, а также новые требования рынка (рост 

потребности предприятий в переподготовке рабочих без отрыва от производства 

на краткосрочных курсах) поставили перед сферой среднего профессионального 

образования города вопрос целесообразности оптимизации размеров 

используемых под дневное обучение помещений при расширении помещений, 

как раз используемых для таких краткосрочных курсов. При этом, новое училище 

получило единую администрацию, единую бухгалтерию, сократило 

управленческий и хозяйственный аппарат, а преподаватели стали иметь 

возможность не только преподавать за оклад в бесплатных дневных группах, но и 

зарабатывать сверх оклада, преподавая на платных курсах. А в 2014 году с 

училищами объединены и техникумы в единую систему.  Аналогичные решения 

могут быть по территориально близким школам, для целей более эффективного 

управления и качественной системы образования. 

2. Предоставление платных услуг в школьных учреждениях. В Копейском 

городском округе данная сфера в школьных учреждениях недостаточно охвачена. 

Предоставление дополнительных платных услуг, является не только 

материальным стимулированием педагогических работников учреждения, но так 

же возможностью развития методической базы, а так же материально-

технической базы, а так же явиться стимулом развития качества педагогического 
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состава школьных учреждений.  

Дополнительное образование призвано, прежде всего, расширить сферу 

образовательных услуг, дать возможность учащимся получить знания, которые 

выше государственных образовательных стандартов или не входят в перечень 

образовательных программ. 

Организация дополнительных платных образовательных услуг в школе 

нужна, для того чтобы каждый учащийся имел возможность получить 

интересующие его знания и навыки в своей школе. 

Исходя из потребностей времени - современное общество стало более 

информировано, повысился интеллектуальный уровень не только детей, но и 

родителей, возросла потребность в индивидуальном и личностном развитии 

детей. Встал вопрос конкурентной борьбы за потребителя (родителя), развития 

конкурентоспособности школьных учреждений на уровне муниципального 

образования.  

Появился контингент родителей, готовых платить за дополнительные 

образовательные услуги.  

Для руководителей оставался немаловажным вопрос дополнительного 

привлечения внебюджетных средств на развитие материально-технической базы 

учреждения, а так же стимулирования труда педагогических работников.  

Работа по организации платных образовательных услуг начинается с изучения 

нормативно-правовой базы: документов и литературы по данному вопросу. 

Следующим этапом идет изучение спроса родителей на образовательные услуги 

и подбор квалифицированных кадров, а также возможностей школьных 

учреждений в предоставлении условий для различного рода услуг.  

Во многих школьных учреждениях присутствуют платные услуги в основном 

это связано с подготовкой к единым государственным экзаменам более 

углубленная. 

Рассмотрим основные направления развития платных услуг в школьных 

учреждениях, которые предлагаются так же и в учреждениях на уровне области: 
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- в средних общеобразовательных школах возможны дополнительные услуги, 

связанные с дополнительными предметными занятиями (факультативами), 

подготовкой к ЕГЭ (пробное тестирование, подготовка к сдаче и т.п.), 

индивидуальными занятиями с преподавателями;  

- могут вводиться специальные классы, занятия в которых можно 

организовать частично на платной основе («лицейские», «кадетские» классы и 

т.п.),  

- можно организовать спортивные секции на базе спортзала школы (во 

внеучебное время), силами учителей физкультуры,  

- услуги летнего отдыха для детей (в настоящее время в ряде школ, а также в 

ряде учреждений дополнительного образования уже функционируют «летние 

лагеря», которые работают, в основном, только в июне, финансируются отчасти 

из бюджета, в небольшой доле – из родительских средств, а можно расширить их 

работу на все лето, на коммерческой основе, с образовательными и 

развлекательными программами для детей, родители которых работают, не могут 

или не хотят отправлять детей на отдых за город без своего надзора). 

Можно обозначить основные преимущества и выгоды, которые может 

предложить потребителям платных образовательных услуг образовательное 

учреждение:  

- позитивный имидж учреждения среди населения (его "престижность", 

привлекательность); 

- квалифицированные педагоги с большим опытом работы (например, 

преподаватели являются победителями всероссийских конкурсов или работают в 

вузе); 

- высокий уровень сервиса (наличие удобных помещений, технических 

средств обучения и т. д.); 

- инновационность образовательных программ; 

- удобный график посещения занятий; 

- низкая стоимость обучения; 
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- гибкая ценовая политика, скидки; 

- наличие положительных отзывов от получателей услуг; 

- предоставление дополнительных возможностей в ходе обучения (например, 

при поступлении в вуз). 

3. Развитие тьюторства. Рассмотрим понятие тьютор. Тьютор (от английского 

tutor) – учитель, воспитатель, наставник, личный куратор ученика. В 

отечественной системе образования такие специалисты являются новшеством, а 

вот в Европе и Америке они пользуются огромным спросом.  

Многие путают тьютора с учителем, но это не совсем правильно, потому как у 

этих специалистов хоть и схожие направления деятельности, но цели разные. 

Куратор служит связующим звеном между преподавателем и учеником, главная 

его цель – сопровождение и качественное обеспечение индивидуального 

обучения детей школьников. Тьютор может помочь решить организационные 

вопросы, проконтролировать расписание, психологически настроить подопечного 

на продуктивную работу.  

Очень часто учителя не занимаются нерадивыми учениками, не 

проявляющими способности к предмету. Деятельность тьютора заключается в 

том, что он обязан найти подход к ребенку, узнать, что именно ему интересно, 

чем он хочет заниматься. Куратор часто помогает подопечному найти свой путь в 

жизни, раскрыть свои способности и таланты. Не понимает школьник 

математику, физику, но проявляет способности в гуманитарных науках, имеет 

развитую фантазию, значит, не надо ребенка заставлять учить все подряд, стоит 

направить его энергию в нужное русло. Возможно, благодаря такому подходу в 

будущем вырастет прекрасный писатель.  

В Европе и Америке кураторы работают практически во всех 

образовательных учреждениях, в России – в основном в школах, да и то 

экспериментальных. Часто тьюторы взаимодействуют с детьми с ограниченными 

возможностями, поэтому они должны не только контролировать учебный 

процесс, но и оказывать физическую помощь, например, помогать передвигаться, 
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разговаривать с подопечным при помощи языка жестов или с использованием 

специальной аппаратуры. В то же время следует понимать, что наставник не 

должен быть нянькой, он может быть приставлен не к одному ребенку, а к 

группе, и каждому должен уделить ровно столько времени, сколько того требует 

учебный процесс. 

Тьютор обязанности свои должен распределить правильно, чтобы успевать 

охватить всех подопечных. Главная его задача – поддерживать стремление к 

учебе и самостоятельности, решать организационные проблемы, налаживать 

контакт с одногодками ученика.  

Сегодня многие спорят, надо ли вводить в образовательный процесс 

должность тьютора, ведь это тот же преподаватель, только он ориентирован не на 

группу учеников, а на конкретную личность. Безусловно, кураторы нужны, ведь 

они не только учителя, но и психологи, которые сопровождают, контролируют, 

адаптируют и помогают ребенку. Благодаря таким специалистам дети могут еще 

в детстве определиться с направлением исследовательской и творческой 

деятельности, со своими предпочтениями. Тьютор организовывает подопечному 

комфортные условия для обучения и развития. Благодаря внедрению в систему 

образования таких специалистов можно кардинально изменить учебный процесс. 

4. Социальное партнерство в основном с бизнес сообществами. В данном 

направлении можно представить опыт взаимодействия образования и общества 

на примерах партнёрства школы с бизнесом и возможную роль в этом взаи-

модействии некоммерческих организаций. 

Основные направления. 

1) Школа изучает жизнь вокруг себя. Среди возможных примеров 

сотрудничества: 

 экскурсии, образовательные путешествия школьников на предприятия (в 

частности, например, в рамках программы «Обучение через 

предпринимательство», реализуемой в некоторых регионах страны); 

 деловые игры типа игры «Журналист», когда дети в роли журналистов 
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приходят на предприятие и анализируют, описывают увиденное, стараясь 

полученные впечатления и родившиеся мысли донести до будущих читателей их 

издания; 

 исследовательские проекты, когда предприятие, организация готовы 

выступить в качестве объекта исследования, организуемого учителем с детьми, 

но не имеют возможности, желания организовывать более активное 

взаимодействие со школьниками, скажем, допуская их на практику на рабочие 

места; 

 работа школьников с бизнес-кейсами (скажем, в рамках конкурса по 

решению кейсов), когда специалисты предприятия готовы предоставить о себе 

некоторую информацию и сформулировать организаторам те или иные реальные 

проблемы, перед которыми оно стоит, на основе этого составляются кейсы, и 

школьники пробуют найти решения (которые потом принимаются экспертами, в 

том числе, с участием представителей предприятия). В этом случае школьники 

изучают предприятие, не принимая участие в его работе. 

2) Общество инициирует изменения в образовании В этих случаях бизнес 

выступает своего рода инициатором перемен, участником общественного 

влияния на школу. В школах реализуются образовательные программы и 

проекты, инициированные бизнесом. 

Это и личные инициативы предпринимателей, желающих изменить ситуацию 

хотя бы в части школ, такие как, например, проект «Школа завтра» 

(http://www.shkola-zavtra.ru/) — проект поддержки изменений в тринадцати 

школах Санкт-Петербурга. В рамках проекта было организовано обучение 

тринадцати школьных команд и экспертное сопровождение их в процессе 

подготовки и реализации плана изменений программ развития. Проект 

осуществлён некоммерческой организацией «ОСЭКО» на средства 

предпринимателя. 

http://www.shkola-zavtra.ru/
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Это и разнообразные программы крупных корпораций, которые озабочены 

продвижением собственного бренда и созданием широкой базы для притока 

будущих сотрудников и потребителей продукции. 

Такой является, например, программа «Школьная лига РОСНАНО» 

(schoolnano.ru) — сетевой проект, целью которого является продвижение в 

школах Российской Федерации идей, направленных на развитие современного 

образования, в первую очередь, образования школьников в области естественных 

наук, современных технологий и технопредпринимательства. 

3) Школа преобразует жизнь вокруг себя. Среди примеров, иллюстрирующих 

это направление сотрудничества, можно привести следующие. 

В школе (при школе) организуется собственное производство, позволяющее 

детям получать опыт производительной деятельности и приносить пользу школе 

и окружающим людям. Таких примеров много, особенно в сельских школах, где 

самообслуживание — необходимость жизни. Журнал «Народное образование» 

(Москва) специально организовал ежегодный Конкурс имени А.С. Макаренко для 

того, чтобы объединить и поддержать такие школы. 

Овладение школьниками современными компьютерными технологиями 

позволяет увязать занятия по информатике и реальный бизнес. Так, например, 

ученики пензенского лицея №3 имеют возможность знания, полученные на 

уроках информатики, применить на практике, работая над реальными заказами, 

которые выполняет «СМОЛО.КОМ» — IT-компания, созданная учителями и 

учениками школы. А в чартерной школе AMSA (Marlboro, MA, USA) учитель 

технологии прошла курсы в компании «Оракл» и теперь старшеклассники, 

успешно освоившие учебный курс программирования, могут проходить практику 

в этой компании и включаться в реальный бизнес-процесс. 

5. Взаимодействие с ВУЗами, организация факультативов. Примером такого 

может стать опыт подмосковного учебного центра ВШЭ «Вороново». 

Старшеклассники, участвующие в этом проекте, помимо обычной школьной 
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учебы, будут слушать онлайн-курсы университетских преподавателей и 

систематизировать знания на выездных семинарах. 

На сегодняшний день у Высшей школы экономики сформирована сеть 

партнерских школ — около трехсот в разных регионах. Каждая школа обладает 

одним из трех статусов — по ее желанию. Это может быть школа-партнер, где 

дети участвуют в разных проектах с университетом, базовая школа, где 

программы свои, но согласованные с Вышкой, или распределенный лицей, когда 

старшеклассники учатся по совместной с университетом программе (такой 

формат распространен преимущественно в Москве). ВШЭ и партнерские школы 

объединяют усилия для подготовки компетентных абитуриентов, способных 

учиться в лучших университетах России. 

В рамках данного проекта создана программа с рабочим названием 

«Предуниверсарий ВШЭ» — сетевую школу для учеников 10-11 классов. 

Сформирована рабочая группа, в которую вошли представители партнерских 

школ из разных регионов. Речь идет не только и не столько о создании в школах 

специальных классов, которые учились бы по особой программе, — в проект 

могут быть вовлечены отдельные дети или группы детей, которые такую 

программу выбрали. 

В основе — модель смешанного обучения, когда практикуются разные формы 

занятий, в том числе онлайн-лекции. Осваивать материал, полученный на онлайн-

лекциях, детям предстоит вместе со школьными учителями.  

Важный элемент программы — выездные семинары, когда дети из разных 

регионов приезжают в тот же учебный центр, ВУЗ  или в одну из школ и там с 

ними работают преподаватели соответствующих центров и высших учебных 

заведений и лучшие учителя. Такие семинары называют «погружением» — 

«погружаться» можно в любой профильный предмет, а также в проектную, 

социальную и исследовательскую деятельность. 

В данном контексте могут быть разработаны проекты учебных программ по 

предметам, изучаемым на углубленном уровне (истории, обществознанию, 
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математике, иностранному языку и другим), а также программы 

исследовательской, проектной и внеурочной деятельности старшеклассников.  

Все школы, участвующие в работе предуниверсария, смогут объединить свои 

ресурсы, и ученик будет учиться по сетевой программе. Он сможет взять все 

лучшее, именно ему подходящее, из того, что предлагают разные школы и 

университет. Часть учебного плана он может осваивать самостоятельно, может 

ездить на семинары не только в Москву, но и в Екатеринбург или, скажем, 

Красноярск.  

Предуниверсарий — это возможность объединить в одной среде детей со всей 

страны, у которых сходная мотивация и примерно одинаковые запросы, в том 

числе на получение профессии. В этой среде они смогут общаться с себе 

подобными — детьми, с которыми им предстоит конкурировать при поступлении 

в вузы.  

 В данном контексте можно создать активное взаимодействие ВУЗов и школ. 

Примером такого рода взаимодействия является организация образовательной 

деятельности на примере МАОУ СОШ № 67 города Челябинска. 

Основные направления взаимодействия с высшими учебными заведениями, 

рисунок 31. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 31 - Основные направления взаимодействия с высшими учебными 

заведениями 

- Поддержка детей, обладающих способностями в различных областях, в том 

числе путем подготовки школьников к ЕГЭ, а также для участия в олимпиадах, 

Направления 

взаимодействия 

с ВУЗами 

Поддержка детей, подготовка 

Совместная методическая работа, выработка 

общих решений 

Предпрофильная и профильная подготовка 

Организация повышения квалификации 

педагогических кадров 
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конкурсах, конференциях различной направленности и различного уровня; 

- Совместная методическая работа, согласование позиций и выработка общих 

решений по вопросам, представляющим взаимный интерес. Расширение связи с 

вузами (факультетами) путем проведения совместных встреч, конференций, 

консультаций, семинаров, совещаний; 

 Предпрофильная и профильная подготовка учащихся, их профессиональная 

ориентация путем привлечения преподавателей вузов к проведению элективных 

курсов, публичных лекций, а также ознакомления учащихся с направлениями 

подготовки специалистов, особенностями учебного процесса, культурной, 

спортивной жизнью в вузах, а также путем размещения в школе 

профориентационных материалов о вузах, материалов об олимпиадах, 

конференциях, концертах, соревнованиях и других мероприятиях, проводимых в 

вузах. 

 Организация повышения квалификации руководящих и педагогических 

кадров образовательных учреждений. В этом направлении участие вузов особо 

актуально с введением персонифицированной модели повышения квалификации 

кадров образования. Модульные курсы организуются на базе тех вузов, чьи 

предложения наиболее отвечают потребностям и школы в целом, и каждого 

отдельного учителя. 

а) Эффективное ведение кадровой политики возможно исключительно при 

активном взаимодействии с вузами города и, прежде всего, с ЧГПУ. Во-первых, 

эта работа по привлечению в школу молодых специалистов: отбор 

потенциальных учителей школы традиционно осуществляется в период 

прохождения студентами практики на базе школы. Во-вторых, это привлечение 

преподавателей ЧГПУ, ЮУрГУ, ЧГАА: для ведения учебных предметов; для 

ведения элективных курсов; для проведения публичных лекций; для реализации 

отдельных проектов. 

Кроме того, взаимодействие с высшими учебными учреждениями 

способствует решению следующих актуальных для школы задач: 
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а) содействие внедрению в образовательный процесс современных 

образовательных технологий и организации проведения мониторинга 

образовательной деятельности, изучения и реализации социального заказа на 

услуги системы дополнительного образования детей; 

б) совместное использование имеющейся материально-технической базы 

образовательных учреждений в целях организации и проведения практических 

работ с учащимися, в порядке, установленном действующим законодательством 

РФ. 

Таким образом, основными рекомендациями по совершенствованию 

управления муниципальными школьными образовательными услугами являются: 

объединение школ, организация платных услуг в сфере образования, организация 

тьюторского сопровождения в школах, создание социального партнерства с 

бизнес сообществом муниципального образования, организация факультативов, в 

рамках взаимодействия с ВУЗами области. 

 

3.2 Организация факультативов как условие совершенствования управления 

сферой школьных образовательных услуг 

 

В качестве мероприятия, реализация которого поможет решить проблемы 

перечисленные выше рассматривается проект создание факультативовя, в рамках 

взаимодействия с ВУЗами области, экспериментальной площадкой является 

школа №7. 

Итак, возможность взаимодействия с ВУЗами. В настоящее время в 

подрастающем поколении необходимо пробуждать интерес к наукам, так же 

нарастает востребованность в данной категории специалистов. В рамках данного 

взаимодействия будут рассматриваться направление сотрудничества в рамках 

организации занятий с углубленным изучением предмета, имеющим свою 

направленность для поступления в данное учебное заведение, что даст так же 

преподавательскому составу возможность оценить будущих студентов и их 
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возможности (в рамках учебного подготовительного процесс). Углубленное 

изучение будет осуществляться в рамках платных факультативов которые будут 

проводиться на территории школы, лабораторные работы, исследовательские 

работы будут проводиться в лабораториях ВУЗа.  

В данном направлении можно предложить организацию платного 

факультатива по физике, а так же в рамках данного мероприятия предлагается 

для 10-11 классов ввести дополнительные платные услуги в виде: Лаборатория 

«3D  проектирование и моделирование» (2500 руб. в мес. 1 раз в неделю); 

Лаборатория создания Web-сайтов (2500 руб. в мес. 1 раз в неделю); технический 

английский (4000 руб. в мес. 2 раз в неделю). Разработка данных направлений с 

возможностью проведения собственных исследований даст возможность выхода 

на сотрудничество с бизнес сообществами не только города, но и области, 

поскольку разработка – внедрение – использование IT технологий является 

приоритетным вопросам практически во всех отраслях 

С высшим учебным заведением будет заключаться контракт с учетом 

привлечения педагогических работников и возможностью осуществления 

исследовательских работ. Непосредственное обучение будет проводится в 

школьном учреждении, лабораторные исследования будут проводится в 

лабораториях на территории ВУЗа. 

Рассчитаем стоимость платного факультатива по физике. Общее количество 

часов (для одного преподавателя) 480 часов (2 часа в день, 2 дня учебных в 

неделю). Планируемое количество дополнительных часов в неделю 4 часа, 

соответственно в месяц 16 часов. Планируемое количество учащихся из двух 

классов (9-11 классов) – 10 человек.  

Приведем основные расходы, входящие в себестоимость услуги, таблица 21. 

Таблица 21 - Основные расходы по услуге дополнительного образования 

Наименование расходов 
Расходы на руб./час 

в среднем 

Материальные затраты (затраты на учебно-методическую 

литературу, мультимедийное оборудование)  
28 

Заработная плата (оклад) 130 
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Окончание таблицы 21 

Наименование расходов 
Расходы на руб./час 

в среднем 

Социальные отчисления 33,8 

Амортизационные отчисления и прочие расходы 8,2 

Итого  200 

 

Себестоимость услуги составит 28+130+33,8+8,2=200 руб./час 

200*16 (часов в месяц)=3200 руб.в месяц 

3200*12=38400 руб. в год. 

Себестоимость услуги на одного человека в час составила 200 руб., в среднем 

такая платная услуга у частного репетитора составляет 350 руб. у школьных 

учреждений от 300 до 250 руб. час. Соответственно наценка с учетом 

себестоимости составит, для данного учебного заведения составит 25% (250 (цена 

услуги в школах)*100/200(себестоимость услуги)=25%) 

Цена услуги: P=S*(1+ρ). Итак, цена услуги составит с учетом наценки 25%:   

200*(1+0,25)=250 руб./час  

Стоимость дополнительной образовательной услуги для одного потребителя 

определяется как, Цена услуги (час) * Количество аудиторных  часов (в месяц) * 

Кол-во слушателей  

Стоимость дополнительной образовательной услуги: 250*16 (часов в 

месяц)=4000 руб. в месяц. 

4000*12=48000 руб. в год. 

Стоимость дополнительной образовательной услуги для 10 слушателей 

составит: 4000*10=40000 руб. в месяц. 

40000*12=480000 руб. в год. 

Эффектом буду совокупный доход от платной образовательной услуги- 

совокупные расходы за год (по смете на группу учеников) на дополнительную 

платную услугу 

Соответственно эффект за год составит 480000-(38400*10)=96000 руб. в год. 
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Таблица 22 - Себестоимость услуги: Лаборатория «3D  проектирование и 

моделирование»; лаборатория создания Web-сайтов  

Наименование расходов 
Расходы на руб./час 

в среднем 

Материальные затраты (затраты на учебно-методическую 

литературу, программное обеспечение для компьютеров)  
28 

Заработная плата (оклад) 130 

Социальные отчисления 33,8 

Амортизационные отчисления и прочие расходы 8,2 

Итого  200 

 

Цена услуги: P=S*(1+ρ). Итак, цена услуги составит с учетом наценки 25%:   

200*(1+0,25)=250 руб./час. 

Стоимость дополнительной образовательной услуги: 250*10 (часов в 

месяц)=2500 руб. в месяц. 

2500*12=30000 руб. в год. 

Группы были подобраны, ребята и их родители подтвердили необходимость 

данных занятий, классы информатики оснащены необходимым оборудованием 

для проведения данных факультативных занятий. Примером расчета стоимости 

дополнительной платной услуги является пример по второму предложению. 

Основные доходы по данному направлению, таблица 23. 

Таблица 23 - Стоимость дополнительной образовательной услуги для группы 10 

человек по направлениям 

Наименование расходов По себестоимости в год, 

тыс.руб. 

Сумма, 

тыс.руб. в 

месяц 

Сумма, 

тыс.руб. в год 

Доходы от платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

 

  

- Лаборатория «3D  

проектирование и 

моделирование» (1 группы 

по 10 чел) 

200(себестоимость 

час)*2,5(часов в 

неделю)*4(недели в 

мес)*10(человек)*12(мес в 

год)=240000/1000=240 

25 300,0 

- Создание Web-сайтов (1 

группа по 10 чел.) 

200(себестоимость 

час)*2,5(часов в 

неделю)*4(недели в 

мес)*10(человек)*12(мес в 

год)=240000/1000=240 

25 300,0 
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Окончание таблицы 23 

Наименование расходов По себестоимости в год, 

тыс.руб. 

Сумма, 

тыс.руб. в 

месяц 

Сумма, 

тыс.руб. в год 

- Технический английский 

(1 группы по 7) человек 

200(себестоимость 

час)*4(часов в 

неделю)*4(недели в 

мес)*7(человек)*12(мес в 

год)=268800/1000=268,8 

28 336 

Итого 748,8 74,5 936 

 

Эффектом будут совокупный доход - совокупные расходы за год (по смете на 

группу учеников) на дополнительную платную услугу. 

Соответственно эффект за год составит 936-748,8=187,2 тыс. руб. в месяц. 

Исходя из данных представленных в таблице 22, у учебного учреждения будет 

возможность получать дополнительные доходы за счет предоставления платных 

факультативов для учащихся 10-11 классов на 187,2 тыс.руб. 

Полученный доход на цели развития образовательного учреждения на 

основании сметы расходов: на оплату труда педагогическим работникам, 

бухгалтерское облуживание; на возмещение коммунальных услуг; на развитие и 

совершенствование образовательного процесса; на развитие материально-

технической базы. 

Данное предложение для школьного образовательного учреждения будет 

достаточно прогрессивным.  

В рамках испытательной площадки будет создан один класс только на 

параллели 10 – 11 классов, так как именно на этой ступени реализуется 

профильное обучение. 

Таким образом, было предложено мероприятия по совершенствованию 

муниципального управления сферой школьных образовательных услуг в рамках, 

сотрудничества с ВУЗами, организация системы факультативов. 

Основным эффектом будет: 

Экономический эффект для исследуемого образовательного учреждения будет 

заключаться в возможности обновления методического обеспечения учебного 
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процесса, так же возможность частичного обновления учебного инвентаря 

(биология, химия, физика, информатика).  

Социальный эффект - создание возможности углубленного изучения 

предмета, принятия участия в проводимых исследованиях и возможности участия 

на научных конкурсах, форумах и конференциях с итогами исследований, 

возможности получения денежных премий и грантов по результатам таких 

конкурсов, в целом организация специализированной образовательной среды для 

выпускников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Учреждения общего среднего образования – чаще всего представлены 

школами, так же могут быть гимназии, лицеи и прочие. Под 

общеобразовательной школой понимается – учебное заведение для получения 

среднего образования. 

В муниципальных районах и городских округах управление в сфере 

образования осуществляется соответствующими органами местного 

самоуправления. 

Реализация процесса управления средним общим образованием на уровне 

муниципалитета осуществляется следующими органами: управление образования 

на муниципальном уровне; управление в рамках самого образовательного 

учреждения. 

Отдельные вопросы управления находятся в компетенции и сфере 

ответственности образовательного учреждения. 

Процесс муниципального управления сферой среднего общего образования, 

включает основные направления, такие как: разработка нормативных документов 

на уровне муниципального образования (в сфере среднего общего образования) в 

соответствии с федеральными нормативными актами и нормативными актами 

субъекта федерации; финансирование; контроль за деятельностью учреждений 

осуществляющих среднее общее образование. 

Данные функции, так же основываются на законодательных актах, как на 

федеральном уровне, так и на уровне субъекта федерации и на уровне 

муниципального образования. 

В ходе исследования был проведен анализ состояния сферы среднего общего 

образования на примере Копейского городского округа, в результате 

проведенного анализа было выявлено следующее: 

1) анализ обеспеченности населения школьными образовательными услугами 

в муниципальном образовании показал, что изменение количества 

образовательных учреждений в городе незначительное, имеются случаи и 
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объединения действующих учебных заведений.  

2) анализ практики муниципального управления сферой среднего общего 

образования показал, что сфера среднего общего образования Копейского 

городского округа имеет недостаточно высокую кадровую обеспеченность, что 

связано с нехваткой специалистов и их нежеланием работать в школах.  

В то же время, финансовая и материальная обеспеченность школ Копейского 

городского округа на достаточном уровне, однако имеет место и нехватка, не 

удовлетворяются все заявки на капитальные и текущие ремонты в школах.  

Результаты работы школ отличаются ростом внедрения передовых 

технологий и стандартов обучения, доли по ним обучающихся.  

Основными проблемами можно назвать, кадровую обеспеченность, 

материально-ресурсная обеспеченность, финансовая обеспеченность. 

Что касается проверок аккредитации и лицензирования образовательной 

деятельности в Копейском городском округе, то в данной ситуации наблюдается 

улучшения качества образовательных услуг. 

Проведенный анализ состояния системы общего среднего образования 

показал некоторые улучшения, другими словами, попытки улучшить ситуацию и 

в материальном обеспечении образовательного процесса в школах, кадровом 

обеспечении, обеспечении доступности образования, но, тем не менее, можно 

сделать заключение о том, что в основном проблемы в управлении данной 

сферой остаются. 

Остается нехватка педагогических работников, возрастные характеристики 

показывают рост педагогических работников пред пенсионного возраста, однако 

улучшается доля высококвалифицированных работников хотя и 

незначительными темпами. 

Материальная обеспеченность остается на недостаточном уровне, хотя растет 

количество средств ЭВМ и компьютерных классов, за счет роста численности 

обучающихся количество учеников на 1 средство ЭВМ растет. 

Так же наблюдается снижение финансирование школьных учреждений, что 
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может привести к снижению качества материальной базы образовательных 

учреждений и качеству образовательного процесса в целом. 

На основании выявленных проблемных зон, можно предложить следующие 

рекомендации по совершенствованию муниципального управления 

учреждениями общего среднего образования:  

- объединение школ (в данной ситуации будут затронуты решение проблем 

связанных с финансированием, качеством педагогического состава и 

методическим обеспечением),  

- организация платных услуг в сфере образования (данная рекомендация будет 

работать в направлении финансового аспекта и качества образования), 

- организация тьюторского сопровождения в школах (данная рекомендация 

позволит улучшить качество образование в школьных учреждениях),  

- создание социального партнерства с бизнес сообществом муниципального 

образования (данная рекомендация позволит улучшить такие направления как 

финансирование, материальное обеспечение образовательного процесса, будет 

возможность решить проблему с кадрами в образовательном процессе),  

- организация своего рода предуниверсариев, в рамках взаимодействия с 

ВУЗами области (даст возможность работать по таким направлениям как 

улучшение качества образовательного процесса, улучшение методической и 

материальной базы образовательного процесса, финансового аспекта). 

В качестве мероприятия, реализация которого поможет решить проблемы 

перечисленные выше рассматривается проект создания предуниверсария, в 

рамках взаимодействия с ВУЗами области, экспериментальной площадкой 

является МБОУ СОШ №7, данное образовательное учреждение имеет достаточно 

оснащенную базу для развития в области IT-технологий, а так же возможность 

более углубленного изучение физики. 

Основным эффектом будет: 

Экономический эффект для исследуемого образовательного учреждения будет 

заключаться в возможности обновления методического обеспечения учебного 
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процесса, так же возможность частичного обновления учебного инвентаря 

(биология, химия, физика, информатика).  

Социальный эффект - создание возможности углубленного изучения 

предмета, принятия участия в проводимых исследованиях и возможности участия 

на научных конкурсах, форумах и конференциях с итогами исследований, 

возможности получения денежных премий и грантов по результатам таких 

конкурсов, в целом организация специализированной образовательной среды для 

выпускников. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А – Структура Управления образованием Копейского городского 

округа 
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Приложение Б - Показатели характеризующие объем и качество муниципальной 

услуги средними общеобразовательными учреждениями 

Копейского городского округа за период 2013 – 2015 гг. 

Наименование показателя Единица 

измерения 

 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник  

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные) 

2013 год 2014 год 2015 год 

Средняя наполняемость 

классов 

Чел. 
28 28 28 

Статотчёт 

ОШ-1 

Доля учащихся, оставленных 

на повторный курс обучения 

% 
0 0 0 

Статотчёт 

ОШ-1 

Выполнение учебного плана 

(реализация предметов 

учебного плана) 

% 

100 100 100 

Отчёт  

Охват учащихся горячим 

питанием 

 

% 
100 99 100 

Статотчёт 

ОШ-1 

Охват льготным питанием 

обучающихся из 

многодетных, 

малообеспеченных, неполных 

семей и обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

% 

100 100 100 

Отчёт 

Уровень обеспеченности 

учащихся учебной 

литературой (количество 

экземпляров на 1 учащегося) 

% 

школа-64 

родители-36 

школа-48 

родители-52 

школа-32 

родители-68 

Статотчёт 

ОШ-1 

Укомплектованность кадрами 
% 

100 100 100 
Статотчёт 83-

РИК 

Доля педагогических кадров с 

высшим образованием от 

среднегодовой численности  

% 

93 93 93 

Статотчёт 83-

РИК 

Доля педагогических кадров, 

имеющих квалификационную 

категорию  

% 

100 93 100 

Статотчёт 83-

РИК 

Основное общее образование 

Средняя наполняемость 

классов 

чел. 25 25 26 Статотчёт 

ОШ-1 

Доля выпускников 9 классов, 

получивших аттестат об 

основном образовании 

% 97 99 100 Статотчёт 

ОШ-1 

Доля выпускников 9 классов, 

продолживших обучение в 10 

классе 

% 41 53 50 Статотчёт 

ОШ-1 

Доля учащихся, оставленных 

на повторный курс обучения 

% 3 1 0 Статотчёт 

ОШ-1 

Доля учащихся, охваченных 

дистанционными формами 

обучения 

% 0 0 0,2 Статотчёт 

ОШ-1 

Выполнение учебного плана 

(реализация предметов 

учебного плана) 

% 100 100 100 Статотчёт 

ОШ-1 

Охват учащихся горячим 

питанием 

% 50 52 54 Статотчёт 

ОШ-1 

Охват льготным питанием % 100 100 100 Отчёт 
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обучающихся из 

многодетных, 

малообеспеченных, неполных 

семей и обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Уровень обеспеченности 

учащихся учебной 

литературой (количество 

экземпляров на 1 учащегося) 

% 

 

школа-50 

родители-50 

школа-42 

родители-58 

школа-42 

родители-58 

Отчёт 

Степень обеспечения 

образовательного процесса 

информационными 

ресурсами: 

(количество учащихся 5-9 

классов, приходящихся на 1 

компьютер используемый для 

организации  учебно-

воспитательного процесса) 

 

 

 

чел. 

 

 

 

 

 

17 

 

 

17 

 

 

17 

Статотчёт 

ОШ-1 

Степень обеспечения 

материально-технического 

оснащения физкультурно-

оздоровительной работы из 

расчета необходимого 

(обязательного) перечня для 

сопровождения 

образовательного процесса 

(включая внеурочные 

занятия): 

-спортивным инвентарем; 

-спортивным оборудованием; 

-спортивным снаряжением. 

%  

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

50 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

50 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

50 

 

50 

Отчёт 

Укомплектованность кадрами % 100 100 100 Статотчёт  

83-РИК 

Доля педагогических кадров с 

высшим образованием от 

среднегодовой численности  

% 98 96 96 Статотчёт  

83-РИК 

Доля педагогических кадров, 

имеющих квалификационную 

категорию  

% 95 94 94 Статотчёт  

83-РИК 

Средняя наполняемость 

классов 

чел 27 27 26 Статотчёт 

ОШ-1 

Доля учащихся, 

занимающихся по 

индивидуальным учебным 

планам 

% 0 0,9 

(обучение  

на дому) 

2 

(обучение на 

дому) 

Статотчёт 

ОШ-1 

Доля учащихся, охваченных 

дистанционными формами 

обучения 

% 0 0 1 Статотчёт 

ОШ-1 

Удельный вес выпускников 

ОУ, сдавших единый 

государственный экзамен, в 

числе выпускников ОУ, 

участвовавших в едином 

государственном экзамене 

% 100 100 100 Статотчёт 

ОШ-1 

Доля выпускников, 

получивших аттестат о 

среднем (полном) общем 

образовании 

% 100 100 100 Статотчёт 

ОШ-1 

Удельный вес выпускников, 

поступивших в учреждения 

% 100/ 

96 

100/ 

95 

100/ 

90 

Отчёт 
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начального, среднего, 

высшего профессионального 

образования, в т.ч. высшего 

профессионального 

образования 

Выполнение учебного плана 

(реализация предметов 

учебного плана) 

% 100 100 100 Отчёт 

Охват учащихся горячим 

питанием 

% 57 70 63 Отчёт 

Охват льготным питанием 

обучающихся из 

многодетных, 

малообеспеченных, неполных 

семей и обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

% 100 100 100 Отчёт 

Уровень обеспеченности 

учащихся учебной 

литературой (количество 

экземпляров на 1 учащегося) 

% школа-57 

родители-43 

школа-64 

родители-36 

школа-57 

родители-43 

Статотчёт 

ОШ-1 

Степень обеспечения 

образовательного процесса 

информационными ресурсами 

(количество учащихся 10-11 

классов, приходящихся на 1 

компьютер используемый для 

организации учебно-

воспитательного процесса) 

 

 

Чел. 

 

 

4 

 

 

3,2 

 

 

3,2 

Статотчёт 

ОШ-1 

Степень обеспечения 

материально-технического 

оснащения физкультурно-

оздоровительной работы из 

расчета необходимого 

(обязательного) перечня для 

сопровождения 

образовательного процесса 

(включая внеурочные 

занятия): 

-спортивным инвентарем; 

-спортивным оборудованием; 

-спортивным снаряжением. 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

50 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

50 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

50 

50 

Отчёт 

Укомплектованность кадрами % 100 100 100 Статотчёт 

83-РИК 

Доля педагогических кадров с 

высшим образованием от 

среднегодовой численности  

% 100 98 98 Статотчёт 

83-РИК 

Доля педагогических кадров, 

имеющих квалификационную 

категорию  

% 96 96 96 Статотчёт 

83-РИК 

Обеспеченность 

образовательного учреждения 

учителями в соответствии с 

профилем преподаваемых 

предметов 

% 100 100 100 Статотчёт 

83-РИК 

 

 


