
  



2 

 

  



3 

 

  



4 

 

  



5 

 

  



6 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ……………...………………………………………………………    3 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ……….…. 7 

1.1 Содержание понятия  «управление развитием муниципального 

образовательного учреждения»………..……. ………………………………...       7 

1.2 Методика оценки эффективности  управления развитием муниципального 

образовательного учреждения…………...……………………………………..     22 

2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ МБОУ  

ГИМНАЗИЯ № 7 «СТУПЕНИ»)………..............................................................    28 

2.1 Характеристика муниципального образовательного учреждения МБОУ 

Гимназия № 7 «Ступени»…………………………………………………….....     28 

2.2 Оценка эффективности управления развитием муниципального 

образовательного учреждения МБОУ Гимназия № 7 «Ступени»………….…   38 

3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ МБОУ ГИМНАЗИЯ №7 «СТУПЕНИ») …… 57    

3.1 Совершенствование управления развитием муниципального образовательного 

учреждения МБОУ Гимназия № 7 «Ступени» …...............................................   57 

3.2  Эффективность внедрения мероприятий по совершенствованию  управления 

муниципального образовательного учреждения МБОУ  

Гимназия № 7 «Ступени» развитием муниципального образовательного 

учреждения ….…………………………………………………………………..     60    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………   87 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………………………….…………...   92 

ПРИЛОЖЕНИЕ А………………………………………………………………...   95 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б………………………………………………………………..  100  

 



7 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 Образование является важнейшей подсистемой социальной сферы 

государства, обеспечивающей процесс получения человеком 

систематизированных знаний умений и навыков в целях эффективного их 

использования в профессиональной деятельности. Система образования является 

сложным социально-экономическим и научно-техническим комплексом 

народного хозяйства.  

Под регулированием деятельности образовательных учреждений 

понимается процесс поддержания стабильности образовательной системы и ее 

адаптация к изменяющимся условиям, который осуществляется с помощью 

системы типовых мер законодательного, исполнительного и контролирующего 

характера правомочными государственными и муниципальными учреждениями. 

Образовательное учреждение в Российской Федерации – это учреждение, 

обеспечивающее содержание, обучение и воспитание обучающихся и 

осуществляющее образовательный процесс на основе реализации одной или 

нескольких образовательных программ. 

В настоящее время российские образовательные учреждения реализуют 

образовательные программы: дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования; среднего и высшего 

профессионального образования. 

Изменения, которые происходят в социально-экономическом устройстве 

Российской Федерации с начала девяностых годов, обусловившие 

реформирование сферы образования, предполагают изменения и систем 

управления образованием на всех уровнях: федеральном, региональном и 

муниципальном. Потребность муниципального управления развитием 

образования как системы приводит к необходимости смены его целевых 

ориентиров, которые связаны с обеспечением социальной функции образования. 

Во-первых, это цели и задачи создания единого образовательного пространства, 
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которые обеспечивают эффективную систему услуг и условий, отвечающих 

образовательным потребностям всех слоев и групп населения. Во-вторых, это 

цели и задачи образования практики социализации и воспитания подрастающего 

поколения с учетом общечеловеческих ценностей и ценностей российской 

национальной культуры. В-третьих, это цели и задачи превращения образования в 

развивающуюся систему, которая способна обеспечивать развитие личности и 

развитие местных общественных систем при условии корпоративного 

взаимодействия между всеми социальными институтами.  

 Создание этих групп целей и соответствующей им программы деятельности 

на местах означает, что сама система муниципального управления образованием 

предполагает свою особую структурно-функциональную организацию, 

действующую в рамках единой стратегии управления целостной системой 

развивающегося образования нашей страны.  

 Поэтому, в большинстве  муниципальных образованиях идет процесс 

формирования новых управленческих структур, разрабатываются современные 

методы  и модели управления образованием, соответствующие муниципальной 

системе, то есть происходи их адаптация. 

Дальнейшая перспектива модернизации образования в Российской 

Федерации в большей степени определяются тем, в какой степени удастся 

включить в этот процесс потенциал регионов, муниципальных образований, 

абсолютно всех образовательных учреждений. Будучи ведомственным проектом, 

модернизация не сможет обеспечить системных результатов, которые дают 

нужный эффект развития. Однако эффективное использование совокупного 

потенциала возможно только при наличии межуровневого взаимодействия систем 

управления, а также значительного изменения муниципального управления 

образованием, который в наибольшей степени способен приблизить 

модернизацию к реальным социальным запросам, возместить её ведомственные 

расходы. Многие знают, что концепция модернизации российского образования в 

значительной степени опиралась и опирается на модель изменений 
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профессионального образования, и очень слабо учитывает специфику общего (это 

также касается дошкольного и дополнительного) образования детей. 

Возникающие негативные последствия ощущают, прежде всего, руководители 

образовательных учреждений и муниципальных органов управления 

образованием, в подчинении которых, по данным Росстата, в 2015 году 

находились 104526 учреждений общего среднего, дошкольного и 

дополнительного образования детей. Оставаясь в вопросах развития образования 

низовым звеном вертикали управления, именно муниципальные органы 

управления образованием занимаются развитием инновационных проектов к 

особенностям своей территории, обеспечивают реализуемость нововведений. По 

мнению, ряда аналитиков, основные риски общей социально-экономической 

модернизации России (и модернизация образования, в том числе) связаны с 

территориальным  аспектом   –   размером    Российской    Федерации,  её  

территориальным устройством, экономическими, социальными и культурными 

различиями регионов и муниципалитетов. В то же время территориальный фактор 

остается недооцененным, сохраняется рабочая стратегия выделения и поддержки 

«точек роста» с федерального уровня и запуска рыночных механизмов, которые, 

якобы, обеспечат дальнейшее саморазвитие за счет создания конкурентной среды 

[23]. 

Учитывая процесс регионализации и развития местного самоуправления, 

именно на муниципальном уровне можно наиболее успешно обеспечить 

комплексность мер по модернизации образования за счет максимальной 

консолидации муниципальных ресурсов, привлечения межмуниципальных 

ресурсов, повышения отдачи от вложения финансовых средств в развитие 

образования на условиях софинансирования, направляемых из федерального 

бюджета и бюджетов субъектов РФ. 

 Таким образом, актуальностью работы является  эффективное управление    

развитием   муниципального     образовательного    учреждения.  
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 В дипломной работе будет рассмотрено управление развитием на примере 

Муниципального бюджетного общеобразовательное учреждение «Гимназия №7 

«Ступени» г. Верхний Уфалей, Челябинская область (далее – МБОУ Гимназия № 

7 «Ступени»). 

Объект дипломного проекта – процесс развития муниципального 

образовательного учреждения. 

Предмет дипломного проекта – управление развитием муниципального 

образовательного учреждения. 

Цель дипломного проекта – разработка рекомендаций по повышению 

управления развитием муниципального образовательного учреждения на примере 

МБОУ Гимназия №7 «Ступени». 

Задачи дипломного проекта: 

- выявить сущность управления развитием муниципального 

образовательного учреждения; 

- рассмотреть методику управления развитием муниципального 

образовательного учреждения; 

- провести анализ управления развитием муниципального образовательного 

учреждения на примере МБОУ Гимназия №7 «Ступени»; 

- разработать рекомендации по повышению управления развитием 

муниципального образовательного учреждения; 

- дать прогноз развития управления развитием муниципального 

образовательного учреждения. 

Результаты дипломного проекта, в частности рекомендации по повышению 

управления развитием муниципального образовательного учреждения на примере 

МБОУ Гимназия №7 «Ступени», могут быть использованы при формировании 

городской политики.     
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 1.1 Содержание понятия  «управление развитием муниципального 

образовательного учреждения» 

 

 Под муниципальной системой образования понимается систему 

образовательных учреждений и систему служб, обеспечивающих анализ 

функционирования и развития образовательных учреждений, повышение 

эффективности их работы и разрабатывающих критерии оценки деятельности 

этих учреждений (социологические, методические, психологические) с учетом 

особенностей муниципального образования. 

 Муниципальное управление образованием – целенаправленный и 

организованный процесс, основанный на взаимодействии всех субъектов 

муниципального образования, состоящий в неразрывности прямого и обратного 

воздействия со средой и направленный на формирование единого 

образовательного пространства, обеспечивающий высокоэффективную систему 

услуг и условий, отвечающий потребностям всех слоев и групп населения, 

превращающий образование в развивающую и развивающуюся систему, 

способную обеспечить развитие и воспитание личности с учетом 

общечеловеческих ценностей и ценностей национальной культуры. 

 Управление развитием муниципального управления образованием – это 

выполнения первоочередных задач, каждая из которых связана с обеспечением 

социальной функции образования: 

 1) создание единого образовательного пространства, обеспечивающего 

высокоэффективную систему услуг и условий, отвечающих образовательным 

потребностям всех слоев и групп населения; 
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 2) формирование практики социализации и воспитания подрастающего 

поколения с учетом общечеловеческих ценностей национальной культуры и норм 

морали; 

 3) превращение образования в развивающую и развивающуюся систему, 

способную обеспечить развитие личности. 

 Сама система управления образованием предполагает свою особую 

структурно-функциональную организацию, действующую в рамках единой 

стратегии управления целостной системой развивающегося образования России, 

региона, в целом, и муниципального уровня, в частности. Данные особенности 

указывают на необходимость пересмотра (осмысления) существующей практики 

традиционной организационной структуры управления муниципальной системой 

образования и формирования ее новой модели. При построении модели 

управления муниципальной системой образования нами был взят за основу 

научный метод моделирования, который позволяет учесть опыт развития 

муниципального управления в прошлом и прогнозировать структуру, функции, 

наиболее существенные черты исследуемого объекта [13]. 

Согласно ст. 8 Федерального закона Российской Федерации 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании» (далее – Закона Российской Федерации «Об 

образовании»), система образования в Российской Федерации представляет собой 

совокупность взаимодействующих элементы (Рисунок 1): 

- преемственных образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов различного уровня и направленности; 

- сети реализующих их образовательных учреждений независимо от их 

организационно-правовых форм, типов и видов; 

- органов управления образованием и подведомственных им учреждений 

и организаций. 
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Рисунок 1 – Составляющие системы образования в Российской Федерации 

 

Характеристика каждой из составляющих системы образования в 

Российской Федерации: 

1. Образовательная программа определяет содержание образования 

определенных уровня и направленности. В Российской Федерации реализуются 

образовательные программы, которые подразделяются на: 

- общеобразовательные (основные и дополнительные) – направлены на 

решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к 

жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ. К общеобразовательным 

относятся программы: 1) дошкольного образования; 2) начального общего 

образования; 3) основного общего образования; 4) среднего (полного) общего 

образования. 

- профессиональные (основные и дополнительные) – направлены на 

решение задач последовательного повышения профессионального и 

общеобразовательного уровней, подготовку специалистов соответствующей 

квалификации. К профессиональным относятся программы: 1) начального 
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профессионального образования; 2) среднего профессионального образования; 3) 

высшего профессионального образования; 4) после вузовского 

профессионального образования. 

Обязательный минимум содержания каждой основной 

общеобразовательной программы или основной профессиональной 

образовательной программы (по конкретной профессии, специальности) 

устанавливается соответствующим государственным образовательным 

стандартом. 

С учетом потребностей и возможностей личности образовательные 

программы осваиваются в следующих формах: в образовательном учреждении – в 

форме очной, очно-заочной (вечерней), заочной; в форме семейного образования, 

самообразования, экстерната. Допускается сочетание различных форм получения 

образования. Для всех форм получения образования в пределах конкретной 

основной общеобразовательной или основной профессиональной 

образовательной программы действует единый государственный образовательный 

стандарт. Перечни профессий и специальностей, получение которых в очно-

заочной (вечерней), заочной форме и в форме экстерната не допускается, в части 

компетенции Российской Федерации устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

2. Государственные и негосударственные образовательные организации 

могут создаваться в организационно-правовых формах, предусмотренных 

гражданским законодательством Российской Федерации для некоммерческих 

организаций. 

Образовательным является учреждение, осуществляющее образовательный 

процесс, то есть реализующее одну или несколько образовательных программ и 

(или) обеспечивающее содержание и воспитание обучающихся, воспитанников. 

Образовательное учреждение является юридическим лицом. Образовательные 

учреждения могут быть государственными (федеральными или находящимися в 

ведении субъекта Российской Федерации), муниципальными, 
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негосударственными (частными, учреждениями общественных и религиозных 

организаций (объединений)). 

К образовательным относятся учреждения следующих типов: 1) 

дошкольные; 2) общеобразовательные (начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования); 3) учреждения начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 

после вузовского профессионального образования; 4) учреждения 

дополнительного образования взрослых; 5) специальные (коррекционные) для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии; 6) учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей); 7) учреждения дополнительного образования детей; 8) другие 

учреждения, осуществляющие образовательный процесс. 

3. Учредителем образовательного учреждения могут быть: 

1) органы государственной власти, органы местного самоуправления; 

2) отечественные и иностранные организации всех форм собственности, их 

объединения (ассоциации и союзы); 

3) отечественные и иностранные общественные и частные фонды; 

4) общественные и религиозные организации (объединения), 

зарегистрированные на территории Российской Федерации; 

5) граждане Российской Федерации и иностранные граждане. 

Допустимо совместное учредительство негосударственных 

образовательных учреждений. В случае реорганизации органов государственной 

власти, органов управления образованием и (или) органов местного 

самоуправления права учредителя переходят к соответствующим 

правопреемникам. Учредителем образовательных учреждений всех типов и видов, 

реализующих военные профессиональные образовательные программы, может 

быть только Правительство Российской Федерации. Учредителем специального 

учебно-воспитательного учреждения закрытого типа для детей и подростков с 

девиантным (общественно опасным) поведением могут быть только федеральные 
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органы исполнительной власти и (или) органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 14 Закона Российской Федерации «Об образовании», 

содержание образования является одним из факторов экономического и 

социального прогресса общества и должно быть ориентировано на обеспечение 

самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, развитие 

общества, укрепление и совершенствование правового государства. Содержание 

образования должно обеспечивать: 

- адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры 

общества; 

- создание у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

уровню образовательной программы (ступени обучения) картины мира; 

- интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 

Профессиональное образование любого уровня должно обеспечивать 

получение обучающимся профессии и соответствующей квалификации. 

Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 

этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений. Содержание образования в конкретном 

образовательном учреждении определяется образовательной программой 

(образовательными программами), разрабатываемой, принимаемой и реализуемой 

этим образовательным учреждением самостоятельно. Государственные органы 

управления образованием обеспечивают разработку на основе государственных 

образовательных стандартов примерных образовательных программ. 
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Образовательное учреждение в соответствии со своими уставными целями 

и задачами может реализовывать дополнительные образовательные программы и 

оказывать дополнительные образовательные услуги (на договорной основе) за 

пределами определяющих его статус образовательных программ. Военная 

подготовка в гражданских образовательных учреждениях может проводиться 

только на факультативной основе с согласия обучающихся и (или) их родителей 

(законных представителей) за счет средств и силами заинтересованного 

ведомства. Образовательное учреждение при реализации образовательных 

программ использует возможности учреждений культуры. 

Нужно отметить, что согласно ст. 24 Закона Российской Федерации «Об 

образовании», высшее профессиональное образование имеет целью подготовку и 

переподготовку специалистов соответствующего уровня, удовлетворение 

потребностей личности в углублении и расширении образования на базе среднего 

(полного) общего, среднего профессионального образования. Высшее 

профессиональное образование может быть получено в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования (высших учебных 

заведениях). Лица, имеющие начальное профессиональное образование 

соответствующего профиля, могут получать высшее профессиональное 

образование по сокращенным ускоренным программам. Лица, имеющие среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля, могут получать 

высшее профессиональное образование по сокращенным ускоренным 

программам. 

Управленческая  деятельность  представляет  собой,  с  одной  стороны,  

совокупность  последовательно  выполняемых  должностными  лицами  органов  

управления  работ,  объединенных  единством  цели  и  общностью  решаемых  

задач  по  управлению,  с  другой  —  совокупность  тесно  связанных  между  

собой  организационных  форм  работы,  и  управленческих  функций  [14]. 

Управление  современным  образовательным  учреждением  —  это  научно  

обоснованное  воздействие  на  коллектив  педагогов,  обслуживающего  
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персонала,  детей,  родителей  и  общественность  в  целях  оптимального  

решения  проблем  воспитания  и  обучения  детей  дошкольного  возраста. 

Управление муниципальными образовательными учреждениями строится 

на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления 

образовательного учреждения являются совет образовательного учреждения, 

попечительский совет, общее собрание, педагогический совет и другие формы. 

Порядок выборов органов самоуправления образовательного учреждения и их 

компетенция определяются уставом образовательного учреждения. 

Управление муниципальным образовательным учреждением осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию заведующий, директор, ректор или 

иной руководитель (администратор) соответствующего образовательного 

учреждения [20]. 

Руководитель муниципального образовательного учреждения в 

соответствии с уставом соответствующего образовательного учреждения может 

быть избран: 

1) коллективом образовательного учреждения; 

2) коллективом образовательного учреждения при предварительном 

согласовании кандидатуры (кандидатур) с учредителем; 

3) коллективом образовательного учреждения с последующим 

утверждением учредителем; 

назначен: 

4) учредителем с предоставлением совету образовательного учреждения 

права вето; 

5) учредителем; 

6) нанят учредителем. 

Разграничение полномочий между советом образовательного учреждения и 

руководителем образовательного учреждения определяется уставом 

образовательного учреждения. 
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Руководителям муниципальных образовательных учреждений совмещение 

их должностей с другими руководящими должностями (кроме научного и научно-

методического руководства) внутри или вне образовательных учреждений не 

разрешается. 

Должностные обязанности руководителей и муниципальных 

образовательных учреждений, их филиалов (отделений) не могут исполняться по 

совместительству. 

Заметим, что деятельность по управлению муниципальным обще 

общеобразовательным учреждением, в частности школой, значительно отличается 

от работы руководителей учреждений или промышленных предприятий. Она 

приобретает конкретный смысл только тогда, когда наполняется реальным 

педагогическим содержанием и направлена на совершенствование учебно-

воспитательного процесса и конечный результат – развитие личности школьника. 

Деятельность руководителей и сущность управления школой определяется 

термином «педагогическое управление». 

Рассмотрение сущности педагогического управления (его объекта и 

предмета, задач, средств и методов), а также педагогического аспекта труда 

директора и управленческого труда учителя позволяет создать теорию управления 

учебно-воспитательным процессом в школе. 

Основное внимание органов управления народным образованием 

направлено на школу – главное звено всей системы просвещения. Поэтому 

именно школа рассматривается в подавляющем большинстве исследований как 

объект управления. 

На первый взгляд на практике так и должно происходить. Однако 

недостатки, имеющиеся в работе школы, свидетельствуют о том, что важные 

особенности ее как объекта управления учитываются не всегда или не полностью. 

При регулировании деятельности общеобразовательных учреждений 

Городское управление образования осуществляет информационно-
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аналитическую, прогностическую, планирующую, организационную и 

контролирующие функции. 

Информационно-аналитическая функция Управления образования на 

муниципальном уровне связана с тем, что на основе собранной информации, 

которая дает объективное представление о деятельности муниципальной системы 

образования в целом и ее элементах в сравнении друг с другом, а также с учетом 

специфических функций каждого элемента (лицея, гимназии, 

общеобразовательной школы, образовательного центра) специалистами 

Управления образования осуществляется проблемно-ориентированный анализ 

деятельности городского образовательного комплекса. Цель такого анализа 

состоит в выделении наиболее существенных проблем, ориентированных не 

только на требования настоящего, но и требования прогнозируемого будущего, их 

ранжирование и структурирование. Следовательно, выделение проблем, их 

ранжирование является главным исходным звеном как для целеполагания, так и 

для прогнозирования. Для регулирования деятельности общеобразовательных 

учреждений на основе долгосрочного прогноза ставятся стратегические цели, 

которые находят отражение в стратегических проектах. 

Прогностическая функция Управления образования на муниципальном 

уровне осуществляется с целью выработки управляющих решений и 

организационных мероприятий, направленных на повышение качества 

образования в каждом образовательном учреждении, находящимся в компетенции 

муниципальных органов образования. На основе собранной информации о 

состоянии образовательного процесса и ее анализа специалистами Городского 

Управления образования вырабатывается прогноз о развитии системы 

начального, основного, среднего и дошкольного образования на данной 

территории. С помощью полученных статистических данных предоставляется 

возможность оценить динамику изменений в образовательном процессе сети 

муниципальных образовательных учреждений (школ и детских садов), установить 

общие тенденции ее дальнейшего развития. 
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Функция планирования Городского управления образования направлена на 

комплексное поэтапное решение проблем образования и воспитания юных 

жителей города Екатеринбурга. Разработку конкретного содержания 

управленческой деятельности принято называть планом. Практика показывает, 

что наиболее приемлемой формой является годовой план. Такой план дает 

возможность достигать операционально поставленных целей, согласовывать 

ближайшую и более отдаленную цели, перспективы деятельности, сочетать 

перспективное и календарное планирование, дозировать объем выполняемых 

работ по месяцам, регулировать использование разного рода ресурсов, создавать в 

опережающем порядке условия для реализации намеченного, координировать 

усилия всех участников образовательного процесса. Кроме того, учебный год 

является привычным цикловым отрезком времени в школьной жизни. 

Планирование в целях регулирования деятельности общеобразовательных 

учреждений города осуществляется Городским управлением образования по 

следующим направлениям: 

- обеспечение организационно-содержательных условий комплексного 

управления развитием системы общеобразовательных учреждений города; 

- создание необходимых психолого-педагогических условий для 

качественного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их 

дальнейшего психолого-педагогического сопровождения; 

- создание целостной системы повышения квалификации педагогических 

кадров и распространение передового педагогического опыта; 

- расширение информационно-образовательного пространства города как 

образовательного ресурса для повышения качества общего образования, с одной 

стороны, и как возможности информирования широкой общественности, с другой 

стороны. 

Городское управление образования организует свою деятельность в 

соответствии с планами и задачами образовательной деятельности Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Министерства общего и 
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профессионального образования Свердловской области, что позволяет 

регулировать деятельность общеобразовательных школ в интересах планирования 

и оптимальной организации учебного процесса, а также других вопросов 

касающихся образовательной деятельности. 

Организационная функция Городского управления образования позволяет 

регулировать деятельность общеобразовательных учреждений по внедрению в 

образовательный процесс современных технологий. 

Контролирующая функция. Городского управления образования 

осуществляется с целью независимой экспертной оценки уровня качества 

образования, здоровья обучающихся и воспитанников всех общеобразовательных 

учреждений, находящихся на территории муниципального образования. 

Для обеспечения права граждан на образование, закрепленное 

Конституцией Российской Федерации, Городское управление образования 

ежегодно осуществляет комплекс сложных, но необходимых мероприятий, 

обеспечивающих жителям доступ к качественному образованию и эффективность 

использования имеющихся и выделяемых ресурсов на развитие образовательного 

комплекса города. 

Исходя из многочисленности задач управленческих органов 

образовательного учреждения у них много и функций. К наиболее важным из них 

относятся, следующие: 

1. Обеспечение целеполагания и целедостижения силами и средствами, 

имеющимися в распоряжении управляемой системы. Функция целеполагания и 

целедостижения реализуется посредством выдвижения: 

 целей-ориентаций, выражающих общие интересы и устремления входящих 

в состав управляемой организации людей, групп и подразделений; 

 целей-заданий-планов, предписаний, поручений, задаваемых управляемой 

системе ее управляющей подсистемой или вышестоящей организацией; 

 целей-систем, обеспечивающих стабильность, целостность, устойчивость, 

динамизм управляемой системы, устанавливаемые управлением и 



23 

 

необходимой для функционирования материализованной и 

объективированной структуры данной организации – фирмы, предприятия, 

корпорации и т.п. Четкое согласование всех трех компонентов этой 

функции – важнейшая задача управления, ибо любое их рассогласование – 

источник дисфункции и социальной патологии управленческой 

деятельности. 

2. Административная функция. Она отражает деятельность управленческой 

структуры на основе законодательства в области труда и нормативных актов, 

регулирующих кадровую сферу и складывающиеся трудовые отношения, в том 

числе составление штатного расписания организации, прием, увольнение, 

передвижение кадров, соблюдение трудового законодательства и т.п. 

3. Информационно-аналитическая функция. Она обеспечивает приток 

информации из окружающей социальной среды в данную организацию и из этой 

организации в окружающую среду, а также информационное обеспечение 

управленческой структуры, подчиненных ей структурных подразделений и 

отдельных индивидов, включенных в состав данного предприятия, фирмы, 

корпорации и т.п. Без этого невозможно обеспечение целеполагания и 

целеосуществления, сплочение членов организации для решения поставленных 

перед нею задач. 

4. Социальная.  Она заключается в социальной поддержке и защите 

работников, создании условий для их эффективного труда, определении уровня 

заработной платы, социальных льгот, оздоровлении работающих и их семей, 

организации их содержательного отдыха. 

5. Прогнозирование. Она заключается в определении возможных изменений 

в окружающей социальной среде, например, конъюнктуры рынка, и 

соответствующей этому трансформации задач и действий данной организации. 

Учитываются также возможные внутренние изменения в самой организации, в 

том числе ее кадровом потенциале, в подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации работников, в планировании их служебной карьеры. 
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6. Планирование. Данная функция представляет собой процесс выбора 

целей данной системы (организации) и решений, необходимых для их 

достижения. 

7. Мотивационно-стимулирующая функция. Это такая функция, которая 

предполагает создание необходимых условий (материально-технических, 

финансовых, социально-психологических, бытовых и др.), побуждающих 

сотрудников к активной и эффективной трудовой деятельности посредством 

экономических (зарплата, премия и т.п.), моральных (благодарность, награда, 

почетное звание и др.) и иных рычагов. В первую очередь, учитывается 

необходимость оценки работы в соответствии с ее качеством, эффективностью и 

результатом. 

8. Корректирующая деятельность управляемой системы. Она направлена на 

недопущение срывов и невыполнения порученных заданий, на повышение 

эффективности и качества работы всех подразделений и звеньев данного объекта 

управления. 

9. Удерживание возможных отклонений в функционировании системы 

(организации) в определенных пределах, обеспечивающее сохранение ее 

целостности, качественной специфики и динамической устойчивости. 

10. Обеспечение компетентности всего персонала, всех должностных лиц 

данной организации в их повседневной служебной деятельности. 

11. Осуществление контроля всех подразделений данной организации. 

Обеспечивает упорядоченное и эффективное взаимодействие ее элементов с 

помощью нормативного (в том числе правового) регулирования. 

12. Создание благоприятного климата для успешной работы всех 

сотрудников организации способствует достижению высоких результатов в 

деятельности данной организации. 

13. Обеспечение целостности системы (организации). Сохранение 

упрочение ее качественной специфики и динамичного устойчивого развития. 
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14. Повышение качества и эффективности служебной деятельности. Данная 

функция включает в себя разработку прогнозных оценок внешней среды и 

внутрифирменных изменений, формулирование и реализацию предложений и 

планов по совершенствованию организации труда, по ориентационным 

изменениям в структурных подразделениях, по улучшению мотивации и 

стимулирования всех направлений деятельности организации, по обеспечению 

высокой эффективности ее деятельности. 

Конечно, для решения многочисленных задач и выполнения разнообразных 

функций управленческой деятельности администрации в образовательном 

учреждении существует многообразная структура управленческих органов.  

Условно их можно разделить на три группы. Первую группу составляют 

органы коллективного управления школой. К ним относятся управляющий совет 

школы, общешкольная конференция представителей обучающихся, работников 

школы, родителей. 

Вторую группу составляют должностные лица школы, осуществляющие 

руководство всеми ее звеньями и подразделениями. Это - директор школы, его 

заместители по учебно-воспитательной работе, организатор внеклассной и 

внешкольной воспитательной работы, заместитель директора по хозяйственной 

работе и так далее. 

Третья группа включает в себя управленческие органы различных 

общественных организаций учащихся, учителей (профсоюзный комитет, 

методические объединения  и функциональные службы), а также родителей 

(родительский комитет и попечительский совет). 

Особенность школы как объекта управления заключается в том, что все 

виды управления, осуществляемые в школе, не являются рядоположенными. 

Согласно основной социальной задаче школы доминировать в ее работе должно 

воспитание и обучение; отсюда следует, что среди других видов управления в 

школе должно доминировать управление воспитанием и обучением, создание 

условий для развития личности школьника. 
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1.2 Методика оценки эффективности  управления развитием 

муниципального образовательного учреждения 

 

Действующее бюджетное законодательство отражает общие тенденции 

государственной политики в области оптимизации системы бюджетных 

учреждений. За счет централизации финансовых ресурсов и установления более 

жесткого порядка бюджетного финансирования государство планирует повысить 

эффективность выполнения функций бюджетных учреждений. Распределение 

государственных заданий между бюджетными учреждениями на конкурсной 

основе должно создавать условия нормальной конкуренции между ними, а также 

стимулировать к поиску новых форм и способов осуществления деятельности. 

Использование экономических методов воздействия на любую 

общественную систему способно оказывать серьезное, подчас решающее, 

влияние в смысле определения направления ее развития. Учитывая это, можно 

предположить, что именно меры финансово-правового регулирования являются в 

настоящее время наиболее действенными для ускорения процесса глобальной 

трансформации российской образовательной системы [15]. 

Анализ эффективности управления учреждениями образования является 

значительной частью в системе государственного управления. 

Особенностью анализа является его двойственный характер в процессе 

управления организацией. С одной стороны, стадии анализа чередуются с 

остальными в процессе управления, поэтому элементы анализа можно включить в 

каждую из описанных стадий. С другой стороны, обеспечивается оптимальный 

ход процесса управления на каждой стадии, и поэтому стадию анализа по 

отношению к остальным можно рассматривать как упорядочивающее звено. 

Анализ обеспечивает информационную прозрачность объекта управления 

для возможности принятия эффективных решений. Он как особая управленческая 

функция, с одной стороны, обеспечивает возможность принятия эффективных 
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управленческих решений, а с другой стороны, во взаимодействии с процессами 

образовательного учреждения и регулирования обеспечивает исполнение 

принятых решений [17]. 

Следует отметить, что эти стороны анализа находятся в неразрывном 

единстве и динамическом взаимодействии в циклах управленческих процессов. 

Образовательным учреждениям присущ целый ряд особенностей, на 

которые следует акцентировать внимание при анализе эффективности их 

деятельности:  

– финансирование общеобразовательных учреждений в отличие от 

коммерческих идет путем перераспределения бюджетных средств, а не прямого 

поступления от потребителя. Законодательно предусмотрено получение 

бесплатного общего образования, поэтому учреждения, оказывая большой спектр 

образовательных услуг, получают средства из государственного бюджета на 

безвозвратной основе. Это ослабляет контроль за качеством выполнения 

возложенных функций и эффективностью расходования бюджетных средств. 

– деятельность общеобразовательных учреждений носит некоммерческий 

характер, поэтому формирование отрицательного финансового результата 

неизбежно. Как правило, субвенции предполагают финансирование конкретных 

статей затрат, что может повлечь за собой не только расходование ресурсов в 

соответствии с необходимостью, а исходя из объемов выделенных средств. 

Например, экономию фонда заработной платы можно направить лишь на премии 

работникам, перераспределение на другие статьи невозможно. 

– в ходе осуществления образовательной деятельности 

общеобразовательные школы расходуют свои средства согласно установленной 

смете доходов и расходов в соответствии с бюджетной классификацией. Но, 

например, проведение ЕГЭ не может оплачиваться непосредственно родителями, 

законодательно не закреплена данная функция и за образовательным 

учреждением. Поэтому можно сделать вывод, что это может привести к 
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снижению оперативного реагирования на постоянно меняющиеся условия 

хозяйствования общеобразовательных школ [16]. 

Существует два вида противоречий: 

– между объективным процессом регионализации всех видов общественных 

отношений и слабой ориентированностью профессионального образования на 

потребности региональных экономических структур; 

– между рыночной потребностью в квалифицированных кадрах рабочих и 

специалистов нового типа и несоответствием профессионально-

квалификационной структуры выпускников образовательных учреждений 

требованиям современного производства [13]. 

Практика показывает, что проблему переобучения и повышения 

квалификации предприятиям зачастую приходится решать самостоятельно, 

однако это не самый эффективный способ подготовки кадров и, кроме того, 

требующий дополнительного финансирования. Надо отметить, что последняя 

проблема касается в основном неуспешных учреждений. В отличие от них 

успешные активно внедряют практику внутрифирменного обучения сотрудников 

и делают заказ сторонним организациям на дополнительное обучение персонала, 

включая различные тренинги и повышение квалификации. 

На уровне педагогов образовательная эффективность управления 

общеобразовательным муниципальным учреждением может выражаться в 

повышении уровня квалификации педагогических работников системы 

образования за счет более широкого профессионального общения, на уровне 

родителей — в приобретении знаний о своем ребенке, способов взаимодействия с 

ним, знаний о вариантах проведения совместного досуга и других показателях. На 

уровне образовательных учреждений и муниципальной системы образования 

образовательная эффективность процессов интеграции может выражаться в 

расширении спектра образовательных областей, обеспечении преемственности 

образовательных планов и программ разных учреждений создании целостного 

образовательного пространства муниципального округа.  
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Исследование мнения потребителей услуг проводится в форме интервью, 

анкетирования, опроса по телефону, почте или в фокусгруппе. Данный метод 

позволяет привлечь непосредственных потребителей бюджетных услуг к оценке 

деятельности бюджетных учреждений. Однако высокий уровень затрат 

финансовых и трудовых ресурсов, необходимость привлекать специалистов для 

экспертизы составленных вопросов и выборки респондентов, а также 

относительный субъективизм в их ответах не позволяют достаточно широко 

использовать данный метод исследования. 

Использование метода наблюдения с привлечением обученных 

наблюдателей позволяет получать надежную информацию об эффективности 

деятельности учреждений в виде достаточно точных рейтингов состояния 

предоставления услуги, которую другими способами измерить сложно. Однако 

это тоже достаточно затратный по времени метод исследования. 

Экономическая эффективность управления общеобразовательным 

муниципальным учреждением — это способность системы получить как можно 

больше из достаточно ограниченных ресурсов; мера затрат на достижение 

поставленной цели; способность системы (не только экономической) в процессе 

ее функционирования производить экономический эффект (потенциальный и 

фактический).  

В настоящее время в отечественной практике нет как таковой единой 

методики анализа эффективности управления деятельности 

общеобразовательным муниципальным учреждением, которая могла бы 

позволить объективно подойти к оценке действительной потребности в 

финансовой помощи и повысить самостоятельность бюджетополучателя в 

использовании своего бюджетного потенциала. 

Экономически обоснованная методика анализа эффективности 

деятельности распорядителей бюджетных средств повысит качество принятия 

решений и предоставления «государственных услуг», точность выявления 

общественных потребностей, а также будет способствовать комплексному 



30 

 

управлению государственными финансами, которое, в свою очередь, включает в 

себя решение следующих задач: увеличение налогооблагаемой базы и рост 

поступлений собственных доходов бюджетного учреждения; определение 

основных направлений расходования бюджетных средств, соответствующих 

стратегическим и тактическим целям социальноэкономического развития 

территориально административных образований; формирование оптимальной 

структуры расходования средств бюджета; регулирование уровня и динамики 

дефицита (профицита) бюджета; экономное и эффективное расходование 

бюджетных средств; эффективное управление государственным долгом; 

осуществление бюджетного планирования и прогнозирования, определение 

перспектив развития бюджетных учреждений и так далее [18]. 

Для решения вышеперечисленных задач необходимо оценивать 

эффективность оказания бюджетных услуг. Такая оценка предполагает анализ 

структуры доходов и расходов бюджетных учреждений, денежных потоков, 

нефинансовых показателей с учетом специфики деятельности распорядителя 

бюджетных средств с целью оценить эффективность его функционирования, 

выявить существующие и намечающиеся проблемы. 

Информационной базой анализа эффективности деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения служит: отчетность 

бюджетного учреждения, на основе которой можно судить о произведенных 

учреждением расходах; статистическая отчетность, в которой содержится 

количественная характеристика массовых явлений и процессов. 

В целом следует отметить, что внедрение системы анализа эффективности в 

бюджетных учреждениях повышает качество принятия решений, ответственность 

и подотчетность, качество предоставления государственных услуг, возрастает 

степень вовлечения общественности в государственную деятельность, точность 

выявления общественных потребностей. Результаты анализа эффективности 

деятельности позволят принимать адекватные, экономически обоснованные 
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управленческие решения, выполнять долгосрочные стратегические задачи, 

определять реальные успехи в достижении целей государственного учреждения. 

Таким образом, очевидно, что отмеченные показатели эффективности 

управления развитием муниципального общеобразовательного  учреждения  

должны быть положены в основания педагогического проектирования оценки 

качества развития учреждения, а также диагностических материалов этой оценки. 

Только при целенаправленном выделении параметрических показателей оценки 

эффективности управления развития муниципального общеобразовательного 

учреждения возможно обеспечить объективность контроля качества деятельности 

учреждения.  

Вывод по разделу 1 

Функции системы управления в своей целевой ориентации на достижение 

наибольших экономических, финансовых и социальных результатов в условиях 

нестабильной внешней среды выполняют роль инструментария учреждений 

образования, обеспечивающего сохранение их сформированной структуры, 

поддержание условий и режима функционирования, реализацию их программ и 

достижение поставленных целей, разграничение компетенций органов управления 

образованием, соблюдение функциональной предназначенности учреждений 

образования, выражающуюся в повышении квалификации, профессиональном 

мастерстве рабочего, служащего, специалиста в связи с постоянным 

совершенствованием образовательных стандартов. 

Методика в образовательном менеджменте  как раз и отвечает за качество 

образования, наряду с другими условиями, но скорее более, чем другие условия, 

так как именно она вооружает педагогов необходимыми инструментами для 

достижения качества в приемлемых условиях. Факторы образовательного 

менеджмента требуют профессионального управления, в этом случае менеджмент 

будет эффективным.  
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ МБОУ ГИМНАЗИЯ №7 

«СТУПЕНИ») 

 

 2.1 Характеристика муниципального образовательного учреждения МБОУ 

Гимназия № 7 «Ступени» 

 

В начале февраля 1995 года издано Постановление главы администрации г. 

Верхнего Уфалея, одновременно завершающее и начинающее подготовку и 

организацию гимназического обучения в городе на базе муниципального 

образовательного учреждения «Средняя школа № 7».  

Начиная с 1987 года и в течение 7 лет школа прошла путь развития, 

превратясь из школы-новосторойки в среднее образовательное учреждение, с 

опытом работы гимназического образования и реализуя в практических делах 

свои концептуальные подходы в педагогике. Факт открытия гимназии в г. 

Верхнем Уфалее являлся историческим, поскольку гимназии в городе не 

существовало [21].      

Для развития творческих способностей детей созданы все условия. 

Образовательное учреждение являлось участником эксперимента по созданию 

профильной школы, проведению итоговой аттестации формы ЕГЭ. 

С 2001 года в гимназии работает оборонно-спортивные классы, что помигает 

в дальнейшем выпускникам получить военные профессии. Гимназия является 

участницей проекта ЮНЕСКО, в рамках которого ученики и учителя работали на 

различных конференциях в городах России: Москве,  Уфе, Екатеринбурге, 

Нижнем Тагиле и Челябинске. 

Гимназия дважды являлась лауреатом конкурса «Школа года» в 1998 и 1999 

годах. В 2006 и 2008 годах гимназия получила грамоту Президента России в 

рамках национального проекта «Образование» как одно из лучших 

общеобразовательных учреждений Южного Урала, внедряющих инновационные 



33 

 

программы.      

Воспитательная программа основана на трех основных направлениях: 

экология, права человека и толерантность.   

Организация образовательного процесса в соответствии с уровнями 

образовательных программ в МБОУ Гимназия № 7 «Ступени» делится на три 

ступени:  

I ступень – начальное общее образование, 1– 4 классы (нормативный срок 

освоения 4 года). 

Преподавание предметов ведется по различным учебно-методическим 

комплектам: «Начальная школа 21 века», «Школа России». 

II ступень – основное общее образование, 5 – 9 классы (нормативный срок 

освоения 5 лет).  

Основное внимание на второй ступени обучения акцентируется на создание 

условий для формирования у гимназистов познавательных интересов, что 

позволяет школьнику, определить область научных знаний, в рамках которых на 

старшей ступени может состояться его самоопределение. В 9 классах 

осуществляется предпрофильная подготовка по следующим направлениям: 

– предпрофильные элективные курсы, 

– информирование, 

– психолого-педагогическое сопровождение выбора обучающихся, 

– социальные практики. 

Предпрофильные элективные курсы являются обязательными курсами по 

выбору обучающихся. Они нацелены на формирование представлений 

обучающихся о широкой группе социально-профессиональных ролей и получение 

ими опыта реализации какой-либо сферы человеческой деятельности. 

Преподавание элективных курсов осуществляется на базе гимназии. 

Учащиеся имеют право свободного выбора элективного курса; свободного 

перехода с одного элективного курса на другой. Количество предлагаемых 

элективных курсов превышает рационально необходимое их количество. В 9-х 
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классах ведется предпрофильная подготовка через реализацию программ 

психологии, курса « Мой выбор» и элективных курсов. 

В целях организации предпрофильной подготовки в 2014 и 2015 учебном 

году обучающимся предлагались следующие элективные курсы: 

– культура делового общения 

– бизнес курс за школьной партой 

– юридическая профессия в современном мире 

– азбука журналистики 

– химия. Распознавание неорганических веществ 

III ступень – среднее общее образование, 10 – 11 классы (нормативный срок 

освоения 2 года).  

Старшая ступень призвана обеспечить качественное образование учащихся с 

учётом их потребностей, познавательных интересов, способностей. Вся система 

образования учащихся старших классов направлена на развитие потенциальных 

возможностей каждого ученика, его интеллекта, воспитание системы 

нравственных качеств, коммуникативности, организаторских способностей. 

Третья ступень представлена профильными классами с углубленным изучением 

литературы, обществознания, экономики, права. 

На всех ступенях обучения гимназия реализует основные 

общеобразовательные программы для средней школы.  

Согласно Уставу МБОУ Гимназия № 7 «Ступени», источниками 

формирования имущества и финансовых ресурсов школы являются: 

 бюджетные и внебюджетные средства; 

 собственные средства Учредителя; 

 средства, полученные от родителей обучающихся, за предоставление 

дополнительных платных образовательных услуг; 

 доходы, полученные от реализации продукции и услуг, а также от других 

видов разрешенной хозяйственной деятельности; 

 кредиты банков и других кредиторов; 
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 добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

 имущество, переданное школе собственником или уполномоченным им 

органом; 

Гимназия может оказывать на договорной основе обучающимся, населению, 

учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги, 

не предусмотренные основными общеобразовательными программами и 

государственными образовательными стандартами. 

К предпринимательской деятельности школы относится: реализация и сдача 

в аренду основных средств и имущества школы с разрешения учредителя и 

оказание платных образовательных услуг. 

Составной частью образовательного процесса являются научно-

исследовательская и проектная деятельность обучающихся под руководством 

преподавателей гимназии. 

В гимназии сложились устойчивые модели предпрофильной и профильной 

подготовки учащихся на основе оптимального сочетания качественного уровня 

гимназического образования с широким спектром дополнительного образования в 

эмоционально привлекательной воспитывающей среде.  

Изучаемый иностранный язык – английский. Учебным планом 

предусмотрено изучение иностранного языка в объеме трёх часов в неделю в 

средней школе. В начальной школе недельное количество часов составляет 2 часа 

в неделю. 

В 7 – 9 классах по выбору учащихся предлагается изучение французского или 

немецкого языков. 

Социально-психологическая служба МБОУ «Гимназия №7 «Ступени» 

осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия обучающихся в 

процессе воспитания и обучения.  

Направления работы:  

1) Индивидуальные консультации для учащихся:  
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 психологическая поддержка; 

 помощь в разрешении конфликтов с одноклассниками, родителями или 

учителями; 

  помощь в адаптации при смене школы; 

 совет психолога при выборе профессии; 

 помощь при трудностях в обучении; 

 помощь при трудностях в общении.  

2) Консультации для родителей:  

 анализ трудностей в обучении ребёнка; 

 анализ трудностей в общении с ребёнком; 

 помощь в разрешении конфликтов; 

 помощь в установлении контакта с учителями.  

3) Консультации для учителей:  

 совместный поиск индивидуального подхода к ребёнку в трудных 

ситуациях; 

 психологическая реабилитация; 

 помощь в разрешении конфликтов в процессе обучения; 

 помощь в установлении контакта с родителями.  

4) Тренинги для классов или других групп учеников:  

 тренинг по вопросу самоопределения и профориентации; 

 тренинги сплочения коллектива и командообразования; 

 тренинги личностного роста; 

 тренинги коррекции самооценки; 

 тренинги снятия напряжения.  

5) Диагностика:  

 диагностика личностных особенностей: тревожности, агрессивности, 

самооценки и другие;  

 диагностика интеллектуального уровня развития; 
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 диагностика профориентационных предпочтений.  

В первом полугодии первого класса используется «ступенчатый» режим 

обучения: в сентябре – октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное 

время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, факультативными 

занятиями, развивающими играми; в ноябре – декабре – 4 урока по 35 минут 

каждый; в январе – мае – 4 урока по 40 минут каждый. 

Также есть индивидуальная работа, консультации, кружки и элективные 

курсы.
 

Средняя наполняемость классов – 26 человек. 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость. 

В каждом кабинете в наличии Автоматизированное рабочее место учителя с 

выходом в  интернет.  

В таблице № 1 представлена компьютерная оснащенность МБОУ «Гимназия 

№7 «Ступени». 

 

Таблица № 1 – Компьютерная оснащенность МБОУ «Гимназия №7 «Ступени» 

Показатель Значение показателя 

Количество компьютеров (всего) 97 

Количество ПК, используемых в 

учебном процессе 

92 

Количество ПК, находящихся в 

свободном доступе для 

обучающихся 

24 

Количество компьютерных 

классов/ количество компьютеров 

3/27 

 

 

Число классов, оборудованных 

мультимедиа проекторами 

34 

Наличие подключения к сети 

Интернет 

Да 
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Показатель Значение показателя 

Количество терминалов, с 

которых имеется доступ к сети 

Интернет 

48 

Наличие официального сайта 

образовательного учреждения в 

сети Интернет / адрес сайта / 

периодичность обновления сайта  

Да/ www.74333s007.edusite.ru /  2 раза в неделю 

Количество видеотехнических 

устройств 

16 телевизоров; 18 DVD; 32 проектора 

Количество аудиотехнических 

устройств 

18 колонок; 12 сабвуферов; 8 наушников; микрофоны; 

1 лингафонный кабинет 

  1 передвижная тележка с 25 нетбуками 

 Система оценки качества знаний 

Наличие учебно-практического и 

учебно-лабораторного 

оборудования 

 (краткая характеристика 

оснащенности по предметам: 

физика, химия, биология, 

технология, физическая культура, 

ОБЖ)   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет физики укомплектован учебно-методическими 

и дидактическими материалами, позволяющим 

реализовать ФКГОС. Кабинет физики оснащен всем 

необходимым  для выполнения в полном объеме 

практической части программы: рабочие места 

учащихся имеют подводку электропитания. При 

кабинете физики есть 3 лаборантские: для хранения 

демонстрационного оборудования, для хранения 

лабораторного оборудования, для проведения 

экспериментальных заданий. Лаборантские оснащены   

подводкой воды и канализации. 

2. Кабинет химии укомплектован учебно-методическими 

и дидактическими материалами, позволяющими 

реализовать ФКГОС. Кабинет химии оснащен всем 

необходимым для выполнения в полном объёме 

практической части программы: рабочие места 

учащихся имеют подводку воды и канализации. В 

кабинете химии есть 2 вытяжных шкафа, которые 

обеспечивают безопасное проведение лабораторных, 

практических работ, демонстрационных опытов 

3. Кабинет биологии укомплектован учебно-

методическими и дидактическими материалами, 

позволяющими реализовать ФКГОС. 

4. Кабинеты технологи укомплектованы учебно-

методическими и дидактическими материалами, 

позволяющими реализовать ФКГОС. 

5. Физическая культура. В гимназии два спортивных 

зала с раздевалками для мальчиков и девочек,  душевая 

кабинка, пришкольный стадион (площадка). Помещения 

 

http://www.74333s007.edusite.ru/
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Показатель Значение показателя 

 оснащены учебно-практическим и учебно-лабораторным 

оборудование достаточным для выполнения требований 

к уровню подготовки выпускников. 

6.Кабинет основ безопасности жизнедеятельности 

укомплектован учебно-методическими и 

дидактическими материалами, позволяющими 

реализовать ФКГОС. Помещение кабинета ОБЖ 

удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 

2.4.2. 178-02). 

 

Развитие информационных и коммуникационных технологий, средств связи, 

оснащение гимназии современным компьютерным и программным обеспечением 

позволило создать в гимназии определенную IT-инфраструктуру, которая 

строится из двух составляющих: локальная сеть организации и представительство 

организации в глобальной сети Интернет. 

В глобальной сети Интернет гимназия представлена собственным ресурсом: 

Официальный сайт гимназии http://74333s007.edusite.ru. 

В гимназии имеются два спортивных зала – большой и малый, оснащённые 

необходимым спортивным инвентарём. Открытая спортивная площадка (стадион) 

позволяет проводить занятия на свежем воздухе. Площадка оснащена беговой 

дорожкой, гимнастическими снарядами (брусья, турники), полями для футбола и 

баскетбола. В осенний и весенний периоды на спортплощадке проходят занятия 

лёгкой атлетикой и ОФП, зимой проводится лыжная подготовка. 

Для организации коллективных творческих дел школьников, проведения 

занятий кружков, секций, творческих и других объединений, проведения 

праздников используются: актовый зал на 130 мест, спортивные залы и стадион, 

классные комнаты, библиотека, помещение Музея истории школы 

В гимназии разработано и действует «Положение о контрольно- пропускном 

режиме»: 

http://74333s007.edusite.ru/
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– в течение учебного года основное внимание уделялось необходимым мерам 

по ограничению допуска посторонних лиц  в здание гимназии; 

– организация пропускного режима в ОУ в дневное время осуществляется 

дежурными вахтёрами, в ночное время – сторожами. В школе ведётся журнал 

записи посетителей; 

– при входе в школу ежедневно дежурит администратор и классный 

руководитель дежурного класса; 

– родители учащихся пропускаются в школу в указанное время на переменах 

или после занятий; 

– учащиеся школы не могут покинуть здание во время учебного процесса без 

особого разрешения классного руководителя или дежурного администратора;  

– запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются 

предъявить документы удостоверяющие личность и объяснить цель посещения; 

– проезд технических средств и транспорта для вывоза мусора, завоз 

материальных средств и продуктов осуществляется под строгим контролем. 

В целях предупреждения травматизма и обучения правилам поведения в 

чрезвычайных ситуациях в образовательном учреждении систематически 

проводятся беседы-инструктажи среди учащихся. 

В гимназии ведётся курс «Уроки безопасности», в рамках которого ребёнок 

учится определять опасные зоны в социуме, знакомится с правилами поведения 

при возникновении  различных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью. При 

проведении занятий используются интерактивные игры, видеоролики, 

презентации.  

Противопожарное состояние школы отвечает установленным требованиям 

пожарной охраны. Образовательное учреждение имеет шесть выходов на случай 

пожара. Школа  обеспечена огнетушителями, пожарными кранами с рукавами и 

пожарной сигнализацией, тремя подъездами для пожарных машин. Регулярно 

ведётся разъяснительная работа по профилактике пожара и по действиям во время 
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пожара. Формы разъяснительной работы различны: беседы, показ видеосюжетов, 

презентаций. 

В гимназии имеется столовая на 150 посадочных мест. Горячее питание 

школьников и сотрудников осуществляется штатными работниками гимназии. В 

школе организовано полноценное сбалансированное горячее питание 

обучающихся на дотацию и за родительскую плату. Наши повара готовят вкусно 

и разнообразно. 

Медицинское обслуживание осуществляют врач-педиатр и медицинская 

сестра, находящиеся в штате гимназии. В школе имеются медицинский и 

процедурный кабинет. 

Администрация гимназии ведет плановую работу по поощрению 

педагогических кадров за высокие результаты в образовательной деятельности, по 

повышению качества обученности учащихся. Педагоги гимназии имеют 

государственные и отраслевые награды: 2 педагога имеют звание «Почетный 

работник общего образования», 5 педагогов награждены значком «Отличник 

народного просвещения», 5 человек Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ; 7 человек Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Челябинской области. 

3 учителя являются победителями конкурса лучших учителей 

общеобразовательных учреждений РФ в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование», 3 человека получили грант губернатора Челябинской 

области, 6 человек победители конкурсного отбора лучших учителей 

Верхнеуфалейского городского округа, 1 учитель – премию законодательного 

собрания Челябинской области, 1 человек победитель областного конкурса 

«Современные образовательные технологии» в 2013 году. 

Педагогический коллектив продолжает использовать в своей деятельности 

возможности современных информационных технологий и цифровых предметно-

методических материалов, представленных в рамках Общероссийского проекта 

«Школа цифрового века». 
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2.2 Оценка эффективности управления развитием муниципального 

образовательного учреждения гимназия №7 «Ступени» 

 

В целях эффективного внедрения мероприятий по повышению управления 

развитием МБОУ «Гимназия №7 «Ступени» разработало и утвердило: 

– Программу развития МБОУ «Гимназия №7 «Ступени» на 2014 – 2018 годы 

«Школа социальной активности: путь к успеху»;  

– План расходования средств на 2016 – 2017 учебные годы;  

– Комплекс мер по модернизации общего образования на 2015 – 2017 

учебные годы.  

МБОУ «Гимназия №7 «Ступени» в 2016 году составило публичный отчет о 

деятельности МБОУ «Гимназия №7 «Ступени» за 2014 – 2015 учебный год (далее 

– Публичный отчет) [26]. 

В публичном отчете МБОУ «Гимназия №7 «Ступени» освещены следующие 

моменты эффективного внедрения мероприятий по совершенствованию 

управления развитием МБОУ «Гимназия №7 «Ступени». 

В рамках Программы развития МБОУ «Гимназия №7 «Ступени» на 2014 – 

2018 годы «Школа социальной активности: путь к успеху» имеются следующие 

результаты. 

Эффективность функционирования системы начального общего 

образования (далее – НОО). 

Качество образования обучающихся в системе НОО за 2015 год:  

 прирост общей успеваемости за предшествующий период составил в 

среднем 4,5 %; 

 прирост общей качественной успеваемости за предшествующий период 

составил в среднем  5,7 %; 

 по учебным предметам прирост качества образования составил  за 

предшествующий период в среднем: 
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1. по русскому языку  +2,5 %; 

2. по литературе + 1,3 %; 

3. по математике + 3 %; 

4. по окружающему миру + 3 %; 

5. по музыке  -3%; 

6. по ИЗО  -1 %. 

7. по трудовому обучению – 1, 6%; 

8. по физкультуре -1%. 

Результаты образовательной деятельности обучающихся, показывают 

стабильную и позитивную динамику повышения уровня образованности 

учащихся только по предметам обязательной итоговой аттестации, а именно 

«русский язык, литература, математика, окружающий мир». Следует отметить 

отрицательную динамику качества образования по предметам  «музыка, труд, 

ИЗО, физкультура». Раскрывая причины этого явления, необходимо отметить 

напряженность школьников по вопросам итоговой аттестации, так например, 

измерения показывают, что количество гимназистов, испытывающих затруднения 

в обучении, увеличивается к периоду окончания начальной школы. Требуется 

дополнительное психологическое и социологическое исследование этой 

проблемы. 

В современном российском образовании самым высоким достижением 

учащегося является получением им медали (золотой или серебряной) по 

окончании средней школы, так как итоговые работы выпускников проходят 

независимое оценивание. Медали являются объективным показателем 

достижения обучающимся высокого уровня государственных образовательных 

цензов, свидетельствуют о достижении образованности, о  системности знаний и 

системности мышления, о способности самостоятельно восстанавливать 

недостающие звенья в системе знаний с помощью логических рассуждений. 

Поэтому важным для МБОУ «Гимназия №7 «Ступени» показателем качества 
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управления образованием и показателем качества общего среднего образования 

является количество медалистов (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Количество выпускников-медалистов  

в МБОУ Гимназия №7 «Ступени» за последние годы 

 

ГОС НОО – государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. В МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени» на начальной ступени 

образования используются современные педагогические технологии. Успешно 

используется дидактическая система Л. В. Занкова и УМК «Школа России». 

Содержание образования на первой ступени осваивается обучающимися 

преимущественно за счёт введения интегрированных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, реализацию принципов деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения.  

Организация дополнительного образования учащихся выстраивается на 

основе их интересов и собственного выбора видов и форм занятий. МБОУ 

«Гимназия № 7 «Ступени» реализует дополнительные образовательные 

программы «Я – гражданин», «Мир искусства», «Белая ладья», «Проектная 

деятельность», «За страницами учебника математики», «Мозаика интересных 

идей и добрых дел», «Здоровяк», художественно-эстетическое творчество по 
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направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.   

Дополнительное образование  ребёнка в различных кружках, секциях и клубах в 

школе создаёт благоприятные условия для развития его интересов, способностей, 

накопления социального опыта. В модели воспитательной системы, реализуемой 

в МБОУ «Гимназия №7 «Ступени» значимое место занимает дополнительное 

образование. 

В рамках плана расходования средств на 2016 – 2017 учебные годы МБОУ 

Гимназия №7 «Ступени» в настоящее время осуществило план по приобретению 

оборудования на 38 % от общего объема планируемого оборудования за 

указанный период и на 100 % выполнило план по приобретению на сегодняшний 

день.  

 Плановое распределение средств местного бюджета, направленных на 

реализацию комплекса мер по модернизации общего образования в 2016 году 

выполнен в следующем объеме: 

–  медицинский кабинет оснащен новым оборудованием и техникой;  

–  пополнено лабораторное оборудование кабинета химии;  

– приобретены новые плакаты; 

– пополнено лабораторное оборудование кабинета биологии; 

– пополнено лабораторное оборудование кабинета физики; 

–  приобретено новое оборудование для кабинета технологии; 

–  в кабинетах установлена новая компьютерная техника;  

–  в библиотеку приобретен ноутбук для занятий посетителей;  

– установлена вытяжка в кабинете технологии; 

–  приобретены новые плакаты и муляжи для кабинета ИЗО; 

– приобретено новое оборудование для столовой;  

– фонд библиотеки пополнился художественной литературой для 

начальных классов; 

–  установлены раковины и подведена вода в кабинеты начальной школы; 

http://74333s007.edusite.ru/DswMedia/planovoeraspredeleniesredstvmestnogobyudjetanamodernizaciyu.xls
http://74333s007.edusite.ru/DswMedia/planovoeraspredeleniesredstvmestnogobyudjetanamodernizaciyu.xls
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– в 40 % кабинетах заменены лампы.  

– повышение квалификации, профессиональная переподготовка учителей в 

период с января по май 2016 года. 

В период с июня 2016 г. по декабрь 2017 года планируется приобрести и 

осуществить:    

– учебно-производственное оборудование; 

– спортивное оборудование; 

– спортивный инвентарь; 

– компьютерное оборудование; 

– оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся; 

– приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся; 

– текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к 

санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся; 

– текущий ремонт для подготовки помещений к установки оборудования; 

– повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

руководителей общеобразовательных учреждений и учителей; 

– модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в 

них дистанционного обучения для обучающихся; 

– проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений; 

– проведение реконструкции общеобразовательных учреждений.   

В 2013 – 2015 годах МБОУ Гимназия № 7 «Ступени» получало доходы от 

сдачи в аренду помещений, за предоставление дополнительных платных 

образовательных услуг, родительскую плату за пребывание воспитанников в 

дошкольных группах. В таблице 2 приведен анализ поступления средств из всех 

источников финансирования за 2013 – 2015 годы. 
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Таблица 2 – Анализ поступления средств из всех источников финансирования 

МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени» 

Источ

ники 

финан

сирова

ния 

2015 г. 2014 г. 2013 г.  

План, 

руб. 

Испол-

нено, 

руб. 

% План, руб. Испол-

нено,  

руб. 

% 

 

План, руб. Испол-

нено, 

руб. 

% 

Средс

тва 

бюдже

та МО 

города 

5380081 5361678 99,7 7992879 7980461 999,8 4980023 4930223 99,0 

Средс

тва 

субвен

ции 

10904459 10848658 99,5 12014035 12014035 100,0 12014236 12014236 100,0 

Внебю

джетн

ые 

средст

ва, в 

том 

числе 

2851297 2869071 100,6 4094522 4133246 100,9 1960000 1950200 99,5 

родите

льская 

плата 

270000 266615 98,7 368476 368476 100,0 369568 369568 100,0 

аренд

ная 

плата 

12380 11280 91,1 11679 11679 100,0 10900 10900 100,0 

доход

ы от 

платн

ых 

услуг 

16760 16760 100,0 51700 70010 135,4 49506 54302 109,7 

доход

ы от 

деятел

ьности 

столов

ой 

2340940 2365214 101,0 3294000 3314414 100,6 3245663 3245663 100,0 

целев

ые 

средст

ва 

211217 209202 99,0 368667 368667 100,0 290603 290603 100,0 

Всего 19135837 19079407 99,7 24101436 24127742 100,1 22920499 22865695 99,8 

 

Анализ расходования выделенных ассигнований за 2013 – 2015 годы 

показывает, что исполнение смет расходов за счет бюджета близко к 100 %, то 

есть к полному освоению выделенных средств. Финансирование расходов за счет 

бюджетов разных уровней проведено в полном объеме и в соответствии с 

бюджетной росписью. На неисполнение сметы до 100 % за счет средств, 
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выделенных из бюджета города, объясняется тем, что муниципальный бюджет 

выделяет средства не только на функционирование учреждения, но и на 

реализацию городских целевых программ, исполнение которых осуществляется 

по результатам проведенных запросов котировок цен на поставку товаров. 

Неиспользованные в рамках целевой программы средства невозможно перенести 

на другую статью расходов, что прямым образом влияет на выполнение плановых 

показателей по данному направлению. 

Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 221 Бюджетного 

Кодекса РФ и Приказом № 112н от 20.11.2007 года «Об общих требованиях к 

порядку составления утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных 

учреждений» бюджетополучатели при согласовании с главным распорядителем 

вправе вносить изменения в смету расходов путем переноса ассигнований между 

кодами бюджетной классификации. МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени» в 

соответствии с Регламентом, утвержденным Финансовым управлением 

администрации города вносит в установленные сроки изменения в смету 

расходов, что приводит к наиболее полному исполнению ее расходной части. 

В таблице 3 рассмотрено изменение удельного веса бюджетных средств в 

общей массе. 

Таблица 3 – Анализ доли поступления бюджетных средств МБОУ «Гимназия № 7 

«Ступени» в общей массе средств 2013 – 2015 гг. 

Источники 

финансирования 

2013 год 2014 год 2015 год 

рублей % рублей % рублей % 

Средства бюджета  

Верхнеуфалейского 

городского округа 

4980023 31,15 5380081 28,12 7992879 41,77 

Средства субвенции 12014236 52,93 10904459 56,98 12014035 62,78 

Внебюджетные средства 1960000 15,92 2851297 14,90 4094522 21,40 

Всего 16240259 100 19135837 100 24101436 100 
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Что касается бюджетных расходов, то в 2015 году по сравнению с 2014 и 

2013 годами увеличилась доля средств, выделяемых из бюджета и собственных 

доходов от предпринимательской деятельности. Доля средств, выделяемых из 

субвенции, в общей массе финансирования снизилась на 6,6 %.  

Доля внебюджетных средств в 2014 – 2015 годах увеличивается на 11 и 17,5 

% соответственно, что объясняется переходом с 1 января 2014 года столовой на 

условия самофинансирования и хозрасчета, этот вид деятельности активно 

развивается. Заинтересованность в увеличении поступления средств от 

деятельности столовой понятна — данные средства служат дополнительным 

источником покрытия расходов (в, частности, тех, которые направлены для 

извлечения прибыли: коммунальные услуги, расходы на содержание имущества, 

расходы на услуги связи и прочие). Следовательно, часть бюджетных средств, 

которая ранее направлялась на покрытие вышеуказанных расходов, направляется 

на другие цели. Кроме того, за счет средств, полученных от деятельности 

столовой, обновляется материальная база данного структурного подразделения. 

Темп прироста поступления средств из бюджета города увеличивается 

равномерно от года к году, что не характерно для средств субвенции. До 2014 

года средства субвенции выделялись на основании проведенной на 1 сентября 

2015 года тарификации педагогических работников. Средства субвенции на 

реализацию общеобразовательных программ выделяются на основании методики 

расчета субвенции местным бюджетам. При формировании объема выделяемых 

средств на одного обучающегося (в разрезе ступеней образования) учитываются: 

норматив финансовых затрат на реализацию общеобразовательных программ, 

стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги, расходы на обеспечение 

учебного процесса. Нормативная численность обучающихся в одном классе – 26 

человек. На удорожание стоимости педагогической услуги влияет множество 

факторов, например, количество часов по базисному учебному плану, наличие 

программ дополнительного образования, виды классов (гимназические, 
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лицейские, специальные коррекционные), среднее количество педагогических 

ставок в расчете на один класс, наполняемость классов.  

Применение данной методики расчета сказалось негативно на 

финансировании расходов МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени», так как средняя 

наполняемость классов ниже нормативной. Кроме того, школа на протяжении 

семь лет внедряет программы углубленного изучение предметов, что 

предусматривает увеличение количества часов по учебному плану и деление 

классов на группы. При формировании объема финансирования из областного 

бюджета главным распорядителем в 2014 году произведено перераспределение 

ассигнований между образовательными учреждениями с учетом их специфики и 

преемственности реализуемых образовательных программ. Уменьшение темпа 

прироста средств, выделенных из областного бюджета 2015 года к 2014 году, 

объясняется именно этим фактором. Начиная с 2015 года недостающие средства 

(между объемом финансирования по результатам тарификации и нормативом) 

выделяет бюджет города. 

Для реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на 

бесплатное среднее (полное) общее образование из бюджетов разных уровней 

выделяются средства для функционирования учреждения и обеспечения его 

уставной деятельности. В этой связи интересно рассмотреть распределение 

расходов в зависимости от их экономического смысла. Структура расходов за 

2015 год по основным их направлениям следующая: 

Заработная плата – 57,70 %; 

Трансферты населению – 1,30 %;  

Пособия по социальной поддержке – 2,29 %; 

Увеличение стоимости основных средств – 12,49 %; 

ЕСН – 14,59 %; 

Коммунальные услуги – 1,64 %; 

Другие расходы – 8,88 %; 

Приобретение материальных запасов – 1,11 %. 
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Приведенные показатели информируют, что основными направлениями 

расходования средств являются заработная плата и ЕСН, (данные расходы 

составляют 72,29 % от всего объема). Значительная доля расходов принадлежит 

статье 310 (Увеличение стоимости основных средств) – 12,49 %, так как в 2015 

году было окончено строительство пристройки библиотеки. На предоставление 

социальной поддержки населения (предоставление бесплатных завтраков и 

обедов детям из малообеспеченных семей, городских целевых программ 

социальной направленности) направлено 2,29 % от общего объема средств, на 

приобретение материальных запасов – 1,11 %. Прочие расходы, в которые вошли 

услуги по предоставлению связи, транспортные услуги, расходы по содержанию 

имущества, предоставление питания воспитанникам дошкольных групп составили 

8,88% от общего объема средств.  

Прослеживается планомерное увеличение объема расходов по следующим 

направлениям: заработная плата, ЕСН, пособия по соц. поддержке населения, что 

говорит о социальной направленности сметного планирования. Прочие расходы 

снижаются, что обусловлено повышением стоимости размера родительской платы 

и, как следствие, снижение расходов бюджета. Понижение расходов по 

коммунальным услугам обусловлено введением в действие целевой городской 

программы «Энергосбережение». В рамках этой программы в 2014 году 

установлены приборы учета потребления тепловой энергии, учреждение 

напрямую заинтересовано принимать меры по увеличению эффективности 

потребления этих ресурсов и стремиться сократить расходы за счет мероприятий 

внутреннего контроля (плановые проверки технического состояния оборудования, 

принятие мер по исключению аварийных ситуаций). 

Начиная с 2014 года главным распорядителем с целью наиболее полной 

детализации расходов были введены продкоды кодов экономической 

классификации расходов (СубКЭСР). Очевидно, что Указания по применению 

бюджетной классификации (Приказ Минфина РФ от 08.12.2006 № 168н) 

группируют расходы по их экономическому смыслу, так сказать, «глобально», в 
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результате чего бывает трудно отслеживать расходы по конкретному 

направлению. Наиболее обобщены КЭСР 212, 223, 225, 226, 310, 340. Для более 

четкого планирования, принятия обязательств и, как следствие, проведение 

расходов организации и учреждения — получатели средств местного бюджета 

применяют СубКЭСР.  

Образовательной деятельности МБОУ «Гимназия №7 «Ступени» на 

проведение ЕГЭ оплачивается из средств, выделяемых бюджетом, а именно это 

субсидии на выполнение муниципального задания. В 2015 году на проведение 

ЕГЭ потрачено 340 тыс. рублей, это средства выделяемые бюджетом города.   

 МБОУ «Гимназия №7 «Ступени» оперативно реагирует на постоянно 

меняющиеся условия хозяйствования школы.    

Комплекс мер по модернизации общего образования на 2015 – 2017 

учебные годы на 01.01.2016 г. выполнен на 100 %. В рамках Комплекса мер 

МБОУ «Гимназия №7 «Ступени» реализовало следующие мероприятия.  

Внесены изменения в действующие и разработка новых нормативных 

правовых актов МБОУ «Гимназия №7 «Ступени», направленные на реализацию 

комплекса мер по модернизации общего образования. Этот пункт Комплекса мер 

выполнен на 100 %. 

Внесены изменения в Положение о порядке разработки, утверждения и 

реализации персонифицированных программ повышения квалификации 

педагогических работников. 

В 2015 году разработаны и утверждены следующие нормативно-правовые 

документы гимназии: 

План основных мероприятий методической работы на 2015 – 2016 учебный 

год; План  методического сопровождения и внутрифирменного повышения 

квалификации по проблемам введения ФГОС нового поколения; Методические 

разработки педагогов гимназии. 

В январе 2016 года составлен отчет по итогам реализации комплекса мер по 

модернизации общего образования за 2015 год. В соответствии с указанным 
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отчетом МБОУ «Гимназия №7 «Ступени» на 01 января 2016 года реализовало 

поставленные перед собой задачи на 100 %.    

В газете «Уфалейский рабочий» в феврале 2016 г. опубликована статья о 

проведенных мероприятиях за 2015 год, где, по словам директора гимназии 

освещены моменты реализации Комплекса мер по модернизации общего 

образования на 2015 – 2017 учебные годы и о том, что в настоящий момент на 

повышении квалификации находятся 6 учителей гимназии [22].  

За период с января по декабрь 2015 года заработная плата учителей 

увеличилась на 0,19 % [ПРИЛОЖЕНИЕ Б].  

За 2015 год МБОУ «Гимназия №7 «Ступени» приобрела лабораторное 

оборудование кабинета биологии, две единицы швейной машины для кабинета 

технологии, в 10 кабинетах установлена новая компьютерная техника, пополнен 

фонда школьной библиотеки, сделан текущий ремонт кровли здания и 7 

кабинетов.  

МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени» ежемесячно составляет отчет о 

мониторинге перехода на новую систему оплаты труда в рамках Постановления 

Правительства РФ от 05.08.2008 г. № 583. Согласно указанному отчету всем 

работникам МБОУ «Гимназия №7 «Ступени» средний размер заработной платы 

доводится до индикатива установленного государственной программы 

Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» на 2014 – 

2017 годы. 

В соответствии с Приказом первого заместителя Министра образования и 

науки Челябинской области от 11.12.2015 г. № 03/11223 «О предоставлении 

отчетности о достижении индикативных показателей государственной программы 

развития образования по состоянию на 31 декабря 2015 года», директор МБОУ 

«Гимназия № 7 «Ступени» в январе 2016 года озвучил на городском совещании 

результаты мониторинга средней заработной платы  учителей.  
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  МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени» ежеквартально на сайте гимназии в 

разделе «Финансово-хозяйственная деятельность» размещает отчет об 

использовании средств на приобретение оборудования.   

В декабре 2015 года МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени» на сайте гимназии в 

разделе «Модернизация образования» разместило информационно-

аналитическую информацию о потребностях в учебниках и учебных пособиях.   

Как и планировалось за период с сентября по декабрь 2015 года  в 7 классах 

МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени» сделан текущий ремонт. В 11 помещениях 

гимназии осуществлены меры, направленные на энергосбережение. 

В МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени» 7 классов подготовлены к установке 

нового оборудования. 

Внесение изменений с учётом городской программы в школьную  

программу «Комплексная безопасность учреждения» предполагалось сделать в 

ноябре – декабре 2015 года. Фактически только в январе 2016 г. Утвержден 

Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение «Гимназия №7 «Ступени». Паспорт 

дорожной безопасности гимназии включает в себя:  

1. Планы-схемы (схема организации дорожного движения в 

непосредственной близости от МБОУ «Гимназия №7 «Ступени», маршруты 

движения детей и  парковочные места; маршруты движения организованных 

групп детей от МБОУ «Гимназия №7 «Ступени», к музею,  детскому парку, 

Центру искусств, Городскому дворцу культуры; пути движения транспортных 

средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей 

передвижения детей по территории образовательного учреждения).  

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

В период ноябрьских каникул 2015 года преподаватели информатики 

провели методический семинара «Электронные   образовательные   ресурсы 

(контенты) – как современное  средство получения  качественного  общего  
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образования». 

В гимназии «Ступени» внедрена система «Сетевой Город. Образование». 

Это комплексная автоматизированная информационная система, 

объединяющая в единую сеть образовательные учреждения и органы управления 

образованием в пределах города. Тем самым формируется единое 

информационное образовательное пространство муниципального образования. 

Права доступа к информации разграничены и гибко настраиваются. Каждый 

пользователь образовательного учреждения (директор, завуч, учащийся, учитель 

и т.д.) и родители учащихся имеют индивидуальные имя и пароль и могут 

входить в систему с любого компьютера, подключенного к сети Интернет. 

Например, находясь дома или на работе, родитель может отслеживать 

успеваемость и посещаемость своего ребёнка, общаться с преподавателями и 

администрацией школы; учащийся может просматривать свой электронный 

дневник с домашними заданиями, и так далее.  

В 2014 – 2015 учебном году 11 педагогических работников гимназии 

успешно прошли аттестацию с целью установления соответствия уровня 

квалификации педагогических работников. 

37 из 42 работников, принятых в должности «учитель» аттестованы на 

первую и высшую квалификационную категорию. 4 человека не аттестованы в 

должности учитель (стаж работы в должности менее 2 лет). 

Повышение квалификации и совершенствование педагогического 

мастерства осуществляется через модульные курсы и программы дополнительно 

профессионального образования, просмотр вебинаров. В 2015 учебном году 2 

человека повысили квалификацию в объеме 72 часа и 4 человека в объеме 108 

часов. У 93 % педагогического коллектива пройдена курсовая подготовка. 1 

человек получил диплом о профессиональной переподготовке по направлению 

Начальное общее образование. 

Кадровый состав МБОУ «Гимназия №7 «Ступени» отвечает требования 

сегодняшнего времени. Задачей гимназии является постоянное повышение 
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квалификации педагогов путем направления на обучающие курсы и участие в 

вебинарах, на стационарных рабочих местах, что безусловно удобно для 

школьного процесса образования [25].     

Нужно также отметить о том, что вся отчетность в рамках Комплекса мер 

размещается на сайте гимназии МБОУ «Гимназия №7 «Ступени» в разделе 

«Модернизация образования», «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» и «Финансово-хозяйственная 

деятельность».  

Общее образование в МБОУ  Гимназии № 7 «Ступени» реализуется в 

соответствии с областным базисным планом, утвержденным приказом Министра 

образования и науки Челябинской области № 02-678 от 01.07.2004 г. 

Известно, что успеваемость является одним из показателей уровня 

образованности, поэтому в таблице 4 представлены сравнительные результаты 

обучения по предметам у учащихся, осваивающих предметные и ключевые 

компетенции по образовательным программам основного и среднего  общего 

образования. 

 

Таблица 4 – Уровни образованности обучающихся 2 и 3 ступеней образования в 

МБОУ Гимназия № 7 «Ступени» за период 2014-2015 гг. 

 усредненные показатели в % 

№  

п\п 

Учебный 

предмет (с 5 по 

11 классы) 

Ключевые 

компетенции 

(ОУУ - 

общеучебны

е умения) 

Предметные 

компетенции 

(Качественная 

успеваемость 

по ЕГЭ) 

Средний уровень 

образованности 

Оценка уровня 

образованности 

1 2 3 4 5 6 

1. математика 57 47,1 52 1 

2. информатика 77 72,5 75 1 

3. русский язык 56 58 57 1 

4. литература 72 51 62 1 

5. английский  65 60 63 1 

6. история 72 59 66 1 

7. обществознание 79 59 69 1 

8. краеведение 78 78 78 1 



57 

 

№  

п\п 

Учебный 

предмет (с 5 по 

11 классы) 

Ключевые 

компетенции 

(ОУУ - 

общеучебны

е умения) 

Предметные 

компетенции 

(Качественная 

успеваемость 

по ЕГЭ) 

Средний уровень 

образованности 

Оценка уровня 

образованности 

1 2 3 4 5 6 

9. география 71 71 71 1 

10. биология 67 63 65 1 

11. химия 63 57 60 1 

12. физика 61 57 59 1 

13. естествознание 84 84 84 1 

14. изо 89 89 89 1 

15 танцы 96 96 96 1 

16. музыка 98 98 98 1 

17. МХК 98 98 98 1 

18. технология 95 95 95 1 

19. ОБЖ 75 75 75 1 

20. физкультура 80 80 80 1 

 Всего по классам 

(общие 

показатели) 

76,65 72,4 74,5 1 (20) 

 

Ключевые компетенции измеряются через освоенность (сформированность) 

общеучебных умений, а предметные компетенции – через качественную 

успеваемость обучающихся. Средний уровень образованности измеряется по 

следующей методике:  можно выделить 2 уровня – допустимый и недопустимый, 

введя бинарную бальную систему оценивания: 0 – 1. Допустимый уровень – выше 

50 % (1 балл), недопустимый – ниже (0 баллов). 

Достигнут стандартный уровень, значит образование качественное, 

ключевые и предметные компетенции сформированы на качественном уровне, 

обучающиеся хорошо знают учебный материал, могут применить эти знания на 

практике в знакомой и незнакомой практической ситуации, осознают ценность 

полученных знаний и умений для жизни и профессиональной деятельности.  

В гимназии на 2014 – 2015 учебный год функционируют 22 класса, из них 

20 (91 %) с полной успеваемостью. Под полной успеваемостью понимается 

классы, где нет неуспевающих учащихся. Динамика изменения количества 

классов с полной успеваемостью имеет неоднородный характер и на период 2015 
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год достигла показателей предшествующего периода (2011 – 2013 учебные годы). 

Причинами падения показателей в 2011 – 2013 учебных годах были следующие:  

1. В связи с ограничением финансирования гимназии в начале 2012 – 2013 

учебного года, произошло слияние классов малой наполняемости, в которых 

обучались учащиеся, с низким уровнем развития познавательных способностей с 

классами высокого интеллектуального уровня. В результате резко возросло число 

неуспевающих учащихся. 

2. Недостаточный контроль работы классных руководителей за развитием 

познавательных потребностей учащихся, посещаемости учебных занятий детьми, 

склонными к неуспеваемости. 

Причинами последующего роста  выступают следующие: 

1. Активная работа совета профилактики в школе, которая позволила 

оперативно решать вопросы успеваемости учащихся, склонных к отсеву.  

2. Система педагогических консилиумов по вопросам особенностей 

организации процесса обучения в проблемных классах. 

3. Система работы гимназии по развитию познавательных потребностей 

обучающихся, изучение вопросов мотивации обучения. 

 Качество образования  оценивалось через количественные показатели, а 

именно оценивалась динамика количества отличников, потенциальных 

хорошистов и второгодников. Эти показатели таковы: количество отличников на 

2 и 3 ступенях общего образования не изменилось за последние 4 года – в среднем 

4 %, однако по сравнению с предшествующим периодом уменьшилось на  3,7 %.  

Такая же тенденция прослеживается по количеству потенциальных хорошистов и 

количеству второгодников. Причинами этого обстоятельства является следующее: 

изменилась демографическая ситуация в городе. Резко уменьшилось число 

обучающихся. И если раньше прием в 5 – 9 классы гимназии проводился на 

конкурсной основе  по результатам предметных контрольных работ, то сейчас, 

лишь по желанию родителей и учащихся. Изменился интеллектуальный уровень 

классов; изменилась технология оценивания учащихся со стороны педагогов. 
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Стали использоваться более объективные измерители сформированности 

предметных знаний, умений и навыков. Более широко используются такие формы 

контроля как тестовые.  

Важным для гимназии показателем качества управления образованием и 

показателем качества общего среднего образования является количество 

медалистов. К сожалению, количество медалистов в период 2014 – 2015 гг. в 

общем, уменьшилось на 7 человек по сравнению с предшествующим периодом. 

Причинами этого можно назвать следующие: введение ЕГЭ и в связи с этим более 

объективное оценивание уровня сформированности предметных умений и 

навыков педагогами при помощи тестовых технологий; снижение численности 

выпускников старшей школы в связи с общим уменьшением числа учащихся как 

в городе, так и в гимназии.  

 Таким образом, состояние системы основного и среднего общего 

образования в МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени» можно охарактеризовать как 

состояние среднего уровня эффективности. Основные проблемы заключаются в 

несовершенстве управления образованием, а именно в несформированности 

системы контроллинга качества образования и недостаточным контролем 

результатов образовательной деятельности, как учителей-предметников, так и 

других педагогических работников.  

В целях изучения мнения учащихся, родителей и общественности о школе 

используется анкетирование. Результаты изучения общественного мнения 

свидетельствуют о том, что 96% опрошенных считают, что у детей с учителями 

складываются доброжелательные отношения, ученики и их родители 

удовлетворены работой классных руководителей. Большинство родителей (88%) 

считают, что школа заботится о физическом развитии и здоровье ребенка, 

способствует формированию правильного поведения, готовит ребенка к 

самостоятельной жизни. 92% родителей считают, что педагоги школы формируют 

глубокие и прочные знания, справедливо оценивают достижения обучающихся. 

По мнению большинства родителей, дети в школе чувствуют себя уверенно, в 
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школе трудится профессиональная команда педагогов, созданы условия для 

получения качественного образования. Выпускники, ученики, родители относятся 

к школе положительно. Это подтверждают следующие факты: выпускники 

благодарны школе, часто ее посещают, оказывают посильную помощь, навещают 

учителей; родители оказывают посильную поддержку гимназии.  

Вывод по 2 разделу. 

Как известно, инновационное развитие региональной экономики возможно 

только на основе обеспечения современного производства, создающего 

материальную базу для всего регионального социума, хорошо подготовленными, 

квалифицированными кадрами рабочих и специалистов. Однако консервативная и 

инертная по своей сути профессиональная школа по-прежнему с трудом 

адаптируется к рыночным отношениям, отставая по содержанию и темпам 

развития от потребностей региональной экономики. 

В целом системное управление текущим функционированием и 

перспективным социально-экономическим развитием МБОУ «Гимназия № 7 

«Ступени» представляет собой комплекс взаимодействующих разноуровневых 

компетенций, методов, мер воздействия различного характера в составе своих 

функций на образовательные процессы гимназии. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

МБОУ ГИМНАЗИЯ №7 «СТУПЕНИ 

 

3.1. Совершенствование управления развитием муниципального 

образовательного учреждения МБОУ Гимназия № 7 «Ступени» 

 

МБОУ Гимназия № 7 «Ступени» разработана программа развития 

образования на период 2014 – 2018 гг. под названием «Школа социальной 

активности: путь к успеху» (далее – Программа). Программа развития является 

внутренним документом МБОУ «Гимназия №7 «Ступени» и содержит описание 

миссии школы, аналитический материал (результаты экспертизы), выявляющий 

позицию школы в образовательном поле, проблемы и достижения, направления и 

ресурсы развития, концептуальное описание желаемого состояния школы, 

стратегию, основные направления и задачи перехода к этому состоянию, 

методологическую базу преобразований в сфере организации образовательного 

процесса. 

Работая над перспективой развития школы, были поставлены следующие 

цели: 

– преемственность между всеми ступенями обучения на уровне 

методологии, содержания и методики, психологической комфортности, 

предполагающей снятия всех стрессообразующих факторов учебного процесса, 

создание и в школе, и на уроке атмосферы доброжелательности; 

–  качество обученности ребенка; 

–  максимальный ориентир на творческое начало в учебной деятельности 

школьника, приобретение им собственного опыта творческой деятельности. 

Модель системы среднего общего (полного) образования в МБОУ 

«Гимназия № 7 «Ступени» представлена на рисунке 4. Представленная модель 

может функционировать только в условиях эффективного образовательного 
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менеджмента, который, в свою очередь, представлен четырьмя факторами: 

экономика, нормативно-правовые условия, кадровый менеджмент, методика.  

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 –  Модель системы среднего (полного) общего образования в МБОУ 

«Гимназия № 7 «Ступени» 
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Главная идея, положенная в основу Программы развития школы – это 

формирование компетентной, физически и духовно здоровой личности, 

способной к самоопределению в обществе. 

Целью МБОУ «Гимназия №7 «Ступени» является адаптация учебного 

процесса к индивидуальным особенностям школьников, различному уровню 

содержания обучения, условиям развития школы в целом, путем введения в 

учебно-воспитательный процесс новых методик обучения и воспитания, 

диагностики уровня усвоения знаний, умений и навыков, психологической 

диагностики уровня актуального развития, создания условий для 

максимального раскрытия творческого потенциала учителя, комфортных 

условий для развития личности ребенка. 

При формировании Программы будущего МБОУ «Гимназия №7 

«Ступени» необходимо, прежде всего, уточнить понимание «миссии» школы, 

то есть нужно определить, на реализацию какой части общего социального 

заказа современная школа сориентирована, и решение каких проблем считается 

приоритетным. Здесь необходимо исходить из двух позиций: необходимости 

реализации стратегии модернизации школьного образования, с одной стороны, 

и необходимости удовлетворения запроса со стороны основных участников 

педагогического процесса – учащихся, педагогов, родителей, с другой. 

Развитие школы как социально-педагогической системы должно привести 

к достижению нового качества образования, обеспечивающего «подготовку 

разносторонне развитой личности гражданина, ориентированной в традициях 

отечественной и мировой культуры, в современной системе ценностей и 

самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и 

продолжению профессионального образования, к самообразованию и 

самосовершенствованию». Таким образом, цель реализации Программы 

развития заключается в выявлении и внедрении эффективных способов 

достижения нового качества образования. 
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Стратегической целью МБОУ «Гимназия №7 «Ступени» является – 

создание необходимых и достаточных условий для процесса становления 

гармонически развитой личности, способной к саморазвитию и 

самообразованию через формирование интеллектуальных способностей. 

Основными задачами программы являются: 

– обеспечение  уровня образования, соответствующего современным 

требованиям, на базе содержания образования за счет использования лучших 

государственных программ, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации, и за счет профильного изучения ряда предметов; 

– обеспечение вариативности учебных планов и программ; 

– определение оптимального содержания образования, новых 

образовательных технологий обучения с учетом требований современного 

общества к выпускнику школы и особенностей школы; 

– формирование творчески мыслящей личности, способной 

адаптироваться к условиям новой жизни, способной к самообразованию, 

самоконтролю и самосовершенствованию; 

– укрепление кадрового потенциала, формирование творчески 

работающего коллектива школы; 

– совершенствование воспитательной системы школы: развитие 

творческой, созидающей деятельности; 

– обеспечение условий, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья, пропаганда ценности здоровья и здорового образа жизни через 

формирование активной позиции ребенка по отношению к своему здоровью; 

– укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения ее 

эффективного развития. 

Опыт и школьные традиции, с одной стороны и социальные запросы – с 

другой, обусловили выбор педагогическим коллективом школы основного 

направления развития – это создание такого культурно-образовательного 
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пространства в рамках школы, которое способствовало бы личностной 

самореализации всех участников образовательного процесса. 

В определении перспектив развития школы нужно исходит из того, что 

развитие, как таковое, не должно заменять функционирование, которое 

позволяет МБОУ «Гимназия №7 «Ступени»  добиваться достаточно 

стабильных результатов благодаря устоявшимся условиям работы: кадровому 

составу, удовлетворительному состоянию программно-методического и 

материального обеспечения. Развитие школы должно не ломать то, что 

устоялось, а органически входить в систему ценностей, традиций и всего того, 

что составляет «дух школы». 

Основные идеи Программы развития школы: 

Программа школы понимается как система взглядов, идей и принципов, 

определяющих понимание перспектив развития школы с учетом внутренних и 

внешних факторов и условий развития. 

В основе программы развития МБОУ «Гимназия №7 «Ступени»  лежит 

система идей, образующих модель развития школы в будущем. Основными 

идеями, которые позволяли раскрыть сущность основного направления 

развития школы, являлись: 

1. Идея личностной самореализации в культурно-образовательном 

пространстве школы. 

2. Идея построения целостного, открытого, саморазвивающегося 

культурно-образовательного пространства школы. 

3. Идея обновления образовательного процесса, посредством 

модернизации основных компонентов образовательной практики (содержания, 

условий, технологий). 

4. Идея психолого-педагогического сопровождения всех участников 

образовательного процесса. 

5. Идея повышения профессионализма и компетентности педагогов. 

6. Идея построения здоровьесберегающей среды в школе. 
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Результаты работы свидетельствуют о том, что школа имеет возможности 

и предпосылки модернизации и позволяет выделить ключевые позиции, 

являющиеся основополагающими для программы развития МБОУ «Гимназия 

№7 «Ступени»: 

–  дистанционное обучение;  

–  развитие творческой социально-мобильной личности; 

–  сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

–  создание в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства. 

Использование современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

Школа считает своей основной задачей обеспечение современного 

качества образования на основе сохранения его фундаментальности и 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства, в соответствии с главной задачей образовательной политики 

государства. 

Целью очередного этапа развития школы являлось достижение нового 

качества образования в условиях модернизации развитии образования: 

Под новым качеством образования понимаем: 

– обеспечение уровня образования, соответствующего современным 

социальным требованиям, что предполагает ориентацию образовательного 

процесса на формирование ключевых компетенций; 

– соответствие содержания образования познавательным возможностям 

всех учащихся, создание условий для расширения и углубления знаний 

учащихся в интересующих их образовательных областях по ряду предметов, 

изучаемых на профильном уровне; 

– образование, ориентированное на формирование творчески мыслящей 

личности, способной адаптироваться к условиям новой жизни, готовой к 
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преобразованию усвоенных алгоритмов, способной к самообразованию и 

самосовершенствованию; 

– образование, ориентированное на развитие способности к 

ответственному выбору собственной образовательной траектории, к 

самостоятельному решению проблем, конкурентноспособности личности, 

готовности к самоопределению и самореализации; 

– соответствие условий образовательной деятельности требованиям 

сохранения здоровья учащихся и обеспечение психологического комфорта для 

всех участников образовательного процесса. 

Экономика образования представляет собой в частности экономику 

школы, учреждения, а именно: земля, недвижимость, финансы; производство 

образовательных услуг в полном соответствии с Государственным 

образовательным стандартом; производство дополнительных образовательных 

услуг в соответствии с социально-общественным заказом и имеющимися 

ресурсами; вспомогательное производство – производство работ по 

жизнеобеспечению и сохранению здоровья обучающихся и педагогических 

работников. Нормативно-правовые условия задаются государством, обществом, 

учредителями – это законы, указы,  постановления, приказы, распоряжения, 

правила, нормы. Кадровый менеджмент представляет собой управление 

качеством кадрового состава педагогических работников,  которое должно 

соответствовать требованиям к качеству образования [24]. 

МБОУ "Гимназия № 7 «Ступени» разработало план расходования средств 

на 2016 – 2017 учебные годы (далее – План) [ПРИЛОЖЕНИЕ А].  

В рамках указанного Плана МБОУ "Гимназия № 7 «Ступени» в 2016 – 

2017 учебных годах необходимо направить денежные средства на следующие 

цели: 

– учебно-лабораторное оборудование; 

– учебно-производственное оборудование; 

– спортивное оборудование; 
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– спортивный инвентарь; 

– компьютерное оборудование; 

– оборудование для организации медицинского обслуживания 

обучающихся; 

– оборудование для школьных столовых; 

– оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся; 

– приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся; 

– пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений 

(художественная и справочная литература); 

– развитие школьной инфраструктуры (ремонты); 

– текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к 

санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся; 

– текущий ремонт с целью подготовки помещений для установки 

оборудования; 

– повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

руководителей общеобразовательных учреждений и учителей; 

– модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в 

них дистанционного обучения для обучающихся; 

– осуществление мер, направленных на энергосбережение в 

общеобразовательных учреждениях; 

– проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений; 

– проведение реконструкции общеобразовательных учреждений.   

В 2015 году МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени» разработало Комплекс мер 

по модернизации общего образования на 2015 – 2017 учебные годы (далее – 

Комплекс мер).  

В рамках Комплекса мер разработаны следующие мероприятия: 
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1. Подготовка нормативно-правовой и информационно-аналитической 

базы для реализации Комплекс мер по модернизации общего образования в 

МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени». 

2. Повышение заработной платы учителей. 

3. Приобретение оборудования, пополнение фонда школьной библиотеки. 

4. Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт) и 

осуществление мер, направленных на энергосбережение. 

5. Организация в  МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени» дистанционного 

обучения для обучающихся и учителей. 

6. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

учителей, администрации  и руководителя. 

В целях внедрения Комплекса мер первой задачей стоит внесение 

изменений в действующие и разработка новых нормативных правовых актов 

МБОУ «Гимназия №7 «Ступени», направленных на реализацию комплекса мер 

по модернизации общего образования и согласование новых нормативных 

правовых актов с управлением образования Верхнеуфалейского городского 

округа. 

В ноябре 2016 необходимо разработать информационно-аналитические 

материалы по оценке влияния комплекса мер по модернизации общего 

образования   на достижение результатов инициативы «Наша новая школа». 

Ежегодно МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени» необходимо разрабатывать 

отчет по итогам реализации комплекса мер по модернизации общего 

образования, по результатам которого видны этапы реализации поставленных 

задач. В случае не выполнения мероприятий по модернизации, исследуются 

причины не выполнения поставленной задачи, проводится диагностика 

проблем выполнения поставленной задачи, и соответственно разрабатываются 

пути решения и выполнения мероприятия в рамках Комплекса мер.   

В целях прозрачности выполнения мероприятий, проводимых в рамках 

реализации комплекса мер по модернизации общего образования, в средствах 
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массовой информации ежегодно публикуются результаты о проведенных 

мероприятиях, а также берутся репортажи у администрации  и учителей МБОУ 

«Гимназия № 7 «Ступени».  

Экономический аспект Комплекса мер по модернизации общего 

образования на 2015 – 2017 учебные годы заключается в повышении 

заработной платы учителей, приобретение оборудования, пополнение фонда 

школьной библиотеки, развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт) и 

осуществление мер, направленных на энергосбережение, организация в  МБОУ 

«Гимназия № 7 «Ступени» дистанционного обучения для обучающихся и 

учителей. 

МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени» ежемесячно составляет отчет о 

мониторинге   перехода на новую систему оплаты труда в рамках 

Постановления Правительства РФ от 05.08.2008 г. № 583 «О введении новых 

систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также 

гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 

предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в 

настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате 

труда работников федеральных государственных учреждений» (далее – 

Постановления Правительства РФ от 05.08.2008 г. № 583).  

Также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.08.2008 

г. № 583 МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени» необходимо ежегодно в сентябре 

проводить мониторинг средней заработной платы  учителей в форме 

информационно-аналитической информации с выступлением на городском 

совещании с Министром Челябинской области.  

 В январе 2015 году директор МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени» 

представила результаты мониторинга средней заработной платы  учителей на 
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городском совещании. Аналогичное мероприятие планируется провести и в 

январе 2016 года.  

На август 2016 года в рамках Комплекса мер запланировано проведение  

методических  совещаний  по вопросу повышения заработной платы учителей. 

В сентябре – ноябре 2016 года директором МБОУ «Гимназия № 7 

«Ступени» планируется представить публичный отчет о повышение заработной 

платы учителей. 

Немаловажным мероприятием в рамках Комплекса мер является 

приобретение оборудования, пополнение фонда школьной библиотеки. 

В ноябре 2015 года сформирован примерный перечень для приобретения  

учебно-лабораторного, учебно-производственного, компьютерного, 

спортивного оборудования, оборудования для  организации медицинского 

обслуживания обучающихся, оборудования   для   школьных   столовых, 

отвечающих   требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее именуется – оборудование). В соответствии с примерным 

перечнем в 2016 – 2017 годы руководство планирует приобрести указанное 

оборудование.  

В сентябре – ноябре 2015 – 2017 годов необходимо разработать 

информационно-аналитическую информацию по участию в мониторинге 

потребности  по  оборудованию.  

В августе 2016 года МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени» запланировало 

внести изменения в существующие программы по обновлению материально-

технической базы гимназии.   

Начиная с 2015 года рамках Комплекса мер ежеквартально составляется 

отчет об использовании средств на приобретение оборудования.   

Ежегодно проводится мониторинг потребностей в учебниках и учебных 

пособиях, по результатам которого составляется информационно-

аналитическая информация.  
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В соответствии с комплексом мер пристальное внимание также уделено 

развитию школьной инфраструктуры (текущий ремонт) и осуществление мер, 

направленных на энергосбережение. 

В сентябре – декабре 2015 года подготовлена информационно-

аналитическая информация о мониторинге потребностей в развитии   школьной   

инфраструктуры в которой освещены моменты по текущему   ремонту с целью 

обеспечения выполнения    требований  к санитарно-бытовым условиям  и 

охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для 

установки оборудования.  

Внесение изменений с учётом городской программы в школьную  

программу «Комплексная безопасность учреждения» необходимо было сделать 

в ноябре – декабре 2015 года. 

Директор МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени» ежемесячно осуществляет  

контроль                                                                                           за 

использованием бюджетных средств на развитие школьной инфраструктуры на 

основе отчета об использовании средств на развитие школьной 

инфраструктуры, представленного главным бухгалтером.  

МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени» провело мониторинг потребности в 

мероприятиях, направленных на энергосбережение в системе общего 

образования в сентябре – декабре 2016 г. Также в декабре 2016 г. Внесены 

изменения в школьную  программу  энергосбережения.  По результатам 

мониторинга заместителем директора административно-хозяйственной части 

был представлен информационно-аналитический отчет.  

Заместитель директора административно-хозяйственной части и главный 

бухгалтер МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени» ежеквартально составляют отчет 

об использовании средств на осуществление мер,    направленных на 

энергосбережение.      
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Значимым мероприятием Комплекса мер является организация в МБОУ 

«Гимназия № 7 «Ступени» дистанционного обучения для обучающихся и 

учителей. 

В период ноябрьских каникул 2015 года преподаватели информатики 

провели методический семинара «Электронные   образовательные   ресурсы 

(контенты) – как современное  средство получения  качественного  общего  

образования». 

Заместитель директора по информатизации в ноябре 2016 г., в рамках 

Комплекса мер должна провести мониторинг потребности  в организации 

дистанционного обучения для обучающихся и учителей. 

МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени» планирует в октябре 2016 года участие 

в  отборе муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с 

критериями отбора для предоставления субсидий  на оплату электронных 

образовательных ресурсов (контентов) для организации дистанционного 

обучения обучающихся. 

Ежеквартально заместитель директора по информатизации обязан 

директору представлять отчет об использовании средств на оплату 

электронных образовательных ресурсов (контентов) для организации 

дистанционного обучения обучающихся. 

Также, в течение всего периода, на который рассчитан Комплекс мер 

заместитель директора по информатизации сопровождает дистанционное 

образование обучающихся  и учителей в информационном, организационном и 

методическом ключе. В целях выполнения данного мероприятия заместитель 

директора по информатизации составляет программы, проводит совещания и 

семинары.  

Главный бухгалтер ежеквартально составляет отчет об использовании 

средств на оплату Интернет-трафика.  

В течение года заместитель директора по информатизации совместно с 

учителями по информатике проводят совещания, семинары (в том числе     
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дистанционные), конференции,  мастер-классы, тренинги, в сфере внедрения 

информационно-коммуникационных технологий.  

Важным составляющим совершенствования управлением развитием 

муниципального образовательного учреждения является кадровый менеджмент 

МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени», он направлен на повышение квалификации, 

профессиональную переподготовку учителей, администрации и руководителя 

гимназии.  

В течение года учителя, администрация и руководитель повышают 

квалификацию, в том числе с применением дистанционных  форм  обучения  в  

сфере информационно-коммуникационных технологий. 

В октябре каждого года, на которые рассчитан Комплекс мер в МБОУ 

«Гимназия № 7 «Ступени» утверждаются  списки сотрудников, нуждающихся в 

повышении квалификации. Проведение аттестации педагогов проводится в 

течение всего года.     

 

3.2. Эффективность внедрения мероприятий по совершенствованию  

управления муниципального образовательного учреждения МБОУ Гимназия № 

7 «Ступени» развитием муниципального образовательного учреждения 

 

Главной характеристикой состояния системы основного и среднего 

общего образования можно считать показатели, раскрывающие уровень 

образованности обучающихся. Система образования создается как некоторый 

объект, включающий необходимые и достаточные элементы, которые призваны 

способствовать собственно образованию ключевых субъектов – тех, для кого 

создается система – а именно обучающихся. Следовательно, чем эффективнее 

функционирует система, тем выше должен быть уровень образованности 

обучающихся; и наоборот – чем выше уровень образованности обучающихся, 

тем эффективнее работает система образования. Под уровнем образованности 
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понимается уровень освоенности стандартного содержания образования; 

уровень освоенности ключевых и предметных компетенций. 

Основными направлениями развития МБОУ «Гимназия №7 «Ступени» на 

2016 – 2017 учебные годы должны стать: 

1. Введение Федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС). 

2. Разработке и внедрении системы менеджмента качества. 

3. Не отступание от плана расходования средств на приобретение нового 

оборудования. 

4. Решение вопросов по эффективному  учебно-воспитательному 

процессу в начальной школе, по улучшению динамики качества оценок по 

неосновным предметам и разработка методов дополнительного образрвнаия.  

5. Работа по созданию условий для качественного повышения 

квалификации педагогов гимназии, разработка персонифицированных 

программ повышения квалификации молодых специалистов и педагогов, 

имеющих затруднения в своей профессиональной деятельности. 

6. Разработка адаптированных образовательных программ.  

В соответствии с п. 6 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС – совокупность обязательных требований к 

образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

ФГОС обеспечивают: 

– единство образовательного пространства Российской Федерации; 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 
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профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. 

– духовно-нравственное развитие и воспитание. 

ФГОС устанавливаются сроки получения общего образования и 

профессионального образования с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 

обучающихся. 

МБОУ «Гимназия №7 «Ступени» необходимо вести работы в ключе: 

– разработки примерных основных образовательных программ; 

– разработки программ учебных предметов, курсов, учебной литературы, 

контрольно-измерительных материалов; 

– организации образовательного процесса в образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу в 

соответствии со стандартом, независимо от их организационно-правовых форм 

и подчиненности; 

– разработки нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу, формирования государственного 

(муниципального) задания для образовательного учреждения; 

– осуществления контроля и надзора за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области образования; 

– проведения государственной (итоговой) и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

– построения системы внутреннего мониторинга качества образования в 

образовательном учреждении; 

– организации деятельности работы методических служб; 

– аттестации педагогических работников и административно-

управленческого персонала; 
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– организации подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации работников образования. 

Наиболее актуальной проблемой в области образования в современных 

условиях является эффективное управление    развитием   муниципального     

образовательного    учреждения. Учитывая современные тенденции развития 

образования, руководство МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени»  должно принять 

решение о разработке и внедрении системы менеджмента качества (далее – 

СМК). Модели СМК в МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени» должна базироваться 

на следующих принципах, соблюдение которых является наиболее важным в 

успешном построении СМК: 

1. Ориентация на потребителя. 

2. Лидерство и поддержка со стороны руководство (лидерство 

руководителя). 

3. Вовлечение работников в процесс улучшения качества. 

4. Подход к системе как к процессу. 

5. Системный подход к управлению. 

6. Постоянное улучшение всех областей деятельности (постоянное 

улучшение). 

7. Партнерство с поставщиками. Взаимовыгодные отношения с 

поставщиками. 

8. Сбор объективных данных и использование инструментов качества для 

принятия решений (принятие решений, основанное на фактах). 

Разработка СМК МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени»  должно включать 

несколько этапов. 

1. Формулирование стратегии, политики, целей и задач в области 

качества. Составление плана по разработке, внедрению, поддержанию и 

совершенствованию СМК гимназии. 
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На основе анализа маркетинговых исследований, требований основных 

потребителей образовательных услуг руководство гимназии должно 

разработать цели, политику и обязательства в области качества. 

Стратегические цели и политику в области качества следует 

документировать. Необходимо фиксировать в письменной форме все цели и 

обязательства в области качества. Данный документ должен являться 

первоочередным в составе документации системы управления качеством. 

Также нужно  составить и утвердить план по разработке и внедрению СМК 

гимназии. 

2. Обучение высшего руководства и отдельных групп персонала в 

области качества. 

Формирование СМК в образовательных учреждениях на основе 

различных моделей является новым направлением в работе, поэтому 

необходимо провести обучение высшего руководства в области качества, а 

также тех сотрудников организации, которых планируется задействовать в 

процессе разработки элементов и документации системы менеджмента 

качества. Прежде всего, обучение должен пройти сам руководитель и 

уполномоченный по качеству от руководства гимназии. В этих целях в качестве 

базы обучения необходимо использовать различные курсы повышения 

квалификации по направлению “Управление качеством”. 

Целью данного этапа является формирование единых позиций 

руководства гимназии в области качества и подготовки специалистов, 

способных выполнять разработку соответствующих компонентов СМК. 

Позднее, в процессе развития работ по разработке и внедрению системы 

качества, должно проводиться обучение и вовлечение в процесс новых 

сотрудников организации. Необходимо отметить, что процесс обучения 

сотрудников МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени» в области качества должен 

являться непрерывным процессом, сопровождающим все этапы создания и 
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дальнейшего совершенствования системы менеджмента качества МБОУ 

«Гимназия № 7 «Ступени». 

3. Проецирование стратегии и политики в области качества на все уровни 

управления и подразделения МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени». 

Стратегические цели и задачи гимназии должны быть спроецированы на 

все уровни управления и структурные подразделения и должны найти 

выражение в планах конкретных действий и мероприятий с указанием 

критериев результативности, сроков выполнения и ответственных. 

4. Формирование организационной структуры системы СМК МБОУ 

«Гимназия № 7 «Ступени».  

Первым шагом этой работы было назначение уполномоченного по 

качеству (представителя руководства) гимназии и создание Службы качества. 

Формирование организационной структуры СМК МБОУ «Гимназия № 7 

«Ступени»  должно предполагать: 

– четкое распределение всех полномочий и ответственности 

руководителей гимназии за обеспечение качества;  

– назначение уполномоченного гимназии по качеству из состава высшего 

руководства гимназии (заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе); 

– формирование Службы качества; 

– назначение уполномоченных по качеству в отдельных структурных 

подразделениях, в функции которых входит непосредственная разработка и 

совершенствование системы качества и ее документации. 

5. Самооценка МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени» (обследование рабочих 

процессов). Определение и описание рабочих процессов, систематизация и 

корректировка существующей нормативной (локальной) документации. 

Для оценки сложившейся в МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени» ситуации в 

области качества необходимо провести первичную комплексную самооценку 

(самообследование) гимназии и основных рабочих процессов.  
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При разработке модели СМК МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени» можно 

использовать  «Практические рекомендации по выбору типовой модели 

системы управления качеством образования», разработанные Санкт-

Петербургским государственным электротехническим университетом “ЛЭТИ”. 

На основе анализа необходимо внести коррективы и разработать Реестр 

процессов и видов деятельности СМК и Карта процессов МБОУ «Гимназия № 

7 «Ступени» [27]. 

Кроме определения процессов и видов деятельности МБОУ «Гимназия № 

7 «Ступени» необходимо вести работу по анализу, корректировке и 

систематизации существующей нормативной (локальной) документации 

гимназии и разработке новых недостающих положений. В процессе этой 

работы необходимо провести перекрестную проверку всех документов на 

взаимосогласованность и непротиворечивость их друг другу. При 

необходимости в часть документов вносить коррективы. В результате в МБОУ 

«Гимназия № 7 «Ступени» необходимо создать номенклатура дел.  

6. Разработка документации системы менеджмента качества (Руководство 

по качеству, документированные процедуры, рабочие инструкции). 

Наиболее сложным и длительным этапом в разработке СМК является 

процесс создания документации СМК. В состав разрабатываемой документации 

СМК МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени» необходимо включить следующие 

требования: 

– руководство по качеству; 

– документированные процедуры, определяющие порядок реализации 

рабочих процессов; 

– рабочие и должностные инструкции и другие документы системы 

качества. 

Приоритетным документов в Политике качества гимназии необходимо 

разработать Руководство по качеству – документ, описывающий ключевые 

процессы деятельности МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени». 
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В Руководстве по качеству необходимо отразить такие принципы, как 

ориентация на требования потребителей, активное участие руководства в 

работе по улучшению качества деятельности гимназии и другое. 

 Разработку основной документации в гимназии необходимо осуществить 

до августа 2017 г. За этот период необходимо подготовить комплект 

документации по системе качества МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени», включая 

документированные процедуры по основным процессам МБОУ «Гимназия № 7 

«Ступени» и пять обязательных документированных процедур: 

1) Управление документацией. 

2) Управление записями по менеджменту качества. 

3) Внутренний аудит. 

4) Управление несоответствиями. 

5) Корректирующие и предупреждающие действия. 

Помимо этого, необходимо подготовить и такие необходимые для МБОУ 

«Гимназия № 7 «Ступени» документированные процедуры, как: 

1) Управление образовательным процессом. 

2) Инновационная деятельность МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени». 

3) Порядок учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 

4) Управление маркетингом. 

7. Разработка системы измерения основных показателей и характеристик 

рабочих процессов. 

Для оценки результативности деятельности гимназии, структурных 

подразделений и отдельных процессов необходимо определить основные 

показатели и характеристики рабочих процессов и разработать систему их 

измерения, контроля, анализа степени достижения целей и постоянного 

улучшения. С этой целью необходимо создать рабочую инструкцию «Оценка 

результативности СМК», предусматривающую следующие процедуры: 
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– измерения удовлетворенности внутренних потребителей: учащихся, 

педагогических работников, вспомогательного персонала; 

– мониторинга качества основных рабочих процессов с установлением 

конкретных измеряемых характеристик, зон их допустимых и целевых 

значений; 

– оценки качества полученных знаний, навыков и умений учащихся, 

включая процедуры текущего и итогового контроля. 

Внедрение системы менеджмента качества представляет собой переход 

гимназии на работу в соответствии с подготовленными, утвержденными и 

введенными в действие документами СМК. С этой целью во всех структурных 

подразделениях, в коллективе в целом необходимо определить обязанности, 

полномочия и ответственность каждого сотрудника в рамках СМК, проверить 

выполнение работниками учреждения документированных процедур. 

В соответствии с планом разработки и внедрения СМК МБОУ «Гимназия 

№ 7 «Ступени» уполномоченные по качеству от каждого структурного 

подразделения должны осуществлять координацию деятельности по внедрению 

элементов системы качества, определить методы по совершенствованию СМК. 

Функции и должностные обязанности уполномоченных по качеству должны 

быть определены в Руководстве по качеству и в должностных инструкциях. 

Большое значение в реализации плана внедрения СМК должно быть 

отведено Службе качества, ей необходимо  определять проблемы и решать 

вопросы по проведению мероприятий, связанных с внедрением и 

поддержанием в рабочем состоянии документов СМК. Работа Службы качества 

должна вестить по плану, составленному и утвержденному на учебный год, с 

учетом основных мероприятий, установленных в Плане разработки, внедрения, 

поддержания и совершенствования СМК МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени» и 

Программы развития МБОУ «Гимназия №7 «Ступени» на 2014 – 2018 годы 

«Школа социальной активности: путь к успеху».  
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Этапы поддержания и развития СМК являются основными в стадии 

жизненного цикла СМК. Они включают следующие действия со стороны 

руководства: проведение аудитов качества (внутренних и внешних) и 

мероприятий по обеспечению непрерывного улучшения СМК МБОУ 

«Гимназия № 7 «Ступени». 

В процессе внедрения СМК важная роль отводится внутренней 

самооценке (внутренним аудитам) процессов и подразделений гимназии. В 

МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени»  необходимо разработать и реализовать 

программу проведения аудитов и самооценки. В соответствии с планом 

необходимо проводить аудиты отдельных подразделений и процессов на 

основе документированной процедуры «Внутренний аудит». По итогам 

проведенных аудитов должны предприниматься корректирующие действия и 

намечаются мероприятия по улучшению. 

Аудит качества – это систематический и независимый анализ, 

позволяющий определить соответствие деятельности и результатов в области 

качества запланированным мероприятиям, а также эффективность внедрения 

мероприятий и их пригодность поставленным целям. Посредством аудита 

качества проверяется эффективность всех видов деятельности МБОУ 

«Гимназия № 7 «Ступени», обеспечивающих качество. Благодаря этому 

вскрываются слабые места, принимаются корректирующие меры, 

контролируется эффективность принятых ранее корректирующих мер в целях 

обеспечения соответствующего заданным нормам качества и одновременной 

перепроверки целесообразности всех обеспечивающих качество мер, 

принимаемых в гимназии. 

Принцип «непрерывного улучшения» является одним из основных 

моментов деятельности СМК МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени». Постоянное 

улучшение достигнутого качества всеми сотрудниками должно пониматься как 

всегда актуальная цель. 
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Должен постоянно реализовываться принцип  «непрерывного 

улучшения» деятельности и повышения качества, должна появиться жизненная 

потребность постоянного поиска и внедрения различных новаций и реализации 

инновационных процессов в образовании. Таким образом, система 

менеджмента качества выступает как основа, как развивающая среда, как 

движущий механизм реализации инновационных процессов, позволяющих 

кардинально осуществлять обновления, ведущие к улучшению и повышению 

качества образования. 

В рамках плана расходования средств на 2016 – 2017 учебные годы 

МБОУ Гимназия №7 «Ступени» в настоящее время осуществило план по 

приобретению оборудования на 38 % от общего объема планируемого 

оборудования за указанный период и на 100 % выполнило план по 

приобретению на сегодняшний день. МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени» на 

период с июня 2016 года по август 2017 года необходимо выполнить план по 

приобретению нового оборудования в объеме 62 %, для этого необходимо 

строго придерживаться Плана расходования средств МБОУ "Гимназия № 7 

«Ступени» на 2016 – 2017 учебные годы.    

В связи с тем, что динамика качества образования по предметам  

«музыка, труд, ИЗО, физкультура» отрицательна, необходимо раскрывая 

причины этого явления, путем дополнительного психологическое и 

социологическое исследование этой проблемы.  

Данную задачу необходимо решать комплексно. Психологическая служба 

МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени» должна разработать тесты, тематики бесед, 

круглых столов с учениками. Учителя предметов «музыка, труд, ИЗО, 

физкультура» на урокам должны максимально задействовать детей для 

продуктивной работы, что как можно реже задавать домашнее задание.    

Занятия по дополнительному образованию учащихся в очной, групповой 

и индивидуальной формах, должны используются активные методы обучения – 

экскурсии, конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады, 
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викторины, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и так далее. Для начальных классов необходимо проводить 

театральные фестивали, фестивали хоровых коллективов, танцевальные 

марафоны, где активное участие в подготовке и проведении должны принимать 

дети. 

Для повышения эффективности  учебно-воспитательного процесса в 

начальной школе, необходимо соединить обязательное и дополнительное 

образование, оздоровительные и воспитательные мероприятия, создать группу 

продлённого дня, основными задачами должны являться: 

 Решает проблемы неуспешности в обучении и профилактике 

безнадзорности и беспризорности детей; 

 Обеспечение интеграции основного и дополнительного образования 

обучающихся; 

 Создаёт условия для самовыражения, самоопределения каждого 

конкретного обучающегося; 

 Обеспечивает на межведомственной основе взаимодействие с семьёй по 

вопросам воспитания и образования детей, сохранения их здоровья и 

реализации комплекса мер по социальной защите детства. 

В расписание занятий необходимо включить: экскурсии в музей, 

библиотеку, посещение театров и кино, занятия по подготовке домашнего 

задания, коррекционные занятия в логопедическом пункте или с психологом. 

В связи с тем, что показатели получения учащимися МБОУ «Гимназия 

№7 «Ступени» медалей (золотой или серебряной) по окончании средней школы 

упали, руководству и педагогическому составу в период с сентября 2016 года 

необходимо принять следующие действия по увеличению количества 

медалистов:    

– проанализировать итоги экзаменов и поставить на контроль повторение 

тем по которым выявлены пробелы и более четко организовать повторение этих 

тем для предупреждения повтора ошибок.  
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– ужесточить контроль за качеством подготовки выпускников к сдачи 

экзаменов в новой форме; 

 – организовать профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации педагогов;  

– усилить контроль со стороны администрации за изучением предметов, 

выносимых на итоговую аттестацию в 9 классе;  

– запланировать проведение тренировочно-диагностических работ для 

всех выпускников 9 класса с начала учебного года;  

– обеспечить координацию деятельности администрации и педагогов-

предметников при подготовке к экзаменам;  

– повысить ответственность всех участников образовательного процесса 

при подготовке и проведении экзаменов;  

– разработать и реализовать программу повышения мотивации 

познавательной деятельности учащихся;  

– методы, формы, технологии организации образовательного процесса 

направить на получение запланированных образовательных результатов в 

рамках компетентностного подхода. 

Для того чтобы реализовать это и предоставить образовательные услуги 

требуемого качества, образовательное учреждение должно обладать 

высокопрофессиональным составом педагогических кадров, которые 

выступают  носителями новой системы профессионально – педагогических 

ценностей, обладают высоким уровнем профессиональной компетентности и 

педагогического мастерства, принимают активное участие в инновационной 

деятельности, в управлении развитием образовательного учреждения, 

ориентированы на влияние и решение проблем качества образования.   

Обеспечение высокого уровня профессиональной компетенции  учителей 

в условиях построения модели гимназии как открытого информационного 

пространства,  развития профильной школы,  модернизации основных 

компонентов образовательной практики  (содержания,  условий, технологий) 
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Для   реализации   поставленной   цели   методическая  служба МБОУ 

«Гимназия № 7 «Ступени» решает следующие задачи: 

• обеспечение оперативного информирования педагогов о новом 

содержании образования, инновационных образовательных и воспитательных 

технологиях, передовом отечественном и зарубежном опыте, достижениях 

психолого-педагогических наук с целью внедрения в практику своей работы; 

• совершенствование педагогического мониторинга как системы 

целенаправленной деятельности по сбору, хранению, систематизации, 

обобщению и использованию информации для проектирования и коррекции 

состояния образовательной системы гимназии; 

• стимулирование и развитие творческого исследовательского 

подхода к учебно-воспитательному процессу, обеспечение постоянного роста 

профессионального мастерства через коллективную и индивидуальную 

деятельность; 

• выявление, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта; 

• организационно-методическое обеспечение аттестации 

педагогических кадров.  

Основные направления развития методической службы гимназии: 

• разработка и апробация системы оценивания качества образования; 

получение объективной и достоверной информации о качестве 

образовательного процесса на основе уровня сформированности предметных 

компетентостей обучающихся, проведения государственной (итоговой) 

аттестации в новой форме выпускников 9 классов и форме ЕГЭ 11 классов; 

инновационной оценки «портфолио»,  а также фактической эффективности 

труда учителя; 

• инновационное  содержание общего образования, ориентация его на 

повышение качества образования, потребности рыночной экономики и 

ценности гражданского (открытого) общества, применение видового 
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информационного поля (обновление содержания образования, повышение 

фундаментальности и вариативности образовательных программ;  внедрение и 

использование инновационных и информационно-коммуникационных 

технологий в управленческой и образовательной деятельности,  профильное 

обучение); 

• работа с одаренными детьми, использование проектно-

исследовательских технологий образования на мультимедийной основе, 

развитие творческого потенциала личности, коммуникабельности и 

толерантности, гражданского самосознания и патриотизма, формирование 

современного мышления школьников;  

• обновление модели предпрофильной подготовки и профильного 

обучения на основе реализации целевой программы «Организация 

предпрофильной подготовки и профильного обучения» 

• обеспечение сохранности здоровья и здорового образа жизни 

субъектов образовательного процесса.        

      В МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени»  необходимо разработать единой 

методический материал на тему «Повышение качества образования на основе  

системного обновления  его содержания, технологий и методов  обучения и 

воспитания в свете модернизации российского образования». 

Одним из показателей эффективной работы педагогического коллектива 

в области реализации инклюзивной практики является гибкий, 

индивидуализированный подход к созданию специальных условий обучения и 

воспитания для ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) . Такой подход проявляется, прежде всего, в разработке вариативного 

индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ в рамках 

образовательного учреждения, разработкой адаптированной образовательной 

программы, созданием инклюзивной образовательной среды, специальных 

образовательных условий, соответствующих потребностям разных категорий 

детей с ОВЗ.  
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В соответствии с частью 3 статьи 79 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», создание специальных образовательных условий, необходимых 

для детей с ОВЗ всех категорий, подразделяются на следующие общие 

направления: организационное обеспечение, психолого-педагогическое 

обеспечение (программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса и психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательной организации), кадровое обеспечение. 

МБОУ Гимназия №7 «Ступени» должно разработать программно-

методическое обеспечение инклюзивного образовательного процесса в трех 

документах: 

 – программе коррекционной работы, являющейся составной частью 

основной образовательной программы, разрабатываемой образовательной 

организацией на основе рекомендуемого перечня общеобразовательных 

программ,  

– адаптированной основной общеобразовательной программе,  

– адаптированной образовательной программе, разрабатываемой с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. 

В соответствии с п. 19.8. Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» Программа 

коррекционной работы в образовательном учреждении должна быть 

направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования и должна обеспечить: 

– выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 
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    – осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

– возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

В соответствии с п. 5 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

МБОУ Гимназия №7 «Ступени»  необходимо разработать  адаптированную 

основную образовательную программу – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения определенных категорий лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью, то есть      

образовательная программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений I-VIII видов.  

Вывод по 3 разделу. 

Стратегия модернизации российского образования требует от 

современной школы обеспечения высокого качества образования.  Сегодня 

школе нужны выпускники нового типа, обладающие такими свойствами, как 

компетентность, огромный интеллект и высокий уровень культуры, склонность 

к индивидуальному творчеству и, что особенно важно, умение жить и работать 

в новом информационном мире. 

Таким образом, фактологический анализ состояния общего среднего 

образования в МБОУ Гимназия № 7 «Ступени» показал, что в учреждении 

создан ряд необходимых условия для развития образования и для 

совершенствования управления образованием, но информационное обество не 

стоит на месте и поэтому МБОУ Гимназия № 7 «Ступени» необходимо ставить 

перед собой новые задачи.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Главная особенность управления муниципальной системой образования 

на современном этапе заключается в том, что оно реализуется в условиях 

ломки, перехода от одних форм организации и жизнедеятельности 

образовательных учреждений к другим, что вытекает из сущности нового 

социально-экономического строя. Интенсивный процесс перехода школ в 

режим развития потребовал перестройки управления муниципальной системой 

образования. Потребность управления развитием образования как системы 

приводит к необходимости смены целевых ориентиров управления, которые 

изложены выше.  

Привлекая общественные структуры к управлению образовательными 

учреждениями, вводя новую систему оплаты труда и нормативное 

финансирование как механизмы мотивации руководителей школ и учителей, 

создавая специализированные школы (гимназии, лицеи, школы с углубленным 

изучением предметов) как условия для выбора ученика, делая механизм 

итоговой аттестацию независимым от школы, для того чтобы знать 

объективные результаты работы педагогических коллективов, управлении и 

регулирование деятельности общеобразовательных учреждений города 

становится совершенно иным, не административно-командным, а 

мотивационным. 

Также нужно отметь, что в целом областная система профессионального 

образования слабо ориентирована на региональные потребности. Одной из 

ключевых проблем управления региональной системой профессионального 

образования является отсутствие эффективных механизмов, регулирующих 

соответствие предложения профессиональных образовательных услуг 

потребностям региональной экономики в кадрах рабочих и специалистов [19]. 

Образовательная организация является сложным и  разветвленный по 

своей внутренней структуре механизмом, который может успешно 
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функционировать только при условии, если каждое его отдельное звено и 

подразделение будут действовать слаженно и эффективно, поэтому особое 

место в таких организациях занимает управление. 

Задач  управленческой деятельности администрации образовательного 

учреждения много: определить основную цель организации, выработать 

стратегии действий по ее достижению, сформулировать концепции 

деятельности и развития данной организации; продумать и рационально 

организовать мотивацию персонала на достижение цели организации и 

успешное решение стоящих перед нею проблем; сформировать 

организационный порядок; разработать и осуществить технологии изменений; 

определить диагностику управления; четко представлять какова должна быть 

реализация управленческого решения; разработать систему контроля за 

выполнением принятого решения, определить и применить стимулы его 

эффективного исполнения, а также санкций против лиц, срывающих 

выполнение принятых решений или недостаточно целеустремленно и активно 

действующих во имя поставленных управляющей подсистемой целей и задач. 

Главной задачей управленческой деятельности администрации 

образовательного учреждения является формирование корпоративной 

культуры, то есть объединение персонала вокруг общей цели, так как самое 

важное в управлении - не стремление поставить других людей в 

одностороннюю зависимость от себя, искусственно приподнять свой статус и 

усилить свое влияние в организации, а сплотить ее персонал на четкое 

осознание стоящей перед организацией цели и активную, квалифицированную, 

добросовестную деятельность во имя ее достижения. 

В практике работы школы имеют место различные виды управления: 

социальное, правовое, экономическое, административное и другое. Все они 

связаны между собой, проникают друг в друга, и их порой трудно 

дифференцировать. Однако главное, что определяет их назначение в школе, – 

это то, что все они, в конечном счете, должны быть направлены на 
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осуществление ее ведущей общественной функции, на решение ею задач 

воспитания и образования. Вероятно, поэтому школоведение – сложившаяся 

область знаний – рассматривает управление школой как интегративный 

процесс. 

Деятельность бюджетных учреждений может оцениваться с различных 

точек зрения. Основой для построения такой системы показателей является 

иерархическая система целей и задач учреждения в части, имеющей 

непосредственное отношение к его деятельности в роли субъекта бюджетного 

планирования. Четкость формулировок целей и их ориентация на 

количественную измеримость является необходимой предпосылкой «качества» 

системы целевых показателей, характеризующих уровень их достижения. 

Одним из требований менеджмента качества в образовании и 

современного состояния развития рынка образовательных услуг является 

направленность на удовлетворение запросов и потребностей всех групп 

потребителей. Это позволяет оперативно и гибко реагировать на изменения 

внешней среды за счет создания системы маркетинговых исследований 

запросов и требований потребителей и учета их мнений при формировании 

учебных планов и образовательных услуг. 

Выбор методики оценки эффективности управления развитием 

муниципального образовательного учреждения, имеет важную роль. 

Постановка методик и через них оценка эффективности управления развитием 

учреждения, помогает осознать руководителем «пробелы» в деятельности 

учреждения – все это в совокупности даст возможность руководителю идти по 

пути развития, достижения более высокого уровня предоставления 

образовательной услуги. 

Определение методики оценки эффективности управления развитием 

предполагает учет и взаимосвязь всех основных компонентов: содержания, 

форм и методов, результатов образовательного процесса, а также финансово-
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экономического, материально-технического кадрового и методико-

дидактического обеспечения. 

Рассматривая взаимосвязь управленческой деятельности администрации 

и деятельности педагогов, следует подчеркнуть, что управление предполагает 

преемственный и взаимообусловленный характер, оно создает условия 

соответственно и для развития педагогического коллектива, и для развития 

воспитанников. Следовательно, основные направления управленческой 

деятельности в новых условиях должны иметь инвариантный характер, как для 

администрации, так и для коллектива. 

Методика в образовательном менеджменте МБОУ Гимназия №7 

«Ступени»  отвечает за качество образования, наряду с другими условиями, но 

скорее более чем другие условия, так как именно она вооружает педагогов 

необходимыми инструментами для достижения качества в приемлемых 

условиях  

Экономика образования МБОУ Гимназия №7 «Ступени»  представляет 

собой в частности экономику школы, учреждения, а именно: земля, 

недвижимость, финансы; производство образовательных услуг в полном 

соответствии с Государственным образовательным стандартом; производство 

дополнительных образовательных услуг в соответствии с социально-

общественным заказом и имеющимися ресурсами; вспомогательное 

производство – производство работ по жизнеобеспечению и сохранению 

здоровья обучающихся и педагогических работников. Нормативно-правовые 

условия задаются государством, обществом, учредителями – это законы, указы,  

постановления, приказы, распоряжения, правила, нормы. Кадровый 

менеджмент представляет собой управление качеством кадрового состава 

педагогических работников,  которое должно соответствовать требованиям к 

качеству образования. 

Обобщая сущность развития МБОУ Гимназия №7 «Ступени», можно 

предположить, что создание и обеспечение культурно-образовательной среды 
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школы – это длительный процесс конструирования соответствующих 

предметно-пространственных, культурно-содержательных, организационно-

управленческих условий, максимально способствующих личностной 

самореализации всех участников образовательного процесса. 

Культурно-образовательное пространство МБОУ Гимназия №7 

«Ступени»  в его наиболее полном и завершенном виде решает задачи 

адаптации растущего человека к условиям жизни, проявления и реализации его 

инициатив, самоутверждении и самореализации в социокультурном 

пространстве всего общества. 

Немаловажным в развитии общеобразовательного учреждения является 

планомерная работа по повышению профессионального мастерства педагогов, 

это систематическое прохождение курсовой подготовки, своевременная 

аттестация, участие учителей в школьных и районных семинарах, работа над 

избранной темой самообразования, обобщение педагогического опыта работы. 

Уделять большое внимание изучению, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта. 

Учителя МБОУ Гимназия №7 «Ступени» систематически повышают свой 

профессионализм путем повышения квалификации, переподготовки, участия в 

вебинарах и семинар, как в области, так и в стенах МБОУ Гимназия №7 

«Ступени». Руководство гимназии регулярно закладывает статью в бюджете 

для реализации данных мероприятий.   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что управление развитием 

муниципального образовательного учреждения, в частности МБОУ Гимназия 

№7 «Ступени»  является фундаментом образовательной системы. Успешность 

реализации поставленных задач по управлению образовательным учреждением 

зависит от того, насколько руководство сможет реализовать поставленные 

задачи, в случае невозможности их реализации диагностировать причины и 

создать необходимые условия для их воплощения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

План расходования средств МБОУ "Гимназия № 7 «Ступени»  

на 2016 – 2017 учебные годы 

 
№ 

п/п 

Наименование оборудования / виды работ  количество, 

шт/чел. 

сумма, тыс. 

руб 

количество 

школ, ед. 

1. Приобретение оборудования, в том числе:       

1.1. Учебно-лабораторное оборудование 3 251,220   

1 Лабораторное оборудование по физике 1 60,24   

2 Лабораторное оборудование по химии 1 40,24   

3 Лабораторное оборудование по биологии 1 40,24   

4 Лабораторное оборудование по истории 1 20,00   

5 Лабораторное оборудование для начальной 

школы 
1 60,00   

6 Лабораторное оборудование для ИЗО 1 10,00   

7 Лабораторное оборудование по географии       

8 Лабораторное оборудование по ОБЖ 1 10,00   

9 Лабораторное оборудование по филологии       

10 Лабораторное оборудование по математике       

11 Лабораторное оборудование по технологии       

12 Лабораторное оборудование по иностранному 

языку 
      

13 Лабораторное оборудование по музыке 1 10,50   

14 Лабораторное оборудование по информатике       

15 Ученическая мебель       

16 АРМ учителя       

17 Предметная лаборатория по физике       

18 Предметная лаборатория по химии       

19 Предметная лаборатория по биологии       

20 Предметная лаборатория для начальных классов       

21 Предметная лаборатория по географии       

22 Предметная лаборатория по истории       

23 Предметная лаборатория по информатики       

24 Предметная лаборатория по филологии       

25 Цифровые образовательные ресурсы       

26 Наглядные пособия и демонстрационные 

материалы 
      

27 Иное оборудование       

         

1.2. Учебно-производственное оборудование 22 240,00   
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1. Мебель для кабинета технологии 5 50,00   

2. Станки 5 134,00   

3. Инструменты (мальчики) 2 13,00   

4. Швейное оборудование 2 23,00   

5. Оборудование для уроков по разделу 

"Кулинария" 
6 17,00   

6. Ученическая мебель       

7. ИНОе оборудование- утюги с пароотпаривотелем 2 3   

1.3. Спортивное оборудование 13 80,40   

1.4. Спортивный инвентарь 20 7,60   

1.5. Компьютерное оборудование 9 697,50   

1. Компьютерный класс       

2. 3Д медиа класс       

3. Компьютеры       

4. АРМ учителя 11 585,00   

5. Электронные учебники       

6. Интерактивные доски       

7. МФУ, копировально-множительная техника, 

принтеры 
2 8   

8. Лего-конструкторы       

9. Проектор       

10. Организация локальной сети       

11. Иное оборудование - ноутбуки 7 105,00   

1.6. Оборудование для организации медицинского 

обслуживания обучающихся 

3 20,00   

1. Медицинская мебель 2 13,50   

2. Инструменты       

3. Оборудование для экстренной помощи       

4. Офтальмологическое оборудование       

5. Лечебно-профилактическое оборудование       

6. Медицинский инвентарь 1 6,50   

7. Измерительные приборы       

1.7. Оборудование для школьных столовых   140,00   

1. Мебель для столовых 2 2,00   

2. Технологическое оборудование 5 138,00   

1.8. Оборудование для проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 

1 300,00   

1. Системы видеонаблюдения       

2. Компьютерное оборудование- для оценки 

качества 
1 300,00   

3. Программное обеспечение       

4. Устройство для глушения мобильного сигнала       
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5. Аттестация компьютера       

6. Иное оборудование       

2. Приобретение транспортных средств для 

перевозки обучающихся 

0 0,00   

3. Пополнение фондов библиотек 

общеобразовательных учреждений 

(художественная и справочная литература) 

420 70,72   

4. Развитие школьной инфраструктуры 

(ремонты) 

5 каб 150,00   

4.1. Текущий ремонт с целью обеспечения 

выполнения требований к санитарно-

бытовым условиям и охране здоровья 

обучающихся 

      

1. Столовая       

2. Спортивный зал       

3. Спортивная площадка       

4. Актовый зал       

5. Благоустройство прилегающей территории       

6. Кровля       

7. Система отопления       

8. Система водоснабжения 5 150   

9. Система канализации       

10. Медицинский кабинет       

11. Ремонт электропроводки, электромонтажные 

работы 
      

12. Противопожарные мероприятия       

13. Фасад школы       

14. Входная группа       

15. Замена окон       

16. Бассейн при школе       

17. Туалетные комнаты       

18. Подвал       

19. Строительные материалы       

20. Замена дверей       

21. Рекреации       

22. Иные работы       

4.2. Текущий ремонт с целью подготовки 

помещений для установки оборудования 

0 0,00   

1. Учебные кабинеты       

2. Иные работы       

5. Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка 

руководителей общеобразовательных 

учреждений и учителей  

4 100,00   
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5.1 Повышение квалификации:  4 100,00   

5.1.1. руководителей общеобразовательных 

учреждений  
2 50,00   

5.1.2. учителей общеобразовательных учреждений  2 50,00   

5.2. Профессиональная переподготовка:  0 0,00   

5.2.1. руководителей общеобразовательных 

учреждений  
      

5.2.2. учителей общеобразовательных учреждений       

6. Модернизация общеобразовательных 

учреждений путем организации в них 

дистанционного обучения для обучающихся 

  24,00   

6.1. Увелечение пропускной способности и оплата 

интернет-трафика 
      

6.2. Обновление программного обеспечения 2 5,00   

6.3. Приобретение электронных образовательных 

ресурсов 
1 19,00   

7. Осуществление мер, направленных на 

энергосбережение в общеобразовательных 

учреждениях 

204 60,00   

1. Установка, ремонт приборов учета       

2. Замена, ремонт оконных блоков       

3. Замена, ремонт дверей       

4. Реконструкция системы отопления       

5. Ремонт электрооборудования       

6. Установка автоматизированных индивидуальных 

тепловых пунктов 
      

7. Энергосберегающие паспорта       

8. Энергосберегающие лампы 204 60,00   

9. Замена сантехники       

10. Установка теплоотражающих экранов       

11. Иные работы       

8. Проведение капитального ремонта 

общеобразовательных учреждений 

  0,00   

1. Столовая       

2. Спортивный зал       

3. Спортивная площадка       

4. Актовый зал       

5. Благоустройство прилегающей территории       

6. Кровля       

7. Система отопления       

8. Система водоснабжения       

9. Система канализации       

10. Учебные кабинеты       

11. Ремонт электропроводки, электромонтажные 

работы 
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12. Противопожарные мероприятия       

13. Фасад школы       

14. Входная группа       

15. Замена окон       

16. Иные работы       

9. Проведение реконструкции 

общеобразовательных учреждений 

  0,00   

1. Надстройка здания       

2. Пристрой к зданию       

3. Реконструкция внутри здания       

ИТОГО   2141,44   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Фонд оплаты труда педагогических работников МБОУ «Гимназия №7 

«Ступени» за период с января 2015 по декабрь 2015 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период 

Численность учителей 

(чел.) Средняя з/плата 

январь 30 29449,94 

февраль 31 29499,95 

март 31 29502,95 

1 квартал 31 29484,28 

апрель 31 29502,95 

май 31 29502,95 

июнь 31 29502,95 

2 квартал 31 29502,95 

июль 31 29514,91 

август 31 29514,91 

сентябрь 31 29520,95 

3 квартал 31 29516,92 

октябрь 31 29516,92 

ноябрь 31 29516,92 

декабрь 31 29516,92 

4 квартал 31 29516,92 

Итого год 31 29505,27 


