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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Главной задачей политики государства в 

образовательной сфере является обеспечение его высокого качества, 

которое основано на фундаментальных знаниях и развитии творческих и 

профессиональных компетенций учащихся, соответствующих потребностям 

личности, социума и государства в целом. Кроме того, образовательная 

политика государства должна обеспечивать безопасность образовательного 

процесса и здоровья детей, обеспечивая постоянное развитие, повышение 

профессионального потенциала сотрудников и педагогов сферы 

образования.  

В связи с чем, повышается актуальность факторов, которые определяют 

требования к качеству общего образования в современных условиях: 

1) развитие способности обучающихся уже на ранних стадиях 

получения образования к периодическому овладению новыми 

компетенциями в связи с расширяющимися быстрыми темпами гибкостью и 

нелинейностью сферы  производства и социальной сферы; 

2)владение специализированными знаниями для управления экономико-

социальными процессами с помощью электронных информационных и 

коммуникационных технологий; 

3) воспроизводство и постоянное развитие человеческого капитала, что 

требует введения новых активных форм организации и ведения 

образовательного процесса, регулярное участие обучающихся в 

олимпиадах, проектах, исследованиях разного уровня, участие 

образовательных учреждений (школьных и дошкольных) в национальных 

конкурсах, исследовательских работах в области образования;  

4) унификация процессов, гарантии качества предоставляемых 

образовательных услуг в связи с вступлением России в Болонский процесс 

(общее Европейское образовательное пространство). 



 

Современное содержание требований к качеству образования в 

соответствии с нормативно-правовой базой определяется, в первую очередь, 

потребителями и заинтересованными сторонами образовательных услуг. 

Потребителями образовательных услуг являются воспитанники и 

обучающиеся, их родители и законные представители, а также государство, 

учреждения профессионального образования, рынок труда и, при 

определенных условиях, бизнес среда. От качества образовательного 

процесса и образования в целом зависит обеспеченность государством 

впоследствии квалифицированными кадрами, способными улучшить 

конкурентоспособность государства. Поэтому вопросы управления 

качеством образования представляют интерес и предопределяют 

актуальность темы выпускной квалификационной работы. 

Объект исследования –образовательное учреждение МАОУ СОШ №91 

г.Челябинска. Предмет исследования – показатели качестваобразовательных 

услуг МАОУ СОШ №91 г.Челябинска. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать рекомендации 

по усовершенствованию системы управления качеством образования в 

муниципальном учреждении образования на примере МАО СОШ №91 

г.Челябинска. 

Достижению цели будет способствовать выполнение следующих задач 

выпускной квалификационной работы: 

1) раскрыть теоретические основы управления качеством образования: 

сущность образовательных услуг как объекта исследования и управления, 

нормативно-правовые аспекты управления качеством в сфере образования, 

методический аспект оценки показателей качества образовательной 

деятельности в образовательном учреждении; 

2) представить характеристику деятельности МАОУ СОШ №91 

г.Челябинска и оценку общеобразовательных показателей успеваемости 

учащихся школы; 



 

3) проанализировать особенности системы управления качеством 

образования в МАОУ СОШ №91 г. Челябинска; 

4) определить проблемы в системе управления качеством МАОУ СОШ 

№91 г.Челябинска и разработать предложения по усовершенствованию этой 

системы. 

Теоретическую основу оценки качества деятельности образовательных 

учреждений составили труды таких авторов, как В.И. Звонников,                                 

Р.Р. Ишмухаметов, И.Г. Карелина, О.Л. Ксенофонтова, В.Ф. Покасов и др. 

Информационную основу исследования составили данные 

бухгалтерской и статистической отчетности МАОУ СОШ №91 

г.Челябинска, данные рейтинга школ г.Челябинска по результатам сдачи 

ЕГЭ. 

Цель и задачи выпускной квалификационной работы предопределили ее 

содержание. 

В первой главе «Теоретические основы управления качеством 

образования» раскрыто содержание образовательных услуг, представлены 

нормативно-правовые основы обеспечения процесса управления качеством 

образования в учреждениях, а также дана характеристика показателей 

оценки качества образовательной деятельности образовательного 

учреждения. 

Во второй главе «Анализ системы управления качеством образования 

общеобразовательных учреждений муниципалитетана примере МАОУ 

СОШ №91 г.Челябинска» приведена характеристика деятельности школы, 

результаты выполнения муниципального задания на оказание 

образовательных и прочих услуг, проведена оценка общеобразовательных 

показателей успеваемости учащихся и оценка системы управления 

качеством образования в МАОУ СОШ №91. 

В третьей главе «Разработка предложений по совершенствованию 

системы управления качеством образованияв МАОУ СОШ №91 



 

г.Челябинска» определены основные проблемы в системе управления 

качеством образования в школе и найдены пути их решения. 

Результаты работы рекомендуется использовать в ходе управления 

качеством образовательных услуг в МАОУ СОШ №91 г.Челябинска. 

 

1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Образовательные услуги как объект исследования и управления  

 

Понятие «образование» определено ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

предполагает целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства. Кроме того, понятие 

«образование» включает совокупность приобретаемых умений, навыков и 

знаний, ценностных установок, компетенций определенной сложности, 

опыта деятельности в целях физического, интеллектуального, творческого, 

духовно-нравственного, профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов [9]. 

Таким образом, образование – это процесс, направленный на улучшение 

физических, умственных, психологических, духовно-нравственных качеств 

человека, начиная с момента рождения. 

Образовательный процесс реализуется посредством оказания 

образовательных услуг. При этом услуга – это мероприятие или выгода, 

которые одна сторона может предложить другой стороне, в целом неосязаемы 

и не приводят к завладению чем-либо [46]. 

Понятие образовательной услуги не прописано ни в Федеральном законе 

«Об образовании», ни в других нормативно-правовых документах, 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10222
http://base.garant.ru/70291362/1/#block_1023


 

регулирующих образовательную деятельность. Статьей 6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее – БКРФ) раскрыто понятие государственной 

(муниципальной) услуги, которую реализуют как органы власти по уровням 

бюджетной системы (федеральные, региональные и муниципальные органы), 

так и бюджетные, автономные и казенные учреждения. В сфере образования 

свою деятельность осуществляют как бюджетные, так и автономные 

учреждения.  

Поэтому нормы Бюджетного кодекса, который определяет 

государственные (муниципальные) услуги как услуги, оказываемые 

органами государственной власти (органами местного самоуправления), 

государственными (муниципальными) учреждениями вполне позволяют 

включить образовательные услуги в разряд государственных 

(муниципальных) услуг. 

Соотношение понятий «услуга» и «образование» позволяет трактовать 

образовательные услугикак услуги, оказываемые в процессе осуществления 

образовательной деятельности, результатом которой является достижение 

личностью определенного уровня воспитания и обучения. Но с точки зрения 

гражданского законодательства услуги, как правило, имеют платный 

(возмездный) характер. Это значит, что оказание услуг происходит за 

определенную плату. Кроме того, соответствующим договором 

регулируются отношения между исполнителем и потребителем услуг. 

Образовательный процесс реализуется государственными и 

муниципальными образовательными учреждениями на основе 

государственного или муниципального задания, утвержденного 

учредителем этих организаций, в рамках государственных образовательных 

стандартов и образовательных программ. Оказание образовательных услуг в 

этих учреждениях осуществляется на безвозмездной основе, не 

регулируется договорными отношениями об оказании образовательных 

услуг, хотя эти учреждения могут оказывать платные услуги на договорной 



 

основе. Тем не менее, реализацию процесса воспитания и обучения нельзя 

полностью отождествлять с оказанием образовательных услуг. 

Систематизация всех услуг, которые оказываются в системе 

образования, закреплена в Общероссийском классификаторе услуг 

населению– ОК 002-93 (далее – ОКУН), утвержденным Постановлением 

Госстандарта России от 28.06.1993 № 163 и действующим до 01.01.2017.  

Основываясь на данных ОК 002.93, можно говорить о следующих видах 

услуг в системе образования (код классификации – 110000) [23]: 

111000 – услуги в системе дошкольного воспитания; 

112000 – услуги в системе среднего образования; 

113000 – услуги в системе высшего образования; 

114000 – услуги в системе технической подготовки кадров; 

115000 – обучение населения на курсах; 

116000 – прочие услуги в системе образования. 

Практическая реализация каждого из представленных видов услуг 

образовательной сферы осуществляется либо образовательными 

учреждениями (государственными и муниципальными), а также 

физическими лицами, занимающимися индивидуальной трудовой 

педагогической практикой на условиях репетиторства, на условиях создания 

частных дошкольных и школьных учебных заведений, в соответствии с 

целевой направленностью образовательной деятельности и компетенцией. 

Так, например, услуги в системе дошкольного воспитания предоставляются 

дошкольными образовательными учреждениями, в системе школьного 

образования оказываются общеобразовательными учреждениями, услуги в 

системе высшего образования – оказываются высшими учебными 

заведениями. 

Образовательные услуги в образовательных учреждениях оказываются 

на основе обязательного минимума основных образовательных программ, 

который определяют государственные образовательные стандарты. Эти 



 

стандарты устанавливают федеральные (центральные) органы 

государственной власти и управления в рамках их компетенции.При этом 

дополнительными образовательными услугами считаются услуги, 

осуществляемые по дополнительным образовательным программам. 

Например, по программам различной направленности, реализуемых в 

общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 

профессионального образования [56]. 

Все образовательные услуги по критерию возмездностимогут быть 

классифицированы на два основных вида:возмездные (платные) и 

безвозмездные (бесплатные). Бесплатными образовательными 

услугамиявляются те услуги, которые оказываются в условиях основных 

образовательных программ государственными или муниципальными 

учреждениямисферы образования, деятельность которых финансируется 

бюджетными средствами (на основе субсидий на выполнение задания). 

Таким образом, бесплатные образовательные услуги характеризуются 

следующими существенными признаками: 

1)эти услуги оказываются бесплатно государственными и 

муниципальными образовательными учреждениями; 

2) эти услуги реализуются в рамках основных образовательных 

программ, финансирование которых осуществляется из бюджета; 

3) реализация бесплатных услуг в сфере образованияосуществляется 

только в пределах государственных образовательных стандартов (далее – 

ГОС); 

4) при оказании бесплатных услуг в сфере образования не требуется 

заключение договора между образовательным учреждением и потребителем 

образовательных услуг. 

Платными образовательными услугамиявляются услуги, которые 

оказывают за плату образовательные учреждения всех видов и лица, 

занимающимися индивидуальной трудовой педагогической деятельностью. 



 

Следует отметить, что данное определение является общим и не содержит 

указания на конкретные условия и порядок осуществления платной 

образовательной деятельности. Поэтому внесем некоторые уточнения [56]. 

Во-первых, государственные и муниципальные образовательные 

учреждения могут оказывать образовательные услуги: на платной основе, 

которые не предусмотрены соответствующими образовательными 

программами и ГОС за счет внебюджетных средств (например, средств 

сторонних организаций, спонсоров или частных лиц, в том числе родителей 

воспитанников и обучающихся). Фактически это означает, что 

государственные и муниципальные образовательные учреждения имеют 

право оказыватьплатные дополнительныеобразовательные услуги [56].  

Во-вторых, негосударственные образовательные организации имеют 

право осуществлять образовательную деятельность на платной основе, как в 

рамках ГОС, так и за их пределами, то есть предоставлять за определенную 

плату и основные и дополнительные образовательные услуги. То же самое 

распространяется на лиц, занимающихся индивидуальной образовательной 

деятельностью [56]. 

В-третьих, перечень платных образовательных услуг (как основных, так 

и дополнительных) должен быть в обязательном порядке закреплен в 

уставах образовательных учреждений и организаций.  

В соответствии со ст. 89 Федерального закона «Об образовании» 

управление системой образования осуществляется на принципах 

законности, автономии образовательных организаций, информационной 

открытости системы образования, демократии и учета общественного 

мнения и носит государственно-общественный характер. 

Управление системой образования включает в себя [9]: 

1) разработку системы государственных (муниципальных) органов, 

взаимодействующих друг с другом и осуществляющих управление в сфере 

образования; 



 

2) реализацию стратегии развития системы образования в РФ и 

планирование процессов образования разного уровня (дошкольного, 

школьного, после школьного, дополнительного и др.); 

3) разработку, принятие и реализацию различных государственных 

программ по развитию образовательной системы; 

4) проведение мониторинга качества образования; 

5) соответствующее обеспечение (методическое и информационное) 

государственных и муниципальных органов, которые осуществляют 

управление в сфере образования; 

6) оценку системы качества образования, лицензирование и 

аккредитацию; 

7) разработку государственных регламентов для образовательной 

деятельности; 

8) подготовку, повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку сотрудниковорганов государственной власти, 

ответственных за управление образовательной сферой, управленческих 

кадров и педагогов образовательных учреждений. 

Государственное управление в сфере образования осуществляют в 

пределах своих полномочий федеральные и региональные органы 

государственной власти. В муниципальных районах и городских округах 

управление в сфере образования осуществляется соответствующими 

органами местного самоуправления. 

Таким образом, в России существует трехуровневая (трехступенчая) 

система управления сферой образования: 

1) Министерство образования и науки РФ; 

2) Министерство образования и науки субъекта РФ; 

3) Комитет по делам образования муниципалитета. 

В зависимости от трехступенчатой системы регулирования деятельности 

в сфере образования разработана система нормативно-правового 



 

обеспечения деятельности образовательных учреждений в целом, а также 

процесса управления качеством образования. 

 
1.2 Нормативно-правовое обеспечение процесса управления качеством 

образования  
 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об образовании» под 

качеством образования трактуется комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, которая 

выражает степень их соответствияфедеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы [9]. 

Отношения в сфере образования регулируютсяКонституцией РФ, 

Федеральным законом «Об образовании», а также другими федеральными 

законами и нормативно-правовыми актами РФ, субъектов РФ и 

муниципалитетов, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере 

образования.В таблице 1.1 представим нормативные документы, 

определяющие аспекты обеспечение процесса управления качеством 

образования в РФ. 

 

Таблица 1.1 – Нормативно-правовые документы, регулирующие 

обеспечение процесса управления качеством образования в 

РФ 
 

Уровень 

нормативного 

регулирования 
Вид нормативного документа 

Первый уровень: 

федеральная 

законодательная 

база 
 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№51-ФЗ [2] 
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ [1] 
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
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Определяет 

общие основы 

деятельности 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений, 

формирования и 

выполнения 
государственного 

(муниципального) 

задания и 

финансирования 

деятельности, 

включая 

учреждения 

образования 

положения» от 08.05.2010 №83-ФЗ [7] 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ [5] 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ [9] 
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996          
№7-ФЗ [4] 
Федеральный закон «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 №174-
ФЗ [6] 
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 №294-ФЗ [10] 
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» от 10.07.2013 №582 [11] 
Постановление Правительства РФ «О федеральной целевой программе 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 

2014-2020 годы и внесении изменений в федеральную целевую программу 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 

2009-2013 годы» от 21.05.2013 №424 [13] 
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о 

государственной аккредитации образовательной деятельности» от 

18.11.2013 №1039 [14] 
Постановление Правительства РФ «Об осуществлении мониторинга 

системы образования» от 05.08.2013 №662 [12] 
 
Окончание таблицы 1.1 
 

Уровень 

нормативного 

регулирования 
Вид нормативного документа 

Первый уровень: 

федеральная 

законодательная 

база 
 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 
годы» от 15.04.2014 №295 [15] 
Постановлением Госстандарта России «Об утверждении ОК 002.-9. 
Общероссийского классификатора услуг населению» от 28.06.1993                              
№163 [17] 
Постановление Правительства РФ «О порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных государственных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания» от 26.06.2015 №640 [16] 
Второй уровень: 
нормативные 

акты 
 
Определяют 

основы 

деятельности в 

сфере 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации» от 

14.06.2013 №462 [18] 
Приказ Министерства финансов РФ «О требованиях к плану финансово-
хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения» от 28.07.2010 №81н [22] 
Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 
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образования, 

оценку качества в 

сфере 

образования 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» от 05.12.2014 №1547 [20] 
Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» от 10.12.2013 №1324 [19] 
Принципы рейтингования в образовании Российской Федерации», 

утвержденные Общественной Палатой РФ в 2014 году [26] 
Методические рекомендации по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденные Министерством 

образования и науки РФ 01.04.2015 [28] 
Паспорт подпрограммы 3 «Развитие системы оценки качества образования 

и информационной прозрачности системы образования» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 
годы» [29]. 

 

Целью нормативно-правового регулирования отношений в 

образовательной сфере является определение механизмов реализации прав 

и свобод человека, государственных гарантий на получениебесплатного 

образования, создание необходимых условий развития системы 

образования, защита прав и интересов всех участников образовательной 

сферы [9]. 

В соответствии с целями правового регулирования отношений в сфере 

образования Федеральным законом «Об образовании» определены 

основные задачи [9]: 

1) обеспечить и защитить права граждан РФ на образование, 

определенных Конституцией России; 

2) создать экономические, правовые и финансовые условия для 

функционирования и развития системы образования в РФ; 

3) создать и обеспечить правовые гарантии для согласования интересов 

всех участников отношений в сфере образования; 

4) определить правового положения участников отношений в 

образовательной сфере; 

5) создать условия для получения иностранными гражданами и лицами 

без гражданства российского образования; 
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6) разграничить полномочия в образовательной сфере между 

федеральными, региональными и муниципальными  органами 

государственной власти. 

Государственная политика и правовое регулирование отношений в 

образовательной сфереосновываются на следующих принципах [9]: 

а) признание приоритетности образования; 

б) обеспечение права каждого человека на образование, отсутствие и 

недопущение дискриминации в сфере образования; 

в) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности, прав и свобод личности, 

воспитание трудолюбия, гражданственности, взаимоуважения, патриотизма, 

ответственности, бережного отношения к природе и окружающей среде; 

г) единство образовательного пространства на территории России, 

защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов РФ в 

условиях многонационального государства; 

д) создание благоприятных условий для интеграции системы 

образования РФ с системами образования других государств на 

равноправной и взаимовыгодной основе); 

е) свобода выбора получения образования согласно склонностям и 

потребностям человека; 

ж) обеспечение права на образование в течение всей жизни в 

соответствии с потребностями личности, адаптивность системы 

образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и 

интересам человека. 

з) сочетание государственного и договорного регулирования отношений 

в сфере образования. 

Ниже, в таблице 1.2 представим показатели качества образовательного 

процесса [55, с. 24]. 

 



 

Таблица 1.2 – Показатели качества образовательного процесса 

Качество основных условий 
Качество реализации 

образовательного процесса 
Качество результатов 

Управление Содержание образования Обученность 
Научно-методическая 

работа 
Преподавание (самооценка 

и оценка) 
Сформированность 

компетенций 
Кадровое обеспечение 
(высокая квалификация) 

Информационные и 

педагогические технологии 
Сохранение психического и 

физического здоровья 
Финансово-хозяйственное 

обеспечение Профессиональный рост 
Успешность в социальной 

среде 
Психологический климат 
 

В контексте концепции развития образования в Российской Федерации 

до 2020 года [29] представление о качестве жизни человека неотделимо от 

качества его образования. Исходя из этой взаимосвязи, качество 

образования можно рассматривать как средство социализации личности, 

предполагающей реализацию ее основополагающих потребностей при 

активном взаимодействии с социумом.  

Реализация этой цели предполагает решение ряда приоритетных задач, 

среди которых и задача формирования механизмов оценки качества и 

востребованности образовательных услуг путем создания:  

а) открытой, прозрачной и доступной системы информирования граждан 

об образовательных услугах, оказываемых образовательными 

учреждениями; 

б) объективной системы оценки индивидуальных образовательных 

достижений учащихся как основы перехода к следующему уровню 

образования;  

в) механизмов участия потребителей и общественных институтов в 

осуществлении контроля и проведении оценки качества образования. 

В соответствии со ст. 90 Федерального закона «Об образовании» 

качество в сфере образования поддерживается с помощью государственной 

регламентация образовательной деятельности, которая направлена на 

установление единых требований осуществления образовательной 



 

деятельности и процедур, связанных с установлением и проверкой 

соблюдения этих требований организациями и учреждениями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

Государственная регламентация образовательной деятельности 

включает [9]: 

1) получение лицензии на ведение образовательной деятельности; 

2) прохождение образовательными учреждениями периодической 

государственной аккредитации; 

3) государственный контроль и надзор в образовательной сфере. 

Лицензирование образовательной деятельности осуществляется по 

видам и уровням образования, по профессиям и специальностям, по 

направлениям подготовки (для профессионального образования), по 

подвидам дополнительного образования. 

Государственная аккредитация образовательной деятельности 

проводится по основным образовательным программам, реализуемым в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, за исключением образовательных программ дошкольного 

образования, а также по основным образовательным программам, 

реализуемым в соответствии с образовательными стандартами. 

Государственный контроль в сфере образования предполагает целевое 

использование выделенных субсидий для выполнения государственного 

(муниципального) задания образовательным учреждением.Кроме того, для 

оценки качества образования может быть применена независимая оценка 

качества. Ее определяют Методические рекомендации по проведению 

независимой оценки качества образовательной деятельности 

образовательных организаций, которые утверждены Министерством 

образования и науки РФ01.04.2015. Целью проведения независимойоценка 

качества образования является формирование сведений об образовательной 

деятельности, реализации образовательных программ, качестве подготовки 
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обучающихся в конкретном образовательном учреждении. При этом 

независимая оценка качества образования включает два направления 

оценки: независимую оценку качества подготовки обучающихся и 

независимую оценку качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Методику независимой оценки качества образовательной деятельности 

учреждения рассмотрим в работе далее. 

 

1.3 Показатели оценки качества образовательной деятельности 

учреждения 

 

Независимая оценка качества образования – это процедура оценки, 

которая направлена на получение достоверных сведений об 

образовательной деятельности образовательного учреждения, о качестве 

реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС и ГОС, 

качестве подготовки учащихся [28]: 

Участниками отношений в сфере образования являются: 

а) обучающиеся; 

б) родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся; 

в) педагогические работники; 

г) организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

д) работодатели и их объединения; 

е) федеральные, региональные и муниципальные органы 

государственной власти в РФ. 

В качестве субъектов, ответственных за организацию и проведение 

независимой оценки качества образования, могут привлекаться [28]: 

1) коммерческие организации, имеющие опыт в проведении процедур 

независимой оценки качества образования; 



 

2) организации, подведомственные органам управления образованием, 

которые могут выполнять функции по оценке качества образования в 

регионе  (муниципалитете). Например, организации дополнительного 

профессионального образования,центры оценки качества образования; 

3) некоммерческие организации, деятельность которых имеет 

социальную направленность и обеспечивается специалистами, имеющими 

соответствующий уровень квалификации. 

Инициаторами независимой оценки качества подготовки обучающихся в 

первую очередь являются участники отношений в образовательной сфере, 

по итогам которой они получают разные сведения, в частности [28]: 

а) соответствует ли качество подготовки обучающихся требованиям 

реализуемых основных образовательных программ; 

б) какие факторы влияют на качество подготовки обучающихся, а 

именно: образовательные технологии, приемы, методики обучения, учебно-

методические комплексы; 

в) каков уровень образовательных достижений различных групп, 

классов учащихся; 

г) какова динамика изменения качества подготовки учащихся; 

д) какова степень эффективности принимаемых управленческих 

решений (например, при распределении грантов, при проведении 

конкурсного отбора лучших образовательных учреждений России или 

региона, при кадровых перестановках в образовательном учреждении, при 

разработке программы по развитию образования и др.); 

е) какие направления в подготовке базы информационно-аналитических 

материалов используются для принятия управленческих решений на 

различных уровнях системы образования и направлены на повышение 

качества подготовки учащихся. 

Следует отметить, что привлечение организаций на роль организации 

НОК для проведения ведомственной независимой оценки качества 



 

образования,осуществляется на конкурсной основе или на основе 

государственного или муниципального задания. При этом финансовое 

обеспечение деятельности организаций НОК осуществляется со стороны 

заказчика. 

В состав работ, услуг, которые могут входить в техническое задание для 

организаций НКО, включаются: 

1) разработка методики и утверждение инструментария проведения 

независимого контроля образования; 

2) разработка методических и инструктивныхматериалов; 

3) разработка программного обеспечения для сбора и анализа указанных 

методических и инструктивных материалов; 

4) сбор данных и их обобщениев ходе независимой оценки, 

формирование баз данных; 

5) обработка информации, получаемой в ходе независимой оценки и ее 

анализ; 

6) апробация инструментария, используемого для оценки качества 

подготовки обучающихся; 

7) подготовка отчетов, в которых также содержатся рекомендациями для 

конкретных пользователей, заинтересованных в результатах исследований и 

оценки качества образования (учредители образовательных организаций, 

руководство образовательных учреждений, педагогический коллектив, 

учащиеся, их родители и др.). 

По итогам проведения независимой оценки качества образования ее 

результаты могут быть представлены в различных формах [28]: 

а) рейтинг – представляет собой сопоставительную оценку качества 

образования, при которой участники оценки (образовательные учреждения, 

образовательные программы или системы образования) сравниваются 

между собой и размещаются в итоговом списке в определенной 

последовательности в зависимости от оценок, полученных по различным 



 

показателям их деятельности. При этом вначале рейтинга, как правило, 

размещаются лучшие по показателям образовательные учреждения или 

образовательные программы; 

б) рэнкинг– представляет собой форму отражения результатов оценки 

качества образования, при которой участников можно упорядочить по 

любому из имеющихся показателей. В отличие от рейтинга, это не 

зафиксированная форма, а база данных для получения всех интересующих 

вариантов ранжирований исходного списка; 

в) топ лучших – представляет собой форму результатов 

сопоставительной оценки качества образования, при которой выделяются 

только те участники, которые попали в список «лучших». При этом 

количество «лучших» для топа определяют организаторы (заказчики) 

оценки. Для этого используют, как правило, круглые числа, например, Топ-

100. Список «лучших» может также определяться самими оценками, 

полученными участниками при проведении оценочной процедуры. В этом 

случае «лучшие» - это те, кто получил оценку не ниже заданного порога; 

г) таблица лиг – это форма представления результатов сопоставительной 

оценки качества образования, при которой участники разбиваются на 

некоторое количество групп (лиг) в зависимости от оценок, полученных по 

различным показателям их деятельности. В одну лигу входят участники, 

получившие сопоставимые оценки по выбранным показателям. Все 

участники, вошедшие в одну группу (лигу), считаются примерно равными 

по данным показателям; 

д) аналитические материалы – представляет собой обобщение 

результатов оценки качества образования, при котором индивидуальные 

оценки участников могут вообще не упоминаться, либо использоваться в 

качестве единичных отдельных примеров. Аналитические материалы могут 

быть оформлены как текстовый документ или инфографика. Примерами 

текстовых аналитических материалов являются публичные доклады, отчеты 



 

о результатах и перспективах деятельности образовательных организаций и 

систем. 

Помимо независимой оценки качества образовательной деятельности 

учреждения формой контроля качества образования является проведение 

государственных проверок. 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» введена 

следующая классификация проверок, представленная на рисунке 1.1.  

 
 

Рисунок 1.1 – Схема проверок 

 

Общее правило, установленное законодательством, в части 

периодичности проверок состоит в следующем: плановые проверки 

проводятся не чаще чем один раз в три года. Сфера образования в этом 

вопросе имеет свои особенности. Согласно п. 9 ст. 9 Федерального закона 

№ 294-ФЗ в отношении юридических лиц, осуществляющих виды 

деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования, в социальной 

сфере, плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года. 

Перечень таких видов деятельности и периодичность их плановых проверок 

устанавливаются Правительством РФ. Правила осуществления надзора и 

контроля в сфере образования устанавливают периодичность плановых 

проверок не чаще одного раза в 2 года. 

http://eduron.ru/file.php/1/norm_acts/294_fz.htm#9_9
http://eduron.ru/file.php/1/norm_acts/294_fz.htm#9_9


 

При проведении контроля в образовательной сфере анализируется 

широкий перчень документации (рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.2 – Перечень документов, анализируемых при проведении 

мероприятия по контролю качества образования 
 

Помимо мониторинга, качества образования можно оценить с помощью 

расчета соответствующих показателей. Информационную основу данной 

оценки составляют данные муниципального задания учреждения 

образования. Так как отчетность бюджетных учреждений периодически 

подвергается изменению (как и отчетность коммерческих организация), 



 

представим показатели качества в таблице 1.3 (для показателей 

муниципальных заданий, составленных до 01.01.2016) и таблице 1.4 (для 

оценки показателей муниципальных заданий, составленных с 01.01.2016). 

 

Таблица 1.3 – Расчет показателей качества услуг предоставления 

бесплатного образования в школах по данным 

муниципального задания, составленного до 01.01.2016 
 

Наименование показателя 

качества 
Числитель Знаменатель 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

согласно штатному расписанию 

укомплектованность 

фактическая, % 
укомплектованность 

плановая, % 

Доля выпускников начальной 

школы, получивших 

удовлетворительные оценки по 

результатам городской 

экспертизы по математике 

количество выпускников 

начальной школы, получивших 

удовлетворительные оценки по 

результатам городской 

экспертизы по математике,  
кол-во чел. 

общее количество 

выпускников 

начальной школы,  
кол-во чел. 

Качество овладения 
обучающимися 

метапредметными результатами 

в соответствии с требованиями 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования на базовом уровне  

количество обучающихся, 

овладевших метапредметными 

результатами в соответствии с 

требованиями основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

на базовом уровне, кол-во чел. 

общее количество 

обучающихся в год, 
кол-во чел. 

Выполнение образовательным 

учреждением образовательных 

программ 

фактическое выполнение часов 

по учебному плану за год 

обучения, кол-во часов 

общее количество 

часов по учебному 

плану за год обучения, 
кол-во часов 

Доля участников основного 

государственного экзамена, 

получивших аттестаты об 

основном общем образовании 

количество участников, 

получивших аттестаты об 

основном общем образовании, 
кол-во чел. 

общее количество 

участников 

государственного 

(итоговой) аттестации, 
кол-во чел. 

Доля участников 

государственной итоговой 

аттестации за курс среднего 

общего образования, 

получивших аттестаты 

количество участников ЕГЭ, 

получивших аттестаты о 

среднем (полном) общем 

образовании, кол-во чел. 

количество участников 

ЕГЭ, кол-во чел. 

Доля выпускников начальной 
школы, получивших 

удовлетворительные оценки  по 

результатам городской 

экспертизы по русскому языку 

количество выпускников 

начальной школы, получивших 

удовлетворительные оценки по 

результатам городской 

экспертизы по русскому языку, 
кол-во чел. 

общее количество 

выпускников, кол-во 

чел. 



 

Все представленные показатели по итогам расчетов измеряются в 

процентах (то есть результат нужно умножить на 100). По итогам оценки 

исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 

сфере образования запланированные показатели сравниваются с 

фактическими показателями и определяется достигнут (выполнен) ли 

плановый показатель качества муниципальной образовательной услуги. 

 

Таблица 1.4 – Показатели качества муниципальной услуги и их расчет в 

2016 году 

Наименование показателя качества Числитель Знаменатель 
Реализация программ начального общего образования 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

обучения на первой ступени 

общего образования 

количество учащихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу начального общего 

образования,  
кол-во чел. 

количество учащихся, 

завершивших обучение 

на первой ступени, кол-
во чел. 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального учебного плана 

фактическое выполнение часов 

по учебному плану за год 

обучения, кол-во часов 

общее количество 

часов по учебному 

плану за год обучения, 
кол-во часов 

Доля родителей удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

количество родителей, дающих 

положительную оценку  

качества образовательных 

услуг, кол-во чел. 

общее количество 

родителей, кол-во чел. 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

количество выявленных 

нарушений 

количество 

устраненных 

нарушений 

Реализация программ основного общего образования 
Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

обучения на второй ступени 

общего образования 

количество учащихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу основного общего 

образования, кол-во чел. 

количество учащихся, 

завершивших обучение 

на второй ступени,  
кол-во чел. 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

фактическое выполнение часов 

по учебному плану за год 

обучения, кол-во часов 

общее количество 

часов по учебному 

плану за год обучения, 



 

федерального учебного плана кол-во часов 

   
Окончание таблицы 1.4 
Наименование показателя качества Числитель Знаменатель 

Доля родителей удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

количество родителей, дающих 

положительную оценку  

качества образовательных 

услуг, кол-во чел. 

общее количество 

родителей, кол-во чел. 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

количество выявленных 

нарушений 

количество 

устраненных 

нарушений 

Реализация программ среднего общего образования 
Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

обучения на третьей ступени 

общего образования 

количество учащихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу среднего общего 

образования, кол-во чел. 

количество учащихся, 

завершивших обучение 

на третьей ступени, 
кол-во чел. 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального учебного плана 

фактическое выполнение часов 

по учебному плану за год 

обучения, кол-во часов 

общее количество 

часов по учебному 

плану за год обучения, 
кол-во часов 

Доля родителей удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

количество родителей, дающих 

положительную оценку  

качества образовательных 

услуг, кол-во чел. 

общее количество 

родителей, кол-во чел. 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

количество выявленных 

нарушений 

количество 

устраненных 

нарушений 

 

Кроме того, для оценки качества выполнения муниципального задания 

есть специальный критерий оценки – К3 (критерийкачества оказания 

муниципальных услуг), который определяется по следующей формуле[25]: 
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где К3i – оценка выполнения муниципального задания по каждому 

показателю качества оказания муниципальных услуг; 

N – число показателей, указанных в муниципальном задании на 

оказание муниципальной услуги. 

 
Расчет К3i – оценка выполнения муниципального задания по каждому из 

показателей качества оказания муниципальных услуг, производится 

следующим образом[25]: 
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где  К3фi – фактическое значение показателя, характеризующего качество 

оказания муниципальных услуг; 

 К3плi – плановое значение показателя, характеризующего качество 

оказания муниципальных услуг. 

Полученные результаты расчета показателей интерпретируют в 

соответствии с таблицей 1.5. 

 

Таблица 1.5 – Интерпретация оценки выполнения муниципального задания 

Значение показателя К3 Интерпретация значения показателя 
К3>100% Муниципальное задание перевыполнено 
95% ≤ К3≤ 100% Муниципальное задание выполнено в полном объеме 
К3< 95% Муниципальное заданиене выполнено 

 

По результатам оценки критерия разрабатываются мероприятия для 

повышения качества образовательных услуг. 

 

Выводы по разделу 1. 

 

Исходя из выше изложенного, под термином «качество образования» 

понимается качество не только конечных результатов (оценки, уровня 

срезов знаний и т.д.), но и всех процессов, влияющих на конечный 

результат. 



 

Для управления качеством образования в образовательном учреждении 

необходимо создание системы мониторинга качества образования, которая 

будет включать: 

1) сбор информации; 

2) хранение и распространение информации в образовательной системе, 

сложившейся в данном образовательном учреждении, которая позволит 

делать выводы о состоянии объекта в любой момент времени и 

прогнозировать его развитие. 

В данную информационно-аналитическую систему должны быть 

включены сведения о здоровье и здоровом образе жизни учащихся, 

воспитание и образование детей в соответствии с государственными 

стандартами, готовность ребенка к обучению в школе (начальной или 

средней), научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса, взаимодействие образовательного учреждения с семьей, работа с 

кадрами, взаимодействие образовательного учреждения по спонсорами, 

общественностью, соответствующее материально-техническое и 

финансовое состояние образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2  АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛИТЕТАНА ПРИМЕРЕ МАОУ СОШ №91 

Г.ЧЕЛЯБИНСКА. 

 

2.1 Характеристика деятельности МАОУ СОШ №91 г.Челябинска. 

Оценка общеобразовательных показателей успеваемости учащихся 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №91 г. Челябинска (далее – школа 

№91)осуществляет свою деятельность по адресу: г. Челябинск, ул. Жукова, 

д. 16. Школе №91 в этом году исполняется 65 лет.Учредителем школы №91 

является Комитет по делам образования г.Челябинска[51].  

Организационная структура школы №91 представлена в Приложении А.  

Руководство деятельностью школы №91 осуществляет директор, при 

совместной деятельности Совета школы, педагогического совета, 

наблюдательного совета, общего собрания трудового коллектива, а также 

общешкольного родительского комитета. 

В подчинении у директора школы №91 находятся[51]: 

1) заместитель директора по учебно-воспитательной работе (УВР); 

2) заместителя директора по учебно-воспитательной работе (УВР) с 

функциональными обязанностями заместителя директора по методической 

работе, в ведении которого находится Методический совет школы; 

3) заместитель директора по внеклассной работе (ВР); 

4) социально-психологическая служба и фельдшер; 

5) завхоз. 

Для осуществления образовательной деятельности любому 

образовательному учреждению необходимо недвижимое имущество (здание 



 

и др. активы). В таблице 2.1 представим состав и стоимость активов, 

которые учредитель школы №91 (Комитет по делам образования г. 

Челябинска) предоставил ей в оперативное управление.Информация о 

стоимости имущества школы №91 представлена в Плане финансово-

хозяйственной деятельности учреждения на 2014-2015 гг. (Приложение Б). 

 

Таблица 2.1 – Изменение стоимости имущества школы №91 в 2013-2015 гг. 

Наименование 

показателя 

Значение, руб. Темп роста, % 
на 

01.01.2014 
на 

01.01.2015 
на 

01.01.2016 
2013-2014 2014-2015 

Нефинансовые активы, 

в том числе: 
16328024,24 16328024,24 52689027,09 100,00 322,69 

1. Общая балансовая 

стоимость 

недвижимого 

муниципального 

имущества: 

34534694,07 34478955,27 34478955,27 99,84 100,00 

1.1. Стоимость 

имущества, 

закрепленного 

собственником на праве 

оперативного 

управления 

30857259,67 30801540,87 34478955,27 99,82 111,94 

1.2. Стоимость 

имущества, 

приобретенного 

муниципальным 

учреждением за счет 

выделенных 

собственником средств 

3677414,40 3677414,40 0,00 100,00 0,00 

1.3. Остаточная 

стоимость 

недвижимого 

муниципального 

имущества 

14715785,82 14290963,26 13866140,70 97,11 97,03 

2. Общая балансовая 

стоимость движимого 

муниципального 

имущества: 

8019288,89 8424277,59 18210071,82 105,05 216,16 

2.1. Общая балансовая 

стоимость особо 

ценного движимого 
имущества 

4858429,96 4823192,16 4752249,59 99,27 98,53 

2.2. Остаточная 

стоимость особо 
882279,81 634781,47 391702,99 71,95 61,71 



 

ценного движимого 

имущества 
 

Стоимость нефинансовых активов школы №91 за период 2013-2014 гг. 

не изменилась, несмотря на снижение балансовой стоимости недвижимого 

имущества на 0,16% и рост балансовой стоимости движимого имущества на 

5,05%. В 2014-2015 гг. стоимость нефинансовых активов школы №91 

выросла на 222,69% за счет роста стоимости недвижимого имущества, 

закрепленного собственником на праве оперативного управления – на 

11,94%, а также роста общей балансовой стоимости движимого имущества 

– на 116,16%. 

Графически изменение остаточной стоимости нефинансовых активов 

школы №91 представим на рисунке 2.1. 
 

 

Рисунок 2.1 – Изменение стоимости нефинансовых активов школы №91,  
тыс. руб. 

 

По данным рисунка 2.3 наблюдается рост остаточной стоимости как 

движимого, так и недвижимого имущества. Прирост остаточной стоимости 
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недвижимого имущества составил в 2013-2014 гг. на 1,86%, в 2014-2015 гг. 

– на 2,10%; прирост движимого имущества составил в 2013-2014 гг. 5,34%, 

прирост в 2014-2015 гг. – 4,11%. Структура имущества школы по 

остаточной стоимости в 2014-2015 гг. представлена на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Изменение структуры имущества школы №91  
по остаточной стоимости, % 

 

По данным муниципального задания на 2016 год (Приложение Д) 

численность учащихся в МАОУ СОШ №91 составила 1055 чел., из них: 

а) обучающиеся по программам начального общего образования– 432 

чел.; 

б) обучающиеся по программам основного общего образования– 528 

чел.; 

в) обучающиеся по программам среднего общего образования – 95 чел. 

Динамика численности учащихся и их структура представлена в таблице 

2.2. 

 

Таблица 2.2 – Изменение численности учащихся школы №91 по трем 

ступеням образования в 2014-2015 гг. 
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Наименование показателя 

Количество человек Изменение Удельный вес, % 

конец 2014 

года 
конец 

2015 года 
+/- 

прирост, 

% 

конец 

2014 
года 

конец 

2015 
года 

Общее количество 

обучающихся по трем 

ступеням образования,  
из них: 

1056 1055 -1 99,91 100,00 100,00 

1-ая ступень общего 

образования (начальная 

школа) 
447 446 -1 99,78 42,33 42,27 

    Окончание таблицы 2.2 
    

Наименование показателя 

Количество человек Изменение Удельный вес, % 

конец 2014 

года 
конец 

2015 года 
+/- 

прирост, 

% 

конец 

2014 
года 

конец 

2015 
года 

2-ая ступень общего 

образования (основная 

школа) 
521 521 0 100,00 49,34 49,38 

3-я ступень общего 

образования (средняя 

школа) 
88 88 0 100,00 8,33 8,34 

 

На рисунке 2.3 представлено изменение численности обучающихся в 

школе №91 по ступеням общего образования. 
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Рисунок 2.3 – Изменение численности учащихся в школе №91 по всем 

ступеням образования в 2014-2015 гг., кол-во чел. 
 

Оценка численности учащихся школы №91 показала сокращение 

численности на 1 чел. в анализируемом периоде за счет перехода одного из 

учащихся начальной школы в другую школу. Поэтому сокращение 

численности учащихся небольшое – 0,09%.  

Структура численности учащихся по ступеням общего образования в 

школе №91 представлена на рисунке 2.4. 

 
 

Рисунок 2.4 – Структура численности учащихся по ступеням общего 

образования в школе №91, % 
 

Таким образом, наибольшую долю в структуре численности учащихся 

школы №91 занимают учащиеся основной школы – 2-ая ступень общего 

образования (4-9 классы) – 49,34% и 49,38% в 2014-2015 гг. На втором 

месте – учащиеся начальной школы (в связи с высокой рождаемостью в 

последние годы): 42,33% и 42,27% в анализируемом периоде. На третьем 

месте – выпускные классы средней школы 3-ей ступени общего образования 

(10-11 классы): 8,33% в 2014 году и 8,34% в 2015 году. 

42,33 42,27 

49,34 49,38 

8,33 8,34 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

конец 2014 года конец 2015 года 

Учащиеся 3-ей ступени 

общего образования (средняя 

школа) 

Учащиеся 2-ой ступени 

общего образования 

(основная школа) 

Учащиеся 1-ой ступени 

общего образования 

(начальная школа) 



 

Проведем также оценку успеваемости учащихся школы №91, 

проанализировав структуру «отличников», «хорошистов», «троечников» и 

«неуспевающих». Результаты оценки представим в таблице 2.3. 

 

 

 

Таблица 2.3 – Оценка успеваемости учащихся школы №91 в 2014-2015 гг. 

Наименование показателя 
Удельный вес, % Абсолютное изменение 

удельного веса, +/- 2014 2015 
Обучающиеся на «5» 5,9 6,2 0,3 
Обучающиеся на «4-5» 48,8 52,9 4,1 
Обучающиеся на «3-4» 43,8 39,1 -4,7 
Неуспевающие учащиеся 1,5 1,8 0,3 
Всего 100 100 - 

 

Таким образом, наибольшее значение удельного веса имеют 

«хорошисты», их доля повысилась с 48,8% в 2014 году до 52,9% в 2015 

году. За счет этого сократился удельный вес «троечников» с 43,8%  2014 

году до 39,1% в 2015 году. Доля «отличников» выросла с 5,9% в 2014 году 

до 6,2% в 2015 году. Доля неуспевающих учащихся незначительно выросла 

с 1,5% в 2014 году до 1,8% в 2015 году. Графически изменение структуры 

качества успеваемости учащихся школы №91 представим на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Оценка структуры качества успеваемости учеников  
школы №91, % 

 

Таким образом, по результатам проведенной оценки успеваемости 

можно сделать вывод, что в школе №91 обучаются в основном «средние» 

дети. Подтверждением этого является позиция МАОУ СОШ №91 в общем 

рейтинге школ г.Челябинска (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – Общий рейтинг школ г. Челябинска по результатам ЕГЭ в 

2014-2015 гг. и позиция МАОУ СОШ №91 в этом рейтинге 

по разным предметам 
Результат сдачи ЕГЭ по 

предмету 
Рейтинг школы в 

общем списке 
Номер школы (лицея, 

гимназии) 
Сумма баллов 

Русский язык 1 место Лицей №31 88,12 
2 место Гимназия №1 85,82 
3 место Гимназия №80 85,11 
… … … 
78 место Школа №91 67,75 

Математика 1 место Лицей №31 86,88 
2 место Лицей №97 68,75 
3 место Лицей №11 66,74 
… … … 
67 место Школа №91 43,1 

Обществознание 1 место Школа №154 70,2 
2 место Лицей №31 67,38 
3 место Лицей №11 67,07 
… … … 
43 место Школа №91 57,0 

Физика 1 место Лицей №31 82,89 
2 место Лицей №97 82,36 
3 место Лицей №11 71,12 
… … … 
69 место Школа №91 47,0 

Биология 1 место Гимназия №23 83,8 
2 место Гимназия №1 82,64 
3 место Гимназия №80 81,25 
… … … 
33 место Школа №91 58,7 

Химия 1 место Гимназия №80 75,75 
2 место Гимназия №1 73,8 
3 место Лицей №35 72,46 
… … … 
23 место Школа №91 65,67 

 



 

Результаты рейтинга показывают, что школа №91 как таковой 

специализации не имеет, в среднем по разным предметам в зависимости от 

уровня подготовки учащиеся сдали итоговый экзамен от 43,1 до 67,75 

баллов. Наилучший результат был получен предмету «Русский язык» - 67,75 

баллов, наихудший – по предмету «Математика» - 43,1 балла. Но по таким 

предметам, как «Химия» при количестве 65,57 балла школа №91 занимает 

23 место в общем рейтинге, что в целом очень хороший показатель 

рейтинга. По предмету «Биология» и полученным 58,7 баллам школа №91 

занимает 33 место в общем рейтинге школ г.Челябинска. Поэтому, несмотря 

на высокие баллы по русскому языку и химии, рейтинг МАОУ СОШ №91 

от этого изменяется с 78 места до 23 места. В любом случае руководству и 

педагогическому составу школы есть на что обратить внимание.  

 

2.2 Оценка системы управления качеством образования в МАОУ СОШ 

№91 г.Челябинска 

 

Проведем оценку выполнения муниципального задания относительно 

качества показателей образовательных услуг школы №91 по данным 

квартальных отчетов о выполнении муниципального задания школой в 2015 

году (Приложение Е). 

Результаты данной оценки представлены в таблице 2.5. 

 
Таблица 2.5 – Оценка выполнения показателей качества муниципального 

задания школой №91 в части услуги бесплатного общего 

образования в 2015 году 
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Доля участников 

основного 

государственного 

экзамена, 

получивших 

аттестаты об 

общем основном 

образовании, % 

0 0 - 99,97 100 100,03 0 0 - - - - 

Уровень 

соответствия 

нормативно-
правового 

обеспечения 

реализации ФГОС, 
% 

100 100 100,00 100 100 100,00 100 100 100,00 100 100 100,00 

Укомплектован-
ность 

педагогическими 

кадрами согласно 

штатному 

расписанию, % 

85 100 117,65 85 100 117,65 85 100 117,65 85 100 117,65 

             
Окончание таблицы 2.5 

Показатель 

Значение 

за 1 
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%
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л
о
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Доля участников 

государственной 

итоговой 

аттестации за курс 

общего среднего 

образования, 

получивших 

аттестаты, % 

- - - 98,9 97,8 98,89 0 0 - 0 0 - 

Доля выпускников 

начальной школы, 

получивших 

удовлетворительн

ые оценки по 

результатам 

городской 

экспертизы по 

русскому языку, % 

0 0 - 97,5 99,1 101,64 0 0 - 0 0 - 

Реализация в 

образовательном 

учреждении 

внеурочной 

деятельности, 
часов в неделю на 

1 учащегося 

0 0 - 5 6 120,00 0 0 - 5 5 100,00 



 

Качество 

овладения 

обучающимися 

метапредметными 

результатами в 

соответствии с 

требованиями 

основного 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования на 

базовом уровне, % 

0 0 - 98,6 100 101,42 0 0 - 0 0 - 

Удельный вес 

обучающихся, не 

завершивших 

образование 

определенного 

уровня, % 

0 0 - 0,24 1,15 479,17 0,24 1,15 479,17 0 0 - 

 

По результатам оценки поквартального выполнения муниципального 

задания школой №91 по предоставлению муниципальных услуг в 2015 году 

следует отметить почти полное выполнение показателей качества. 

Например, доля участников основного государственного экзамена, 

получивших аттестаты об общем основном образовании, составила 100% 

при плановом показателе 99,97%. Таким образом, показатель перевыполнен 

на 0,03%. 

Выполнен на 100% во всех кварталах 2015 года такой показатель как 

уровень соответствия нормативно-правового обеспечения реализации 

ФГОС. 

Такие показатели, как укомплектованность педагогическими кадрами, 

доля выпускников начальной школы, получивших положительные оценки 

по результатам городской экспертизы по русскому языку, реализация 

внеурочной деятельностив школе, качество овладения обучающимися 

метапредметными результатами в соответствии с требованиями 

образовательной программы начального общего образования 

перевыполнены по фактическим показателям на протяжении всего 2015 

года. 



 

Но имеются недовыполнения по плановым показателям качества 

образования в школе №91. Показатель доли участников государственной 

итоговой аттестации (ГИА) получивших аттестаты за курс общего среднего 

образованиянедовыполнен на 1,11% во втором квартале 2015 года (по 

окончании учебного года). Показатель удельного вес обучающихся, не 

завершивших образование определенного уровня (несмотря на очень 

небольшое значение: по плану второго и третьего квартала 2015 года 0,24%, 

по факту составил 1,15%) значительно превысил плановый показатель по 

факту, на что следует обратить внимание и дополнительно заниматься с 

«проблемными» учениками. 

Проведем также оценку выполнения муниципального задания школой 

№91 по критерию выполнения муниципального задания по каждому из 

показателей качества услуг (К3). Для оценки используем следующие 

информационные источники: 

1) муниципальное заданиешколы №91 (Приложение Д); 

2) план финансово-хозяйственной деятельности школы №91 

(Приложение Б); 

3) отчет о результатах деятельности школы №91 (Приложение В).  

Исходные данные для проведения оценки сгруппируем в таблице 2.6. 

 
 
Таблица 2.6 – Исходные данные для расчета критерия К3 
 

Наименование показателя 
Источник информации 

для оценки 

Значение 

2014 2015 
абсолютное 

изменение, 

+/- 
Показатель 

«Укомплектованность 

педагогическими кадрами», % 

 Расчетный показатель 

(формула 1.2) 
117,65 117,65 0,00 

фактическое значение 

показателя качества услуги, 
% 

Отчет о выполнении 

МЗ 
100,00 100,00 0,00 

плановое значение 

показателя качества услуги, 
% 

МЗ на оказание 

муниципальных услуг 
85,00 85,00 0,00 



 

Показатель «Доля участников 

ГИА, получивших аттестаты», 

% 

Расчетный показатель 

(формула 1.2) 
99,73 98,79 -0,94 

фактическое значение 

показателя качества услуги, 
% 

Отчет о выполнении 

МЗ 
99,70 97,70 -2,00 

плановое значение 

показателя качества услуги, 
% 

МЗ на оказание 

муниципальных услуг 
99,97 98,90 -1,07 

Показатель «Доля 

выпускников начальной 

школы, получившие 

положительные оценки по 

результатам экспертизы по 

русскому языку», % 

Расчетный показатель 

(формула 1.2) 
101,64 101,64 0,00 

фактическое значение 

показателя качества услуги, 
% 

Отчет о выполнении 

МЗ 
99,10 99,10 0,00 

плановое значение 

показателя качества услуги, 
% 

МЗ на оказание 

муниципальных услуг 
97,50 97,50 0,00 

Показатель «Качество 

овладения обучающимися 

метапредметными знаниями», 

% 

Расчетный показатель 

(формула 1.2) 
101,42 101,42 0,00 

фактическое значение 

показателя качества услуги, 
% 

Отчет о выполнении 

МЗ 
100,00 100,00 0,00 

плановое значение 

показателя качества услуги, 
% 

МЗ на оказание 

муниципальных услуг 
98,60 98,60 0,00 

число показателей качества 

по услугам 
МЗ на оказание 

муниципальных услуг 
4 4 0 

 

Результаты расчета критерия К3 представим в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 –  Оценка эффективности и результативности выполнения 

муниципального задания по критерию его выполнения 

по каждому из показателей качества услуг (К3) школы 

№91 в 2014-2015 гг. 
 

Наименование показателя 

Значение, % 

2014 2015 
абсолютное 

изменение, 

+/- 
Укомплектованность педагогическими кадрами, % 117,65 117,65 0,00 

фактическое значение показателя качества услуги, % 100,00 100,00 0,00 
плановое значение показателя качества услуги, % 85,00 85,00 0,00 

Доля участников ГИА, получивших аттестаты, % 99,73 98,79 -0,94 
фактическое значение показателя качества услуги, % 99,70 97,70 -2,00 



 

плановое значение показателя качества услуги, % 99,97 98,90 -1,07 
Доля выпускников начальной школы, получившие 

положительные оценки по результатам экспертизы по 

русскому языку, % 
101,64 101,64 0,00 

фактическое значение показателя качества услуги, % 99,10 99,10 0,00 
плановое значение показателя качества услуги, % 97,50 97,50 0,00 

Качество овладения обучающимися метапредметными 

знаниями, % 
101,42 101,42 0,00 

фактическое значение показателя качества услуги, % 100,00 100,00 0,00 

плановое значение показателя качества услуги, % 98,60 98,60 0,00 
Число показателей качества по услугам 4 4 0 
КРИТЕРИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗАДАНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КАЧЕСТВА УСЛУГ – К3 
105,11 104,87 -0,24 

 

Графически изменение показателя К3 представим на рисунке 2.6. 
 

 

Рисунок 2.6 – Изменение критерия выполнения муниципального задания 

школой №91 по каждому из показателей качества муниципальных услуг, % 
Показатель К3 является критерием оценкикачества оказания 

муниципальных услуг. Его значение в 2014 году составило 105,11%, в 2015 

году – 104,87%. Таким образом, муниципальное задание по качеству 

муниципальных услуг перевыполнено. Но имеется отрицательная динамика 

по его расчету на 0,24% в 2014-2015 гг.Что касается финансирования 

образовательной деятельности в школе №91, то субсидия на выполнение 

муниципального задания на оказание образовательных услуг расходуется 

полностью.  
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2.3 Анализ обеспеченности МАОУ СОШ №91 кадрами для 

качественного выполнения муниципального задания 

 

Школа №91 осуществляет свою деятельность на основании бессрочной 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

(Приложение Ж), а также свидетельства о государственной аккредитации, 

которое выдано Министерством образования и науки Челябинской области 

на срок действия до 05.12.2026 (Приложение З). 

Для оказания образовательных услуг необходимо кадровое обеспечение 

соответствующими образовательными кадрами. Поэтому сначала проведем 

оценку обеспеченности школы №91 этими кадрами. 

Численность персонала школы №91 по данным на конец 2015 года 

составляла 94 чел., включая педагогических работников и обслуживающий 

персонал. 

В таблице 2.8 представим численность и структуру персонала школы 

№91 по категориям работников. Для проведения оценки использовались 

данные Отчета о результатах деятельности школы за 2014-2015 гг. 

(Приложение В) в части категорий работников в кадровом составе школы. 

 

 

 

 

Таблица 2.8 – Оценка состава и структуры персонала МАОУ СОШ №91 

Категория 

работника 

Количество работников 

Удельный вес 

работников по 

фактическим 

данным, % 

Процент  
обеспеченности 

штатного 

количества 

работников 
(факт/по штату х 

100) 

на 01.01.2015 на 01.01.2016 

по 

штату 
факти-
чески 

по  

штату 
факти-
чески 

2014 2015 2014 2015 



 

Руководители 6 6 6 6 6,45 6,38 100,00 100,00 
Специалисты 
(учителя) 

93,61 51 88,39 54 54,84 57,45 54,48 61,09 

Служащие 18,5 12 16 12 12,90 12,77 64,86 75,00 
Рабочие 30,5 24 35,5 22 25,81 23,40 78,69 61,97 
Всего 148,61 93 145,89 94 100,00 100,00 62,58 64,43 

 

Прирост численности работников школы за период 2014-2015 гг. по 

фактическим данным составил +1 чел. (93 чел. на 01.01.2015 и 94 чел. на 

01.01.2016). Оценка структуры показала, что наибольшую долю занимают 

специалисты (учителя) – 54,84% в 2014 году и 57,45% в 2015 году (их 

численность также выросла с 51 чел. в 2014 году до 54 чел в 2015 году), а 

также рабочие (обслуживающий персонал) – 25,81% в 2014 году и 23,40% в 

2015 году.  

Неизменной осталась численность руководителей – 6 чел. в 2014-2015 

гг. с долей 6,45% в 2014 году и 6,38% в 2015 году, а также служащих – 12 

чел. в 2014-2015 гг. с долей 12,90% в 2014 году и 12,77% в 2015 году.  

Снижение доли рабочих связано с сокращением их численности на 2 

чел. в анализируемом периоде.  

Сокращение численности рабочих на 2 чел. и рост количества педагогов 

на 3 чел. привели к перераспределению удельного веса всего кадрового 

состава в 2015 году. Поэтому за счет общего движения кадров в 2015 году 

прирост численности персонала составил лишь 1 чел. за период 2014-2015 

гг.  

Изменение структуры персонала школы можно увидеть на рисунке 2.7. 

 



 

 

Рисунок 2.7 – Изменение структуры персонала школы №91  
в 2014 -2015 гг., % 

 

Что касается процента обеспеченности штатного количества 

сотрудников, то по данным таблицы 2.8 можно увидеть рост процента по 

категории специалистов с 54,48% в 2014 году до 61,09% в 2015 году, а 

также служащих – с 64,86% в 2014 году до 75,00% в 2015 году.  

Сократилась обеспеченность рабочими за счет их увольнения, поэтому 

процент обеспеченности снизился с 78,69% в 2014 году до 61,97% в 2015 

году. На 100% укомплектован штат школы руководителями. Выполнение 

плана по укомплектованности кадрами школы №91 графически представим 

на рисунке 2.8. 
 

6,45 

54,84 
12,90 

25,81 

2014 

Руководители 

Специалисты 

Служащие 

Рабочие 

6,38 

57,45 

12,77 

23,40 

2015 

Руководители 

Специалисты 

Служащие 

Рабочие 



 

 

Рисунок 2.8 – Выполнение плана обеспеченности штатного количества 

работников МАОУ СОШ №91, % 
Выводы по разделу 2. 

 

Таким образом, образовательное учреждение МАОУ СОШ №91 не в 

полном объеме укомплектовано кадрами в части специалистов (учителей), 

несмотря на плановые показатели муниципального задания и показатели 

отчета о его выполнении за 2015 год. Школе требуются 

высококвалифицированные кадры, либо возможности повышения уровня 

квалификации имеющегося персонала (учителей). При этом качество 

образовательных услуг и возможности повышения результативности школы 

позволяют определить результаты ЕГЭ. А по этим результатам школа №91 

существенно «уступает» другим школам, гимназиям и лицеям г.Челябинска. 

Поэтому необходима срочная разработка мер, направленных на повышение 

конкурентоспособности школы №91 в образовательной среде общего 

образования г.Челябинска. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ  В МАОУ 

СОШ №91 Г. ЧЕЛЯБИНСКА 

 

3.1 Определение проблем действующей системы управления качеством 

образования в школе 

 

Система управления качеством в МАОУ СОШ №91 включает несколько 

этапов, которые позволяют определять уровень соответствия нормативно-

правового обеспечения школы для реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта и Государственного 

образовательного стандарта при подготовке учащихся 1,2 и 3-ей ступени 

общего образования (начальная, общая и средняя школа). 

Действующая в МАОУ СОШ №91 г.Челябинска модель управления 

качеством предполагает больше внутреннее воздействие на среду школы, 

включая сам образовательный процесс, соответствие образовательных 

программ ФГОС, работу Методического совета по модернизации 



 

образовательных программ, выявление неуспевающих учеников и работу с 

ними и т.д. 

Процесс управления качеством в МАОУ СОШ №91 г.Челябинска 

включает организацию двух этапов: проектирование (планирование) и 

управление качеством. 

Процесс управления качеством начинается с проектирования и 

планирования образовательного процесса Методическим советом, 

Педагогическим советом школы №91, а также Методическим объединением 

классных руководителей. Для начала образовательного процесса 

необходимо наличие обучающих программ, образовательных программ, 

соответствующих Федеральному образовательному стандарту и 

Государственному образовательному стандарту. 

Впоследствии, по итогам обучения учащихся 1,2,3-его ступеней общего 

образования и проведения итоговых аттестаций (за четверть, полугодие у 

старшеклассников и за год) определяется уровень успеваемости учащихся. 

При этом работу с проблемными учениками ведет классный руководитель, 

учитель-предметник, Совет МАОУ СОШ №91 и Наблюдательный совет. 

Модель управления качеством в МАОУ СОШ №91 на сегодняшний день 

выглядит следующим образом (рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Модель системы управления качеством в МАОУ СОШ 

№91  
г. Челябинска 

 

Численность учащихся в МАОУ СОШ №91 по данным муниципального 

задания на 2016 год составила 1055 чел., из них 434 чел. обучаются по 

программам начального образования, 528 чел. – по программам основного 

образования и 95 чел. – по программам среднего общего образования. 

Наибольшую долю в структуре численности учащихся школы №91 

занимают учащиеся основной школы – 2-ая ступень общего образования (4-

9 классы) – 49,34% и 49,38% в 2014-2015 гг. На втором месте – учащиеся 

начальной школы (в связи с высокой рождаемость в последние годы): 

42,33% и 42,27% в анализируемом периоде. На третьем месте – выпускные 

классы средней школы 3-ей ступени общего образования (10-11 классы): 

8,33% и 8,34% в 2014-2015 гг.  

Как показали результаты оценки качества успеваемости учащихся в 

МАОУ СОШ №91, наибольшее значение удельного веса имеют 

«хорошисты», их доля повысилась с 48,8% в 2014 году до 52,9% в 2015 

году. За счет этого сократился удельный вес «троечников» с 43,8% 2014 

году до 39,1% в 2015 году. Доля «отличников» выросла с 5,9% в 2014 году 

до 6,2% в 2015 году. Доля неуспевающих учащихся незначительно выросла 

с 1,5% в 2014 году до 1,8% в 2015 году. Графически изменение структуры 

качества успеваемости учащихся школы №91 представлено на рисунке 3.2. 



 

 

Рисунок 3.2 – Оценка структуры качества успеваемости учеников  
школы №91, % 

 

Таким образом, по результатам проведенной оценки успеваемости 

можно сделать вывод, что в школе №91 обучаются в основном «средние» 

дети, так как по данным рейтинга школ г. Челябинска ученики МАОУ СОШ 

№91 набрали невысокие баллы в сравнении с учащимися лицеев и гимназий 

г.Челябинска. 

Результаты рейтинга показали, что школа №91 как таковой 

специализации не имеет, в среднем по разным предметам в зависимости от 

уровня подготовки учащиеся сдали итоговый экзамен от 43,1 до 67,75 

баллов. Наилучший результат был получен предмету «Русский язык» - 67,75 

баллов, наихудший – по предмету «Математика» - 43,1 балла. Но по таким 

предметам, как «Химия» при количестве 65,57 балла школа №91 занимает 

23 место в общем рейтинге, что в целом очень хороший показатель 

рейтинга. По предмету «Биология» и полученным 58,7 баллам школа №91 

занимает 33 место в общей рейтинге школ г.Челябинска. Поэтому, несмотря 

на высокие баллы по русскому языку и химии, рейтинг МАОУ СОШ №91 

от этого изменяется с 78 места до 23 места. В любом случае руководству и 

педагогическому составу школы есть на что обратить внимание. Идеальным 
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было бы организовать прием первоклассников с высоким уровнем 

подготовленности к школе (благодаря различным курсам подготовки 

дошкольников к школе) и открыть гимназический класс и ориентировать 

этих детей на высокий уровень успеваемости, время от времени проводят 

соответствующую аттестацию учащихся. Если принятый в данный класс 

ребенок не «потянет» нагрузку обучения в гимназическом классе, его после 

4-ого класса следует перевести в обычный класс. Акцент сделать именно на 

4-ый класс, когда заканчивается обучение в начальной школе и у ребенка за 

этот период могут открыться или не открыться направления умственного 

развития соответствующие нагрузке и успеваемости в гимназическом 

классе. 

Аналогично можно поступить и со старшими классами, перевести 

наиболее успевающих учащихся в класс с гуманитарной или технической 

направленностью. Возможно,в таких классах будет обучаться не более15 

человек, но это даст дополнительные возможности самой школе, повысив ее 

рейтинг в случае сдачи ЕГЭ этими учащимся на высокие баллы (более 80), а 

также повысив размер субсидии на выполнение муниципального задания 

(что неизбежно отразится на росте заработной платы учителей-

предметников, осуществляющих обучение учеников специализированных 

старших классов). 

Что касается действующей модели системы качества образования в 

школе №91, то работы только учителей с проблемными учениками для 

повышения качества образования в школе не достаточно, так как работать 

должны и родители, заинтересованные в высоких результатах обучения 

своих детей (при этом со стороны родителей должно проявляться больше 

контроля за выполнением домашних заданий, успеваемостью на занятиях и 

т.д.). В связи с чем, предлагается усовершенствовать действующую модель 

управления образованием в МАОУ СОШ №91 г.Челябинска. 

 



 

3.2 Предложения по усовершенствованию системы управления 

качеством в школе 

 

Процесс управления качеством в МАОУ СОШ №91 г.Челябинска 

предлагается дополнить еще двумя стадиями управления качеством 

образовательного процесса – мониторингом образовательного процесса и 

успеваемости учащихся по итогам четверти (полугодия для 

старшеклассников), а также коррекцией успеваемости и работой с 

«проблемными» учениками. 

Итак, модель управления качеством образования в МАОУ СОШ №91 

будет включать четыре этапа работы: 

1) проектирование и планирование (направленные на методическую 

работу школы, подготовку образовательных программ, планов учебной 

работы, расписания и т.д.); 

2) управление качеством (ориентированное на прежнюю работу 

соответствия работы Методического совета школы, подготовленных планов 

работы ФГОС и ГОС); 

3) мониторинг образовательного процесса и успеваемости учащихся по 

итогам четверти (полугодия), составление специальных сводок по классам, 

доведение результатов до сведения учащихся и их родителей; 

4) коррекция успеваемости и работа с «проблемными» учениками, 

которые будут направлены на поэтапную организацию дополнительных 

занятий: 

а) на бесплатной основе в количестве 4 часов, по итогам которой 

учащийся должен будет сдать контрольную работу; 

б) на платной основе в количестве 10 часов (если посещение бесплатных 

занятий не было достаточным для повышения знаний по предмету), по 

итогам которых также будет проведена контрольная работа. 

Представим усовершенствованную модель на рисунке 3.3. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.3 – Усовершенствование модели системы управления 

качеством в МАОУ СОШ №91 г.Челябинска 
 

 

В данном случае реорганизация системы управления качеством 

образования в МАОУ СОШ №91 г.Челябинска будет выглядеть в 

упрощенном виде так, как представлено на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Упрощенная схема реорганизованной системы управления 

качеством образования в МАОУ СОШ №91 г.Челябинска 
 

На этапе проектирования и планирования системы управления 

качеством образования в школе №91 (этап плана) будут сформированы 

организационные, методические, нормативные основы, выбраны 

инструменты реализации системы проектирования и планирования для 

достижения определенного уровня качества или требуемого уровня 

качества (в зависимости от поставленных задач учредителя). 

На этапе управления качеством образования в школе №91 (этап дела) 

будут организованы процессы формирования определенного уровня 

качества. Эти процессы формируют совокупность действий: 

а) изучающих потребности учащихся и их родителей; 

б) разрабатывающих основные и дополнительные программы 

образования учащихся в школе; 

в) реализующих основные образовательные программы и программы 

дополнительного образования учащихся; 

г) обеспечивающих ресурсной и технической базой образовательных 

процесс. 

На этапе мониторинга образовательного процесса (этапе контроля) 

будет проведена оценка достигнутого уровня выполнения задания 

учредителя по показателям качества в сравнении с запланированным, 

обратная связь с учащимися и родителями.  



 

На этапе коррекции успеваемости и работы с «проблемными» 

учениками (этап воздействия) будет организована дополнительная работа 

учителей-предметников с неуспевающими или плохо успевающими 

учениками школы, что должно повысить уровень их успеваемости. При 

этом важной задачей учителя-предметника является действительно научить, 

разобрать проблемы непонимания предмета «проблемным» учеником, а не 

искусственно завысить результат его обучения. Только тогда 

усовершенствованная система управления качеством образования в МАОУ 

СОШ №91 г.Челябинска действительно будет эффективной. 

 

Выводы по разделу 3. 

 

Таким образом, усовершенствование действующей модели системы 

управления качеством в школе №91 позволит выделить роль родительского 

комитета как субъекта, ответственного за внешкольную работу с 

«проблемными» учениками, взаимодействующего с родителями этих 

«проблемных учеников», определяющего взаимодействие учителей-

предметников и родителей, классных руководителей и родителей. А для 

повышения качества образования «успевающих» учеников, в 10-11 классах 

следует организовать работу специальных классов с гуманитарной или 

технической направленностью, чтобы помочь учащимся повысить свой 

уровень в том или ином предмете, необходимом для поступления по 

окончании школы в ВУЗы или техникумы, что позволит повысить баллы по 

ЕГЭ и поднять рейтинг МАОУ СОШ №91 в конкретной среде г.Челябинска. 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



 

 

В завершении исследования отметим, что под термином «качество 

образования» понимается качество не только конечных результатов 

(оценки, уровня срезов знаний и т.д.), но и всех процессов, влияющих на 

конечный результат. 

В исследовании представлена оценка деятельности МАОУ СОШ №91 

г.Челябинска, численность обучающихся в которой составляет 1055 чел. 

Оценка численности учащихся школы №91 показала сокращение 

численности на 1 чел. в анализируемом периоде за счет перехода одного из 

учащихся начальной школы в другую школу. Поэтому сокращение 

численности учащихся небольшое – 0,09%.  

Наибольшую долю в структуре численности учащихся школы №91 

занимают учащиеся основной школы – 2-ая ступень общего образования (4-

9 классы) – 49,34% и 49,38% в 2014-2015 гг. На втором месте – учащиеся 

начальной школы (в связи с высокой рождаемость в последние годы): 

42,33% и 42,27% в анализируемом периоде. На третьем месте – выпускные 

классы средней школы 3-ей ступени общего образования (10-11 классы): 

8,33% и 8,34% в 2014-2015 гг.  

Изучение качества успеваемости учащихся показало, что наибольшее 

значение удельного веса имеют «хорошисты», их доля повысилась с 48,8% в 

2014 году до 52,9% в 2015 году. За счет этого сократился удельный вес 

«троечников» с 43,8% в 2014 году до 39,1% в 2015 году. Доля «отличников» 

выросла с 5,9% в 2014 году до 6,2% в 2015 году. Доля неуспевающих 

учащихся незначительно выросла с 1,5% в 2014 году до 1,8% в 2015 году.  

Как показали результаты оценки успеваемости в школе №91 обучаются 

в основном «средние» дети. Подтверждением этого является позиция 

МАОУ СОШ №91 в общем рейтинге школ г.Челябинска. Результаты 

рейтинга показывают, что школа №91 как таковой специализации не имеет, 

в среднем по разным предметам в зависимости от уровня подготовки 



 

учащиеся сдали итоговый экзамен от 43,1 до 67,75 баллов. Наилучший 

результат был получен предмету «Русский язык» - 67,75 баллов, наихудший 

– по предмету «Математика» - 43,1 балла. Но по таким предметам, как 

«Химия» при количестве 65,57 балла школа №91 занимает 23 место в 

общем рейтинге, что в целом очень хороший показатель рейтинга. По 

предмету «Биология» и полученным 58,7 баллам школа №91 занимает 33 

место в общем рейтинге школ г.Челябинска. Поэтому, несмотря на высокие 

баллы по русскому языку и химии, рейтинг МАОУ СОШ №91 от этого 

изменяется с 78 места до 23 места. В любом случае руководству и 

педагогическому составу школы есть на что обратить внимание.  

По результатам оценки поквартального выполнения муниципального 

задания школой №91 по предоставлению муниципальных услуг в 2015 году 

следует отметить почти полное выполнение показателей качества. 

Например, доля участников основного государственного экзамена, 

получивших аттестаты об общем основном образовании, составила 100% 

при плановом показателе 99,97%. Таким образом, показатель перевыполнен 

на 0,03%.Выполнен на 100% во всех кварталах 2015 года такой показатель 

как уровень соответствия нормативно-правового обеспечения реализации 

ФГОС. 

Такие показатели как укомплектованность педагогическими кадрами, 

доля выпускников начальной школы, получивших положительные оценки 

по результатам городской экспертизы по русскому языку, реализация 

внеурочной деятельности в школе, качество овладения обучающимися 

метапредметными результатами в соответствии с требованиями 

образовательной программы начального общего образования 

перевыполнены по фактическим показателям на протяжении всего 2015 

года. 

Но имеются недовыполнения по плановым показателям качества 

образования в школе №91. Показатель доли участников государственной 



 

итоговой аттестации (ГИА), получивших аттестаты за курс общего среднего 

образования,недовыполнен на 1,11% во втором квартале 2015 года (по 

окончании учебного года). Показатель удельного весаобучающихся, не 

завершивших образование определенного уровня (несмотря на очень 

небольшое значение: по плану второго и третьегоквартала 2015 года 0,24%, 

по факту составил 1,15%) значительно превысил плановый показатель по 

факту, на что следует обратить внимание и дополнительно заниматься с 

«проблемными» учениками. 

Система управления качеством в МАОУ СОШ №91 включает несколько 

этапов, которые позволяют определять уровень соответствия нормативно-

правового обеспечения школы для реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта и Государственного 

образовательного стандарта при подготовке учащихся 1,2 и 3-ей ступени 

общего образования (начальная, общая и средняя школа). 

Действующая в МАОУ СОШ №91 г.Челябинска модель управления 

качеством предполагает больше внутреннее воздействие на среду школы, 

включая сам образовательный процесс, соответствие образовательных 

программ ФГОС, работу Методического совета по модернизации 

образовательных программ, выявление неуспевающих учеников и работу с 

ними и т.д. Таким образом, в МАОУ СОШ №91 не сделан акцент на работу 

с «проблемными» учениками.  

Процесс управления качеством в МАОУ СОШ №91 г.Челябинска 

предлагается дополнить еще двумя стадиями управления качеством 

образовательного процесса – стадией мониторинга образовательного 

процесса и успеваемости учащихся по итогам четверти (полугодия для 

старшеклассников), а также стадией коррекции успеваемости. 

Итак, модель управления качеством образования в МАОУ СОШ №91 

будет включать четыре этапа работы: 



 

1) проектирование и планирование (направленные на методическую 

работу школы, подготовку образовательных программ, планов учебной 

работы, расписания и т.д.); 

2) управление качеством (ориентированное на прежнюю работу 

соответствия работы Методического совета школы, подготовленных планов 

работы ФГОС и ГОС); 

3) мониторинг образовательного процесса и успеваемости учащихся по 

итогам четверти (полугодия), составление специальных сводок по классам, 

доведение результатов до сведения учащихся и их родителей; 

4) коррекция успеваемости и работа с «проблемными» учениками, 

которые будут направлены на поэтапную организацию дополнительных 

занятий: 

а) на бесплатной основе в количестве 4 часов, по итогам которой 

учащийся должен будет сдать контрольную работу; 

б) на платной основе в количестве 10 часов (если посещение бесплатных 

занятий не было достаточным для повышения знаний по предмету), по 

итогам которых также будет проведена контрольная работа. 

Таким образом, усовершенствование действующей модели системы 

управления качеством в школе №91 позволит выделить роль родительского 

комитета как субъекта, ответственного за внешкольную работу с 

«проблемными» учениками, взаимодействующего с родителями этих 

«проблемных учеников», определяющего взаимодействие учителей-

предметников и родителей, классных руководителей и родителей. Эти меры 

приведут к повышению уровня качества образовательного процесса, и 

возможно повысят рейтинг школы №91 в конкурентной среде при сдаче 

ЕГЭ учащимися. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Организационная структура МАОУ СОШ №91 г.Челябинска 

Распечатать из отдельного файла и сюда вставить вместо этого листа!!!!! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Б 

План финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №91 

г.Челябинска за 2014-2015 гг. 



 

 

Продолжение Приложения Б 

 
1.3.Перечень услуг, относящихся к основной деятельности ,осуществляемый на платной основе  : 
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 



 

- репетиторство; 
- углубленное изучение предметов; 
- профессиональная подготовка старшеклассников по реализации программы «Интенсивного 

профессионального обучения молодежи», 
- подготовка к школе. 
МАОУ СОШ №91 г.Челябинска вправе осуществлять следующие виды деятельности, не относящиеся 

к его основной деятельности: 
-сдачу в наем имущества; 
-деятельность столовых при учреждении; 
-деятельность детских лагерей на время каникул; 
-деятельность по предоставлению социальных услуг без обеспечения проживания. 
 
1.4 .Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2014 г. составляет  

34 534 694,07 рублей, в том числе: 
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 

оперативного управления   30 857 259,67 рублей 
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества 

средств  3 677 414,40 рублей 
Приобретений недвижимого имущества за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 

деятельности-нет. 

 
II. Показатели финансового состояния учреждения 

 
Наименование показателя Сумма  на 

01.01.2014г. 
I. Нефинансовые активы, всего:                           16 328 024,24 
из них:                                                   
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого              

муниципального имущества, всего                          
34 534 694,07 

в том числе:                                              
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником  

имущества за муниципальным учреждением на праве          
оперативного управления                                  

30 857 259,67 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества   
учреждения средств                                       

3 677 414, 40 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и     
иной приносящей доход деятельности                       

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального   
имущества                                                

14 715 785,82 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего                                         

8 019 288,89 

в том числе:                                              
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного          

движимого имущества                                      
4 858 249,96 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого      
имущества                                                

882 279,81 

 

 

 

Продолжение Приложения Б 

Наименование показателя Сумма  на 

01.01.2014г. 
II. Финансовые активы, всего                             -15 445 293,35 



 

из них:                                                   
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 
счет средств бюджета города                              

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,      
полученным за счет средств бюджета города всего:         

21 092,29 
 

в том числе:                                              
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги              21 092,29 
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за    
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей    
доход деятельности, всего:                               

21 268 

в том числе:                                              
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги              21 268 
III. Обязательства, всего                                684 916,31 
из них:                                                   
3.1. Просроченная кредиторская задолженность              
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с            
поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета      
города, всего:                                           

582 434,28 

в том числе:                                              
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда         582 434,28 
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с            
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных  
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:  

72 136,26 

в том числе:                                              
3.3.11 по оплате прочих расходов                         72 136,26 

 
III. Показатели по поступлениям и расходам МАО СОШ №91 на 2014 г. 

 
 

 
 

Наименование показателя 

 
 

КОСГУ 

 
 

ВСЕГО 

В том числе 
Операции по 

лицевым 

счетам, 
открытым в 
управлении 

финансов 

Операции по 

счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях 

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года 
  

110411,99 
 
 

 
110 411,99 

Поступления, всего:  45 512 561 105 000 45 407 561 
в том числе:     
Субсидии на выполнение 

государственного задания 
180 37 765 561  37 765 561 

Субсидии на иные цели 180 105 000 105 000  
Бюджетные инвестиции     
Поступления от выполнения 

учреждением услуг на платной основе, 

всего   

  
 

6 216 000 

 
 
 

 
 

6 216 000 
в том числе:     
дополнительные платные 

общеобразовательные услуги (без НДС) 
 

130 
 

608 000 
  

608 000 
услуги столовой   130 5 600 000  5 600 000 
прочие (металлолом, макулатура)  172 8 000  8 000 
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Наименование показателя 

 
 

КОСГУ 

 
 

ВСЕГО 

В том числе 
Операции по 

лицевым 

счетам, 
открытым в 
управлении 

финансов 

Операции по 

счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях 

Поступления от иной приносящей 

доход деятельности 
 

180 
 

1 426 000 
 
 

 
1 426 000 

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года 
  

- 
 
- 

 

Выплаты (расходы), всего: 900 45 622 972,99 105 000 45 517 972,99 
в том числе:     
оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, всего:  
 

210 
 

35 741 820 
 

  
35 741 820 

из них: 
заработная плата 

 
211 

 
27 451 520 

  
27 451 520 

прочие выплаты 212    
начислении на выплаты по оплате 213 8 290 300  8 290 300 
Оплата работ, услуг,  всего 220 4 757 469 7000 4 750 469 
из них: 
услуги связи 

 
221 

 
48 000 

 
 

 
48 000 

транспортные услуги 222    
коммунальные услуги 223 1 581 968  1 581 968 
арендная плата за пользование  

имуществом 
 

224 
   

услуги по содержанию имущества 225 1 730 701  1 730 701 
Прочие работы, услуги 226 1 396 800 7 000 1 389 800 
Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 
    

из них: 
безвозмездные перечисления 

государственным организациям 

 
 

241 

 
- 

  

Социальное обеспечение , всего 260 -   
их них: 
пособия по социальной помощи 

населению 

 
 

262 

 
 
- 

  

Прочие расходы 290 33 800 32 000 1 800 
Поступления нефинансовых активов, 

всего 
 

300 
 

5 089 883,99 
 

66 000 
 

5 023 833,99 
из них: 
увеличение стоимости основных 

средств 

 
 

310 

 
 

60 000 

  
 

60 000 
увеличение стоимости нематериальных 

активов  
 

320 
   

увеличение стоимости 

непроизводственных активов 
 

330 
   

увеличение стоимости материальных 

запасов 
 

340 
 

5 029 833,99 
 

66 000 
 

4 963 833,99 
Справочно:     
Объем публичных обязательств, 
всего 

    

 
Главный бухгалтер                                                                                                                                 Н.К.Усатая 
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Приложение В 



 

Отчет о результатах деятельности МАОУ СОШ №91г.Челябинска на 

01.01.2015 и 01.01.2016 гг. 

                                                                                                                                Утверждено: 
                                                                                                                                            Решением 

наблюдательного 
                                                                                                                                 совета МАОУ СОШ № 91 
                                                                                                                                 протокол № 4 
                                                                                                                                 от 12 марта 2015 г.                                                                                     

 
 

 
 

Отчет 
о результатах деятельности муниципального 

автономного учреждения, и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества 

 
                                                                              на "01" января  2015 г.                             
 
 
 
Наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 91 г. Челябинска       
 
Юридический адрес: 454047 г. Челябинск ул. Жукова,16   
 
Периодичность: годовая                                    
 

 
Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его учредительными документами 
 

Наименование вида        
деятельности 

Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3 
1. Основные                
- начальное общее образование Организация предоставления обще- 

доступного и бесплатного  
 начального , основного общего, 

среднего (полного)образования по 

основным образовательным 

программам 

Лицензия Министерства 
образования и науки 
Челябинской области серия А 
№ 0001882 Рег. № 8259 от 

29.09.2011 г., 
 
Свидетельство о 

государственной аккредитации 
 образовательной деятельности 
№ 1919 от 05.12.2014 г. 
Устав автономного учреждения 
 от 21.06.2011 г. 
 

-основное общее образование 
-среднее (полное) общее образование 

-дополнительное образование детей Бесплатные и платные 

дополнительные образовательные 

услуги, не входящие в основную 

образовательную программу таких 

как преподавание специальных 

курсов и циклов дисциплин, 

репетиторство, углубленное 

изучение предмета, доп.образование 

по направленностям физкультурно-
спортивной,художественно-
эстетической,естественнонаучной и 

др. 
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Наименование вида        
деятельности 

Краткая характеристика Правовое обоснование 

2. Иные                   Устав автономного учреждения 
от 21 июня 2011г. 

-сдача в наем собственного нежилого 
недвижимого имущества 

  

-деятельность столовой при 

учреждении 
Организация питания учащихся  

-деятельность детских лагерей на 

время каникул 
Городской детский 

оздоровительный лагерь дневного 

пребывания 

 

-физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
Развитие физических способностей 

детей 
 

-деятельность по представлению 

социальных услуг без обеспечения 

проживания 

Присмотр за детьми во внеурочное 

время 
 

 
1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям 

за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами 

 
Наименование услуги    
(работы)               

Потребитель (физические или  
юридические лица)            

Нормативный правовой  
(правовой) акт        

1 2 3 
Курсы «Будущего 

первоклассника» 
Родители детей дошкольного возраста Договор на оказание платных 

услуг 
Организация питания учащихся учащиеся Муниципальная программа 

«Организация питания 

воспитанников и учащихся в 

муниципальных 

образовательных учреждениях 

города Челябинска на 2014-
2016 годы» 
Приказ МАОУ СОШ № 91 от 

02.04.2014 №  623 «Об 

организации питания во 2 

полугодии 2013/2014 уч. года» 

и Приказ МАОУ СОШ № 91 от 

12.09.2014 №  9 «Об 

организации питания в 1 

полугодии 2014/2015 уч. года» 
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1.3. Перечень разрешительных документов, на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность 

 
Наименование документа   Реквизиты документа         Срок действия        

1 2 3 
Лицензия Серия  А №  0001882 регистрационный 

№ 8259 от 2909.2011 г. 
бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 
74 АО J 0001068 регистрационный № 

1919 от 05.12.2014 г. 
До 05.12.2026 г. 

Постановление главы 

администрации 

Металлургического района 

г.Челябинска «О регистрации 

муниципальных учреждений» 

№141-1 от 20.0701995г., 

регистрационный №1861-0 
бессрочное 

Распоряжение первого 

заместителя главы 

администрации города 

Челябинска  «О создании 

муниципального автономного 

образовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №91 г. Челябинска 

№ 3282-к от 06.06.2011 бессрочное 

Устав  Утвержденный  Управлением по делам 

образования города Челябинска в 

приказе  « О создании муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №91 г. 

Челябинска» №814-у от 21.06.2011г. 

До внесения изменений 

Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе 
Серия 74 №005271654 До внесения изменений 

Свидетельство о внесении записи 

в ЕГРЮЛ 
Серия 74 №005564239  До внесения изменений 

 
 
 

1.4. Состав наблюдательного совета 
 

Наименование должности,      
фамилия, имя, отчество 

Решение о назначении Срок полномочий 

Лаптиева  А. Н.- заместитель председателя 

КУИиЗО города Челябинска 
Приказ Управления по делам 

образования № 631-у от 12.12.2014 
«О внесении изменений в приказ от 

25.06.2014г.№853-у «О назначении 

членов Наблюдательного совета 

МАОУ №91» 
 

До 30.06.2017 г. 

Фролова  В.В.-заместитель начальника 

Управления образования 

Металлургического района Администрации 

города Челябинска 

Приказ Управления по делам 

образования № 631-у от 12.12.2014 
«О внесении изменений в приказ от 

25.06.2014г.№853-у «О назначении 

членов Наблюдательного совета 

МАОУ №91» 
 

До 30.06.2017 г. 
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Вайгель Е.В.- главный бухгалтер 

Управления образования 

Металлургического района Администрации 

г.Челябинска 

Приказ Управления по делам 

образования № 631-у от 12.12.2014 
«О внесении изменений в приказ от 

25.06.2014г.№853-у «О назначении 

членов Наблюдательного совета 

МАОУ №91» 
 

До 30.06.2017 г. 

Усатая Н.К.- представитель трудового 

коллектива, главный бухгалтер МАОУ 

СОШ  № 91 г. Челябинска 

Приказ Управления по делам 

образования № 631-у от 12.12.2014 
«О внесении изменений в приказ от 

25.06.2014г.№853-у «О назначении 

членов Наблюдательного совета 

МАОУ №91» 
 

До 30.06.2017 г. 

Путилова Н.Ю.- представитель трудового 

коллектива, председатель профкома, 

учитель начальных классов 

Приказ Управления по делам 

образования № 631-у от 12.12.2014 
«О внесении изменений в приказ от 

25.06.2014г.№853-у «О назначении 

членов Наблюдательного совета 

МАОУ №91» 
 

До 30.06.2017 г. 

Силина И.Ю.- представитель трудового 

коллектива, учитель начальных классов 
Приказ Управления по делам 

образования № 631-у от 12.12.2014 
«О внесении изменений в приказ от 

25.06.2014г.№853-у «О назначении 

членов Наблюдательного совета 

МАОУ №91» 
 

До 30.06.2017 г. 

Ершова И. А. представитель 

общественности от родителей 
Приказ Управления по делам 

образования № 631-у от 12.12.2014 
«О внесении изменений в приказ от 

25.06.2014г.№853-у «О назначении 

членов Наблюдательного совета 

МАОУ №91» 
 

До 30.06.2017 г. 

Чивилева Г. Г. представитель 

общественности  
Приказ Управления по делам 

образования № 631-у от 12.12.2014 
«О внесении изменений в приказ от 

25.06.2014г.№853-у «О назначении 

членов Наблюдательного совета 

МАОУ №91» 
 

До 30.06.2017 г. 

Гайдадина Е. Ю. – представитель 

общественности 
Приказ Управления по делам 

образования № 631-у от 12.12.2014 
«О внесении изменений в приказ от 

25.06.2014г.№853-у «О назначении 

членов Наблюдательного совета 

МАОУ №91» 
 

До 30.06.2017 г. 

Доронина  Ю. В..-представитель 

общественности от родителей. 
Приказ Управления по делам 

образования № 631-у от 12.12.2014 
«О внесении изменений в приказ от 

25.06.2014г.№853-у «О назначении 

членов Наблюдательного совета 

МАОУ №91» 
 

До 30.06.2017 г. 
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1.5. Информация о сотрудниках учреждения 
 

Категори

я    
работник

а    

Количество       
работников на    

начало 

отчетного 
периода 

Количество       
работников на    

конец 

отчетного  
периода 

Квалификация      
работников        

(уровень          
профессионального 
образования) <*> 

Причи

ны    
измен

ения  
штатн

ых    
едини

ц     
учреж

дения 

Расходы на оплату 

труда 
(руб.) 

Средняя заработная      
плата (руб.) 

по    
штату 

факти

чески 
по    

штату 
факти

чески 
на      

начало  
периода 

на конец  
периода 

год,           
предшеств

ующий 
отчетному 

отчетный 
период 

год,           
предшеств

ующий 
отчетному 

отчетный 
период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

руковод

ители 
7 7 6 6 1 1  3210700 3006720 38223 41760 

специал

исты  
88,44 47 93.61 51 1 1  13744700 17746780 24370 28998 

служащи

е     
20 10 18.5 12 1 1  1831884 2330552 15266 16355 

рабочие      30.5 23 30,5 24 3 3  2723016 3125548 9866 10853 

Всего        145,94 87 148.61 95    21510300 26209600 20604 22991 

 
-------------------------------- 
<*> Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее 

профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не 

имеют основного общего - 7. 
 

 
 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

деятельности 
Единица 

измерения 
Год, предшествующий 

отчетному году 
Отчетный год 

1. Исполнение задания учредителя процент 100 100 
2. Осуществление деятельности в 

соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию 

процент 100 100 

3. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) автономного 

учреждения (с разбивкой по видам 

услуг), в том числе: 

человек   

3.1 

Образовательные услуги всего: человек 1122 1156 
в т.ч. 
бесплатными 

человек 1040 1056 

частично платными человек   
платными человек 82 100 

3.2 

Организация питания учащихся 

всего: 
человек 758 758 

в т.ч. 
бесплатными 

человек - 7 

частично платными человек 325 312 
платными человек 433 445 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

деятельности 
Единица 

измерения 
Год, предшествующий 

отчетному году 
Отчетный год 

4. Средняя стоимость получения 

частично платных услуг (работ) 

для потребителей (в том числе по 

видам услуг (работ) 

рублей   

 образовательная услуга рублей - - 
организация питания учащихся рублей 40,06 53,76 

5. Средняя стоимость получения 

платных услуг для потребителей 

(в том числе по видам услуг 

(работ): 

рублей   

образовательная услуга рублей 1249 1327,5 
организация питания учащихся рублей 52,50 62,50 

6. Среднегодовая численность 

работников автономного 

учреждения 

человек 87 95 

7. Среднемесячная заработная плата 

работников автономного 

учреждения 

рублей 20604 22991 

8. Объем финансового обеспечения 

задания учредителя 
тыс.рублей 29427,6 38180,6 

9. Объем финансового обеспечения 

развития автономного учреждения 

в рамках программ, утвержденных 

в установленном порядке 

тыс.рублей 3388,3 198,3 

10. Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с 

обязательствами перед 

страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

тыс.рублей 488,8 7706,2 

11. Прибыль после налогообложения 

в отчетном периоде в связи с 

оказанием автономным 

учреждением частично платных и 

полностью платных услуг (работ) 

тыс.рублей 337,3 258,5 

12. Перечень видов деятельности, 

осуществляемых автономным 

учреждением 

 -начальное общее 

образование 
-основное общее 

образование 
-среднее (полное) 

общее образование 
-дополнительное 

образование детей 
-деятельность 

столовой при 

учреждении 
-физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 
-деятельность детских 

лагерей на время 

каникул 
-предоставление 

прочих услуг 

-начальное общее 

образование 
-основное общее 

образование 
-среднее (полное) 

общее образование 
-дополнительное 

образование детей 
-деятельность 

столовой при 

учреждении 
-физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 
-деятельность детских 

лагерей на время 

каникул 
-предоставление 

прочих услуг 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

деятельности 
Единица 

измерения 
Год, предшествующий 

отчетному году 
Отчетный год 

13. Перечень разрешительных 

документов, на основании 

которых автономное учреждение 

осуществляет деятельность (в 

случаях, предусмотренных 

действующим законодательством) 

(наименование, номер, дата 

выдачи и срок действия) 

 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации - серия 

О II 005691 рег. № 782 

от 02.11.2011 г. срок 

действия до 

28.12.2014 г.; 
Лицензия – серия А № 

0001882 рег. № 8259 

от 29.09.2011 г. срок 

действия- бессрочно; 
Постановление главы 

администрации 

Металлургического 

района г. Челябинска 

«О регистрации 

муниципальных 

учреждений» № 141-1 
от 20.07.1995 г. рег. № 

1861-0; 
Распоряжение первого 

заместителя главы 

администрации города 

Челябинска «О 

создании 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы  91 г. 

Челябинска» № 3282-
к от 06.06.2011 г.; 

Устав МАОУ СОШ № 

91 от 21.07.2011г. 

приказ № 814-у от 

21.06.2011 г.; 

свидетельство о 

постановке на учет в 

налоговом органе - 
серия 74 № 

005271654; 
Свидетельство о 

внесении записи в 

ЕГРЮЛ – серия 74 № 

005564239 от 

29.12.2011 г. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 74 АО1 

0001068 
регистрационный № 

1919 от 05.12.2014 г. 

срок действия до 

05.12.2026 г.; 
Лицензия – серия А № 

0001882 рег. № 8259 

от 29.09.2011 г. срок 

действия- бессрочно; 
Постановление главы 

администрации 

Металлургического 

района г. Челябинска 

«О регистрации 

муниципальных 

учреждений» № 141-1 
от 20.07.1995 г. рег. № 

1861-0; 
Распоряжение первого 

заместителя главы 

администрации города 

Челябинска «О 

создании 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы  91 г. 

Челябинска» № 3282-
к от 06.06.2011 г.; 

Устав МАОУ СОШ № 

91 от 21.07.2011г. 

приказ № 814-у от 

21.06.2011 г.; 

свидетельство о 

постановке на учет в 

налоговом органе - 
серия 74 № 

005271654; 
Свидетельство о 

внесении записи в 

ЕГРЮЛ – серия 74 № 

005564819 от 

20.03.2012 г. 
14. Состав наблюдательного совета 

автономного учреждения 

(фамилия, имя, отчество, 

должность)  

 Букреева Л. Л.-
главный специалист 

КУИиЗО; 
Фролова В.В. – зам. 

начальника  

Лаптиева  А. Н.- 
заместитель 

председателя 

КУИиЗО города 

Челябинска; 
Фролова В.В. – зам. 



 

начальника 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

деятельности 
Единица 

измерения 
Год, предшествующий 

отчетному году 
Отчетный год 

   Управления 

образования 

Металлургического 

района 

Администрации 

города 

Челябинска;Вайгель 

Е. В. -  главный 

бухгалтер Управления 

образования 

Металлургического 

района города 

Челябинска; 
Усатая Н. К. – 
представитель 

трудового коллектива, 

главный бухгалтер 

МАОУ СОШ № 91; 
Блажкова И. Ю. – 

представитель 

трудового коллектива, 

председатель 

профкома, учитель 

начальных классов 

МАОУ СОШ № 91; 
Силина И. Ю. – 
представитель 

трудового коллектива, 

учитель начальных 

классов; 
Тютерева М. С. -  

представитель 

общественности от 

родителей; 
Иванюк С. Н. – 
представитель 

общественности; 
Учарова Р. Ф. – 
представитель 

общественности от 

Совета ветеранов, 

заслуженный учитель 

РФ, пенсионер; 
Белиоглова И. В. – 

представитель 

общественности от 

родителей 

Управления 

образования 

Металлургического 

района 

Администрации 

города Челябинска; 
Вайгель Е. В. -  

главный бухгалтер 

Управления 

образования 

Металлургического 

района города 

Челябинска; 
Усатая Н. К. – 
представитель 

трудового коллектива, 

главный бухгалтер 

МАОУ СОШ № 91; 
Путилова Н. Ю. – 

представитель 

трудового коллектива, 

председатель 

профкома, учитель 

начальных классов 

МАОУ СОШ № 91; 
Силина И. Ю. – 
представитель 

трудового коллектива, 

учитель начальных 

классов; 
Ершова И. А. -  
представитель 

общественности от 

родителей; 
Чивилева Г. Г. – 
представитель 

общественности; 
Гайдадина Е. Ю. – 

представитель; 
Доронина Ю. В. – 

представитель 

общественности от 

родителей. 

15. Иные сведения  - - 
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Раздел 3. Использование имущества, 
закрепленного за учреждением 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Год, предшествующий 

отчетному году 
Отчетный год 

на начало 

года 
на конец 

года 
на начало 

года 
на конец года 

1. Общая балансовая стоимость 

имущества (тыс.рублей), 
в том числе: 

40901,6 42554,0 42554,0 42907,0 

балансовая стоимость недвижимого 

имущества, (тыс.рублей) 
34534,7 34534,7 34534,7 34479,0 

балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества (тыс.рублей) 
4591,7 4858,2 4858,2 4823,2 

2. Количество объектов недвижимого 

имущества (зданий, помещений, 

строений) (шт.)  

1 1 1 1 

3. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленного за автономным 

учреждением (кв.м.), 
в том числе: 

4557,9 4557,9 4557,9 4557,9 

площадь недвижимого имущества, 

переданного автономным учреждением 

в аренду (кв.м.) 

- - - - 

4. Иные сведения - - - - 

 
 
 
 
Директор  МАОУ СОШ № 91                                                            Л. А. Иванова  
 
 
 
Главный бухгалтер                                                                             Н. К. Усатая 
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Приложение Г 



 

Лицензия, свидетельство об аккредитации  МАОУ СОШ №91 

г.Челябинска 
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Приложение Д 

Муниципальное задание МАОУ СОШ №91 г.Челябинска на 2015-2016 

гг. 
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Отчет о выполнении муниципального задания МАОУ СОШ №91 

г.Челябинска за 2015 год 
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