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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для каждого отдельного человека образование имеет более или менее 

выраженную личностную ценность. Процесс получения образования, который в 

развитых странах занимает четверть жизненного пути современного человека, 

делает содержательной и одухотворенной его жизнь, окрашивает ее 

разнообразными эмоциями, удовлетворяет потребности в познании, общении, 

самоутверждении. В ходе образования выявляются и развиваются потенциальные 

способности личности, осуществляется еѐ самореализация, формируется «образ 

человеческий». С помощью образования человек адаптируется к жизни в 

обществе, приобретает необходимые для этого знания и умения. 

В современных условиях, когда в России происходят социальные, 

экономические преобразования народного хозяйства страны и общества, 

проблема управления школой становится особенно актуальной. Это связано с 

демократизацией управления школой, с появлением инновационных учебных 

заведений, обновлением программ, учебных планов, требований, предъявляемых 

к педагогу. 

Управление школой представляет собой многогранный и всесторонний 

процесс, который требует от руководителя серьезного научно-методического 

подхода и профессионального отношения. Современные изменения в 

организацию процесса образования вносят новые тенденции к подходу в 

организации управления школой.  

Основываясь на актуальных запросах общества, образовательный процесс 

воплощает в себе реализацию ряда важнейших принципов: ориентация на 

воспитание всесторонне развитой, полноценной личности ученика, привитие 

морально-нравственных норм и качеств, здоровьесберегающие технологии, 

социально-психологическая безопасность.  

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание 

интересов личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья, 
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создание благоприятных условий для его разностороннего развития и получении 

дополнительного образования. Соответственно, в процессе управления школой 

должны формулироваться и достигаться целевые показатели эффективности 

работы муниципального образовательного учреждения. 

Такая ситуация обусловила выбор темы дипломной работы. 

Объект исследования – процесс оценки работы образовательного учреждения 

МБОУ СОШ № 2, г. Межгорье республика Башкортостан. 

Предмет исследования – эффективность работы образовательного учреждения. 

Цель исследования – повышение эффективности работы МБОУ СОШ № 2,  

г. Межгорье. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 раскрыть сущность управления образовательным учреждением; 

 изучить российский и зарубежный опыт управления средней школой; 

 выбрать методику оценки эффективности работы муниципального 

образовательного учреждения; 

 дать краткую характеристику МБОУ СОШ № 2; 

 оценить использование ресурсной базы школы; 

 провести анализ эффективности работы школы; 

 выявить проблемы и разработать рекомендации по совершенствованию 

работы школы; 

 рассчитать экономическую и социальную эффективность предложенных 

рекомендаций. 

В дипломной работы использованы труды отечественных авторов, таких как 

Бабанский Ю.К., Макаренко А.С., Третьякова Н.К., Шамова Т.И., которые 

соответствуют рассматриваемой теме. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

1.1 Сущность управления образовательным учреждением 

 

Обще образовательная школа осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья, создания 

благоприятных условий для разностороннего развития личности. 

Деятельность обще образовательного учреждения основывается на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 

личности, автономности и светского характера образования. 

Основными целями обще образовательного учреждения являются: 

 формирование общей культуры личности учащихся; 

 создание основы для последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

 формирование активной гражданской позиции; 

 воспитание трудолюбия, уважения к человеку и его правам; 

 формирование здорового образа жизни. 

Обще образовательное учреждение создает условия для реализации 

гражданами Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования всех ступеней. 

Обще образовательное учреждение несет ответственность за качество 

образования и его соответствие государственным образовательным стандартам, за 

адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, 

способностям, интересам школьников, требованиям охраны жизни и здоровья 

учащихся [1]. 



 
10 

С учетом потребностей и возможностей личности обще  образовательные 

программы в обще образовательном учреждении осваиваются в очной, заочной 

(вечерней), заочной формах и в форме экстерната. Для всех форм получения 

образования в рамках конкретной основной общеобразовательной программы 

действует единый государственный образовательный стандарт. 

Обще образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями обще образовательных программ общего образования: 

 первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок 

освоения 4 года). Задачами обучения на этом этапе являются воспитание и 

развитие учащихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 

языками учебной деятельности, элементами теоретического мышления 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основам 

гигиены и здорового образа жизни. Эта ступень обучения является базой для 

получения основного общего образования; 

 вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 

5-6 лет). Задачей данной ступени обучения является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности учащегося, для развития его 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. Эта 

ступень обучения является базой для получения среднего (полного) общего 

образования, начального и среднего профессионального образования; 

 третья ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок 

освоения 2 года). Задачами этой ступени обучения являются развитие интереса к 

познанию и творческих способностей учащегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В 

дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих 

учащихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности. 

Эта ступень обучения является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным 

программам) и высшего профессионального образования. 
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Содержание общего образования в конкретном обще  образовательном 

учреждении определяется образовательными программами, разрабатываемыми и 

реализуемыми обще образовательным учреждением самостоятельно на основе 

государственных образовательных стандартов и примерных образовательных 

учебных программ, курсов, дисциплин. 

Обще образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования реализуются в государственных 

образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, общеобразовательных учреждениях, вечерних (сменных) 

обще образовательных учреждениях, обще образовательных школах-интернатах, 

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа, 

образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях, специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и 

подростков с девиантным поведением, кадетских школах (кадетских школах-

интернатах) в порядке, установленном типе положениями о соответствующих 

типах и видах образовательных учреждений. 

К обще образовательным учебным заведениям относятся: 

1) Начальная обще образовательная школа (реализует общеобразовательную 

программу начального общего образования). 

2) Основная обще образовательная школа (реализует обще образовательные 

программы начального общего и основного общего образования). 

3) Средняя обще образовательная школа (реализует обще образовательные 

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

образования. 

4) Средняя обще образовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов – вид государственного обще образовательного учреждения, 

реализующего обще образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования и обеспечивающего 
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дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по одному или 

нескольким предметам начиная с I (II), V-VI (VII), VII (VIII) класса. Средняя 

обще образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

реализует обще образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по одному или 

нескольким предметам. 

5) Гимназия – вид государственного обще образовательного учреждения, 

реализующего обще образовательные программы основного общего и среднего 

(полного) общего образования и обеспечивающего подготовку обучающихся к 

активному интеллектуальному труду, творческой и исследовательской 

деятельности в различных областях фундаментальных наук на основе интеграции 

содержания гуманитарного образования. Обучение в гимназии начинается с  

V класса. Гимназия реализует обще образовательные программы основного 

общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

гуманитарного профиля, и может реализовывать обще  образовательную 

программу начального общего образования. Прогимназия – вид государственного 

образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, реализующего обще образовательные программы дошкольного и 

начального общего образования с приоритетным осуществлением одного или 

нескольких направлений развития воспитанников и обучающихся 

(интеллектуального, художественно-эстетического, физического и других) и 

обеспечивающего их разносторонним образованием, позволяющим продолжить 

обучение обще образовательном учреждении любого вида. 

6) Лицей – вид государственного обще образовательного учреждения, 

реализующего обще образовательные программы основного общего и среднего 

(полного) общего образования, обеспечивающего профильную подготовку 

обучающихся VIII-XI, IX-XI, X-XI классов и, по решению городского органа 
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управления образованием, VII-XI классов и формирование у них навыков 

самостоятельной проектной и научно-исследовательской деятельности. Лицей 

реализует обще образовательные программы основного общего и среднего 

(полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) 

подготовку учащихся по предметам технического или естественно-научного 

профиля, и может реализовывать обще  образовательную программу начального 

общего образования. 

7) Кадетская школа – вид государственного обще образовательного 

учреждения, реализующего обще образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего и дополнительного образования, 

обеспечивающие подготовку учащихся к военной и гражданской службе.  

Реже встречаются следующие виды обще образовательных учреждений: 

1) Средняя обще образовательная школа с этнокультурным (национальным) 

компонентом образования – вид государственного обще образовательного 

учреждения, реализующего обще образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) изучению национальных языков, истории, 

культуры и традиций народа – носителя языка. 

2) «Школа надомного обучения» – вид государственного 

обще образовательного учреждения, реализующего обще  образовательные 

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

образования и обеспечивающего лицам с ограниченными возможностями 

здоровья возможность получения в условиях, адекватных их физическим 

особенностям, образования в пределах государственных образовательных 

стандартов, а также социальную адаптацию и интеграцию в обществе (в 

соответствии с перечнем заболеваний, по которым детям рекомендуется 

индивидуальное обучение на дому). 

3) «Школа здоровья» – виды государственных обще образовательных 

учреждений, реализующих программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования и обеспечивающих 
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комплексное решение задач по образованию, оздоровлению обучающихся с 

проблемами здоровья и профилактике заболеваний. Различаются: начальная, 

основная, средняя обще образовательная школа «Школа здоровья», центр 

образования «Школа здоровья».  

4) Центр образования – вид государственного обще образовательного 

учреждения, реализующего обще образовательные программы дошкольного, 

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

программы профессиональной подготовки обучающихся и дополнительного 

образования на основе преемственности, непрерывности, доступности и личной 

ориентации обучающихся с учетом образовательных запросов населения. 

Управление системой образования в Российской Федерации носит 

государственно-общественный характер и осуществляется на принципах 

законности, демократии, автономии образовательных учреждений, 

информационной открытости системы образования и учета общественного 

мнения. 

Управление системой образования включает в себя [21]: 

1) Формирование системы взаимодействующих федеральных органов 

исполнительной власти, органов субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления. 

2) Стратегическое планирование развития системы образования. 

3) Принятие и реализацию государственных, федеральных и региональных 

программ, направленных на развитие системы образования. 

4) Проведение мониторинга в системе образования. 

5) Государственную регламентацию образовательной деятельности. 

6) Независимую оценку качества образования, общественную и общественно-

профессиональную аккредитацию. 

7) Подготовку и повышение квалификации работников органов, 

осуществляющих управление в сфере образования на всех уровнях управления, 

руководителей и педагогических работников образовательных учреждений. 
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Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления является общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, общешкольная конференция с участием родителей и 

учащихся, совет школы. Непосредственное руководство учреждением 

осуществляет директор школы.  

Среди организационных структур управления в практике 

общеобразовательных школ наиболее широко распространена функциональная 

структура, в основе которой лежит принцип профессиональной специализации, 

способствующий повышению эффективности использования труда 

педагогического персонала. Однако, эта форма управления не обеспечивает в 

достаточной степени целевой направленности усилий, необходимых для решения 

организационных и педагогических задач. Это порождает трудности с 

перераспределением ответственности, чрезмерную усложненность координации, 

неадекватную реакцию на требования внешней среды.  

Другая, все более широко применяемая форма организации – матричная, 

объединяющая деятельность в условиях сложных проектов или непрерывных 

программ. Матричная организация – это простой, гибкий и динамичный способ 

объединения сотрудников, обладающих различными функциональными 

знаниями, опытом в программно-целевые группы (подразделения). Эта форма 

может с успехом применяться в практике работы школ при различных 

нововведениях.  

В условиях демократизации системы образования у руководителей школ 

возрастает потребность в информации, так как в условиях перехода на 

самоуправление, образовательные учреждения разрабатывают пути повышения 

эффективности управленческой деятельности.  

Эффективное управления школой начинается с создания или преобразования 

системы информационного обеспечения. Поэтому информация, используемая в 

управленческой деятельности, должна быть, с одной стороны, минимально 
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полной по своему объему, а, с другой стороны, предельно конкретной и 

достоверной.  

В целостных системах информационно-аналитической деятельности 

определено содержание, объем и источники информации, сформированы потоки 

информации, поступающие на различные уровни управления. Для каждой 

подсистемы – управляющей и управляемой – выделяют три уровня информации.  

Для общеобразовательной школы это: 

 административно-управленческий уровень (директор, заместители по 

учебно-воспитательной, внеклассной и внешкольной работе, заместитель по АХЧ, 

диспетчер и др.);  

 уровень коллективно-коллегиального управления (Совет школы, педсовет, 

методсовет, методические объединения, научные кафедры, общественные 

организации);  

 уровень ученического самоуправления.  

Своевременная, достоверная и полная по объему информация для 

руководителей школы и учителей стимулирует появление мотивов, побуждающих 

к деятельности. Групповые и индивидуальные потребности педагогов в 

получении нужной информации предполагают введение в школах системы 

информационного обеспечения.  

 

1.2 Российский и зарубежный опыт управления средней школой  

 

Система государственного образования в Великобритании начала 

складываться в 1870 году, а в 1944 году была учреждена система бесплатного 

обязательного начального и среднего образования. Государственные школы 

Англии финансируются государством и управляются местными 

образовательными организациями. Частные школы в Англии также носят 

названия «независимых» и «публичных». Они существуют исключительно на 

деньги, которые платят родители за обучение детей. 
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Классификация школ по возрасту обучающихся:  

 школы полного цикла; 

 учреждения для младших школьников; 

 учреждения для старших школьников; 

 школы по подготовке к университетам. 

Классификация школ по половой принадлежности обучающихся: 

 смешанные школы; 

 школы для девочек; 

 школы для мальчиков. 

Школьное образование в Англии включает в себя два модуля:  

1) начальное – для детей в возрасте от 4 до 11 лет (до 7 лет – в школе для 

малышей, а с 7 до 11 лет – в младшей школе); 

2) среднее – для детей от 11 до 16 лет. Имеется три основных типа неполных 

средних школ: «грамматические» школы, «современные» школы и «Единые» 

школы. 

Принципы обучения и воспитания в школе: 

 учебный год с 1 сентября по 31 августа, как правило, он разделен на 

семестры: осенний (до Рождества), весенний (до Пасхи) и летний (до конца 

июня); 

 школы работают, как правило, с 9.00 до 16.00, учебная неделя обычно  

5-дневная; 

 родительских собраний нет. Родителям каждого ребенка отводится  

5–10 минут для индивидуального общения с учителем; 

 обязательна школьная форма; 

 большое внимание в учебных заведениях уделяется благотворительности. С 

малых лет детей учат помогать тем, кто нуждается в этом; 

 учащиеся многих британских школ обязаны заниматься социальными 

работами, например, на бензоколонках или в домах престарелых. 
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В США отсутствует единая государственная система образования, каждый 

штат вправе определять еѐ структуру самостоятельно. Школьные советы 

устанавливают школьные программы, нанимают учителей и определяют 

финансирование программ. Штаты регулируют образование в своих границах, 

устанавливая стандарты и экзаменуя школьников. 

В систему образования США входят:  

 дошкольные учреждения, где воспитываются дети в возрасте 3-5 лет;  

 начальная школа (1-8 классы), в которой обучаются дети в возрасте  

6-13 лет; 

 средняя школа (9-12 классы) с задачей обучения юношей и девушек в 

возрасте 14-17 лет;  

 учебные заведения последнего уровня обучения, входящие в систему 

высшего образования. 

Элементарная школа – это самостоятельно существующее учебное заведение, 

где один учитель ведет все занятия с классом, но часто есть еще помощник 

учителя. Хаpактеpным для элементаpной школы является комплектование 

классов по способностям учащихся. После опpеделения «ай-кью» появляются 

гpуппы А, В и С – «одаpенных», «ноpмальных» и «неспособных» и обучение 

диффеpенциpуется. 

Сpедняя школа в США делится обычно на две ступени - младшую и стаpшую, 

каждая по тpи года. Имеется и четыpехлетняя сpедняя школа, базиpующаяся на 

восьмилетней элементаpной школе. В 8 классе появляется система выбоpа 

пpедметов. Сpедние школы бывают pазных типов: «академические», 

«пpофессиональные» и «многопpофильные». 

Система оценок знаний.  

 А – 15 % учащихся – постоянно высокий уровень готовности, глубоких 

знаний и оригинальность (отлично); 

 В – 25 % учащихся – уровень, откровенно более высокий, чем средний 

(хорошо); 
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 С – 35 % учащихся – средний уровень выполнения заданий (средне); 

 Д – 15 % учащихся – минимальный уровень знаний (ниже среднего); 

 F – 10 % учащихся – неудовлетворительные результаты или полное 

незнание учебного материала. 

Принципы обучения и воспитания в школе:  

 учебный год пpодолжается в амеpиканской школе 170-186 дней;  

 дети обучаются 5 дней в неделю; 

 продолжительность учебных занятий в день – 5-6 часов (с 8.30 до 15.30); 

 состав класса меняется каждый год, чтобы сделать их примерно 

одинаковыми как по половому и расовому составу, так и по уровню подготовки, 

знаний, навыков и поведения учеников. 

Учителя узко специализированы: учитель 1-го класса всю свою 

профессиональную жизнь учит только детей 1-го класса, учитель 5-го – только 

детей 5-го класса и т. д. 

Чтобы получить диплом об окончании средней школы, выпускники должны 

получить зачеты по 16 академическим курсам в течение последних четырех лет 

обучения. Каждый такой курс состоит из одного урока ежедневно в течение 18 

или 36 недель.  

Последние четыре года рекомендуется обязательное изучение современных 

достижений пяти «базовых дисциплин»: английский язык (4 года), математика 

(3 года), естественные науки (3 года), социальные науки (3 года), овладение 

компьютерной грамотностью (0,5 года). Кроме того, учащиеся, желающие 

продолжить обучение в высшем учебном заведении, должны пройти 2-летний 

курс иностранного языка. 

В России разработан и применяется государственный стандарт образования, в 

Великобритании национальная программа, а в США нет единой государственной 

программы. Однако во всех странах определен обязательный перечень предметов 

к изучению. Во всех странах школьное образование завершается экзаменами в 
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письменной форме. Наряду с государственными школами существуют частные, 

где обучение ведется на платной основе. 

В США в настоящее время отмечается низкая посещаемость занятий 

студентами и высокий процент людей с незаконченным средним образованием в 

сравнении с развитыми странами (85 % взрослого населения имеет среднее 

образование и только 27 % получили степень бакалавра). 

В Японии учащиеся из малоимущих семей получают дотации от государства 

на оплату школьных завтраков, медицинского обслуживания и экскурсий. В 

старшей средней школе в дополнение к обязательным общеобразовательным 

предметам (японский язык, математика, естествознание и обществоведение) 

учащимся могут предложить дисциплины по выбору, включая английский и 

другие иностранные языки, а также технические и специальные дисциплины. В 

12 классе школьники должны выбрать один из профилей обучения. 

Введение в России профильного обучения, безусловно, является 

заимствованием зарубежного опыта построения индивидуальной траектории 

образования.  

Во Франции возможность выбора курсов появляется у школьников в 14 лет 

при переходе в 4 класс колледжа в форме выбора одного из трѐх видов классов: 

общеобразовательного, технологического или специализированного. На уровне 

третьей, самой последней, ступени средней школы, которая называется лицеем, 

специализация усиливается. 

В Германии учащиеся могут самостоятельно выбирать дополнительные 

учебные дисциплины с 5 класса, а с 7 класса немецкая школьная программа 

существенно различается в изучаемых предметах и требованиях для различных 

учащихся в зависимости от выбранной специализации и желаемой квалификации. 

В Великобритании дифференциация обучения, как по набору дисциплин, так и 

по глубине обучения начинается на второй ступени обучения, то есть в 11-12 лет, 

когда ученики разделяются на профильные потоки. Обязательными для всех 

профильных потоков являются только четыре основных предмета, 
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обеспечивающих соблюдение минимального образовательного стандарта в 

заключительные два года английской полной средней школы. 

Учащиеся разделяются на два профильных отделения, набор дисциплин в 

которых не пересекается, за исключением трѐх предметов, и обучение чѐтко 

ориентировано на будущую специальность и обучение в высшем учебном 

заведении. 

Почти аналогичная ситуация с профильным обучением в Соединѐнных 

Штатах Америки. Там возможность выбора курсов появляется у учащихся в 11, 

12 лет на второй ступени образования; классы разделяются не только по 

направлениям, но и по способностям учащихся. В старшей школе существует 

очень большая вариативность обучения, обязательным является только набор 3-4 

предметов, перечень и требования по которым определяется не на уровне 

государства в целом, а на уровне штата или даже школьного совета. 

Во всех рассмотренных странах среди принципов школьного образования 

декларируется максимальный учѐт индивидуальных способностей каждого 

школьника, поддержка и развитие его творческих способностей. Для этого 

используются нетрадиционные формы организации учебного процесса и контроля 

знаний. Например, в отдельных землях Германии информатика и 

коммуникационные технологии предлагаются в форме пилотных проектов. 

Индивидуальные достижения каждого французского школьника фиксируются в 

специальном индивидуальном досье. В досье вносятся не только отметки по 

основным предметам, но также выполненные творческие работы, сведения об 

участии в конкурсах и олимпиадах, общественной деятельности: в некоторых 

московских школах началось внедрение подобных индивидуальных досье 

«портфолио достижений». 

В школах России в 10-11 классе создаются профильные классы. Введены 

социально-экономический, экономико-математический, естественнонаучный, 

физико-математический и другие профили. Программа обучения в классах разных 

профилей различна.  
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На профильные предметы отводится большее количество часов в основной 

учебной программе, а количество часов по непрофильным дисциплинам 

сокращается. Кроме основных учебных курсов учащиеся профильного класса 

посещают дополнительные (элективные) курсы по своему выбору учащихся, 

которые преподаются во второй половине дня и могут проводиться как 

школьными преподавателями, так и преподавателями профиль школьными 

преподавателями, так и преподавателями профильных вузов, с которыми 

сотрудничает данная школа.  

Каждая школа может выбрать и заявить в районный комитет образования один 

или несколько профилей по своему выбору, утвердить сетку учебных часов и 

программы элективных курсов. При этом рекомендовано сохранить один 

общеобразовательный класс без конкретного профиля. Существует также понятие 

предпрофильного класса. Речь идѐт о восьмых и девятых классах средней школы. 

В предпрофильном классе также предполагается введение дополнительных 

элективных курсов подготовки к профильному обучению. В школах вводятся 

ставки для преподавателей, занимающихся профессиональной ориентацией 

школьников. 

Описанная система находится в стадии постепенного внедрения. В ряде школ 

успешно действуют профильные классы, в большинстве идѐт процесс активного 

формирования и утверждения профилей, в некоторых ещѐ не приступали к 

внедрению профильного обучения. При этом реальные возможности выбора 

элективных курсов существенно различаются в разных школах. 

В настоящее время российский единый государственный экзамен (ЕГЭ) 

представляет собой комбинированный текст для выпускников всех 

общеобразовательных школ. 

В Германии на национальном уровне не проводится общее тестирование, это 

происходит только в ряде земель. Состав выпускных экзаменов определяется на 

основании единой программы министерства по делам образования и культуры 

земли, или преподавателями соответствующей школы. Приѐм в вузы 
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выпускников последний ступени гимназий проводится на основе общей 

квалификации, в которую включены не только результаты выпускных экзаменов, 

но и академическая успеваемость на последнем этапе обучения, и отметки за 

годовую научную работу или межпредметный проект. 

Приѐм в английские вузы осуществляется на основе рассмотрения документов, 

присылаемых абитуриентами, и их конкурсного отбора. При этом основой 

документа о среднем образование являются выпускные экзамены, которые 

проводятся в каждой школе под руководством независимого экзаменационного 

совета, включающего представителей школ и высших учебных заведений. 

Последние 10 лет в Англии действует система единых национальных тестов, 

но результаты их используются не для поступления школьников в вуз, а для 

объективной оценки качества образования в классах и школах, где проводится 

национальный мониторинг качества образования.  

Окончание средней школы во Франции связано с получением диплома 

бакалавра, который рассматривается как сертификат о неполном высшем 

образовании. Получение диплома бакалавра связано со сдачей экзаменов. 

Экзаменационные комиссии формируются с участием представителей 

престижных университетов. Экзамены сдаются в определѐнное для всех школ 

страны время.  

В США существует единый тест, предлагаемый всем ученикам, 

претендующим на поступление в университет. Однако на практике оказывается, 

что процедура отбора и приѐма в вузы США существенно различается в 

зависимости от престижности вуза. Некоторые вузы помимо рассмотрения 

результатов единого теста проводят собственные конкурсные экзамены, 

собеседования и тестирования, требуют рекомендации учителей, наличие 

общественной работы в школе, другие – опираются только на результаты единого 

теста и оценки школьных аттестатов. 
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Эффективность любой национальной модели образования определяется 

совместимостью интересов организаций с интересами общества при условии 

учета социокультурных особенностей страны. 

Развитие системы среднего образования в России предполагает постепенный 

переход от доминирования государственного регулирования в образовательной 

сфере к добавлению общественного регулирования и саморегулирования.  

К основным факторам развития российского образования можно отнести: 

 развитие современной системы непрерывного профессионального 

образования; 

 повышение качества профессионального образования; 

 обеспечение доступности качественного общего образования; 

 повышение инвестиционной привлекательности сферы образования. Это 

обеспечит дальнейшую реализацию задач Концепции модернизации российского 

образования, решение стоящих перед системой образования проблем. 

 

1.3 Методика оценки эффективности работы муниципального 

образовательного учреждения 

 

Минтруд, Минздрав, Минкультуры и Минобрнауки издали в своих сферах 

регулирования Методические рекомендации по разработке органами власти 

субъектов РФ и органами местного самоуправления показателей эффективности 

деятельности подведомственных учреждений, их руководителей и работников  

[3, 4, 5, 6, 7]. На них и стали опираться органы власти и сами учреждения. 

По мнению федеральных министерств, показатели и критерии, предложенные 

в методических рекомендациях, позволят комплексно и объективно оценить 

результаты работы учреждений по удовлетворению граждан качеством и 

количеством предоставленных услуг. Применение показателей эффективности 

также позволит учреждениям стимулировать своих сотрудников к повышению 

профессионального уровня.  
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Рассмотрим, какие именно параметры рекомендовано использовать для 

учреждений и работников. 

1. В отношении учреждений и руководителей. Эффективность учреждений, 

как правило, оценивается по трем направлениям – основная, финансово-

экономическая деятельность и работа с кадрами.  

Наиболее часто встречающиеся показатели, характеризующие ту или иную 

сторону деятельности, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели эффективности работы бюджетного учреждения 

Направление Показатели эффективности 

1. Основная 

деятельность 

- выполнение государственного (муниципального) задания 
- количественные характеристики деятельности (число получателей услуг, 

проведенных мероприятий и т. п.); 
- удовлетворенность граждан доступностью и качеством предоставления 

услуг; 
- обеспечение информационной открытости учреждения, наличие у него сайта 

2. Финансово-

экономическая 

деятельность 

- отсутствие нарушений по результатам соответствующих проверок; 
- целевое и эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств; 
- объем средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

3. Кадровая 

работа 

- укомплектованность учреждения работниками, непосредственно 

оказывающими услуги; 
- доведение средней заработной платы соответствующих категорий 

работников до средней зарплаты по региону; 
- соблюдение сроков повышения квалификации работников учреждения, 

непосредственно оказывающих услуги 

 

Как видим, приведенные показатели существенно отличаются от тех, которые 

используются при независимой оценке качества работы организаций [24]. В 

последнем случае исследуется внешняя сторона деятельности учреждения, 

обращенная к потребителю услуг, в то время как при оценке эффективности 

изучаются внутренние процессы в учреждении. Хотя результаты независимой 

оценки (например, данные опросов, отражающие степень удовлетворенности 

получателей услуг) могут быть использованы и при определении общей 

эффективности учреждения. 

Анализ рекомендаций показывает, что министерства по-разному видят 

составляющие эффективности. Все они уделяют большое внимание показателям, 
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относящимся к профильной деятельности учреждений, тем самым подтверждая 

прямую зависимость эффективности их работы от качества обслуживания.  

В частности, Минтруд, Минздрав и Минобрнауки ставят знак равенства между 

эффективностью учреждения в целом и эффективностью его руководителя – в 

этих рекомендациях результаты работы организации как раз и являются целевыми 

показателями, установленными для ее руководителя (от степени их достижения 

зависит размер стимулирующих выплат). В свою очередь, Минкультуры 

предлагает региональным органам власти учитывать дополнительный блок 

показателей, характеризующих деятельность первых лиц учреждений. Сюда, 

например, относятся заполняемость штата в течение года, изменение расходов на 

повышение квалификации сотрудников и использование в учреждении 

современных технологий работы. 

Еще одно отличие заключается в том, что в отдельных отраслях изначально 

предполагается дифференциация показателей эффективности в зависимости 

от вида учреждения. Например, Минздрав предусмотрел отдельные параметры 

для поликлиник, стационаров и подразделений скорой помощи, а Минкультуры 

предложило разграничить показатели для музеев, театров, культурно-досуговых 

учреждений, концертных организаций, зоопарков и др. 

С разной степенью подробности в методических рекомендациях раскрыты 

показатели финансово-хозяйственной деятельности. В основном в документах 

указываются единичные параметры (к примеру, отсутствие нарушений 

по результатам проверок). Однако Минтруд предусмотрел целый список, в том 

числе: 

 своевременность представления месячных, квартальных и годовых отчетов 

об итогах деятельности учреждения; 

 целевое и эффективное использование бюджетных средств, в том числе 

в рамках государственного задания, а также внебюджетных доходов; 

 отсутствие просроченной дебиторской задолженности. 
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Кроме того, некоторые методические рекомендации содержат требования 

к периодичности оценки (к примеру, Минтруд рекомендует отслеживать 

выполнение целевых показателей деятельности учреждений не реже одного раза 

в год, а в отношении руководителей и работников делать это ежеквартально) 

и числовые значения показателей в баллах. 

2. В отношении работников. 

Если перечень показателей эффективности работы учреждений 

и руководителей устанавливается органом власти, в ведении которого находятся 

эти учреждения, а сами показатели отражаются в трудовых договорах 

(дополнительных соглашениях к ним) с руководителями и служат основанием 

для назначения стимулирующих выплат, то в отношении работников действует 

иная схема. Как правило, соответствующие показатели разрабатывает 

и утверждает руководитель учреждения, после чего параметры оценки вносятся 

в трудовые договоры с сотрудниками и начинают влиять на размер 

стимулирующих выплат. 

Федеральные министерства в своих рекомендациях предлагают учреждениям 

учесть следующие критерии, относящиеся к работе персонала: 

 результаты выполнения должностных обязанностей (в том числе полнота 

использования фонда рабочего времени, отсутствие претензий со стороны 

руководителя к исполнению должностных обязанностей); 

 удовлетворенность граждан качеством и количеством предоставленных 

услуг (отсутствие обоснованных жалоб); 

 профессиональная активность (участие в конкурсах профессионального 

мастерства, подготовка победителей (призеров) всероссийских (региональных) 

олимпиад, смотров, конкурсов, использование новых эффективных технологий); 

 соблюдение трудовой дисциплины и кодексов профессиональной этики. 

Иногда в число показателей эффективности работников включается параметр 

по выполнению государственного (муниципального) задания учреждением 

в целом и тем самым индивидуальный результат увязывается с коллективным. 
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А иногда показатели эффективности «привязываются» к конкретным 

стимулирующим выплатам. Так, Минобрнауки в Письме от 28.11.2013 № 06-948 

указало, что для начисления преподавателям профессиональных образовательных 

организаций, например, выплаты за интенсивность и высокие результаты 

сотрудникам необходимо обеспечить «участие в реализации программ 

непрерывного профессионального образования», «оперативную подготовку 

и качественное проведение олимпиад, семинаров, конференций», «использование 

интерактивных форм в образовательном процессе, организационной 

и методической работе» и др. 

Взяв рекомендации федеральных министерств в качестве основы, органы 

власти субъектов РФ и органы местного самоуправления дополнили 

предложенные показатели эффективности и создали свои системы оценки. 

Выборочный анализ региональных и муниципальных нормативных актов показал, 

что в них, как правило, раскрываются три названных выше направления – 

основная, финансово-хозяйственная деятельность учреждения и кадровая работа. 

Причем в документах установлены не только целевые показатели, но и критерии 

оценки в баллах, формы отчетности и периодичность оценки. То есть 

утвержденные системы оценки представляют собой рабочий инструмент, 

с помощью которого можно определить степень эффективности 

подведомственных учреждений и их руководителей. 

Однако в ряде случаев показатели существенно детализированы, что, 

по-видимому, отражает потребности того или иного учредителя. Так, помимо 

трех основных направлений оценки в документах встречается еще одно – 

управленческая деятельность. В этот блок входят такие параметры, 

как профессиональные, деловые и организаторские качества руководителя, 

отсутствие замечаний по срокам и качеству предоставления установленной 

отчетности и информации по отдельным вопросам [9] , наличие у учреждения 

программы развития сроком действия не менее трех лет, утвержденной органом 

местного самоуправления и имеющей финансовую составляющую [10]. 
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В ряде случаев оценке подвергается исполнительская дисциплина 

руководителей (отсутствие замечаний со стороны учредителя, контролирующих 

органов, выполнение поручений и указаний учредителя) [12] или нормативное 

обеспечение руководителями деятельности учреждения [11]. 

Впрочем, некоторые нормативные акты устанавливают и показатели 

эффективности для сотрудников учреждений – эти документы могут иметь 

рекомендательный либо обязательный характер и охватывать сразу несколько 

категорий работников. 

В частности, Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 

Распоряжением от 05.11.2013 № 439-р утвердил показатели эффективности в том 

числе в отношении сотрудников подведомственных учреждений, отметив, 

что дополнительные параметры оценки деятельности медицинского персонала, 

максимальные размеры, порядок осуществления выплат стимулирующего 

характера, их периодичность определяются локальными нормативными актами 

учреждений. Однако вместе с показателями, характеризующими уровень качества 

медпомощи, учредитель предусмотрел и контрмеры – условия, при которых 

стимулирующие выплаты не начисляются. Это дисциплинарное взыскание, 

наложенное на работника в отчетном периоде, и выявление фактов взимания 

денежных средств с пациентов за оказанную медпомощь, предоставляемую 

в рамках программы государственных гарантий бесплатно. 

Оценка эффективности преследует две взаимосвязанные цели – улучшить 

качество предоставляемых услуг (на уровне учреждения в целом и каждого 

работника в частности) и повысить уровень платы за совершаемую работу. 

Поэтому основной мерой поощрения, применяемой по итогам оценки, является 

назначение стимулирующих выплат, которые в зависимости от принятой системы 

оценки имеют ежеквартальный и (или) ежегодный характер. Размер таких выплат 

зависит от суммы баллов, полученной руководителем или сотрудником 

учреждения, и может варьироваться от 50 до 100% должностного оклада 

(впрочем, по результатам оценки премии могут и не назначаться) [12]. 
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Также по итогам оценки могут формироваться публичные рейтинги 

и для лучших учреждений это будет неким моральным поощрением. Хотя иногда 

рейтингование сопровождается и премированием: за завоевание первых трех 

позиций в рейтинге предусматривается дополнительное финансирование 

учреждения (например, за первое место 500 тыс. руб., за второе – 300 тыс., 

а за третье – 200 тыс.). 

Перечень критериев для оценки эффективности работы общеобразовательного 

учреждения представлен в Приложении А. 

Многие учредители и учреждения сегодня уже разработали показатели 

эффективности, исходя при этом из специфики отрасли и собственных 

представлений о системе оценки, и используют эти показатели для установления 

стимулирующих выплат. А значит, принцип платы за результат начинает все 

шире применяться в практике работы учреждений и дает им новый импульс 

для улучшения качества услуг.  

 

Выводы по 1 главе: 

 

Таким образом, деятельность обще образовательного учреждения 

основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского 

характера образования. С учетом потребностей и возможностей личности 

обще образовательные программы в обще образовательном учреждении 

осваиваются в очной, заочной (вечерней), заочной формах и в форме экстерната. 

Управление системой образования в Российской Федерации носит 

государственно-общественный характер и осуществляется на принципах 

законности, демократии, автономии образовательных учреждений, 

информационной открытости системы образования и учета общественного 

мнения. 
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Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления является общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, общешкольная конференция с участием родителей и 

учащихся, совет школы. Непосредственное руководство учреждением 

осуществляет директор школы.  

В России разработан и применяется государственный стандарт образования, в 

Великобритании национальная программа, а в США нет единой государственной 

программы. Однако во всех странах определен обязательный перечень предметов 

к изучению. Во всех странах школьное образование завершается экзаменами в 

письменной форме. Наряду с государственными школами существуют частные, 

где обучение ведется на платной основе. 

Введение в России профильного обучения, безусловно, является 

заимствованием зарубежного опыта построения индивидуальной траектории 

образования.  

Эффективность любой национальной модели образования определяется 

совместимостью интересов организаций с интересами общества при условии 

учета социокультурных особенностей страны. Развитие системы среднего 

образования в России предполагает постепенный переход от доминирования 

государственного регулирования в образовательной сфере к добавлению 

общественного регулирования и саморегулирования.  

Минобрнауки издало Методические рекомендации по разработке органами 

власти субъектов РФ и органами местного самоуправления показателей 

эффективности деятельности подведомственных образовательных учреждений, их 

руководителей и работников. 

Эффективность учреждений, как правило, оценивается по трем направлениям: 

основная, финансово-экономическая деятельность и работа с кадрами. Оценка 

эффективности преследует две взаимосвязанные цели – улучшить качество 

предоставляемых услуг (на уровне учреждения в целом и каждого работника 

в частности) и повысить уровень платы за совершаемую работу. Поэтому 
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основной мерой поощрения, применяемой по итогам оценки, является назначение 

стимулирующих выплат, которые в зависимости от принятой системы оценки 

имеют ежеквартальный и (или) ежегодный характер. 

Многие учредители и учреждения сегодня уже разработали показатели 

эффективности, исходя при этом из специфики отрасли и собственных 

представлений о системе оценки, и используют эти показатели для установления 

стимулирующих выплат. 
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ МБОУ СОШ № 2  

 

2.1 Характеристика муниципального учреждения 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» закрытое административно-территориальное 

образование город Межгорье Республики Башкортостан, зарегистрировано по 

адресу Башкортостан, г.Межгорье, ул.Олимпийская, д.1. Имеет 2 лицензии.  

Дата создания образовательной организации 1 сентября 1988 года. 

Учредителем школы является городской округ закрытое административно-

территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан.  

Функции и полномочия Учредителя выполняет Отдел образования, культуры, 

молодежной политики и спорта Администрации городского округа закрытое 

административно-территориальное образование город Межгорье Республики 

Башкортостан. 

Школа является некоммерческой организацией, созданной для выполнения 

работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления в сфере общего образования и не ставит извлечение прибыли 

основной целью своей деятельности. Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания Школы осуществляется в виде субсидий из бюджета 

ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан. 

Школа является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом. 

имеет самостоятельный баланс, лицевой счет (счета) в финансовом органе 

муниципального образования, и иные счета, открываемые в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации для бюджетных 

учреждений; от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

неимущественные права, несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в 
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суде, а также веден уставную финансово-хозяйственную деятельность, 

направленную на осуществление образовательного процесса, с момента его 

государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Школа самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, подборе 

и расстановке кадров, научно-методической, финансовой и хозяйственной 

деятельности в пределах, определенных законодательством Российской 

Федерации и Уставом.  

В своей деятельности МБОУ СОШ № 2  руководствуется: 

 Конституциями Российской Федерации и Республики Башкортостан; 

 указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и Главы 

Республики Башкортостан; 

 постановлениями Правительства Российской Федерации и Правительства 

Республики Башкортостан; 

 законами Российской Федерации и Республики Башкортостан об 

образовании и другими законами Российской Федерации и Республики 

Башкортостан; 

 нормативно-правовыми актами органов управления образования всех 

уровней, органов местного самоуправления; 

 Уставом и локальными актами школы. 

Школа обеспечивает открытость и доступность достоверной и актуальной 

информации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем создания 

и ведения официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и размещения на нем перечня сведений, установленного 

действующим законодательством. 

Школа проходит лицензирование и государственную аккредитацию в порядке, 

установленном федеральным законодательством. В своей деятельности школа 

соблюдает принципы государственной политики Российской Федерации в 

области общего образования. 
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Предметом деятельности школы является оказание услуг (выполнение работ) в 

целях осуществления предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления по предоставлению 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Цели деятельности Учреждения: 

 реализация образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

 формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности; 

 формирование нравственных убеждений учащихся, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры, межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способности к социальному самоопределению: 

 развитие у учащихся интереса к познанию и его творческих способностей, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, подготовку 

учащихся к жизни в обществе самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

 воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Школа осуществляет следующие виды основной деятельности: 

1. образовательная деятельность по образовательным программам начального 

общего образования; 

2. образовательная деятельность по образовательным программам основного 

общего образования; 

3. образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

общего образования; 
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Школа вправе осуществлять образовательную деятельность по 

образовательным программам, реализация которых не является основной целью 

их деятельности: 

 образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования; 

 образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам: 

 образовательная деятельность по программам профессионального 

обучения. 

Школа реализует образовательные программы в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, выданной ей лицензирующим 

органом. 

Школа осуществляет и другие виды деятельности, сопутствующие основной: 

творческую, просветительскую, учебно-методическую, финансово-хозяйственную 

деятельность. 

Для достижения целей школа оказывает услуги (работы), сопутствующие 

основной деятельности: 

1. присмотр и уход за детьми (в группах продленного дня); 

2. организация отдыха детей в каникулярное время (лагеря с дневным 

пребыванием, профильные смены); 

3. организация горячего питания; 

4. осуществление библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания пользователей библиотеки; 

5. организация медицинского обслуживания; 

6. организация психолого-педагогической помощи;  

В соответствии с осуществляемыми школой видами деятельности, Учредитель 

формирует муниципальное задание для школы. 

Школа вправе осуществлять образовательную деятельность, не 

предусмотренную муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 
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субсидии па возмещение затрат образовательной деятельности по заданиям за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. Порядок их предоставления определяется 

соответствующим Положением (при условии оказания данных услуг). Доход от 

платных образовательных услуг используется школой в соответствии с 

уставными целями. При этом школа имеет право привлекать сторонние 

организации, имеющие лицензии па образовательную деятельность, для оказания 

платных образовательных услуг. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского 

бюджета и местных бюджетов. В целях достижения целей своей деятельности  

Школа вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе приносящие 

доход, не являющиеся основными видами деятельности школы: 

 организация и проведение выставок-продаж изделий ручной работы 

учащихся и преподавателей; 

 организация и проведение концертов, мастер-классов; 

 организация и проведение лекций-концертов; 

 организация и проведение массовых музыкальных праздников; 

 организация культурно-досуговых мероприятий для населения и 

организаций; 

 организация и проведение ярмарок народного творчества; 

 организация и проведение фотовыставок; 

 организация и проведение учебно-методических мероприятий (семинаров, 

лекций, тренингов, конференций и др.); 

 проведение методических и творческих консультаций по вопросам 

образовательною процесса для физических и юридических лиц; 
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 тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, 

методических пособий, нотных материалов, видеоматериалов и фонограмм, 

связанных с деятельностью школы; 

 издание музыкальной литературы, необходимой для пропаганды 

музыкального и художественного искусства; 

 предоставление напрокат аудио-, видео- и DVD-носителей из фонда 

школы, звуковою оборудования, музыкальных инструментов, сценических 

костюмов и обуви. 

Школа может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующую этим целям. Поступления от приносящей доход деятельности 

используются школой в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и уставными целями. Учредитель вправе приостановить приносящую доход 

деятельность школы, если она идет в ущерб основной деятельности. 

Школа вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества. 

Школа обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством об образовании, в том числе: 

 обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся; 

 создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

обеспечивающие сохранение жизни и здоровья обучающихся, работников школы; 

 соблюдать права и свободы обучающихся, их родителей (законных 

представителей), работников школы. 

Школа свободна в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 

образовательным программам. 
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Школе запрещено: 

1. Использование при реализации образовательных программ методов и 

средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся. 

2. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

учащихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой.  

3. Использование при реализации образовательных программ методов и 

средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся. 

4. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

учащихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой. 

Школа принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. В том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, обучение по индивидуальному 

учебному плану (в том числе ускоренное обучение) в пределах осваиваемых 

общеобразовательных программ, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между школой и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

К компетенции школы относятся: 

1. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными требованиями. 
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2. Предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета 

о результатах самообследования. 

3.Установление штатного расписания. 

4. Прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, в соответствии с действующим трудовым законодательством, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников. 

5. Разработка и утверждение образовательных программ школы. 

6. Разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития школы. 

7. Прием обучающихся в школу. 

8. Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения. 

9. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ. 

10. Использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий. 

11. Проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования.  

12. Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и работников школы. 

13. Приобретение или изготовление бланков документов об образовании. 

14. Содействие деятельности общественных объединений обучающихся, их 

родителей (законных представителей) (при наличии таких представительных 

органов), осуществляемой в школе и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации. 
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15. Разработка и принятие Правил внутреннего распорядка обучающихся. 

Правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов 

школы. 

16. Поощрение обучающихся и работников школы в соответствии с 

установленными в школе вилами и условиями поощрения за успехи в учебной, 

общественной и творческой деятельности. 

17. Обеспечение создания и ведения официального сайта школы в сети 

«Интернет». 

Организационная структура управления МБОУ СОШ № 2 представлена на 

рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура управления МБОУ СОШ № 2 
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Высшим должностным лицом школы является директор, назначаемый и 

освобождаемый Учредителем. К компетенции директора относится 

осуществление текущего руководства деятельностью школы, в том числе: 

 организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов образовательной и иной деятельности Школы; 

 организация обеспечения прав участников образовательного процесса в 

Школе; 

 организация работы по специальной оценке условий труда сотрудников; 

 организация разработки и принятия локальных нормативных актов, 

индивидуальных распорядительных актов; 

 организация и контроль работы административно-управленческого 

аппарата: 

 установление штатного расписания: 

 прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей. создание условий и 

организация дополнительного профессионального образования работников: 

 право приостановления выполнения решений коллегиальных органов 

управления или наложения вето на их решения, противоречащие 

законодательству, настоящему Уставу и иным локальным нормативным актам: 

 решение иных вопросов, которые не составляют исключительную 

компетенцию коллегиальных органов управления школой, определенную ее 

Уставом. 

Директор принимает решения самостоятельно, если иное не установлено 

настоящим Уставом, и выступает от имени школы по доверенности. 

Органами коллегиального управления школы являются Совет школы, Общее 

собрание работников школы, Педагогический совет.  

Совет школы является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления. Общая численность членов Совета школы – 11 человек. 

Представители педагогических работников – 3 человека, они избираются на 
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Педагогическом совете голосованием. Представители родительской 

общественности – 3 человека, они избираются голосованием на общем 

родительском собрании. Представители обучающихся в возрасте старше 14 лет – 

3 человека, которые избираются голосованием на общем собрании обучающихся. 

Представители Учредителя – 1 человек (по назначению Учредителя). 

К компетенции Совета школы относится: 

 определение основных направлений развития школы; 

 принятие программы развития школы; 

 принятие локальных актов, затрагивающих интересы учащихся и 

родителей; 

 содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития школы; 

 заслушивание ежегодного отчета директора школы о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

 внесение предложений по совершенствованию процесса обучения и 

воспитания учащихся школы. 

Общее собрание трудового коллектива школы является постоянно 

действующим органом коллегиального управления. В Общем собрании участвуют 

все работники, работающие в школе по основному месту работы.  

К компетенции Общего собрания работников школы относится: 

 участие в разработке и принятии локальных актов, регулирующих 

трудовые отношения с работниками школы, включая инструкции по охране труда, 

Положение о комиссии по охране труда, Правила внутреннего распорядка; 

 принятие решения о заключении коллективного трудового договора; 

 заслушивание отчета директора школы о выполнении коллективного 

договора; 
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 избрание представителей работников в Комиссию по трудовым спорам 

школы, в представительный орган работников школы – Совет трудового 

коллектива школы; 

 рассмотрение рекомендаций по плану финансово-хозяйственной 

деятельности школы, отчета директора школы о его исполнении; 

 принятие решений о социальной поддержке работников школы; 

 определение критериев и показателей эффективности деятельности 

работников, входящих в положение о стимулировании работников; 

 обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в школе, 

рекомендаций по ее укреплению; 

 содействие созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников; 

 поддержка общественных инициатив по развитию деятельности школы; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности школы, принятых Общим 

собранием к своему рассмотрению либо вынесенных на его рассмотрение 

директором школы. 

Трудовой коллектив на Общем собрании решает вопрос о количественном 

составе Совета трудового коллектива. В Совет трудового коллектива не 

избираются временные работники и совместители. 

К компетенции Совета трудового коллектива относится: 

 представление и защита интересов членов трудового коллектива во 

взаимоотношениях с администрацией, директором в области трудового права; 

 содействие организации безопасных условий образовательного процесса: 

 участие в разработке и принятии локальных актов школы, касающихся 

интересов трудового коллектива; 

 участие в распределении стимулирующих доплат: 

 участие в составлении плана финансово-хозяйственной деятельности. 

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) по 

вопросам управления школой и при принятии школой локальных нормативных 
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актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, их родителей (законных представителей) в школе могут 

создаваться Советы учащихся. Советы родителей (законных представителей) или 

иные органы. 

Управленческая деятельность администрации школы была направлена на 

совершенствование: 

 образовательной среды для удовлетворения образовательных 

потребностей учащихся; 

 психолого-педагогическое сопровождение деятельности всех участников 

учебно-воспитательного процесса; 

 кадрового, материально-технического и безопасного обеспечения учебно-

воспитательного процесса школы. 

Школа осуществляет образовательный процесс по основным образовательным 

программам:  

 I уровень – основная образовательная программа начального общего 

образования (нормативный срок освоения - 4 года);  

 II уровень – основная образовательная программа основного общего 

образования (нормативный срок освоения – 5 лет);  

 III уровень – основная образовательная программа среднего общего 

образования (нормативный срок освоения 2 года).  

Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям. Обучение на уровне начального 

общего образования осуществляется с 2011-2012 учебного года в соответствии с 

ФГОС НОО. Обучение на уровне основного общего образования  осуществляется 

с 2015-2016 учебного года в соответствии с ФГОС ООО. 

Материально-техническое обеспечение и финансово-хозяйственная 

деятельность школы направлена на реализацию еѐ уставных целей. Имущество 

школы является муниципальной собственностью городского округа ЗАТО 

Межгорье Республики Башкортостан и передается школе на праве оперативного 
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управления. Источниками формирования имущества школы являются имущество 

и денежные средства, переданные Учредителем, безвозмездные поступления в 

денежной и имущественной форме, а также иные источники в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов школы 

являются: 

 имущество, переданное собственником или уполномоченным им органом 

в установленном порядке; 

 имущество, приобретенное за счет средств школы, а также за счет 

доходов, получаемых от приносящей доход деятельности; 

 имущество, полученное в форме дарения, пожертвования юридических и 

физических лип, а также по завещанию или на иных основаниях: 

 субсидии Учредителя из бюджета ЗАТО Межгорье Республики 

Башкортостан на выполнение муниципального задания; 

 субсидии на иные пели из бюджета ЗАТО Межгорье Республики 

Башкортостан; 

 доходы от собственной деятельности и иные доходы, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан; 

 дарения и пожертвования, средства, полученные по завещаниям 

физических и юридических лиц; 

 другие, не запрещенные законом поступления. 

Школа без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо пенным 

движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным за счет средств выделенных ему собственником на приобретение 

такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, 

находящимся у него на праве оперативного управления, школа вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 
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2.2 Анализ использования ресурсной базы муниципального учреждения 

 

Анализ ресурсов школы начнем с наиболее важной их группы – трудовых 

ресурсов. 

В штате школы присутствуют четыре нормативные категории работников. 

1. Административный персонал. К нему относятся: директор школы, его 

заместители, главного бухгалтер, заведующий библиотекой. 

2. Педагогический персонал включает учителей, воспитателей, педагога-

психолога, учителя-дефектолога, преподавателей, преподавателей-организаторов 

(ОБЖ, допризывной подготовки), руководителя физического воспитания, мастера 

производственного обучения, концертмейстера, музыкального руководителя, 

классных руководителей, социального педагога, педагога-организатора, педагога 

дополнительного образования, тренера-преподавателя (включая старшего), 

инструктора по труду, инструктора по физической культуре. 

3. Учебно-вспомогательный персонал включает психолога, старшего вожатого, 

бухгалтера, библиотекаря, аккомпаниатора, медицинскую сестру, техника по 

ремонту аппаратуры, лаборанта (включая старшего), секретаря-машинистку, 

кассира (включая старшего), делопроизводителя, завхоза. 

4. Категория «обслуживающий персонал» включает работников по 

должностям: рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

водителя автомобиля, механика по ремонту швейного оборудования, рабочего по 

стирке и ремонту спецодежды, слесаря-сантехника, машиниста (кочегара) 

котельной, оператора котельной, оператора теплового пункта, гардеробщика, 

истопника, грузчика, дворника, сторожа, кочегара, электрика, подсобного 

рабочего, возчика, кладовщика, уборщика производственных и служебных 

помещений, повара. 

В широком смысле педагогический персонал образовательного учреждения 

составляют все работники, осуществляющие педагогические функции, в том 

числе и администрация школы. 
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Трудовые ресурсы школы можно условно разделить на педагогический и 

управленческий. 

Педагогический персонал составляют учителя, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, воспитатели, классные руководители, педагоги 

дополнительного образования, другие педагогические специалисты. 

Управленческий персонал – это администрация школы: директор и его 

заместители по учебно-воспитательной, научно-методической, опытно-

экспериментальной, воспитательной работе и прочие. 

Из звеньев или уровней, включающих педагогический персонал в управлении, 

в МБОУ СОШ № 2, выделяют три: 

1-й уровень – уровень директора (директор, совет школы, педсовет и др.); 

2-й уровень – уровень заместителей директора (методический совет, совет по 

профилактике правонарушений, учебная комиссия, малый педсовет, социально-

психологическая служба и др.); 

3-й уровень – уровень классных руководителей, учителей, воспитателей. 

Всего педагогических работников в школе – 42 человека (в числе которых: 1 

социальный педагог, 1 педагог-организатор, 1 педагог дополнительного 

образования, 1 преподаватель ОБЖ). 

По полу структура педагогического персонала следующая: 39 человек или 

92,86 % – женщины, 3 педагога или 7,14 % – мужчины. Средний возраст 

педагогов – 47лет. 

Руководящих работников в школе – 5 человек. 

Библиотекарь – 1 

Педагогические работники школы имеют следующие звания и награды: 

 отличники народного просвещения РФ – 1 педагог;  

 отличники образования РФ – 2 педагога; 

 награждено Почѐтной Грамотой МО РФ – 5 сотрудников; 

 награждено Почѐтной Грамотой  МО РБ – 2 сотрудника. 

Штатное расписание школы напрямую зависит от комплектования классов.  
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Школа  полностью обеспечена педагогическими кадрами. 

Уровень профессионального образования педагогических работников школы 

представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Профессиональное образование (данные за 2015 год) 

Количество педагогических. 

работников 

высшее образование среднее 

специальное 

обучение в 

ВУЗе 

человек 41 1 - 

процентов 97,6 % 2,4 % - 

 

Наблюдается стабильность педагогического коллектива. Многие учителя 

работают в школе не первый год. 

Таблица 3 – Категорийность работников (профессиональный уровень) 

Количество 

педагогических. 

работников 

высшая первая соответствие вторая 

человек 21 16 3 2 

процентов 50 % 38 % 7,2 % 4,8 % 

 

Половина педагогических работников имеет высшую категорию, еще 38 % – 

первую. Можно сделать вывод о том, что профессиональный уровень 

педагогических работников школы достаточно высокий. В общем количество 

учителей, имеющих квалификационную категорию (первую и высшую), 

составляет 88 % от всего педагогического коллектива. 

В 2014–2015 учебном году категорию получили:  

 высшую – 4 педагога (2 педагога повысили квалификационную категорию, 

2 педагога еѐ подтвердили); 

 первую – 2 педагога (1 педагог повысил, 1 педагог подтвердил); 

Прохождение аттестации отмечено в таблице 4. 

Таблица 4 – Аттестация за 2014-2015 учебный год, количество человек 

руководящие 

работники 

соответствие первая квалиф. категория высшая квалиф. 

категория 

1 1 2 4 

 

В общей сложности в 2014–2015 учебном году аттестацию прошли 8 человек.  
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Одной из форм совершенствования педагогического мастерства является 

повышение квалификации. В 2014–2015 учебном году курсы повышения 

квалификации прошли 22 учителя, что составляет 52 % от всего количества 

педагогов.  

Анализ динамики профессионального роста педагогических работников 

МБОУ СОШ № 2 представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Анализ динамики профессионального роста педагогических 

работников МБОУ СОШ № 2 за 2012 – 2015 годы 

Учебн. 

год  

Общее 

кол-во 

пед. 

работник

ов 

Высшая 

квалиф. 

категория 

Первая 

квалиф. 

категория 

Вторая 

квалиф. 

категория 

Соответ

ствие 

Не 

имеющие 

категории 

Общее кол-

во учителей, 

имеющих 

квалиф. 

категорию 

(первую и 

высшую) 

2012-

2013 

36 15 18 1 2  33 

2013-

2014 

42  

(37 

учителей) 

18 17 (из них 

– 1-

социальн

ый 

педагог,  

1-

педагог-

организат

ор 

4 2  

(1 - 

препода

ватель 

ОБЖ) 

1 35 

2014-

2015 

42 (39 

учителей) 

21 16 2 3 - 37 

 

Курсы были пройдены по следующим направлениям: 

 «Подготовка экспертов ОГЭ по английскому языку. Письмо. Говорение» – 

2 чел. 

 «Пути повышения качества школьного исторического образования и 

организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся при 

реализации ФГОС» – 2 чел.; 

 «Теоретические и методические особенности преподавания информатики 

в соответствии с ФГОС» – 3 чел.; 
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 «Реализация требований ФГОС в системе начального общего 

образования» – 9 чел.; 

 «Информационно-коммуникационные технологии в преподавании 

предмета «Технология» в свете ФГОС» – 2 чел.; 

 «Актуальные вопросы методики преподавания математики при переходе к  

ФГОС» – 3 чел. 

 «Современные требования к преподаванию предмета «История и культура 

Башкортостана» в условиях реализации ФГОС» – 1 чел. 

Анализ динамики по повышению квалификации педагогического и 

руководящего состава МБОУ СОШ № 2 представлен в таблице 6. 

Таблица 6 – Анализ динамики по повышению квалификации педагогического и 

руководящего состава МБОУ СОШ № 2 через курсовую систему 

подготовки за 2012 – 2015 годы 

Учебные годы Общее количество 

педагогических и 

руководящих 

работников 

Количество 

педагогических и 

руководящих 

работников, 

прошедших курсовую 

подготовку 

Процентный состав 

педагогических и 

руководящих 

работников, 

прошедших курсовую 

подготовку 

2012-2013 40 7 17,5 % 

2013-2014 47 35  74,5 % 

2014-2015 45 22 46,7 % 

 

Всего за последние три года курсы повышения прошли 64 педагогических и 

руководящих работников. Это составляет  48,5 %. 

Данные по повышению квалификации учителей МБОУ СОШ № 2 через 

курсовую систему подготовки представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Повышение квалификации учителей МБОУ СОШ № 2 через 

курсовую систему подготовки за 2012 – 2015 годы 

Предметы  2012-2013 уч.год 2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

Всего 

Русский язык и литература  4  4 

Башкирский язык  2  2 

История и Культура 

Башкортостана 

1-2012  1 2 
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Продолжение таблицы 7 

Предметы 2012-2013 уч.год 2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

Всего 

Иностранный язык  4 2 6 

История, обществознание  1 2 3 

Математика   4 3 7 

География   1  1 

Биология   1  1 

Химия  1  1 

Физика     

Физкультура, ОБЖ 1-2012 1- 2013  2 

Информатика  1 - 2013 3 4 

Технология  1 2 3 

Начальная школа 2 – 2012, 4 - 2013 9 9 24 

Директор школы  1  1 

Заместители директора по УВР, 

АХЧ, ВР 

 4  4 

Психологи, социальный педагог      

Музыка     

Педагог-организатор     

Библиотекарь     

Всего 8 35 - из них 6 

руководящих 

работников  

22 65 

 

Курсы повышения квалификации проходили как в очной, так и в 

дистанционной форме (таблица 8). 

Таблица 8 – Курсы повышения квалификации педагогических работников 

всего очные Дистанционные, из них - по ФГОС 

22 (52,4 %) 6 (27 %). 16 16 (72,7 %) 

 

В 2014-2015 учебном году 13 педагогов школы приняли участие в городском 

конкурсе «ИКТ в творчестве педагога». 2 педагога (Гатауллина Г.Г.,  

Самситдинова Г.Э.) стали призерами данного конкурса. 

Проанализировав качество трудовых ресурсов МБОУ СОШ № 2 можно 

сделать следующие выводы: 

 отмечен рост профессионального уровня педагогов школы; 

 повышение квалификационных категорий педагогов школы происходит 

по причине заинтересованности в личностном росте. 
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Отношения работников и школы, возникающие на основании трудового 

договора, регулируются трудовым законодательством.  

Правовой статус (права, обязанность и ответственность) педагогических 

работников закреплены Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами школы, должностными инструкциями и трудовыми 

договорами с работниками. 

Правовой статус (права, обязанности и ответственность) вспомогательного 

персонала (непедагогические работники) закреплены Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Уставом школы, Правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами школы, должностными 

инструкциями и трудовыми договорами с работниками. 

Работники должны осуществлять свою трудовую деятельность в соответствии 

с трудовым договором. При выполнении работы работники должны 

добросовестно и творчески подходить к исполнению своих обязанностей, 

выполнять установленные нормы труда, исполнять приказы, распоряжения и 

поручения администрации школы. 

Теперь проанализируем состояние материальных ресурсов школы. 

Материально-технические ресурсы школы представляют собой оборудование 

и инвентарь, предназначенные для обеспечения учебно-воспитательного процесса 

и управления образовательным учреждением. 

В 2014–2015 учебном году с целью создания оптимальных условий для 

совместной творческой деятельности учителя и обучающихся в учебных 

кабинетах школы проводилась целенаправленная работа:  

 составлялся паспорт кабинета; 

 расписание работы кабинета; 

 план развития кабинета; 
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 учебно-методические комплекты, имеющиеся в кабинетах, приводились в 

должное соответствие требованиям стандарта и образовательной программы; 

 нормативная база по технике безопасности; 

 проводилась работа по оформлению кабинетов. 

Учебный процесс характеризуется следующими показателями своей 

обеспеченности (таблица 9). 

Таблица 9 – Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Наименование Количество 

Учебные кабинеты начальных классов 9 

Учебные кабинеты и лаборатории  

Компьютерный кабинет 3 

Спец. кабинеты  

Мастерские (швейная, кулинарная, столярная, слесарная) 3 

Спортивный зал (игровой/акробатический) 2 

Тренажѐрный  зал 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Библиотека с читальным залом 1 

Актовый зал 1 

Медицинский кабинет + Процедурный кабинет 1+1 

Столовая с буфетом 1 

 

Для создания методической помощи были подготовлены методические 

рекомендации по созданию школьного учебного кабинета в соответствии с 

требованиями санитарно-гигиенических норм. В 2014-2015 учебном году 

проверка кабинетов проводилась в августе, январе, мае. По результатам проверки 

можно сказать, что во многих кабинетах работа ведѐтся на должном уровне.  

Все учебные кабинеты оснащены компьютерами или ноутбуками, 

телевизорами; 10 кабинетов (№ 201, 203, 205, 208, 209, 217, 218, 302, 303, 322) 

оснащены интерактивным оборудованием, 9 (№ 210, 222, 223, 225, 301, 316, 319, 

321), актовый зал оснащены мультимедийными проекторами. Оборудованы и 

действуют кабинет башкирского языка (получено в этом учебном году наглядное 

пособие), кабинет истории и культуры Башкортостана. В этом 2015-2016 году 

открыт третий компьютерный класс (кабинет №  310). В настоящее время 

творческая группа собирает материал по истории школы для создания музея. 
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Таким образом, в школе 35 кабинетов оснащены ТСО. Оснащенность 

кабинетов представлена в Приложении Б. 

Для летнего отдыха детей в школе была организованы две смены 

оздоровительного лагеря. Также у учащихся есть возможность отдохнуть и 

поработать в спортивно-трудовом лагере и археологической экспедиции. 

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

ведущим направлением в работе школы в 2014-2015 учебном году явилась 

информация образования. Основная цель данного направления – внедрение 

информационно-компьютерных технологий в образовательный процесс.  

В учебно-воспитательном процессе применяют информационно-

коммуникационные технологии все педагоги, но уровень пользования различный. 

Таблица 10 – Владеют информационно-коммуникационными технологиями 

Показатель общее кол-во педагогических 

работников 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

человек 42 1 20 21 

процентов 100 % 2,3 % 47,6 % 50 % 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

невозможно без оснащения библиотечного фонда школы. 

Основные показатели работы библиотеки школы представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Основные показатели работы библиотеки 

Основные показатели На 1.09 2014/2015 г. На 1.09 2015/2016 г. 

Библиотечный фонд 30119 27942 

Количество читателей 639 626 

Количество посещений 11203 11474 

Книговыдача 15555 16125 

Количество новых поступлений 960 1010 

Количество выбывших изданий  2177 

 

В 2015-2016 году снизился библиотечный фонд в связи со списанием части 

книг, а также снизилось количество читателей в связи со снижением количества 

учащихся в школе. Все остальные показатели работы библиотеки увеличились: 

выросло количество посещений библиотеки учащимися и книговыдача, а также 
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количество новых поступлений. Относительные показатели работы библиотеки 

школы представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Относительные показатели работы библиотеки, проценты 

Относительные показатели На 1.09. 2014/2015 г. На 1.09. 2015/2016 г. 

Книгообеспеченность на 1 пользователя 46 44 

Читаемость 24 25 

Обращаемость 0,53 0,57 

Посещаемость 18 18 

 

Состав библиотечного фонда представлен в таблице 13. 

Таблица 13 – Состав библиотечного фонда МБОУ СОШ № 2 

Фонд Количество экз., наименований 

Художественная литература 8566 

Учебная литература 17247 

Башкирская литература на башкирском языке 107 

Башкирская литература на русском языке 141 

Методическая литература, в том числе: 527 

- АВД - 

- видеопособия 76 

- аудиопособия 14 

- CD/DVD – диски 348 

Словари, энциклопедии 551 

Центральные периодические издания 13 наим. 

Республиканские периодические издания, в том числе: 13 наим. 

- на башкирском языке 8 наим. 

- на русском языке 5 наим. 

 

Приобретено 649 учебников на сумму 253103,62 рублей. 

Для развития физкультуры и спорта школа располагает 2 спортивными залами 

на 2 этаже, залом лечебной физкультуры, которая в зимний период становится 

ледовым кортом. Для учащихся подросткового возраста работает тренажерный 

зал. 

Интенсивный учебный процесс создает психо-эмоциональное напряжение, 

которое не сопровождается необходимой двигательной активностью. Школьники 

испытывают дефицит движения: в дни, когда у них есть уроки физической 

культуры, этот дефицит достигает 40 %, а в остальные дни – 80 % от суточной 

потребности. 
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Восполнение двигательной активности учащихся школы происходит, в 

основном, на уроках физической культуры. При различных формах их 

проведения, в зависимости от темы и специфики, учащиеся по-разному реализуют 

суточную потребность в физической нагрузке: 

 на уроках волейбола, баскетбола, других подвижных играх – 27 %; 

 при занятиях легкой атлетикой – около 40 %; 

 на уроках лыжной подготовки – 57 %. 

Все формы организации уроков физической культуры имеют место в школе. 

На преподавание предмета «Физическая культура» выделено 3 часа в неделю. 

Кроме регулярных уроков физической культуры учащиеся школы могут 

развиваться физически на занятиях в спортивных секциях. Школьники активно 

участвуют в спортивной жизни города. Высокий уровень спортивно-

оздоровительной работы обеспечивают высококвалифицированные кадры.  

Творчески организована спортивная работа с учащимися, проводятся 

спортивные соревнования, игры. В школе систематически проводятся Дни 

здоровья – в основном на свежем воздухе, чтобы учащиеся могли отдохнуть, 

расслабиться, это могут быть и спортивные игры и обычные прогулки. 

Объекты спорта в МБОУ СОШ № 2 представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Объекты спорта в МБОУ СОШ № 2 

Спортивный объект Краткая информация об объекте 

Спортивный зал (2 этаж) 
Размеры и площадь спортивного зала: 

длина – 24 м.; ширина – 12 м.; площадь – 288 м
2
. 

Малый спортивный зал (1 этаж)  
Спортивная площадка (перед 

школой) 
 

 

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества в 

МБОУ СОШ № 2 составляет 103 303 474,47 рублей. Общая балансовая  стоимость 

движимого муниципального имущества 9 064 344,57 рублей. 

Показатели финансового состояния учреждения на 1 января 2016 г. 

представлены в таблице 15. 
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Таблица 15 – Показатели финансового состояния учреждения на 1 января 2016 г. 

Наименование показателя Сумма,  руб. 

Нефинансовые активы, всего, из них: 112 367 819,04 

- недвижимое имущество, всего, в том числе: 103 303 474,47 

остаточная стоимость 17 898 486,18 

особо ценное движимое имущество, всего, в том числе: 7 266 235,44 

остаточная стоимость 373 388,37 

 

Так как МБОУ СОШ № 2 является некоммерческой организацией, то ее 

деятельность финансируется за счет средств местного бюджета.  

Основные источники поступлений денежных средств и основные направления 

их расходования можно проследить по данным таблицы 16. 

Таблица 16 – Плановые показатели по поступлениям и выплатам МБОУ 

СОШ № 2, рублей 

Наименование показателя 

Утверждено 

на 2016 г. 

Поступления, всего, в том числе: 45 407 740,00 

1. Субсидия на выполнение муниципального задания 42 264 100,00 

2. Целевые субсидии  509 440,00 

3. Доходы от оказания услуг учреждениями,  находящимися в ведении органов 

местного самоуправления городских округов 2 634 200,00 

Расходы, всего, в том числе: 45 407 740,00 

1. Субсидия на выполнение муниципального задания 42 264 100,00 

1.1. Субсидия на оказание муниципальных услуг (средства МО) 6 177 944,00 

1.2. Субсидия на оказание муниципальных услуг (пед. работники) (средства РБ) 29 633 600,00 

1.3. Субсидия на оказание муниципальных услуг (АУП, вспом. персонал) 

(средства РБ) 3 314 150,00 

2. Целевые субсидии всего,  в том числе: 509 440,00 

2.1 Подготовка, переподготовка и повышение квалификации  кадров 16 250,00 

2.2 Субвенции на осуществление государственных полномочий по социальной 

поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из 

многодетных малоимущих семей по обеспечению бесплатным питанием. 107 300,00 

2.3 Финансовое обеспечение на реализацию подпрограммы «Организация 

отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе ЗАТО город 

Межгорье РБ (за исключением организации отдыха детей в каникулярное 

время, за счет средств бюджета РБ) 374 640,00 

2.4 Финансовое обеспечение на реализацию подпрограммы «Одаренные дети» 

(стипендия главы Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 

особо одаренным обучающимся  образовательных учреждений ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан в 2013-2014 учебном году) 2 250,00 

2.5 Субсидия на иные цели (Программа «Экологическая безопасность в 

городском округе закрытое административно - территориальное образование 

город Межгорье Республики Башкортостан на 2012 - 2016 годы») 4 000,00 
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Продолжение таблицы 16 

Наименование показателя 

Утверждено 

на 2016 г. 

2.6 Муниципальная программа «Развитие  транспортной системы городского 

округа закрытое административно - территориальное образование город 

Межгорье Республики Башкортостан». Подпрограмма «Повышение 

безопасности дорожного движения в ЗАТО Межгорье Республики 

Башкортостан». 5 000,00 

3. Расходы по приносящей доход деятельности 2 634 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами 110 670,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 523 030,00 

Иные бюджетные ассигнования 500,00 

 

Как видно из данных таблицы, финансирование школы осуществляется из трех 

источников:  

 субсидия на выполнение муниципального задания; 

 целевые субсидии; 

 доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении 

органов местного самоуправления городских округов. 

Расходы осуществляются на осуществление основных функций школы. 

Субсидии на выполнение муниципального задания направляются как из 

местного бюджета, так и из республиканского бюджета. 

Целевые субсидии направляются на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации  кадров, а также на осуществление целевых программ. 

Расходы по приносящей доход деятельности направляются на выплаты 

персоналу, закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, иные 

бюджетные ассигнования. 

Таким образом, проанализировав наличие и использование ресурсов в 

МБОУ СОШ № 2, можно сделать вывод о том, что школа обладает достаточными 

ресурсами для осуществления образовательной деятельности.  

Для выявления проблем в их использовании необходимо провести анализ 

эффективности работы школы. 
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2.3 Анализ эффективности работы школы 

 

Эффективность работы образовательного учреждения можно определить по 

достигнутым результатам, прежде всего по повышению качества образования. 

В ходе реализации проекта в 2014-2015 учебном году полностью осуществлен 

переход на ФГОС начального общего образования, педагогические работники 

школы повысили свою квалификацию по проблеме введения ФГОС начального 

общего образования и основного общего образования. 

В 2015-2016 учебном году в начальной школе образовательный процесс 

осуществлялся  по следующим УМК: 

 1А класс (Камардина Л.Г.), 2А класс (Колесник И.В.), 3А класс 

(Пермякова И.В.), работали по программе Д.Б. Эльконина – В.В.Давыдова; 

 2Б класс (Кызыргалина Г.И.), 3Б класс (Трофимова Э.В.), 4А класс 

(Ким Л.Н.), 4Б класс (Фахретдинова З.Д.), работали по программе «Начальная 

школа XXI века» (под ред. Виноградовой Н.Ф.). 

Сравнительная таблица итоговой  успеваемости учащихся начальной школы за 

4 года представлен в таблице 17. 

Таблица 17 – Сравнительная таблица итоговой  успеваемости учащихся 

начальной школы за 4 года (без учета первоклассников) 

год Количество 

аттестующ. 

учащихся 2-4 

кл. 

отличники хорошисты успеваемость качество СОУ 

2012/2013 133 13ч.-9,7% 72ч.-54,1% 100% 64% 57,4 % 

2013/2014 152 21-14% 89-59% 99,3% 72% 61 % 

2014/2015 151 32-21% 72-48% 99% 69% 63 % 

 

Из сравнительной таблицы видно, что количество аттестующихся детей во  

2-4 классах уменьшилось на 4 человека по сравнению с прошлым учебным годом. 

Количество успевающих на «5» увеличилось на 7 %, количество  успевающих на  
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«4» и «5» уменьшилось на 11 %. Абсолютная успеваемость осталась прежней. 

Качество обучения увеличилось на 2 %. 

Базовый и повышенный уровень обучения по результатам итогового 

мониторинга имеют 30 первоклассников, составил 75 %. 

Основные статистические данные по итогам учебного года представлены в 

таблице 18. 

Таблица 18 – Качество обученности школьников, процентов 

Ступени обучения 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

I ступень (1-4 классы) 62,4 72  69 

II ступень (5-9 классы) 53,6 53,3 57 

III ступень  (10-11 классы) 58,6 61,7 45,9 

Итого по школе 57,9 60,8 58,9 

 

Сравнительная таблица итоговой успеваемости учащихся начальной школы за 

4 года (без учета первоклассников) представлена в таблице 19. 

Таблица 19 – Сравнительная таблица итоговой успеваемости учащихся начальной 

школы за 2012-2015 годы 

год Количество 

аттестующ. 

учащихся 2-4 кл. 

отличники хорошисты успеваемость качество СОУ 

2012/2013 133 чел. 13ч. - 9,7 % 72ч. - 54,1 % 100 % 64 % 57,4% 

2013/2014 152 чел. 21 ч. – 14 % 89 ч. - 59 % 99,3 % 72 % 61% 

2014/2015 151 чел. 32 ч. – 21 % 72 ч. – 48 % 99 % 69 % 63% 

 

Из сравнительной таблицы видно, что количество аттестующихся детей  во 2-4 

классах уменьшилось на 4 человека по сравнению с прошлым учебным годом. 

Количество отличников увеличилось на 7 %, количество успевающих на «4» и «5» 

уменьшилось на 11 %. Абсолютная успеваемость осталась прежней. Качество 

обучения увеличилось на 2 %. 

В основной и старшей школе на конец 2014-2015 учебного года обучалось 330 

учащихся, из них 1 человек обучался по индивидуальной специальной 

(коррекционной) образовательной программе 8-го вида. Успешно окончили  

учебный год 233 учащихся  5-8, 10-х классов (100 %) и переведены в следующий 
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класс. 95 учащихся 9-х и 11-х классов успешно прошли итоговую аттестацию и 

получили соответствующий документ.   

Из 330 учащихся средней и старшей школы на «отлично» окончили учебный 

го 26 учеников, на «4» и «5» – 153 учащихся, что составляет 54,2 % от числа 

обучающихся 5-11-х классов. Успеваемость учащихся 5-11 классов за учебный 

год составляет 100 %.  

Обеспечение равных прав и равных возможностей для ребенка с отклонениями 

в развитии, прежде всего, означает возможность быть рядом с обычными 

сверстниками, возможность получить образование. Инклюзивное, или 

включающее образование основано на том, что все дети, несмотря на свои 

физические, интеллектуальные и иные особенности, включены в общую систему 

образования и обучаются вместе со своими сверстниками по месту жительства в 

массовой общеобразовательной школе, учитывающей их особые образовательные 

потребности. 

Формы обучения в МБОУ СОШ № 2 представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Формы обучения 

Формы обучения классы 
Количество 

человек % 

Классно – урочная 1 – 11 510 98,2 

Индивидуальное обучение по состоянию здоровья:    

на дому  6 1,15 

в школе 0 3 0,57 

Всего:  519 100 

 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет 

ребенка на протяжении всего периода его обучения.  

Цель организации ПМП консилиума: создание целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с трудностями в 

обучении, в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

уровнем актуального развития, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья.  
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В состав ПМПк входят: заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе (социальный педагог), учителя и медицинский работник школы. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, является председателем 

ПМПк, организует работу консилиума, осуществляет контроль за выполнением 

рекомендаций ПМПк, оказывает систематическую организационно-методическую 

помощь учителям,  которые работают с детьми с ОВЗ в определении направлений 

и планировании работы, анализирует результаты обучения. 

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, 

проводят систематическое углубленное изучение обучающихся с целью 

выявления их индивидуальных особенностей и определения направлений 

развивающей работы, фиксируют динамику развития обучающихся, ведут учет 

освоения ими общеобразовательных программ, совместно с педагогом-

психологом заполняют на них карты сопровождения. 

Особое место в управлении качеством образования в школе занимают 

современные информационные технологии, эффективной реализации которых 

способствуют следующие условия: 

 наличие преподавателей, использующих в учебно-воспитательном 

процессе информационно-коммуникационные технологии; 

 наличие квалифицированных преподавателей, прошедших специальную 

подготовку к работе в условиях применения информационных технологий; 

Школа имеет в наличии оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе: 9 мультимедийных 

проекторов, 15 ноутбуков, 7 принтеров, 5 телевизоров, 1 музыкальный центр, 

1 цифровой фотоаппарат, 6 интерактивных досок.  

Подключен Интернет. 4 кабинета начальных классов оснащены учебно-

лабораторным оборудованием для начальной школы. Укомплектованы учебно-

лабораторным оборудованием кабинеты физики, химии, русского языка. 

Создано 3 компьютерных класса (по 11 рабочих мест). 
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Оборудовано компьютерной техникой рабочее место библиотекаря, рабочие 

места членов администрации. 

В последнее время традиционным стало применение мультимедийного 

компьютерного оборудования при проведении внеклассных мероприятий. 

Компьютерное сопровождение неоднократно применялось при проведении 

классных часов, внеклассных мероприятий,  школьных и городских конференций 

и семинаров, открытых уроков, родительских собраний и других мероприятий. 

Компьютерное сопровождение позволяет проводить на более высоком уровне 

заседания педагогических советов и конференций различного уровня.  

Учителями школы проведена большая методическая работа по подбору 

материалов для проведения уроков с применением современных мультимедийных 

технологий. 

Хороший уровень владения компьютерными технологиями большинства 

учителей и учеников, активное участие в мероприятиях разного уровня и 

достаточно грамотное оформление работ, в т.ч. презентаций к ним. Однако 

имеющаяся материальная база является еще недостаточной для высокой 

реализации планов школы по информатизации учебного процесса.  

Положительная динамика личностного роста школьников; освоение 

школьниками способов ненасильственного действия и демократического 

поведения, инновационного, критического мышления и рефлексии, навыков 

самоорганизации, самоуправления, проектной деятельности; формирование 

ценности патриотизма, толерантного сознания, здоровья; развитие субъектности в 

учебно-познавательной деятельности; формирование личностных мотивационных 

механизмов учения; формирование опыта самопознания, самоопределения, 

самореализации, саморазвития в учебно-познавательной деятельности; 

формирование умений вести учебный диалог, проблематизировать собственную 

деятельность; развитие навыков учебного самоконтроля и самооценки; опыт 

партнерских, сотруднических отношений детей друг с другом, со взрослыми в 
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совместной деятельности, умение работать в команде, навыки групповой 

кооперации. 

Новое в содержании, формах и методах педагогической деятельности:  

 совершенствование профессионального мастерства педагогов школы, 

развитие их профессионального сознания, позиции воспитателя;  

 метапредметная система заданий, направленных на обеспечение в 

пространстве урока процессов самопознания, самоопределения, самореализации, 

саморазвития личности школьника; 

 описание коммуникативной картины уроков по различным учебным 

предметам; 

 формы гуманизации контроля и оценки учебной деятельности школьников 

на различных возрастных ступенях образования; 

 технология проектирования и реализации педагогических событий как 

альтернатива мероприятийному подходу к воспитанию; 

 определение инновационных форм развития субъектности родителей в 

образовательном процессе; 

 определение форм развивающей совместности учащихся друг с другом, 

учащихся и педагогов в различных видах деятельности. 

Критерии, по которым будет проводиться оценка работы школы, можно 

разделить на несколько групп: 

1. Критерии эффективности:  

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

развитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки учащихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
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 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получения нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

2. Критерии воспитания: 

Формирование у школьников духовности и культуры, гражданской 

ответственности и правового самосознания, толерантности:  

 приобретение ценностных компетентностей;  

 выявление социальной жизненной позиции; 

 выявление коммуникативных умений; 

 этическая грамотность; 

 нравственная воспитанность учащихся; 

 наличие положительной самооценки, уверенности в себе.  

Активизация деятельности ученического самоуправления:  

 состояние эмоционально-психологических отношений в детской общности 

и положение каждого ребенка; 

 развитие ученического самоуправления; 

 количественные показатели и результативность деятельности детских 

организаций, объединений в школе; 

 внешкольные индивидуальные достижения обучающихся. Активизация 

работы органов родительской общественности, включение их в решение важных 

проблем жизнедеятельности школы. Создание условий для конструктивного и 

эффективного взаимодействия родителей и педагогов в решении проблемы 

индивидуального развития ребенка, формирования классного коллектива. 

 удовлетворенность учащихся, родителей учебно-воспитательным 

процессом; 

 активность участия родителей в жизнедеятельности школы. 
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Повышение роли педагогов дополнительного образования в воспитательном 

процессе школы через большую включенность в единый педагогический процесс, 

участие в школьных проектах, КТД, традиционных делах.  

 удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом; 

 количественные показатели и результативность деятельности 

объединений дополнительного образования в школе, городе, области и стране; 

 внешкольные достижения обучающихся. 

Создание условий для повышения педагогической компетентности и 

максимального использования педагогического потенциала классных 

руководителей для решения задач воспитания.  

 удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом; 

 внешкольные достижения обучающихся; 

 динамика правонарушений; 

 показатели здоровьесбережения обучающихся. 

3. Критерии здоровья: 

Для определения формирования качеств выпускника   школы, необходимых 

ему как субъекту здорового образа жизни: 

 ценностное отношение к сохранению здоровья; 

 знание основных факторов, связанных с образом жизни человека, 

негативно влияющих на его здоровье; 

 знание способов здоровьесбережения; 

 опыт здоровьесбережения; 

 индивидуальный мониторинг развития; 

 увеличение часов на двигательную активность; 

 рациональное питание; 

 выполнение санитарно-гигиенических требований. 

Анализ показателей деятельности образовательной организации представлен в 

таблице 21. 
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Таблица 21 – Анализ показателей деятельности МБОУ СОШ № 2 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

Общая численность учащихся 521 человек 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

191 человека 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего   

образования 

245 человек 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

85 человек 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

 239 

человек/45,8% 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

4 балла 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

4 балла 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

64,4 балла 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

Базовый 4балла/ 

проф –27 баллов 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0 % 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 классов 

 0 человек / 0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 классов 

1 человек 

/ 2,38% 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1 человек / 

2,38% 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 2 человека/ 

3,7% 
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Продолжение таблицы 21 

Показатели Единица 

измерения 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

6 человек/14,3 % 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

 485 

человек/93% 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся в том числе: 

57 

человек/10,9% 

Регионального уровня 14 человек/2,7% 

Федерального уровня (дистанционные, заочные, очные конкурсы) 8 человек/1,5 % 

Международного уровня (интернет-олимпиады) 23 чел. /4,4 % 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

0 человек / 0% 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

67 чел./ 12,8% 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0человек / 0% 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0человек /0% 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 42 человека 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

41человек / 

97,6% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

39 человек / 

92,85% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1 человек / 

2,38% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

1человек / 2,38% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

38 человек / 

82,5% 

Высшая 21 чел. / 45,6% 

Первая 17 чел. / 36,9 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж которых 

составляет: 

человек/% 

До 5 лет 0 человек / 0% 



 
70 

Окончание таблицы 21 

Показатели Единица 

измерения 

Свыше 30 лет 16 чел. / 34,8% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30лет 

0 человек / 0 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55лет 

12человек / 

26,08% 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

45 человек / 

95,7% 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

24 человека / 

52% 

2. Инфраструктура Человек/% 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 компьютер на 

10 учащихся 

Количество экземпляров и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

44 экземпляра 

на 1 учащегося  

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

Да 

С медиатекой нет 

Оснащенного средствами сканирования нет 

С выходом в Интернет с помощью компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2Мб/с), в 

общей численности учащихся 

0 человек, 0/% 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

5,8 кв.м 

 

Проведенный анализ эффективности работы МБОУ СОШ № 2 

свидетельствует о достижении современного уровня качества образования: 
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1. Реализована преемственность и открытость в сфере образовательных 

подсистем, предоставляющих каждому обучающемуся сферы деятельности, 

необходимой  для его развития. 

2. Построена образовательная практика с учетом региональных, социально-

культурных тенденций, воспитание детей в духе уважения к людям, своей школе, 

городу, республике. 

3. Разработано и внедрено новое содержание образования в школе, 

осуществлен поэтапный переход на ФГОС основного общего образования. 

4. Совершенствована система управления  школой. 

5. Произошло развитие материально–технического, кадрового, научно–

методического обеспечения воспитательно-образовательного процесса. 

6. Произошло совершенствование работы по мониторингу образовательного 

процесса.  

7. Создана система целенаправленной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

8. Обеспечен устойчивый рост качества знаний. 

9. Созданы условия для реализации индивидуальной образовательной 

траектории школьника. 

 

Выводы по 2 главе: 

 

Таким образом, школа реализует образовательные программы в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной ей 

лицензирующим органом, а также осуществляет и другие виды деятельности, 

сопутствующие основной: творческую, просветительскую, учебно-методическую, 

финансово-хозяйственную деятельность. 

Из звеньев или уровней, включающих педагогический персонал в управлении, 

в МБОУ СОШ № 2, выделяют три: 

1-й уровень – уровень директора (директор, совет школы, педсовет и др.); 
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2-й уровень – уровень заместителей директора (методический совет, совет по 

профилактике правонарушений, учебная комиссия, малый педсовет, социально-

психологическая служба и др.); 

3-й уровень – уровень классных руководителей, учителей, воспитателей. 

Всего педагогических работников в школе – 42 человека (в числе которых: 

1 социальный педагог, 1 педагог-организатор, 1 педагог дополнительного 

образования, 1 преподаватель ОБЖ). 

Материально-технические ресурсы школы представляют собой оборудование 

и инвентарь, предназначенные для обеспечения учебно-воспитательного процесса 

и управления образовательным учреждением.  

Расходы осуществляются на осуществление основных функций школы. 

Расходы по приносящей доход деятельности направляются на выплаты 

персоналу, закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, иные 

бюджетные ассигнования. 

Субсидии на выполнение муниципального задания направляются как из 

местного бюджета, так и из республиканского бюджета. Целевые субсидии 

направляются на подготовку, переподготовку и повышение квалификации  

кадров, а также на осуществление целевых программ. 

Проанализировав наличие и использование ресурсов в МБОУ СОШ № 2 

можно сделать вывод о том, что школа обладает достаточными ресурсами для 

осуществления образовательной деятельности.  

Эффективность работы образовательного учреждения была определена по 

достигнутым результатам, прежде всего по повышению качества образования. 

Проведенный анализ эффективности работы МБОУ СОШ № 2 свидетельствует о 

достижении современного уровня качества образования.  

В МБОУ СОШ № 2 сложилась и успешно функционирует система управления 

направленная на оптимизацию, стабильность и сохранение достигнутого в 

сочетании с проектным управлением, позволяющем разрешать возникающие 
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противоречия, искать новые пути продвижения к целям перспективного развития, 

искать новые зоны успеха. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ В МУ 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию системы управления персоналом 

 

Наиболее важным ресурсом любого образовательного учреждения является 

персонал, перспективному развитию которого руководство школы должно 

уделять первоочередное внимание. 

В МБОУ СОШ № 2 сложилась и успешно функционирует система управления 

направленная на оптимизацию, стабильность и сохранение достигнутого в 

сочетании с проектным управлением, позволяющем разрешать возникающие 

противоречия, искать новые пути продвижения к целям перспективного развития, 

искать новые зоны успеха. 

Приоритетами в организационно-управленческом обеспечении реализации 

перспективного развития персонала являются ситуационное управление, 

самоуправление и самоорганизация, поддержка инициатив для обеспечения 

инновационных процессов. 

Развитие рыночных отношений в России коренным образом изменило 

экономические условия функционирования системы образования.  

Эти условия характеризуются:  

 усилением конкуренции на рынке образовательных услуг; 

 разнообразием организационно-правовых форм образовательных 

учреждений; 

 внедрением новых моделей и механизмов финансирования 

общеобразовательных учреждений. 

Модернизация образования в области экономических отношений предполагает 

внедрение механизмов, способствующих развитию экономической 

самостоятельности общеобразовательных учреждений, что позволит школе 
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выполнять свою образовательную миссию, расширять и укреплять материально-

техническую базу, сохранять кадровый потенциал. 

МБОУ СОШ № 2 город Межгорье Республики Башкортостан – не 

единственная школа на территории муниципального образования, и не 

единственная школа в муниципальном районе. Соседство с сельскими и 

городскими школами с наполняемостью классов ниже установленного норматива, 

вариативностью образования и широким спектром дополнительного образования 

в условиях подушевого финансирования общеобразовательных школ обостряет 

конкуренцию в сфере образовательных услуг  в системе образования Межгорья.  

Новая образовательная парадигма предполагает существенное изменение 

экономики учебного заведения, способов управления развивающимся 

образовательным учреждением, обновлению структуры, функций управленческой 

деятельности, перераспределению полномочий между субъектами 

внутришкольного управления. 

Для совершенствования управления школой и развития персонала необходимо 

решить следующие группы задач: 

1. Задачи образования: 

 сформировать ключевые компетентности учащихся в решении 

информационных, коммуникативных и  учебных образовательных задач;  

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе 

широкого использования средств ИКТ, через формирование средств и способов 

самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном процессе;  

 организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных 

и внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и 

социальной практики;  

 способствовать развитию учащихся как субъектов отношений с людьми, с 

миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в 

образовательных видах деятельности; 
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 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность 

учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие; 

 помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее проявлениях 

(учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, 

технологическом). 

Задачами методической работы в школе являются: 

 непрерывное совершенствование профессиональной компетентности 

учителей школы как условие реализации цели обеспечения изменений в 

структуре, содержании и организации образовательного процесса, 

способствующих переходу на Федеральный государственный стандарт, 

осуществлении профильного обучения учащихся; 

 продолжение работы по предупреждению неуспеваемости;     

 продолжение работы по развитию исследовательской и проектной 

деятельности учащихся; 

 продолжение работы с мотивированными учащимися, направленной на 

участие в предметных олимпиадах, творческих конкурсах. 

 продолжение работы по созданию и внедрению элективных и 

предпрофильных курсов для развития склонностей и способностей учащихся; 

 совершенствование работы по обобщению передового педагогического 

опыта, обмену опытом между коллегами; 

 активизация работы, направленной на повышение уровня преподавания; 

 усиление контроля по объективному выставлению четвертных и годовых 

оценок и качеством знаний учащихся на всех ступенях обучения; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для 

воспитания стремления к здоровому образу жизни.  

Кроме того, в работе предметных кафедр по повышению профессионального 

мастерства необходимо обратить внимание на следующие умения: технология 

подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей деятельности, 

применение новых технологий и их элементов. 
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В рамках задач образования необходимо решить следующие подзадачи: 

1.1. Задачи кадрового обеспечения: 

 разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для 

обеспечения реализации основных образовательных программ и достижения 

планируемых результатов общего образования в свете требований ФГОС; 

 укомплектованность кадрами, соответствующими профилю 

преподаваемой дисциплины и необходимой квалификации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному образованию; 

 формирование компетентностей профессиональной, информационной, 

коммуникативной, общекультурной, социально-трудовой, компетентности в 

сфере личностного самоопределения; 

 создание условий для взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования, обеспечивающими возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов; 

 массовое обучение работников по всему комплексу вопросов, связанных с 

введением ФГОС, постоянное, научное и методическое сопровождение; 

 использование инновационного опыта других образовательных 

учреждений, по внедрению ФГОС НОО; 

 проведение комплексных мониторинговых исследований результатов 

педагогов, образовательного процесса и эффективности инноваций. 

1.2. Задачи педагогического обеспечения: 

 разработка рабочих образовательных программ по различным предметам 

на основе федеральных программ, новых государственных образовательных 

стандартов; 

 внедрение новых технологий, развивающих инновационное, 

самостоятельное, критическое мышление; 
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 разработка и реализация воспитательной программы по духовно-

нравственному воспитанию;  

 реализация программы по сохранению и укреплению духовного и 

физического здоровья; 

 разработка программы коррекционной работы; 

 разработка локальных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательного процесса, в свете модернизации образования; 

 реализация проекта «Оценка личных достижений обучающихся», 

способствующего формированию личностных результатов. 

Совершенствование системы воспитательной работы предполагает: 

 совершенствование работы по организации школьного самоуправления; 

 продолжение и расширение работы по изучению личности учащихся; 

 стимулирование работы классных руководителей к обмену передовым 

педагогическим опытом, внедрению в практику новых педагогических 

технологий; 

 продолжение работы по созданию условий для физического, 

интеллектуального, нравственного и духовного развития детей на основе 

изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 

 повышение эффективности работы по воспитанию патриотизма, 

гражданственности,  духовности подросткового поколения. 

 совершенствование системы семейного воспитания; усиление роли семьи 

в воспитании детей и привлечение семьи к организации учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, 

активизация ученического самоуправления, создание условий для развития 

общешкольного коллектива. 

1.3. Задачи психологического обеспечения: 

 апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию усвоения 

знаний учащимися; 
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 апробация и внедрение наиболее эффективных психодиагностических 

комплексов для выявления одаренных детей; 

 разработка творческих, индивидуальных программ развития одаренного 

ребенка. 

Для улучшения психологического климата в школе необходимо: 

 создать единую психологически комфортную образовательную среду для 

детей, имеющих разные стартовые возможности; 

 совершенствовать формы и методы работы по формированию у 

обучающихся регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных 

действий; 

 организовать систему внутренней накопительной оценки достижений 

обучающихся; 

 организовать работу с одаренными детьми; 

 продолжить работу по преемственности вертикали – детский сад – 

начальная школа – среднее звено; 

 организовать внеклассную и внешкольную деятельность детей по всем 

направлениям воспитательной работы во взаимосвязи всех звеньев вертикали. 

Предложения по совершенствованию организации адаптации учащихся в 

МБОУ СОШ № 2 сформулированы в таблице 22. 

Таблица 22 – Организация адаптационной работы в школе 

Организация адаптацион. периода в 5-м 

классе для детей с ОВЗ 

сентябрь Изучение инд 

особенностей 

Зам.директора 

по УВР 

Посещение коррекционно-развивающих 

занятий  

В теч 

года 

Личностно-

ориентир обучение 

Зам.директора 

по УВР 

Контроль за формой организации учебного 

процесса в 1-4 классах детей с ОВЗ 

В теч 

года 

Выполнение 

требований 

СанПиНа и 

ортопедического 

режима 

Зам.директора 

по УВР 

Организация психолого-медико-

педагогического сопровождения 1-классников 

-  детей с ОВЗ 

ноябрь Личностно-

ориентир обучение 

Зам.директора 

по УВР 

Применение здравоохранительных 

технологий в классах детей с ОВЗ на уроках и 

во вненурочное время.  

декабрь Личностно-

ориентир обучение 

Зам.директора 

по УВР 
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Продолжение таблицы 22 

Организация адаптацион. периода в 5-м 

классе для детей с ОВЗ 

сентябрь Изучение инд 

особенностей 

Зам.директора 

по УВР 

Организация инд.работы с инвалидами, со 

слабоуспевающими, частоболеющими, 

высокомотивированными уч-ся классов детей 

с ОВЗ 

В теч года Личностно-

ориентир 

обучение 

Зам.директора 

по УВР 

Контроль за посещаемостью учебных занятий В теч года Изучение инд 

особенностей 

Зам.директора 

по УВР 

Родительские собрания «Организация  

обучения в классах детей с ОВЗ» 

По 

графику 

Взаимодействие 

с семьей 

Кл рук-ли, 

шк.специалисты 

Индивидуальные консультации с родителями По 

запросам 

Взаимодействие 

с семьей 

Зам.директора 

по УВР  

Кл рук-ли, 

шк.специалисты 

Итоги учебно-воспитательной работы в 

классах для детей с ОВЗ 

По итогам 

четвертей 

Личностно-

ориентир 

обучение 

Зам.директора 

по УВР  

Кл рук-ли, 

шк.специалисты 

Итоги оздоровительной и коррекционной 

работы  в  классах детей с ОВЗ 

По итогам 

четвертей 

Личностно-

ориентир 

обучение 

Зам.директора 

по УВР  

Кл рук-ли, 

шк.специалисты 

 

1.4. Задачи материально-технического обеспечения: 

 разработка и реализация планово-финансовой поддержки и материального 

обеспечения программы развития; 

 создание необходимой материально-технической базы, обеспечивающей 

высокое качество образования (среднего общего) и дополнительного. 

Совершенствование материально-технической базы школы предполагает: 

 создание современных санитарно-гигиенических условий для учителей и 

обучающихся; 

 поэтапное обеспечение учебных кабинетов компьютерной техникой, 

приобретение обучающих программ и электронных учебников; 

 совершенствование материальной базы спортивного зала: приобретение 

спортивного инвентаря, снарядов, вспомогательного оборудования; 

 приобретение учебно-наглядных пособий, видеоматериалов. 

1.5. Задачи управления: 
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 разработка и реализация концепции эффективного управления всеми 

образовательными структурами и персоналом, включенным в реализацию 

программы развития; 

 организация и проведение курсов подготовки и переподготовки, учебных 

семинаров, научно-практических конференций; 

 совершенствование организации ученического соуправления, активизация 

участия в городском детском движении «Исследователи миров человеческих 

ценностей» и «ЮнЗары». 

Для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса 

необходимо: 

 обеспечение, сохранение и профилактика здоровья учащихся. 

 осуществление комплекса мер по сохранению здоровья учащихся. 

 обеспечение здоровьесохранной деятельности педагогов. 

Рекомендации по развитию кадрового потенциала образовательного 

учреждения можно сформулировать следующим образом: 

Личная включѐнность педагогов в реализацию программы развития школы 

предполагает решение следующих задач: 

1. Концептуальная задача нацелена на разработку педагогами первой и 

высшей квалификационной категории собственной концепции обучения и 

воспитания в соответствии с программой развития школы и принципам 

преемственности; учителями второй категории – определение методической темы 

самообразования в соответствии с программой развития школы. Эта задача 

должна решаться ежегодно. 

Решение этой задачи предполагает: 

 создание рабочих программ и календарно-тематического плана в 

соответствии с ФГОС; 

 выделение в тематическом планировании и реализация на практике 

здоровьеформирующего компонента отдельных учебных предметов; 

деятельностный подход; 
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 проведение семинаров, конференций, самообразование, курсы. 

2. Технологическая задача предполагает выделение основных технологий, 

методов и приѐмов, которыми владеет педагог для реализации своей 

педагогической и воспитательной концепции. При этом необходимо: 

 акцентировать внимание на технологиях развивающего обучения;  

 использовать информационно-коммуникационные технологии в учебном 

процессе; 

 развивать творческое мышление; 

 проводить обучение на основе создания проблемных ситуаций; 

 усиливать практическую направленность образования, создавать 

здоровьесберегающую психоэмоциональную среду; 

 применять групповые и проектные формы организации учебной 

деятельности, интегративные формы обучения и воспитания; 

3. Методическая задача, предполагающая творчество учителя по реализации 

своей педагогической и воспитательной концепции. 

Условия реализации: 

 обобщение и представление собственного педагогического опыта в 

различных формах: презентации, выступления на конференциях различного 

уровня, педагогических советах, методических секциях, семинарах, участие в 

профессиональных конкурсах, публикации и т.д.; 

 создание портфолио учителя; 

 участие в семинарах, курсах по внедрению новых стандартов, 

информационно-коммуникативным технологиям, дистанционному обучению; 

 создание учителями своих сайтов, страничек на школьном сайте, блогов; 

 оснащение учебных кабинетов современной компьютерной и оргтехникой, 

программным обеспечением.  

Подготовка педагогических кадров для реализации программы развития 

школы предполагает совершенствование методической, психолого–

педагогической, информационной компетентности педагогов. 
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В рамках развития потенциала педагогических работников школы можно 

предложить следующие мероприятия (таблица 23). 

Таблица 23 – Рекомендации по повышению профессионального уровня педагогов 

Содержание Формы, методы Исполнители Ожидаемый 

результат 

Создание условий для 

поднятия престижа педагогов, 

занимающихся организацией 

созидательной повседневной 

жизни детей и подростков. 

Система показателей в 

баллах 

Администрация  

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Участие в городских 

методических 

объединениях, 

творческих группах 

педагогов  

Обучающие семинары 

для педагогов на базе 

школы 

Педагоги, 

классные 

руководители  

  Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

Председатель 

методического 

объединения 

классных 

руководителей 

Повышение 

результатов 

воспитательной 

работы в классе 

 

Успешное 

прохождение 

аттестации  

Поиск и использование новых 

гуманных технологий и 

методов работы с детьми, 

позволяющими создать 

атмосферу сотрудничества и 

взаимопонимания в 

образовательном процессе 

Использование 

гуманно-личностных 

подходов в воспитании. 

Работа творческой 

группы по гуманной 

педагогике 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, педагоги, 

участники 

творческих 

групп. 

Накопление 

опыта 

формирования 

гуманных 

отношений в 

системе 

образования 

Обобщение опыта. 

Профессиональный рост 

педагогов 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

педагогического 

мастерства 

Зам. директора 

УВР 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Повышение 

результативности 

педагогического 

труда 

 

Таким образом, для совершенствования системы управления персоналом 

школы необходимо осуществить целый ряд мероприятий по развитию потенциала 

педагогических работников, что позволит повысить эффективность не только 

образовательного процесса, но и деятельности школы в целом. 
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3.2 Оценка экономической и социальной эффективности рекомендаций 

 

Для успешной работы по развитию персонала образовательного учреждения 

необходимо пересмотреть систему мотивации педагогов. 

Потребность в обновлении принципов стимулирования работников 

бюджетной сферы отмечалась еще в Программе поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 

– 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 

2190-р.  

В частности, в документе говорилось о том, что показатели и критерии 

эффективности во многих учреждениях недостаточно проработаны, 

а их применение носит формальный характер. В системах оплаты труда 

сохранились стимулирующие выплаты, эффективность которых в современных 

условиях является низкой (например, выплаты «за добросовестное выполнение 

обязанностей», «за интенсивность туда», «за качество труда» – без указания 

конкретных измеримых параметров). 

Ситуацию предполагается изменить благодаря внедрению эффективного 

контракта, который содержит должностные обязанности, условия оплаты труда, 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности конкретного 

работника, необходимые для назначения стимулирующих выплат. И если 

с должностными обязанностями все было более-менее понятно, то установление 

показателей эффективности вызвало у ответственных за это сотрудников 

учреждений немало затруднений. 

Поэтому основной рекомендацией по совершенствованию системы 

управления персоналом МБОУ СОШ № 2 мы предлагаем введение для 

педагогического персонала эффективных контрактов. 

Эффективный контракт – это, прежде всего, трудовой договор с работником, в 

соответствие с которым условия получения вознаграждения должны быть 

понятны работодателю и работнику и не допускать двойного толкования. Как 
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следует из примерной формы эффективного контракта, в эффективном контракте 

должны быть уточнены и конкретизированы трудовая функция каждого 

работника, показатели и критерии оценки эффективности его деятельности, 

установлен размер вознаграждения, а также размер поощрения за достижение 

коллективных результатов труда.  

Также в эффективном контракте должны быть конкретизированы 

должностные обязанности работника, условия оплаты труда, показатели и 

критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих 

выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых 

государственных (муниципальных) услуг.  

Цель введения эффективного контракта: увязка повышения оплаты труда с 

достижением конкретных показателей качества оказываемых государственных 

(муниципальных) услуг на основе: 

 введения взаимоувязанной системы отраслевых показателей 

эффективности; 

 установления соответствующих показателям  эффективности 

стимулирующих выплат, критериев и условий их назначения с отражением в 

примерных положениях об оплате труда работников учреждений, коллективных 

договорах, трудовых договорах; 

 отмены неэффективных стимулирующих выплат; 

 использования при оценке достижения конкретных показателей качества и 

количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ) независимой системы оценки качества работы учреждений, включающей 

кроме критериев эффективности их работы и введение публичных рейтингов их 

деятельности. 

Примерная форма эффективного контракта (Приложение В) предполагает, что 

в нем должны быть отражены меры социальной поддержки работника.  

В эффективном контракте в отношении каждого работника должны быть 

уточнены и конкретизированы: 
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1. Трудовая функция. 

2. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности. 

3. Размер и условия стимулирующих выплат, определенные с учетом 

рекомендуемых показателей. 

При этом условия получения вознаграждения должны быть понятны 

работодателю и работнику и не допускать двойного толкования. Непосредственно 

в тексте трудового договора должностные обязанности работника должны быть 

отражены с учетом действующих обязанностей, установленных должностной 

инструкцией. 

Обязательными условиями, включаемыми в трудовые договоры, являются 

также  условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты). Эффективный контракт предполагает также установление норм труда. 

Эффективный контракт должен обеспечивать такой уровень зарплаты 

педагогического работника, который является конкурентоспособным с другими 

секторами экономики. Эффективный контракт – это достойная оплата за 

качественный труд. 

В соответствии с Приказом Минтруда России № 167н от 26 апреля 2013 г. в 

системах оплаты труда, трудовых договорах и дополнительных соглашениях к 

трудовым договорам с работниками учреждений рекомендуется использовать 

следующие выплаты стимулирующего и компенсационного характера: 

а) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

 надбавка за интенсивность труда; 

 премия за высокие результаты работы; 

 премия за выполнение особо важных и ответственных работ; 

б) выплаты за качество выполняемых работ: 

 надбавка за наличие квалификационной категории; 

 премия за образцовое выполнение государственного (муниципального) 

задания; 
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в) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет: 

 надбавка за выслугу лет; 

 надбавка за стаж непрерывной работы; 

г) премиальные выплаты по итогам работы: 

 премия по итогам работы за месяц; 

 премия по итогам работы за квартал; 

 премия по итогам работы за год; 

д) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

е) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема выполняемых 

работ, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных): 

 доплата за совмещение профессий (должностей); 

 доплата за расширение зон обслуживания; 

 доплата за увеличение объема работы; 

 доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

 доплата за выполнение работ различной квалификации; 

 доплата за работу в ночное время; 

ж) надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 

Могут быть предусмотрены другие выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера в соответствии с трудовым законодательством, 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

а также коллективными договорами и соглашениями. 
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В трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору 

условия осуществления выплат рекомендуется конкретизировать применительно 

к данному работнику учреждения. 

Ведение эффективного контракта с педагогом в образовательной организации 

предполагает осуществление определенной организационной и административной 

работы ее руководства, а именно: 

 проведение разъяснительной работы в педколлективе по вопросам 

введения эффективного контракта педагога. 

 создание в образовательной организации комиссии по проведению 

работы, связанной с введением эффективного контракта педагога; 

 анализ действующих трудовых договоров работников на предмет их 

соответствия ст. 57 Трудового кодекса РФ и приказу Минтруда России от 

24.04.2013 № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых 

отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при 

введении эффективного контракта»; 

 разработка показателей эффективности труда педработников; 

 разработка и внесение изменений в такие локальные акты образовательной 

организации как коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка, положение об оплате труда, положение о выплатах стимулирующего 

характера с учетом разработанных показателей; 

 принятие локальных нормативных актов, связанных с оплатой труда 

работника, с учетом мнения первичной профсоюзной организации; 

 конкретизация трудовой функции и условий оплаты труда педработника; 

 подготовка и внесение изменений в трудовые договоры работников; 

 уведомление педработников об изменении определенных условий 

трудового договора в письменной форме не менее чем за два месяца согласно 

ст.74 Трудового кодекса РФ. 

Работа по введению эффективного контракта должна проводиться в 

обстановке гласности и обсуждения в трудовом коллективе. 
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Оформление трудовых отношений при введении эффективного контракта 

должно осуществляться: 

 при приеме  на работу работник и работодатель заключают трудовой 

договор в соответствии с ТК РФ. При этом используется примерная форма 

трудового договора с работником учреждения, приведенная в приложении № 3 к 

Программе; 

 с работниками, состоящими в трудовых отношениях с работодателем, 

оформление осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к 

трудовому договору в порядке, установленном  ТК РФ. При этом  требуется 

предупреждение работника об изменении условий трудового договора  в 

письменном виде не менее, чем за 2 месяца (статья 74 ТК РФ). 

В соответствии со статьей 72 Трудового кодекса Российской Федерации, 

трудовой договор, соглашение об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора, заключаются в письменной форме в двух экземплярах, один 

из которых вручается работнику под роспись на экземпляре, хранящемся у 

работодателя. 

Для расчета выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие 

результаты работы можно использовать карту оценивания результатов 

профессиональной деятельности преподавателя, в которой отражены следующие 

моменты: 

а) эффективность работы педагога по созданию условий для успешного 

прохождения государственной (итоговой) аттестации выпускников школы 

необходимо постоянное ведение процента выпускников, успешно прошедших 

государственную (итоговую) аттестацию; процент трудоустроенных 

выпускников; 

б) результативность участия педагога в мероприятиях профессиональной 

направленности: 

 на международном уровне; 

 на уровне Российской Федерации, 
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 на уровне Башкортостана; 

 на уровне территориального методического объединения; 

 на уровне города; 

в) обобщение и распространение инновационного педагогического опыта: 

 выступления на конференциях, семинарах, заседаниях педсовета, 

методических объединений и цикловых комиссии; 

 участие в профессиональных и предметных декадах; 

 проведение мастер-класса; 

 проведение открытых уроков; 

 публикации в периодических изданиях и на интернет -ресурсах; 

 участие в конференциях в режиме on-line, регистрация на 

профессиональных форумах; 

 наличие сайта, web-страницы, блога для распространения опыта 

педагогической деятельности; 

г) разработка авторских учебно-методических материалов для освоения 

программ учебной дисциплины (профессионального модуля): 

 разработка авторского варианта (в т.ч. электронного; учебника, учебного 

пособия, курса лекций с материалами для самостоятельного изучения; 

 разработка презентаций к урокам, учебных видеофильмов или 

видеофрагментов уроков; 

 разработка методических рекомендаций для педагогов по целеполаганию, 

планированию учебно-воспитательного процесса, разработке средств обучения и 

контроля; 

 разработка указаний для учащихся по выполнению практических заданий 

и выполнению лабораторных работ; 

 разработка рекомендаций для учащихся по подготовке к контрольной 

работе, экзамену. 

При этом сами организации решают важные общественные задачи. С одной 

стороны, они должны создавать условия для повышения уровня образования 
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членов общества, с другой – способствовать формированию образованных, 

культурных людей, которые могут самостоятельно создавать элементы 

стабильности, устойчивости, уверенности в будущем. 

Для оценки эффективности труда педагога можно использовать следующие 

параметры (таблица 24). 

Таблица 24 – Изучение эффективности воспитательной системы школы, 

реализации программы 

Содержание Формы, методы Исполнители Ожидаемый 

результат 

Мониторинг уровня воспитанности, 

сформированности личности ребѐнка 

по критериям: 

- сформированность жизненной 

позиции; 

- сформированность нравственного 

потенциала личности; 

- сформированность ценностных 

ориентаций; 

- самоактуализированность личности;.  

- удовлетворенность учащихся и 

родителей жизнедеятельностью школы  

Диагностическая 

деятельность: 

- анкеты; 

- опросы; 

- тесты; 

- наблюдения. 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, 

психологи. 

Отслеживание 

эффективности 

воспитательной 

системы школы. 

 

Введение эффективного контракта позволит: 

 повысить престижность и привлекательность профессий работников, 

участвующих в оказании образовательных услуг; 

 внедрить в МБОУ СОШ № 2 систему оплаты труда работников, 

увязанную с качеством оказания образовательных услуг; 

 повысить уровень педагогических работников; 

 повысить качество оказания образовательных услуг; 

 создать прозрачный механизм оплаты труда руководителя школы. 

 

Выводы по 3 главе: 

 

Таким образом, внедрение предложенных рекомендаций позволит МБОУ 

СОШ № 2 получить следующие результаты: 
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1. В системе управления:  

 в школе будет действовать обновленная система управления, 

разработанная с учетом современного законодательства и тенденций развития 

управленческой науки;  

 нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет 

соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям 

развития психолого-педагогической науки и практики;  

 система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием 

школы;  

 будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с 

расширением образовательных услуг и партнерских отношений школы.  

2. В обновлении инфраструктуры:  

 инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет 

максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и 

другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса;  

 все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования;  

 не менее 75 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети 

школы и к Интернет-ресурсам;  

3. В совершенствовании профессионального мастерства педагогического 

коллектива: 

 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному 

содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней 

образования) и инновационным технологиям; 

 не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным 

образовательным технологиям; 
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 не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного 

опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических 

конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 

4. В организации образовательного процесса: 

 не менее 5-10 % школьников будет обучаться по индивидуальным 

учебным планам и программам по выбору в соответствии с личностными 

склонностями и интересами, в том числе с использованием дистантных форм и 

ресурсов образовательных сетей; 

 50 % школьников будет получать образование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

 не менее 50 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного 

дополнительного образования; 

 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено в 

исследовательскую и проектную деятельность; 

 в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по 

различным направлениям интеллектуального, творческого, физического 

развития); 

5. В расширении партнерских отношений: 

 не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в 

различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в решении 

текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); 

 не менее 5-10 партнеров социума (учреждений, организаций, физических 

лиц) будет участниками реализации общеобразовательных и дополнительных 

программ школы.     

6. В применении к образовательному учреждению самое главное во введении 

эффективного контракта с педагогом – это обеспечение качественного 

образования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были решены 

следующие задачи: 

1. Раскрыта сущность управления образовательным учреждением. 

Управление системой образования в Российской Федерации носит 

государственно-общественный характер и осуществляется на принципах 

законности, демократии, автономии образовательных учреждений, 

информационной открытости системы образования и учета общественного 

мнения. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления является общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, общешкольная конференция с участием родителей и 

учащихся, совет школы. Непосредственное руководство учреждением 

осуществляет директор школы.  

2. Изучен российский и зарубежный опыт управления средней школой. 

В России разработан и применяется государственный стандарт образования, в 

Великобритании национальная программа, а в США нет единой государственной 

программы. Однако во всех странах определен обязательный перечень предметов 

к изучению. Во всех странах школьное образование завершается экзаменами в 

письменной форме. Наряду с государственными школами существуют частные, 

где обучение ведется на платной основе. 

Введение в России профильного обучения, безусловно, является 

заимствованием зарубежного опыта построения индивидуальной траектории 

образования.  

Эффективность любой национальной модели образования определяется 

совместимостью интересов организаций с интересами общества при условии 

учета социокультурных особенностей страны. Развитие системы среднего 

образования в России предполагает постепенный переход от доминирования 
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государственного регулирования в образовательной сфере к добавлению 

общественного регулирования и саморегулирования.  

3. Выбрана методика оценки эффективности работы муниципального 

образовательного учреждения. 

Минобрнауки издало Методические рекомендации по разработке органами 

власти субъектов РФ и органами местного самоуправления показателей 

эффективности деятельности подведомственных образовательных учреждений, их 

руководителей и работников. 

Эффективность учреждений, как правило, оценивается по трем направлениям: 

основная, финансово-экономическая деятельность и работа с кадрами. Оценка 

эффективности преследует две взаимосвязанные цели – улучшить качество 

предоставляемых услуг (на уровне учреждения в целом и каждого работника 

в частности) и повысить уровень платы за совершаемую работу. Поэтому 

основной мерой поощрения, применяемой по итогам оценки, является назначение 

стимулирующих выплат, которые в зависимости от принятой системы оценки 

имеют ежеквартальный и (или) ежегодный характер. 

Многие учредители и учреждения сегодня уже разработали показатели 

эффективности, исходя при этом из специфики отрасли и собственных 

представлений о системе оценки, и используют эти показатели для установления 

стимулирующих выплат. 

4. Дана краткая характеристика МБОУ СОШ № 2. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» закрытое административно-территориальное 

образование город Межгорье Республики Башкортостан, было организовано 

1 сентября 1988 года. 

Школа реализует образовательные программы в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, выданной ей лицензирующим 

органом, а также осуществляет и другие виды деятельности, сопутствующие 



 
96 

основной: творческую, просветительскую, учебно-методическую, финансово-

хозяйственную деятельность. 

Из звеньев или уровней, включающих педагогический персонал в управлении, 

в МБОУ СОШ № 2, выделяют три: 

1-й уровень – уровень директора (директор, совет школы, педсовет и др.); 

2-й уровень – уровень заместителей директора (методический совет, совет по 

профилактике правонарушений, учебная комиссия, малый педсовет, социально-

психологическая служба и др.); 

3-й уровень – уровень классных руководителей, учителей, воспитателей. 

5. Проведена оценка использования ресурсной базы школы. 

Всего педагогических работников в школе – 42 человека (в числе которых: 

1 социальный педагог, 1 педагог-организатор, 1 педагог дополнительного 

образования, 1 преподаватель ОБЖ). 

Материально-технические ресурсы школы представляют собой оборудование 

и инвентарь, предназначенные для обеспечения учебно-воспитательного процесса 

и управления образовательным учреждением.  

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества в 

МБОУ СОШ № 2 составляет 103 303 474,47 рублей стоимость движимого 

муниципального имущества – 9 064 344,57 рублей. Финансирование школы 

осуществляется из трех источников:  

 субсидия на выполнение муниципального задания; 

 целевые субсидии; 

 доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении 

органов местного самоуправления городских округов. 

Расходы осуществляются на осуществление основных функций школы. 

Расходы по приносящей доход деятельности направляются на выплаты 

персоналу, закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, иные 

бюджетные ассигнования. 
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Субсидии на выполнение муниципального задания направляются как из 

местного бюджета, так и из республиканского бюджета. Целевые субсидии 

направляются на подготовку, переподготовку и повышение квалификации  

кадров, а также на осуществление целевых программ. 

Проанализировав наличие и использование ресурсов в МБОУ СОШ № 2 

можно сделать вывод о том, что школа обладает достаточными ресурсами для 

осуществления образовательной деятельности.  

6. Проведен анализ эффективности работы школы. 

Эффективность работы образовательного учреждения была определена по 

достигнутым результатам, прежде всего по повышению качества образования. 

Проведенный анализ эффективности работы МБОУ СОШ № 2 

свидетельствует о достижении современного уровня качества образования: 

1) Реализована преемственность и открытость в сфере образовательных 

подсистем, предоставляющих каждому обучающемуся сферы деятельности, 

необходимой  для его развития. 

2) Построена образовательная практика с учетом региональных, социально-

культурных тенденций, воспитание детей в духе уважения к людям, своей школе, 

городу, республике. 

3) Разработано и внедрено новое содержание образования в школе, 

осуществлен поэтапный переход на ФГОС основного общего образования. 

4) Совершенствована система управления  школой. 

5) Произошло развитие материально–технического, кадрового, научно–

методического обеспечения воспитательно-образовательного процесса. 

6) Произошло совершенствование работы по мониторингу образовательного 

процесса.  

7) Создана система целенаправленной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

8) Обеспечен устойчивый рост качества знаний. 

9) Созданы условия для реализации индивидуальной образовательной 

траектории школьника. 
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В МБОУ СОШ № 2 сложилась и успешно функционирует система управления 

направленная на оптимизацию, стабильность и сохранение достигнутого в 

сочетании с проектным управлением, позволяющем разрешать возникающие 

противоречия, искать новые пути продвижения к целям перспективного развития, 

искать новые зоны успеха. 

7. Выявлены проблемы и разработаны рекомендации по совершенствованию 

работы школы. 

Подготовка педагогических кадров для реализации программы развития 

школы предполагает совершенствование методической, психолого–

педагогической, информационной компетентности педагогов. Для этого 

необходимо решить следующие задачи: 

 задачи кадрового обеспечения; 

 задачи педагогического обеспечения; 

 задачи психологического обеспечения; 

 задачи материально-технического обеспечения; 

 задачи управления. 

Рекомендации по развитию кадрового потенциала образовательного 

учреждения можно сформулировать следующим образом:  

Личная включѐнность педагогов в реализацию программы развития школы 

предполагает решение следующих задач: 

1) Концептуальная задача нацелена на разработку педагогами первой и 

высшей квалификационной категории собственной концепции обучения и 

воспитания в соответствии с программой развития школы и принципам 

преемственности; учителями второй категории – определение методической темы 

самообразования в соответствии с программой развития школы. Эта задача 

должна решаться ежегодно. 

2) Технологическая задача предполагает выделение основных технологий, 

методов и приѐмов, которыми владеет педагог для реализации своей 

педагогической и воспитательной концепции.  
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3) Методическая задача, предполагающая творчество учителя по реализации 

своей педагогической и воспитательной концепции. 

Для успешной работы по развитию персонала образовательного учреждения 

необходимо пересмотреть систему мотивации педагогов. Поэтому основной 

рекомендацией по совершенствованию системы управления персоналом 

МБОУ СОШ № 2 мы предлагаем введение для педагогического персонала 

эффективных контрактов. 

Цель введения эффективного контракта: увязка повышения оплаты труда с 

достижением конкретных показателей качества оказываемых государственных 

(муниципальных) услуг на основе: 

 введения взаимоувязанной системы отраслевых показателей 

эффективности; 

 установления соответствующих показателям  эффективности 

стимулирующих выплат, критериев и условий их назначения с отражением в 

примерных положениях об оплате труда работников учреждений, коллективных 

договорах, трудовых договорах; 

 отмены неэффективных стимулирующих выплат; 

 использования при оценке достижения конкретных показателей качества и 

количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ) независимой системы оценки качества работы учреждений, включающей 

кроме критериев эффективности их работы и введение публичных рейтингов их 

деятельности. 

8. Определена экономическая и социальная эффективность предложенных 

рекомендаций. 

Введение эффективного контракта позволит: 

 повысить престижность и привлекательность профессий работников, 

участвующих в оказании образовательных услуг; 

 внедрить в МБОУ СОШ № 2 систему оплаты труда работников, 

увязанную с качеством оказания образовательных услуг; 
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 повысить уровень педагогических работников; 

 повысить качество оказания образовательных услуг; 

 создать прозрачный механизм оплаты труда руководителя школы. 
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Приложение А 

Показатели эффективности работы образовательного учреждения 

№ п/п Показатели деятельности Учреждений 

Плановые 

значения 

показателей 

деятельности 

учреждений 

Критерии 

оценки 

эффективно

сти работы, 

баллы  

1 2 3 4 

1. Качество учебных достижений обучающихся 

1.1 % выпускников, достигших минимально 

установленного порогового уровня по результатам 

ЕГЭ по русскому языку и математике 

от % 0 до 89%  0 баллов 

90% 1 балл 

100 % 2 балла 

1.2 % выпускников сдававших ЕГЭ, набравших по 

результатам ЕГЭ по математике и русскому языку 

от 70 и выше баллов  

от 0% до 9%  0 баллов  

от 10% до 19% 1 балл 

более 20% 2 балла 

1.3 % выпускников, выбравших экзамены 

(учитываются только экзамены по выбору) для 

сдачи в форме ЕГЭ из числа предметов 

изучавшихся на профильном уровне 

от 0% до 50%  0 баллов 

от 50% до 69% 1 балл 

от 70% до 100% 2 балла 

1.4 Доля экзаменов, сданных с результатом не ниже 

установленного порогового значения по предметам 

по выбору (профильные по выбору) 

менее 0,5  0 баллов 

0,5 − 0,8 1 балл 

0,8 −1 2 балла 

1.5 % обучающихся от общего кол-ва выпускников 9-х 

классов, успешно сдавших ГИА в новой форме 

(русский язык, математика) 

от 0% до 94%  0 баллов 

от 95% до 99% 1 балл 

100% 2 балла 

1.6 % обучающихся, сдававших ГИА в новой форме по 

предметам по выбору  

от 0% до 50%  0 баллов 

от 50% до 79% 1 балл 

от 80% до 100% 2 балла 

1.7 % обучающихся, справившихся с заданиями 

регионального мониторинга 

от 0% до 50%  0 баллов 

от 50% до 79% 1 балл 

от 80% до 100% 2 балла 

1.8 % обучающихся, получивших по результатам 

регионального мониторинга баллы, превышающие 

среднее областное значение мониторинг 

от 0% до 30%  0 баллов 

от 31% до 69% 1 балл 

от 70% до 100% 2 балла 

1.9 % обучающихся справившихся с заданиями 

муниципального мониторинга 

0%  2 балла 

от 1% до 5% 1 балл 

более 6% 0 баллов 

1.10 % обучающихся, получивших по результатам 

муниципального мониторинга баллы, 

превышающие среднее городское значение 

мониторинга 

от 0% до 30% 0 баллов 

от 31% до 69% 1 балл 

от 70% до 100% 2 балла 

2. Обеспечение в ОУ безопасных условий пребывания работников и детей 

2.1 Отсутствие случаев травматизма и заболеваний 

обучающихся и педагогов, связанных с 

нарушением технических и санитарно-

гигиенических норм 

Отсутствие 

случаев 

травматизма 

10 баллов 

3.Энергетическая эффективность ОУ 
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Продолжение Приложения А 

1 2 3 4 

3.1 Выполнение плана оргтехмероприятий  100% выполнение 

плана  

2,5 балла 

3.2 Выполнение плана потребления по лимитам 

энергоресурсов (с нарастающим итогом с начала 

года)  

100% выполнение 

плана 

2,5 балла 

4. Эффективность финансово-экономической деятельности ОУ 

4.1 Увеличение объема 

привлеченных 

внебюджетных средств (%) 

Положительная динамика 10 баллов 

4.2 Обеспечение 

положительной динамики 

роста средней заработной 

платы учителей в сравнении 

с аналогичным периодом 

прошлого года (с 

нарастающим итогом) 

Положительная динамика роста средней 

заработной платы в сравнении с 

периодом прошлого года  

10 баллов 

Отсутствие положительной динамики 

роста средней заработной платы в 

сравнении с периодом прошлого года 

0 баллов 

4.3 Доля стимулирующих 

выплат в общем объеме 

фонда оплаты труда 

Размер стимулирующей части не ниже 

планового значения, установленного на 

финансовый год (не менее 30%)  

5 баллов 

Размер стимулирующей части ниже 

планового значения целевого 

показателя, установленного на 

финансовый год 

0 баллов 

5. Обращения граждан по вопросам организации образовательного процесса и его результатов 

5.1 Отсутствие обоснованных 

обращений граждан по 

вопросам организации 

образовательного процесса 

и его результатов 

Отсутствие обоснованных обращений 

граждан по вопросам организации 

образовательного процесса и его 

результатов  

10 баллов 

1 обоснованное обращение граждан по 

вопросам организации 

образовательного процесса и его 

результатов, при условии его 

оперативного устранения 

3 балла 

Более 1 обоснованного обращения 

граждан по вопросам организации 

образовательного процесса и его 

результатов 

0 баллов. 

6. Предписания и замечания контрольных и надзорных органов 

6.1 Предписания и замечания 

контрольных и надзорных 

органов  

Отсутствие предписаний и замечаний 

контрольных и надзорных органов 

невыполненных во время без 

уважительной причины − 10 баллов 

10 

7. Исполнительская дисциплина руководителя 

7.1 Своевременное и 

качественное 

предоставление материалов, 

в соответствии с  

Своевременное предоставление 

материалов, разработанных качественно, 

в соответствии с основаниями, 

указанными в запросах Управления  

5 баллов  
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  образования  

 требованиями вышестоящих 

органов 

Предоставление достоверной 

информации 

5 баллов 

8. Благоустройство территории и здания ОУ 

8.1 Благоустройство территории 

и здания ОУ 

Отсутствие замечаний к содержанию 

здания и территории  

10 баллов 

9. Эффективность деятельности общественно активных школ, центров образовательных 

округов 

9.1 Эффективность 

деятельности общественно 

активных школ, центров 

образовательных округов 

Эффективность деятельности ОАШ  5 баллов 

Эффективность деятельности ЦОО 5 баллов 

10. Организация временного трудоустройства обучающихся во время школьных каникул 

10.1 % обучающихся, временно 

трудоустроенных во время 

школьных каникул 

% обучающихся ОУ, временно 

трудоустроенных в период каникул 

ниже среднего по муниципалитету  

1 балл 

% обучающихся ОУ, временно 

трудоустроенных в период каникул на 

уровне среднего по муниципалитету 

5 баллов 

% обучающихся ОУ, временно 

трудоустроенных в период каникул 

выше среднего по муниципалитету 

10 баллов 

11. Организация оздоровительной кампании на базе ОУ во время школьных каникул 

11.1 Организация и проведение 

профилактических 

мероприятий с 

обучающимися  

При проведении мероприятий  2 балла 

В ОУ на летний период не 

предусмотрено проведение 

профилактических мероприятий с 

обучающимися 

0 баллов 

11.2 % обучающихся, 

охваченных 

разнообразными формами 

занятости и оздоровления во 

время летних школьных 

каникул 

Ниже среднего по муниципалитету в 

период летних каникул 

1 балл 

На уровне среднего по муниципалитету 

в период летних каникул 

4 балла 

Выше среднего показателя по 

муниципалитету в период летних 

каникул 

8 баллов 

12. Информационное наполнение и регулярное обновление материалов сайта 

12.1 Регулярное обновление 

материалов официального 

сайта ОУ 

не реже одного раза в две недели 5 баллов 

13. Развитие сетевого взаимодействия 

13.1. Организация сетевого 

взаимодействия 

Организация или участие в сетевом 

взаимодействии  

2 балла 

13.2 Наличие сетевых 

образовательных программ  

Наличие сетевых образовательных 

программ  

3 балла 
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13.3 Охват обучающихся 

сетевыми образовательными 

программами 

Не менее 30% от контингента 

обучающихся основной и старшей 

школы 

5 баллов 

14. Участие и результативность участия ОУ в конкурсах и грантах 

14.1 Участие в конкурсах и грантах 

муниципального и регионального уровней  

от 0% до 29%  0 баллов 

от 30% и выше 1 балл 

14.2 Наличие призеров или победителей 

мероприятий муниципального и 

регионального уровней (% от количества 

участников) 

от 0% до 30% призеров  0 баллов 

от 31% до 59% 1 балл 

от 60% до 100% 2 балла 

14.3 Участие в конкурсах и грантах 

федерального и международного уровней 

от 0% до 29%  0 баллов 

от 30% и выше 1 балл 

14.4 % призеров или победителей в конкурсах 

и грантах федерального и международного 

уровней (% от количества участников) 

от 0% до 9% призеров  0 баллов 

от 10% до 20% 1 балл 

от 31% до 49% 2 балла 

от 50% до 69% 3 балла 

от 70% до 100% 4 балла 

15. Результативность участия во всероссийской олимпиаде школьников 

15.1 % призѐров олимпиады муниципального 

уровня от общего количества участников 

(% от количества участников) 

от 0% до 30% призеров  0 баллов 

от 31% до 59% 1 балл 

от 60% до 100% 2 балла 

15.2 % призѐров олимпиады участников 

регионального уровня (% от количества 

участников) 

от 0% до 30% призеров  0 баллов 

от 31% до 59% 1 балл 

от 60% до 100% 2 балла 

15.3 % призѐров олимпиады всероссийского 

уровня 

Примечание: при наличии победителей 10 

баллов (% от количества участников) 

от 0% до 30% призеров  2 балла 

от 31% до 59% 3 балла 

от 60% до 100% 5 баллов 

16. Результативность профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

наркомании и алкоголизма среди подростков 

16.1 Положительная динамика снижения 

количества обучающихся, стоящих на 

учете в КДН и ЗП  

Положительная динамика  2 балла 

Стабильное состояние 1 балл 

Отрицательная динамика 0 баллов 

16.2 % обучающихся, стоящих на учете в 

КДН и ЗП, охваченных внеурочной 

деятельностью  

Положительная динамика  2 балла 

Сохранность контингента 1 балл 

Отрицательная динамика 0 баллов 

16.3 наличие положительной динамики 

снижения количества обучающихся, 

систематически пропускающих учебные 

занятия по неуважительной причине  

Положительная динамика  3 балла 

Стабильное состояние 1 балл 

Отрицательная динамика 0 баллов 

16.4 наличие положительной динамики 

снижения количества преступлений и 

иных правонарушений, совершенных 

обучающимися  

Положительная динамика  3 балла 

Стабильное состояние 1 балл 

Отрицательная динамика 0 баллов 

17. Результативность участия в творческих конкурсах обучающихся 
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17.1 % призѐров конкурсов и соревнований 

муниципального уровня от общего количества 

участников  

от 0% до 49%  0 баллов 

от 50% до 79% 1 балл 

от 80% до 100% 2 балла 

17.2 

% призѐров от общего количества участников 

конкурсов и соревнований регионального уровня  

от 0% до 19%  0 баллов 

от 20% до 49% 1 балл 

от 50% до 79%  2 балла 

от 80% до 100% 3 балла 

17.3 % призѐров от общего количества участников 

конкурсов и соревнований всероссийского и 

международного уровней  

призеры 

отсутствуют  

0 баллов 

от 1% до 29%  1 балл 

от 30 % до 59% 2 балла 

от 60% до 69%  3 балла 

от 70% до 79% 4 балла 

более 80% 5 баллов 

18. Развитие дистанционных форм обучения 

18.1 Динамика охвата обучающихся 

дистанционными формами обучения 

Положительная динамика  5 баллов 

Сохранность контингента 3 балла 

Отсутствие динамики 0 баллов 

18.2 Наличие в ОУ ресурса для 

организации дистанционного 

обучения (сайт, страница сайта) с 

наполненными дидактическими 

материалами 

Наличие в ОУ ресурса для 

организации дистанционного 

обучения с учебными 

материалами  

5 баллов 

Отсутствие ресурса для 

дистанционного обучения 

0 баллов 

19. Квалификация педагогического и административно-управленческого персонала 

19.1 Своевременное прохождение курсов 

ПК педагогами ОУ и 

административно-управленческим 

персоналом 

Своевременное прохождение 

курсов ПК педагогами ОУ и 

административно-

управленческим персоналом  

10 баллов 

Наличие случаев 

несвоевременного прохождения 

курсов ПК 

0 баллов 

20. Инновационный потенциал ОУ 

20.1 Результативность реализации 

инновационных программ и проектов  

Достижение целевых 

показателей реализации 

программ и проектов 

10 баллов 

21. Своевременное обновление информации и активность работы с информацией в АИС 

«Сетевой город. Образование» 

21.1 Полнота представленной 

информации об ОУ на портале 

«Сетевой город» 

Полнота представленной 

информации об ОУ на портале 

«Сетевой город»  

2 балла 

21.2 Своевременное обновление 

информации 

Своевременное обновление 

информации  

3 балла 

21.3 Достоверность представленной 

информации 

Достоверность представленной 

информации  

3 балла 

21.4 Частота обращения родителей к 

информации 

Не менее 1 раза в неделю  2 балла 
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22. Организация и проведение научно-практических мероприятий по распространению 

передового опыта на базе ОУ 

22.1 Организация и проведение научно-

практических мероприятий по 

распространению передового опыта 

на базе ОУ 

Организация и проведение 

мероприятий  

3 балла 

22.2 Суммарное количество участников 

научно-практических мероприятий 

по распространению передового 

опыта 

Количество участников научно-

практических мероприятий 

менее 50 человек  

1 балл 

Количество участников научно-

практических мероприятий 

более 50 человек 

2 балла 

Количество участников научно-

практических мероприятий 

более 50 человек с участниками 

из других областей 

3 балла 

22.3 Наличие педагогических продуктов 

по результатам проведения научно-

практических мероприятий по 

распространению передового опыта 

(сборники, брошюры, страница на 

сайте ОУ с выложенными 

материалами) 

Наличие печатной продукции  2 балла 

Наличие педагогической 

продукции, размещенной на 

сайте ОУ 

4 балла 

23. Укомплектованность кадрами 

23.1 Укомплектованность кадрами ОУ Отсутствие вакансий в ОУ 10 баллов 

23.2 Доля молодых специалистов в ОУ Доля молодых специалистов в 

ОУ ниже среднего 

муниципального показателя  

1 балл 

Доля молодых специалистов в 

ОУ на уровне среднего 

муниципального показателя 

3 балла 

Доля молодых специалистов в 

ОУ выше среднего 

муниципального показателя 

5 баллов 

23.3 Снижение среднего возраста 

педагогического коллектива 

Отсутствие отрицательной 

динамики среднего возраста  

5 баллов 

 

 



 
111 

Приложение Б 
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Индикатор Показатель 

Общее кол-во предметных кабинетов 35 

Кол-во и процент (от общего количества) учебных кабинетов, оснащенных 

компьютерный оборудованием 

35/100% 

Кабинет физики (да/нет) да 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

процент обеспеченности лабораторным оборудованием для выполнения 

практической часта программы: 

 

- 7 класс 95 % 

- 8 класс 95 % 

- 9 класс 95 % 

-10 класс 95 % 

-11 класс 95 % 

процент обеспеченности демонстрационным оборудованием по каждому из 

разделов: 

 

- электродинамика 95 % 

- термодинамика 100 % 

-механика 100 % 

-оптика 100 % 

- ядерная физика 100 % 

Кабинет химии Ida. нет/ да 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

наличие вытяжного шкафа в рабочем состоянии (да/нет) да 

процент обеспеченности лабораторным оборудованием и химическими 

реактивами для выполнения практической части программы: 

 

- 8 класс 100 % 

- 9 класс 100 % 

-10 класс 100 % 

-11 класс 100 % 

процент обеспеченности демонстрационным оборудованием по каждому из 

разделов: 

 

- неорганическая химия 100% 

- органическая химия 100% 

Кабинет биологии (да/нет) да 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

процент обеспеченности лабораторным оборудованием для выполнения 

практической части программы: 

 

-6 класс 100 % 

- 7 класс 100 % 

- 8 класс 100 % 

- 9 класс 100 % 

- 10 класс 100 % 

- 11 класс 100 % 

процент обеспеченности демонстрационным оборудованием по разделам 

биологии: 

 

- природоведение 100 % 
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- ботаника 100 % 

- зоология 100 % 

- анатомия 100 % 

- общая биология 100 % 

Кол-во цифровых микроскопов 2 

Кабинет истории (да/нет) да 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

процент обеспеченности картами по каждому курсу истории:  

- история России 95 % 

- всеобщая история 95 % 

Кабинет географии (да/нет) да 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

процент обеспеченности картами:  

- карты мира 100 % 

- карты материков, их частей и океанов 100 % 

- карты России 100 % 

Спортивный зал (да/нет) да 

процент обеспеченности  

- спортивными сооружениями 80 % 

- спортивным инвентарем 85 % 

кол-во лыжных пар и процент обеспеченности на класс 30/100 % 

кол-во тренажеров - 

Учебные мастерские (кабинет технологии для мальчиков) (да/нет) да 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

процент обеспеченности:  

- оборудованием (станки, верстаки и т.д.) 100 % 

- инструментами (молотки, стамески и т.д.) 80 % 

Кабинет обслуживающего труда (кабинет технологии для девочек (да/нет) да 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

процент обеспеченности оборудованием для выполнения программы по разделу:  

- «Кулинария» 85 % 

- «Обработка ткани» 85 % 

Кабинет начальных классов (кол-во) 2 

Кол-во кабинетов, оборудованных АРМ учителя 2 

Средний процент обеспеченности учебным оборудованием и печатными 

пособиями 

95 % 

Кабинет русского языка и литературы(кол-во) 4 

Кол-во кабинетов, оборудованных АРМ учителя 4 

Средний процент обеспеченности учебным оборудованием и печатными 

пособиями 

75 % 

Кабинет математики (кол-во) 3 

Кол-во кабинетов, оборудованных.АРМ учителя 3 

Средний процент обеспеченности учебным оборудованием и печатными 

пособиями 

70 % 

Кабинет иностранного языка(кол-во) 3 

Кол-во кабинетов, оборудованных АРМ учителя 3 
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Средний процент обеспеченности учебным оборудованием и печатными 

пособиями 

65 % 

Кабинет изобразительного искусства (да/нет) да 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

Средний процент обеспеченности учебным оборудованием и печатными 

пособиями 

60% 

Кабинет музыки (да/нет) да 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

Средний процент обеспеченности учебным оборудованием и печатными 

пособиями 

75% 

Кабинет О БЖ (да/нет) да 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

Средний процент обеспеченности учебным оборудованием и печатными 

пособиями 

70% 

Кол-во компьютерных классов (кабинетов информатики) 3 

Кол-во компьютеров в кабинете (ах) информатики 11 

Кол-во компьютеров, установленных в других учебных кабинетах (физики, 

химии и т.д.). в т.ч. 

10 

- ноутбуков 34 

Кол-во мультимедийных проекторов 16 

Кол-во интерактивных досок 10 

Другая современная учебная техника (документ-камера, веб-камера и т.д.) 

(указать наименование и кол-во) 

документ-

камера - 5, 

цифровая 

лаборатория 

по физике -1 
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Примерная форма трудового договора  

с работником государственного (муниципального) учреждения  

___________________________                                                  "__" ___________ 20__ г.  

(город, населенный пункт)  

__________________________________________________________________________,  

(наименование учреждения в соответствии с уставом)  

в лице ___________________________________________________________________,  

(должность, ф.и.о.)  

действующего на основании ________________________________________________,  

(устав, доверенность)  

именуемый в дальнейшем «Работодателем», с одной стороны, и  

_________________________________________________________________________,  

(ФИО)  

именуемый(ая) в дальнейшем «Работником», с другой стороны (далее – стороны), заключили 

настоящий трудовой договор о нижеследующем:  

I. Общие положения  

1. По настоящему трудовому договору работодатель предоставляет работнику работу по 

_______________________________________________________________________  

(наименование должности, профессии или специальности с указанием квалификации)  

а работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с условиями 

настоящего трудового договора:  

___________________________________________________________________________  

(указать конкретные виды работ, которые работник должен выполнять по трудовому 

договору)  

__________________________________________________________________________.  

2. Работник принимается на работу: _____________________________________________  

__________________________________________________________________________.  

(полное наименование филиала, представительства, иного обособленного структурного  

подразделения работодателя, если работник принимается на работу в конкретные филиал,  

представительство или иное обособленное структурное подразделение  

работодателя с указанием его местонахождения)  

3. Работник осуществляет работу в структурном подразделении работодателя 

____________________________________________________________________________.  

(наименование необособленного отделения, отдела, участка, лаборатории, цеха и пр.)  

4. Работа у работодателя является для работника: ______________________  



 
115 

(основной, по совместительству)  

5. Настоящий трудовой договор заключается на: _________________________  

__________________________________________________________________________.  

(неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на время выполнения  

определенной работы с указанием причины (основания) заключения срочного трудового 

договора  

в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации)  

6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с "__" __________ 20__ г.  

7. Дата начала работы "__" ____________ 20__ г.  

8. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью ________ месяцев (недель, 

дней) с целью проверки соответствия работника поручаемой работе.  

II. Права и обязанности работника  

9. Работник имеет право на:  

а) предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором;  

б) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда;  

в) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия получения 

которой определяются настоящим трудовым договором, с учетом квалификации работника, 

сложности труда, количества и качества выполненной работы;  

г) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, 

настоящим трудовым договором.  

10. Работник обязан:  

а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него пунктом 1 

настоящего трудового договора;  

б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у работодателя, 

требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

в) соблюдать трудовую дисциплину;  

г) бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе находящемуся у работодателя 

имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества, и других работников;  

д) незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя, в том числе находящемуся у работодателя имуществу третьих лиц, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, имуществу других 

работников.  
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III. Права и обязанности работодателя  

11. Работодатель имеет право:  

а) требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему трудовому 

договору;  

б) принимать локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего трудового 

распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

в) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;  

г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд;  

д) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и 

настоящим трудовым договором.  

12. Работодатель обязан:  

а) предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором;  

б) обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;  

в) обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;  

г) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в 

установленные сроки;  

д) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

е) знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью;  

ж) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим трудовым 

договором.  

IV. Оплата труда  

13. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим  

трудовым договором, работнику устанавливается заработная плата в размере:  

а) должностной оклад, ставка заработной платы ___________ рублей в месяц;  

б) работнику производятся выплаты компенсационного характера:  
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Наименование выплаты  Размер выплаты  
Фактор, обусловливающий 

получение выплаты  

         

         

в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера:  

Наименование 

выплаты  

Условия 

получения 

выплаты  

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

деятельности  

Периодичность  Размер выплаты  

               

               

14. Выплата заработной платы работнику производится в сроки и порядке, которые 

установлены трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

15. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами.  

V. Рабочее время и время отдыха  

16. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку) ________________________________________  

__________________________________________________________________________.  

(нормальная, сокращенная, неполное рабочее время)  

17. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы) 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка либо настоящим трудовым 

договором.  

18. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы  

________________________________________________________________.  

(указать)  

19. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью ____________ календарных дней.  

20. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью ______________ в связи __________________________  

__________________________________________________________________________.  

(указать основание установления дополнительного отпуска)  

21. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется в 

соответствии с графиком отпусков.  
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VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, предусмотренные 

законодательством, отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим 

трудовым договором  

22. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

23. Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в порядке, которые 

установлены ______________________________________________________________  

__________________________________________________________________________.  

(вид страхования, наименование локального нормативного акта)  

24. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 

Федерации, отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым 

договором (указать):  

__________________________________________________________________________.  

VII. Иные условия трудового договора  

25. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, 

коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей.  

С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник должен быть 

ознакомлен под роспись.  

26. Иные условия трудового договора __________________________________.  

VIII. Ответственность сторон трудового договора  

27. Работодатель и работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором.  

28. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к работнику 

могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации.  

IX. Изменение и прекращение трудового договора  

29. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению сторон, при 

изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, 

обязанности и интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.  

30. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за исключением 

трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных или 
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технологических условий труда, работодатель обязан уведомить об этом работника в 

письменной форме не позднее чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской 

Федерации).  

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности или 

штата работников учреждения работодатель обязан предупредить работника персонально и под 

роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской 

Федерации).  

31. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.  

При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами.  

X. Заключительные положения  

32. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего 

трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения 

рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

33. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации.  

34. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу.  

Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику.  

РАБОТОДАТЕЛЬ  РАБОТНИК  

(наименование организации)  (ФИО)  

Адрес (место нахождения)  Адрес места жительства  

ИНН  
Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) 

серия, N, кем выдан, дата выдачи  

(должность) (подпись)  (ФИО) (подпись)  

  Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора  

__________________________________________________________________________  

(дата и подпись работника)  

 


