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Объектом исследования является образовательное учреждение МАОУ СОШ 

№91 г.Челябинска.Цель выпускной квалификационной работы – разработать 

рекомендации по совершенствованию процесса управления образовательным 

учреждением общего образования МАОУ СОШ №91 г.Челябинска путем 

внедрения новых инновационных форм. В выпускной квалификационной работе 

определены нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

образовательных учреждений в РФ, а также аспекты качества образовательных 

услуг в бюджетной сфере, проанализирована система управления 

образовательной деятельностью в МАОУ СОШ №91 г.Челябинска. По 

результатам исследования разработаны рекомендации по изменению структуры 

управления МАОУ СОШ №91 для организации нового вида внебюджетной 

деятельности – платных услуг по подготовке дошкольников к зачислению в 

первый гимназический класс МАОУ СОШ №91. Результаты выпускной 

квалификационной работы имеют практическую значимость и могут быть 

применены в деятельности образовательного учреждения МАОУ СОШ №91. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Бюджетный кодекс Российской Федерации четко 

определяет классификацию расходов бюджетов, выделяя среди них расходы на 

образование. При этом расходы на образование отражают уровень социального 

развития, степень внимания государства к уровню образования граждан.  

Инвестиции в образование – это не только важный стимул увеличения 

качества человеческого капитала в стране и улучшения перспектив 

экономического развития государства, но и способ расширения возможностей 

людей к самореализации, повышения их материального благополучия. От того, 

насколько эффективным будет вложение средств в развитие образования в стране, 

зависит эффективность системы управления сферой образования. В связи с чем, 

следует отметить актуальность и значимость темы выпускной квалификационной 

работы. 

Объект исследования – система управления МАОУ СОШ №91 

г.Челябинска.Предмет исследования – процессы системы управления данным 

образовательным учреждением. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать рекомендации по 

совершенствованию процесса управления образовательным учреждением общего 

образования МАОУ СОШ №91 г.Челябинска путем внедрения новых 

инновационных форм. 

Достижению цели будет способствовать решение следующих задач выпускной 

квалификационной работы: 

1) раскрыть нормативное регулирование сферы образования в РФ, основные 

аспекты государственной политики в сфере образования на период до 2020 года, а 

также особенности управления образованием на муниципальном уровне; 

2) представить характеристику финансово-хозяйственной деятельности и 

организационной структуры МАОУ СОШ №91 г.Челябинска; 



 

3) оценить успешность реализации общеобразовательных программ в МАОУ 

СОШ №91; 

4) дать оценку состояния системы управления в МАОУ СОШ №91; 

5) определить проблемы в организации управления МАОУ СОШ №91 и 

разработать инновационные формы управления, оценив их эффективность. 

Для решения поставленных задач использовались следующие научные 

методы: методы группировки показателей, методы сравнения для сопоставления 

показателей разных отчетных периодов и отслеживания динамики изменения 

статей отчетности, методы вертикального и горизонтального анализа, 

коэффициентный метод, методы наглядного изображения результатов анализа 

(методы табулирования), методы элиминирования.  

Цель и задачи выпускной квалификационной работы предопределили ее 

структуру. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы управления 

образованием на муниципальном уровне» раскрыты основные нормативно-

правовые основы регулирования сферы образования в РФ, аспекты 

государственной политики в сфере образования на период до 2020 года, 

определена специфика управления образованием на муниципальном уровне. 

Во второй главе «Анализ системы управления образованием на 

муниципальном уровне на примере МАОУ СОШ №91 г.Челябинска» дана 

характеристика финансово-хозяйственной деятельности и организационной 

структуры МАОУ СОШ №91, оценка эффективности реализации 

общеобразовательных программ в МАОУ СОШ №91, а также оценка состояния 

системы управления. 

В третьей главе «Совершенствование системы управления образованием в 

МАОУ СОШ №91 г.Челябинска» разработаны инновационные формы управления 

образовательным учреждением и приведены ожидаемые результаты 

предложенных рекомендаций. 



 

1ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕМ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

1.1 Нормативное регулирование сферы образования в РФ  

 

Сфера образования – это сфера деятельности, направленная на процесс 

воспитания и обучения личности, начиная с дошкольного возраста, заканчивая 

получением конкретной профессии, и даже в последнем случае – возможностью 

дальнейшего повышения квалификации. 

Сфера образования является общественно значимой сферой, так как реализует 

процесс создания общественно значимых благ – воспитания и обучения. 

Образование дает возможность получения знаний, навыков и умений, опыта 

деятельности и компетенций для достижения определенных целей развития 

человека (интеллектуального, физического, профессионального, духовно-

нравственного), удовлетворения его образовательных потребностей, интересов. 

Сфера образования является одной из сфер, регулируемых органами 

государственной власти, как на федеральном, региональном, так и 

муниципальном уровне.В связи с трехуровневой бюджетной системой России 

сфера образования подлежит государственному регулированию следующим 

образом:  

а) с одной стороны – это система государственной власти (и нормативно-

правовая база органов государственной, региональной и муниципальной власти),  

б) с другой стороны – это деятельность специально созданного Министерства, 

которое определяет основные аспекты деятельности в сфере образования – 

Министерство образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки 

России) и его органы на местах. 

Так как сфера образования представляет собой совокупность субъектов, 

взаимодействующих между собой и с другими субъектами, то необходимо знать 

установленные механизмы, правила и процедуры этого взаимодействия.  



 

Таким образом, основные правила взаимодействия субъектов в сфере 

образования устанавливают следующие основные законодательные и 

нормативные документы: 

1) Конституция РФ; 

2) Гражданский кодекс РФ; 

3) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ. 

Конституция РФ поддерживает общие принципы образования граждан, 

определяет возможность и общедоступность бесплатного образования (в 

отдельных случаях на конкурсной основе), а также необходимость и 

обязательность получения каждым ребенком основного общего образования. 

Так, в соответствии со ст. 43 Конституции РФ [1]: 

а) каждый гражданин имеет право на образование; 

б) каждому гражданину гарантируются доступность и бесплатность 

образования (дошкольного, основного общего и среднего профессионального 

образования) в государственных (муниципальных) учреждениях образования; 

в) каждому гражданину дается право на конкурсной основе получить 

бесплатное высшее образование в государственном (муниципальном) 

образовательном учреждении; 

г) основное общее образование является обязательным, в связи  с чем, 

родители обязаны обеспечить получение их детьми основного общего 

образования; 

д) в сфере образования установлены федеральные государственные 

образовательные стандарты (далее – ФГОС), поддерживаются формы образования 

и самообразования. 

Но при этом важно знать, что не все образование в России является 

бесплатным. Что касается дошкольного и общего образования, то здесь претензий 

нет. Но получение бесплатного высшего образованиявозможно только при 

поступлении в соответствующие образовательные учреждения на конкурсной 



 

основе, так как бесплатными являются те места, обучение на которых 

финансируется органами государственной власти из государственного бюджета. 

Распространение в последние годы большого количества частных учреждений 

дошкольного образования, общего и высшего образования дает возможность 

получения образования на платной основе без каких либо конкурсов и отборов. 

Гражданский кодекс Российской Федерации является главным документом, 

который определяет основные условия участия организаций (учреждений) в 

гражданских правоотношениях и выделяет ряд особенностей для организации 

деятельности некоммерческих организаций, в компетенцию которых также 

включается ведение образовательной деятельности.  

К таким некоммерческим организациям в соответствии с положениями 

Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ 

относятся государственные (муниципальные) учреждения (формами которых 

являются бюджетные, автономные, казенные учреждения), которые имеют право 

вести образовательную деятельность и осуществлять образовательный процесс. 

Кроме данного закона деятельность государственных (муниципальных) 

образовательных учреждений подлежит регулированию со стороны таких 

нормативных документов, как [33]: 

1) Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» от 08.05.2010 №83-ФЗ; 

2) типовые положения об образовательных учреждениях, которые утверждает 

Правительство РФ (за исключением частных образовательных учреждений, для 

которых эти положения являются не обязательными, а примерными); 

3) уставобразовательного учреждения; 

4) положения Налогового кодекса, Федерального закона «О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ, положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), а 

также правила организации и ведения бухгалтерского учета в некоммерческих 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191643


 

организациях, касающиеся налогового регулирования, бюджетного 

финансирования и составления отчетности. 

В соответствии с целями правового регулирования отношений в сфере 

образования Федеральным законом «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

определены следующие основные задачи [11]: 

1) определение правового статуса и положения участников отношений в сфере 

образования; 

2) разграничение полномочий в сфере образования между федеральными, 

региональными и муниципальными  органами государственной власти. 

3) обеспечение конституционного права граждан РФ на образование и его 

защита; 

4) создание различных условий (правовых, финансовых, экономических) для 

свободного функционирования системы образования РФ и ее развития; 

5) создание правовых гарантий для обеспечения интересов участников 

отношений в сфере образования; 

В таблице 1.1 представим основные нормативно-правовые документы, 

регулирующие образовательную сферу в России, а также качество образования 

(исходя из трехуровневой бюджетной системы РФ), помимо главных документов, 

представленных выше. 

 

Таблица 1.1 – Нормативно-правовые документы, регулирующие сферу 

образования в РФ и его качество 
Уровень 

нормативного 

регулирования 

Вид нормативного документа Краткое содержание 

Первый 

уровень: 

федеральный 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации от 31.07.1998 №145-

ФЗ [2] 

Ст. 21 определяет состав бюджетной 

классификации расходов, включая 

расходы на образование: 

1) дошкольное; 

2) общее; 

3) дополнительное образование детей; 

4) среднее профессиональное; 

5) высшее образование; 

   

 

 



 

Продолжение таблицы 1.1 
 

Уровень 

нормативного 

регулирования 

Вид нормативного документа Краткое содержание 

Первый 

уровень: 

федеральный 

 6) профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации;7) прикладные научные 

исследования в области образования. 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 №51-ФЗ [3] 

Определяет правовые основы 

деятельности государственных и 

муниципальных учреждений, в том 

числе в образовательной сфере 

деятельности. 

Федеральный закон «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового 

положения государственных 

(муниципальных) учреждений» 

от 08.05.2010 №83-ФЗ [9] 

Раскрывает особенности оказания 

государственных и муниципальных 

услуг бюджетными учреждениями. 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ [11] 

Определяет аспекты  финансирования 

деятельности государственных и 

муниципальных учреждений, 

оказывающих образовательные 

услуги. 

Федеральный закон «О 

некоммерческих 

организациях»от 12.01.1996 №7-

ФЗ [6] 

Определяет виды учреждений и 

критерии обязательного составления 

государственного (муниципального) 

задания для реализации их 

деятельности. При этом все 

государственные образовательные 

учреждения составляют 

государственное (муниципальное) 

задание по оказанию услуг в сфере 

образования. 

Второй 

уровень: 

региональный 

 

Постановление Правительства 

Челябинской области «Об 

административном регламенте 

исполнения государственной 

функции «Государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования за деятельностью 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

на территории Челябинской 

области»  

от 29.10.2014 №553-П [16] 
 

Определяет особенности контроля в 

сфере образования за выполнением 

муниципального задания 

образовательными учреждениями. 
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Окончание таблицы 1.1 
 

Уровень 

нормативного 

регулирования 

Вид нормативного документа Краткое содержание 

Третий 

уровень: 

муниципальны

й (местный) 

Приказ Управления по делам 

образования Администрация  

города  Челябинска «Об 

утверждении Порядка 

формирования и утверждения 

муниципального задания 

муниципальным учреждениям, 

подведомственным органам 

управления образования города 

Челябинска, и контроля за его 

выполнением» от 21.11.2011 № 

2007-у [19]. 

Определяет аспекты формирования и 

утверждения муниципального задания 

учреждения города (муниципалитета). 

 

Таким образом, представленные аспекты нормативного регулирования сферы 

образования позволили определить некоторые особенности функционирования 

данной сферы и аспекты государственного воздействия на нее. 

 

1.2 Основные аспекты государственной политики в сфере образования на 

период до 2020 года  

 

Государственная политика в образовательной сфере основывается на 

следующих принципах, которые определяет Федеральный закон «Об образовании 

в РФ» [11]: 

1) признание приоритетности образования; 

2) обеспечение права каждого человека на образование, отсутствие и 

недопущение дискриминации в сфере образования; 

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности, прав и свобод личности, воспитание 

трудолюбия, гражданственности, взаимоуважения, патриотизма, ответственности, 

бережного отношения к природе и окружающей среде; 



 

4) создание благоприятных условий для интеграции системы образования РФ 

с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной 

основе); 

5) единство образовательного пространства на территории России, защита и 

развитие этнокультурных особенностей и традиций народов РФ в условиях 

многонационального государства; 

6) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню 

подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека. 

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и 

потребностям человека; 

8) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования. 

Распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014 №2765-р утверждена 

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

гг.[20]. 

В современных условиях в России сформирован и начал успешно 

реализовываться комплекс стратегических задач, которые направлены на развитие 

образования.  

Приоритетные направления государственной политики в области развития 

образования определяют нормы следующих нормативно-правовых актов: 

а) Федеральный закон «Об образовании в РФ; 

б) Указ Президента РФ от 0.05.2012 №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

в) Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года, которая утверждена распоряжением Правительства РФ от 

17.11.2008 №1662-р; 

г) Основными направлениями деятельности Правительства РФ на период до 

2018 года, которые утверждены Председателем Правительства РФ 31.01.2013.  



 

Возрастание роли человеческого фактора в современных экономических 

условиях является одним из основных факторов социально-экономического 

развития страны. Поэтому в стране должна быть сформирована гибкая и 

диверсифицированная система профессионального образования, которая будет 

отвечать требованиям и потребностям рынка труда и инновационной экономики 

как в части образовательных программ, так и в части условий и материально-

технического оснащения процесса обучения [24]. 

Распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014 №2765-р утверждена 

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

гг. [20]. 

В Федеральном законе «Об образовании в РФ» устанавливается одна из 

основных задач, регулирующая отношения в сфере образования, – это 

необходимость создания условий, способствующих свободному 

функционирования и развитию системы образования РФ.Эти условия будет 

создавать Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг. 

(далее – Федеральная программа).  

Федеральная программа устанавливает наиболее приоритетные 

институциональные элементы образовательной сферы, в которых возможно 

наиболее эффективное и результативное использование финансовых ресурсов для 

достижения целей и решения задач социально-экономического развития РФ. При 

этом Федеральной программой определены механизмы участия субъектов сферы 

образования в реализации приоритетных направлений развития образования.  

Федеральная программа должна стать инструментом достижения 

определенных целевых показателей с помощью набора комплексных проектов, 

которые взаимосвязаны по целям и задачам и позволяют реализовать 

перспективные разработки по подготовке и реализации передовых программ, 

моделей, технологий и решений в сфере образования [21].  

В рамках Федеральной программы будут реализованы комплексные проекты, 

включающие разработку моделей и систем для решения функций и задач 



 

федеральной политики образования на уровне образовательных организаций, 

регионов, муниципальных образований, апробацию этих моделей и их внедрение 

в деятельности всех образовательных организаций, муниципальных образований 

и регионов. 

Федеральная программа будет ориентирована на наиболее проблемные зоны 

системы образования, которые в ближайшее время могут оказать значительное 

стагнационное воздействие на процессы модернизации: из-за повышения 

требований к педагогическому составу (кадрам) в связи с принятием 

профессиональных стандартов и усложнением социокультурной образовательной 

среды, связанной с динамичным развитием науки и технологий, усиливается 

потребность в таких педагогических кадрах, которые были бы способны решать 

задачи модернизацииобразования на всех его уровнях.  

В предыдущие годы были сформированы содержательные, 

регламентирующие и организационные основы российского образования: 

приняты новые федеральные государственные образовательные стандарты (далее 

– ФГОС), созданы базовые условия для поддержки талантливых 

детей,разработаны новые учебно-методические материалы, определены условия 

инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Тем не менее, требуются масштабное и кардинальное развитие компетенций 

педагогических кадров, системные меры по повышению социальной 

ответственности образовательной системы, в том числе за счет формирования у 

молодого поколения культуры безопасного и здорового образа жизни, развития 

активной гражданской позиции итворческих способностей. 

В целях создания инфраструктуры, обеспечивающей условия для обучения и 

подготовки кадров для современной экономики, важнейшими задачами являются 

создание инфраструктуры, обеспечивающей доступность образования независимо 

от места проживания обучающихся, подготовка и закрепление в образовании и 

науке научно-педагогических кадров, а также повышение конкурентоспособности 

российского образования.  



 

Данная Федеральная программа будет реализована в сроки с 2016-2020 гг. в 

два этапа [21]: 

1) 2016-2017 гг. За этот период ожидается получение результатов внедрения 

моделей и принятия комплекса мер, начатых в рамках Программы на 2011-2015 

гг. За период 2016-2017 гг. буду подкорректированы внедряемые модели и 

проводимые мероприятияв образовательной сфере, завершено строительство всех 

незавершенных объектов; 

2) 2018-2020 гг. В результате данного периода должна быть создана новая 

модель и структура образовательных организаций в системе высшего образования 

и среднего профессионального образования, широкое распространение должны 

получить новые образовательные программы магистратуры и аспирантуры, 

технологии их реализации. Будет обеспечено распространение и практическое 

внедрение нового содержания и технологий общего (включая дошкольное) и 

дополнительного образования, реализованы эффективные механизмы вовлечения 

детей и молодежи в социальную практику. Модели и инструменты оценки 

качества образования и результатов в сфере образования должны приобрести 

качественно новое состояние. Важным является эффективность 

управлениямероприятиями по развитию системы образования в рамках этой 

Федеральной программы. Планируется также реализация инвестиционных 

проектов по строительству объектов научной, физкультурно-спортивной, учебно-

лабораторной, административно-хозяйственной, социальнойи коммунальной 

инфраструктуры. Таким образом, будет достигнута цель и решены задачи 

Федеральной программы. 

 

1.3 Управление образованием на муниципальном уровне: функции, задачи, 

методы оценки эффективности  

 

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

системой образования осуществляется на принципах законности, автономии 

образовательных организаций, информационной открытости системы 



 

образования, демократии и учета общественного мнения и носит государственно-

общественный характер[11].  

Государственное управление в сфере образования осуществляют в пределах 

своих полномочий федеральные и региональные органы государственной власти. 

В муниципальных районах и городских округах управление в сфере образования 

осуществляется соответствующими органами местного самоуправления. 

В России существует трехуровневая (трехступенчая) система управления 

сферой образования, что представлено на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Уровни управления в сфере образования России 

 

В зависимости от трехступенчатой системы регулирования деятельности в 

сфере образования разработана система нормативно-правового обеспечения 

деятельности образовательных учреждений в целом, структура органов 

управления образованием на определенном уровне. 

Управление системой образования включает в себя различные виды функций, 

представленные на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Функции управления системой образования в России 

 

Итак, управление образованием на уровне муниципалитета осуществляет 

Комитет по делам образования муниципалитета (или Управление по делам 

образования города). 

Главной целью деятельности Комитета по делам образования муниципалитета 

является проведение на территории муниципального образования (города) 

образовательной политики, которая обеспечивает права граждан на получение 

общедоступного и качественного образования, эффективное функционирование и 

развития образовательного комплекса муниципалитета [34]. 

формирование системы взаимодействующих 

государственных (муниципальных) органов, 

осуществляющих управление в сфере образования 

принятие и реализация государственных программ 

по развитию системы образования 

осуществление стратегического планирования 

развития системы образования в РФ 

информационное и методическое обеспечение 

деятельности государственных (муниципальных) 

органов, осуществляющих управление в сфере 

образования 

проведение мониторинга в системе образования 

 

проведение независимой оценки качества 

образования, общественной и профессиональной 

аккредитации 

 

государственная регламентация образовательной 

деятельности 

подготовка и повышение квалификации работников 

органов государственной власти в сфере 

образования, руководителей и педагогических 

работников образовательных организаций 

Функции управления 

системой образования 

в Российской 

Федерации 
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Целидеятельности Комитета по делам образования муниципалитета могут 

быть достигнуты при осуществлении следующих задач [34]: 

1) обеспечить права граждан на получение общедоступного, качественного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях на территории 

города, соответствующего ФГОС; 

2) разработать проекты развития системы общего образования города,  

комплексные программы и реализовать их в муниципальных образовательных 

учреждениях на территории города; 

3) защищать права и свободу несовершеннолетних граждан, проживающих на 

территории города, включая детей, оставшихся без попечения родителей, детей-

сирот и детей с физическими и психическими недостатками; 

4) обеспечить необходимыми условиями образовательные учреждения 

муниципалитета для осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с их уставом; 

5) реализовать кадровую политику в сфере образования муниципалитета, 

обеспечить социальные права работников образования; 

6) взаимодействовать с разными предприятиями, организациями и 

учреждениями города независимо от их ведомственной принадлежности по 

вопросам развития системы образования в муниципалитете; 

7) координировать деятельность районных органов управления образования 

по  различным вопросам управления образовательным комплексом города. 

Деятельность Комитета по делам образования муниципалитета регулируется 

Положением. В Приложении А представлено Положение о Комитете по делам 

образования города на примере г. Челябинска. 

Указом Президента РФ от 28.06.2007 №825-у «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» 

определена проблема повышения и результативности, и эффективности 

деятельности различных органов в сфере образования. 



 

Например, проведение оценки эффективности деятельности органов 

управленияв регионе включает сопоставление показателей, которые 

характеризуют следующее [22]: 

а) итоговые результаты деятельности органов власти в регионе (включая 

образовательную сферу); 

б) процесс реализации проводимых институциональных реформ в регионе; 

в) эффективность использования бюджетных средств; 

г) социально-экономическое развитие региона, включая удовлетворение 

населения качеством оказываемых государственных услуг и деятельностью 

органов власти в регионе. 

Экономическая эффективность деятельности органов регионального 

управления представляет собой соотношение стоимостного выражения социально 

значимых результатов их деятельности (итоги выполнения их функций и оказание 

государственных услуг) и стоимостисредств на их содержание и 

функционирование. 

Положения постановления Правительства РФ от 15.04.2009 года №322 в 

большей степени направлены на измерение динамики эффективности, чем самой 

эффективности. 

Оценка эффективности деятельности региональных органов управления 

основывается на определенных критериях оценки, в качестве которых определены 

доступность и качество образовательных услуг в сочетании с внутренней 

экономичностью расходов на образовательную сферу [42].Оцениваются динамика 

изменения показателей качества образования, эффективность использования 

бюджетных средств, процесс и степень внедрения принципов управления и 

инновационных методов, которые обеспечивают переход к более результативным 

моделям регионального управления, включая сферу образования. 

Результаты проведения оценки, согласно действующей методике, позволяют 

определить зоны, требующие приоритетного внимания региональных властей, 

сформировать мероприятия, направленные на повышение результативности 



 

деятельности региональных органов управления (оптимизацию и сокращение 

неэффективных расходов) и выявление внутренних ресурсов (материально-

технических, финансовых, кадровых), для повышения заработной платы 

работников бюджетной сферы, повышения объема и качества услуг, оказываемых 

населению. 

С методической точки зрения российские исследования базируются в 

основном на оценке динамики различных показателей, характеризующих систему 

образования, таких как [42]: 

1) среднее число учебных заведений; 

2) доля образовательных расходов в общем объеме финансирования сферы 

образования; 

3) соотношение числа учащихся и учителей; 

4) удельные расходы на одного учащегося и т.п. 

Любая оценка включает три основных компонента, представленные на 

рисунке 1.3. 

Оценка эффективности деятельности органов регионального управления в 

сфере образования, которая осуществлялась в соответствии с ранее 

действовавшей методикой расчета объема неэффективных расходов, имела 

существенный недостаток. Она осуществлялась путем сравнения со средними 

показателями или заданными нормативами. В действующей методике оценки 

эффективности деятельности региональной администрации в сфере образования 

этот недостаток преодолен путем введения корректирующего коэффициента 

сетевых нормативов, который рассчитывается на основе коэффициента 

транспортной доступности и коэффициента дисперсности расселения для 

соответствующего региона. Между коэффициентом дисперсности расселения и 

количеством учащихся на одного преподавателя есть существенная (обратная) 

зависимость с коэффициентом корреляции 0,63. Это означает, что территории с 

низкой дисперсностью расселения окажутся при расчете в лучшем положении, а с 

высокой – в худшем. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Оценка эффективности деятельности регионального управления 

образованием 

 

Показатели конечных результатов соотносятся с расходами регионального 

консолидированного бюджета на образование в части соответствующих 

подсистем. Общий принцип расчета неэффективных расходов в методике: 

Компоненты оценки эффективности 

образовательной деятельности 

Состав показателей 

Методы сбора исходной информации 

Методика расчета и анализа показателей 

Уровень освоения государственного стандарта 

(качество образования) 

Степень внедрения независимой внешней оценки 

знаний учащихся (ЕГЭ) 

Отношение населения к качеству 

предоставляемых образовательных услуг 

Активность органов регионального управления в 

сфере образования во внедрении передовых 

механизмов финансирования образования 

(нормативное подушевое  финансирование) 

Уровень оплаты труда в образовании 



 

сравнение фактической численности учителей (числа классов) с нормативной 

численностью (числом классов) и перемножение «избыточных» учителей 

(классов) на среднюю заработную плату учителей (или стоимость содержания 

одного класса). 

В связи с этим основным становится вопрос о нормативной или «целевой» 

численности учителей или нормативном числе классов. В качестве целевой нормы 

методикой предлагается соотношение: 15 учащихся на 1 учителя.С опорой на этот 

целевой показатель, рассчитаны неэффективные расходы по регионам за 2014 год. 

Результат оценки: для большинства регионов «неэффективные расходы» 

составляют от четверти до половины бюджетных расходов на общее 

образование.Главная причина отклонения от норматива (15) состоит в том, что 

значительная часть детей обучается на селе при более низкой реальной (и 

нормативной) наполняемости классов. 

Помимо мониторинга, качество образования можно оценить с помощью 

расчета соответствующих показателей. Информационную основу данной оценки 

составляют данные муниципального задания учреждения образования. Так как 

отчетность бюджетных учреждений периодически подвергается изменению (как и 

отчетность коммерческих организация), представим показатели качества в 

таблице 1.2 (для показателей муниципальных заданий, составленных до 

01.01.2016) и таблице 1.3 (для оценки показателей муниципальных заданий, 

составленных с 01.01.2016). 

 

Таблица 1.2 – Расчет показателей качества услуг предоставления бесплатного 

образования в школах по данным муниципального задания, 

составленного до 01.01.2016 
 

Наименование показателя 

качества 
Числитель Знаменатель 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

согласно штатному расписанию 

укомплектованность 

фактическая, % 

укомплектованность 

плановая, % 

   

   

   



 

Окончание таблицы 1.2 

Наименование показателя 

качества 
Числитель Знаменатель 

Доля выпускников начальной 

школы, получивших 

удовлетворительные оценки по 

результатам городской экспертизы 

по математике 

количество выпускников 

начальной школы, получивших 

удовлетворительные оценки по 

результатам городской 

экспертизы по математике,  

кол-во чел. 

общее количество 

выпускников 

начальной школы,  

кол-во чел. 

Качество овладения 

обучающимися метапредметными 

результатами в соответствии с 

требованиями основной 

образовательной программы 

начального общего образования на 

базовом уровне  

количество обучающихся, 

овладевших метапредметными 

результатами в соответствии с 

требованиями основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

на базовом уровне, кол-во чел. 

общее количество 

обучающихся в год, 

кол-во чел. 

Выполнение образовательным 

учреждением образовательных 

программ 

фактическое выполнение часов 

по учебному плану за год 

обучения, кол-во часов 

общее количество 

часов по учебному 

плану за год 

обучения, кол-во 

часов 

Доля участников основного 

государственного экзамена, 

получивших аттестаты об 

основном общем образовании 

количество участников, 

получивших аттестаты об 

основном общем образовании, 

кол-во чел. 

общее количество 

участников 

государственного 

(итоговой) 

аттестации, 

кол-во чел. 

Доля участников государственной 

итоговой аттестации за курс 

среднего общего образования, 

получивших аттестаты 

количество участников ЕГЭ, 

получивших аттестаты о 

среднем (полном) общем 

образовании, кол-во чел. 

количество 

участников ЕГЭ, кол-

во чел. 

Доля выпускников начальной 

школы, получивших 

удовлетворительные оценки  по 

результатам городской экспертизы 

по русскому языку 

количество выпускников 

начальной школы, получивших 

удовлетворительные оценки по 

результатам городской 

экспертизы по русскому языку, 

кол-во чел. 

общее количество 

выпускников, кол-во 

чел. 

 

Все представленные показатели по итогам расчетов измеряются в процентах 

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

муниципального задания на оказание муниципальных услуг в сфере образования 

запланированные показатели сравниваются с фактическими показателями и 

определяется достигнут (выполнен) ли плановый показатель качества 

муниципальной образовательной услуги. 

 



 

Таблица 1.3 – Расчет показателейкачества муниципальной услуги в 2016 году 

Наименование показателя качества Числитель Знаменатель 

Реализация программ начального общего образования 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

обучения на первой ступени 

общего образования 

количество учащихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу начального общего 

образования,  

кол-во чел. 

количество 

учащихся, 

завершивших 

обучение на первой 

ступени, кол-во чел. 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального учебного плана 

фактическое выполнение часов 

по учебному плану за год 

обучения, кол-во часов 

общее количество 

часов по учебному 

плану за год 

обучения, кол-во 

часов 

Доля родителей удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

количество родителей, дающих 

положительную оценку  

качества образовательных 

услуг, кол-во чел. 

общее количество 

родителей, кол-во 

чел. 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

количество выявленных 

нарушений 

количество 

устраненных 

нарушений 

Реализация программ основного общего образования 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

обучения на второй ступени 

общего образования 

количество учащихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу основного общего 

образования, кол-во чел. 

количество 

учащихся, 

завершивших 

обучение на второй 

ступени,  

кол-во чел. 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального учебного плана 

фактическое выполнение часов 

по учебному плану за год 

обучения, кол-во часов 

общее количество 

часов по учебному 

плану за год 

обучения, кол-во 

часов 

Доля родителей удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

количество родителей, дающих 

положительную оценку  

качества образовательных 

услуг, кол-во чел. 

общее количество 

родителей, кол-во 

чел. 

   
   
   

   
   
   

   



 

Окончание таблицы 1.3 

Наименование показателя качества Числитель Знаменатель 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

количество выявленных 

нарушений 

количество 

устраненных 

нарушений 

Реализация программ среднего общего образования 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

обучения на третьей ступени 

общего образования 

количество учащихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу среднего общего 

образования, кол-во чел. 

количество 

учащихся, 

завершивших 

обучение на третьей 

ступени, кол-во чел. 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального учебного плана 

фактическое выполнение часов 

по учебному плану за год 

обучения, кол-во часов 

общее количество 

часов по учебному 

плану за год 

обучения, кол-во 

часов 

Доля родителей удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

количество родителей, дающих 

положительную оценку  

качества образовательных 

услуг, кол-во чел. 

общее количество 

родителей, кол-во 

чел. 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

количество выявленных 

нарушений 

количество 

устраненных 

нарушений 

 

Кроме того, для оценки качества выполнения муниципального задания есть 

специальный критерий оценки – К3 (критерийкачества оказания муниципальных 

услуг), который определяется по следующей формуле [24]: 

,
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K                             (1.1) 

где К3i – оценка выполнения муниципального задания по каждому показателю 

качества оказания муниципальных услуг; 



 

N – число показателей, указанных в муниципальном задании на оказание 

муниципальной услуги. 

Расчет К3i – оценка выполнения муниципального задания по каждому из 

показателей качества оказания муниципальных услуг, производится следующим 

образом[24]: 
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где  К3фi – фактическое значение показателя, характеризующего качество 

оказания муниципальных услуг; 

 К3плi – плановое значение показателя, характеризующего качество 

оказания муниципальных услуг. 

Полученные результаты расчета показателей интерпретируют в соответствии 

с таблицей 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Интерпретация оценки выполнения муниципального задания 

Значение показателя К3 Интерпретация значения показателя 

К3>100% Муниципальное задание перевыполнено 

95% ≤ К3≤ 100% Муниципальное задание выполнено в полном объеме 

К3< 95% Муниципальное задание не выполнено 

 

По результатам оценки критерия разрабатываются мероприятия для 

повышения качества образовательных услуг. 

 

Выводы по разделу 1. 

 

Исходя из выше изложенного, под управлением образованием понимается 

качество конечных результатов (оценки, уровня срезов знаний и т.д.), а также 

эффективная организация всех процессов управления деятельностью 

образовательного учреждения, влияющая на конечный результат.Для повышения 

эффективности управления образовательным учреждением необходимо создание 

системы мониторинга, которая будет включать сбор информации, хранение и 



 

распространение информации в образовательной системе, сложившейся в данном 

образовательном учреждении, которая позволит делать выводы о состоянии 

объекта в любой момент времени и прогнозировать его развитие. При этом 

главная цель такой оценки – повысить эффективность управления 

образовательной деятельностью в муниципалитете. 

Что касается структуры управления образованием в нашей стране, то она – 

трехуровневая, включает высший орган управления – Министерство образования 

и науки РФ, аналогичный орган управления в регионе – Министерство 

образования и науки субъекта РФ, а также управление на уровне муниципального 

образования – Комитетом по делам образования в муниципалитете. От того, 

насколько слажена работа этих органов, зависит эффективность управления не 

только в образовательной системе в целом, но в управление деятельностью 

конкретного образовательного учреждения. 

Исследование теоретических и нормативно-правовых аспектов темы 

позволяет перейти к оценке системы управления образованием на муниципальном 

уровне на примере МАОУ СОШ №91 г.Челябинска, что нашло отражение в 

работе далее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2  АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ НА 

МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ НА ПРИМЕРЕ МАОУ СОШ №91Г. 

ЧЕЛЯБИНСКА 

 

2.1 Характеристика финансово-хозяйственной деятельности и 

организационной структуры МАОУ СОШ №91  

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №91 г.Челябинска (далее – школа №91)осуществляет 

свою деятельность по адресу: г. Челябинск, ул. Жукова, д. 16.  

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

является Комитет по делам образования г.Челябинска[36].  

Деятельность любого образовательного учреждения, учредителем которого 

является Комитет по делам образования г.Челябинска, основывается на 

муниципальном задании на выполнение муниципальных услуг. Для школы №91 – 

это образовательные услуги и услуги по организации внеклассной работы. 

Поэтому учредитель школы утверждает муниципальное задание на очередной 

календарный год и контролирует качественное и количественное выполнение 

всех показателей, определенных в муниципальном задании. 

По данным отчета о результатах деятельности муниципального автономного 

учреждения – школы№91 и об использовании закрепленного за ним имущества 

(Приложение Г), проведем оценку динамики изменения показателей 

результативности деятельности школы в 2014-2015 гг. Результаты оценки 

представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Оценка динамики изменения результатов деятельности школы №91 

в 2014-2015 гг. 

Наименование показателя деятельности 2014 2015 

Абсолютное 

отклонение, 

+/- 

1. Исполнение задания учредителя, % 100 100 0 

    



 

Окончание таблицы 2.1 

Наименование показателя деятельности 2014 2015 

Абсолютное 

отклонение, 

+/- 

2. Осуществление деятельности в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию, % 

100 100 0 

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами автономного учреждения, в том числе:    

3.1. Образовательные услуги всего: 1156 1125 -31 

бесплатные, кол-во  чел. 1056 1055 -1 

частично платные, кол-во  чел. 0 0 0 

платные, кол-во  чел. 100 70 -30 

3.2. Организация питания учащихся, всего: 764 671 -93 

бесплатные, кол-во  чел. 7 8 1 

частично платные, кол-во  чел. 312 430 118 

платные, кол-во  чел. 445 233 -212 

4. Средняя стоимость получения частично платных 

услуг  для потребителей по видам услуг, в том числе по 

видам услуг: 
   

образовательная услуга, руб. 0 0 0 

организация питания учащихся, руб. 53,76 53 -0,76 

5. Средняя стоимость получения платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам услуг:    

образовательная услуга, руб. 1327,5 1563,5 236 

организация питания учащихся, руб.  62,5 65 2,5 

6. Среднегодовая численность работников автономного 

учреждения, кол-во чел. 
95 94 -1 

7. Среднемесячная заработная плата работников 

автономного учреждения, руб. 
22991 24937 1946 

8. Объем финансового обеспечения задания 

учредителя, тыс. руб. 
38180,6 39839,1 1658,5 

9. Объем финансового обеспечения развития 

автономного учреждения  в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке, тыс. руб. 

198,3 405,4 207,1 

10. Объем финансового обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием услуг в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком 

по обязательному социальному страхованию, тыс. руб. 

770,6 510,2 -260,4 

11. Прибыль после налогообложения в отчетном 

периоде в связи с оказанием автономным учреждением 

частично платных и полностью платных услуг, тыс. 

руб. 

258,5 218,9 -39,6 

 

Как показали результаты анализа, задание учредителя – Комитета по делам 

образования г. Челябинска – в 2014-2015 гг. исполнено школой №91 в полном 

объеме, то есть на 100%.  



 

Также были исполнены обязательства школы №91 перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию, то есть по уплате обязательных 

страховых взносов во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования) от фонда оплаты труда работающих в школе. 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся образовательными 

услугами школы, составило в 2014 году 1156 чел., в 2015 год на 31 чел. меньше – 

1125 чел., из них: 

а) бесплатными услугами воспользовалось в 2014 году 1056 чел., в 2015 году 

на 1 чел. меньше – 1055 чел.; 

б) платными услугами воспользовалось 100 чел. в 2014 году и 70 чел. в 2015 

году. 

Графически изменение общего количества потребителей образовательных 

услуг школы из числа обучающихся в ней представим на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Изменение общего количества потребителей образовательных 

услуг школы №91 по видам услуг, чел. 
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руб. В целом же средняя стоимость платных услуг для учащихся школы 

повысилась. Так, повысилась средняя стоимость образовательной услуги на 236 

руб. (с 1327,5 руб. в 2014 году до 1563,5 руб. в 2015 году) и средняя стоимость 

организации питания учащихся – на 2,5 руб. (с 62,5 руб. в 2014 году до 65 руб. в 

2015 году). 

Положительным моментом является повышение среднемесячной заработной 

платы работников школы на 1946 руб. за период 2014-2015 гг. (с 22 991 руб. до 

24 937 руб.) при сокращении численности персонала на 1 единицу (с 95 чел. до 94 

чел.). 

За период 2014-2015 гг. был увеличен объем финансирования выполнения 

муниципального задания школой №91 со стороны учредителя – Комитета по 

делам образования г. Челябинска на 1658,5 тыс. руб. (с 38 180,6 тыс. руб. до 

39 839,1 тыс. руб.), а также объем финансирования на развитие школы – на 207,1 

тыс. руб. (с 198,3 тыс. руб. до 405,4 тыс. руб.). 

Так как школой №91 оказываются помимо бесплатных услуг, определенных 

муниципальным заданием учредителя, платные и частично платные услуги, то 

формируется прибыль до налогообложения, уплачивается налог на прибыль. Так, 

школа №91 имеет в своем распоряжении чистую прибыль (от внебюджетной 

деятельности), которая в анализируемом периоде сократилась на 39,6 тыс. руб. (с 

258,5 тыс. руб. в 2014 году до 218,9 тыс. руб. в 2015 году). 

Для реализации муниципального задания учредитель финансирует 

деятельность школы №91 путем перечисления субсидий. Кроме того, источником 

финансирования деятельности школы является внебюджетная деятельность 

(платные ил частично оплачиваемые услуги). В таблице 2.2 представим структуру 

доходов школы, выделив в нем долю бюджетного финансирования (субсидий на 

выполнение муниципального задания). 

 

 

 



 

Таблица 2.2 – Структура денежных притоков школы №91 

Наименование 

показателя 

Значение, руб. Удельный вес, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Поступления 

денежных средств, 

всего: 

45512561 48695593 47856345 100,00 100,00 100,00 

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

37765561 40287593 40530785 82,98 82,73 84,69 

субсидии на иные 

цели 
105000 0 0 0,23 0,00 0,00 

поступления от 

платных услуг 
6216000 7208000 6580000 13,66 14,80 13,75 

поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности 

1426000 1200000 745560 3,13 2,46 1,56 

 

Графически изменение видов притоков денежных средств для обеспечения 

деятельности школы №91 представим на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Изменение поступлений денежных средств в 2014-2015 гг. 
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По данным оценки наблюдается увеличение притоков денежных средств 

школы №91 в 2014-2015 гг. На плановый период 2016 года объем поступления 

денежных средств сокращен за счет сокращения притоков денежных средств в 

виде субсидий на иные цели, от платных услуг школы №91 и иной приносящей 

доход деятельности. Следует отметить, что объем субсидии учредителя на 

выполнение муниципального задания в плановом периоде 2016 года будет 

увеличен на 0,60% или 243 192 руб. 

Оценка структуры денежных притоков школы №91 показала наибольшую 

долю субсидии на выполнение муниципального задания: 82,98% в 2014 году, 

82,73% в 2015 году и 84,69% в 2016 году. Увеличение доли не связано с тем, что 

субсидия в 2016 году будет больше. Прирост финансирования составит всего 

лишь 0,60% по сравнению с 2015 годом. Но за счет сокращения субсидии на иные 

цели, а также других доходов школы от платной деятельности, удельный вес 

каждого вида притока денежных средств перераспределился в сторону роста доли 

основной субсидии на выполнение муниципального задания. На рисунке 2.3 

представим изменение структуры притоков денежных средств школы №91. 

 

 

Рисунок 2.3 – Изменение структуры поступления денежных средств  

школы №91 в 2014-2016 гг., % 
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По данным таблицы 2.2 сгруппируем виды финансового обеспечения 

деятельности школы №91, выделив бюджетное и внебюджетное финансирование. 

Результаты группировки представим в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Состав и структура источников финансирования деятельности 

школы №91 в 2014-2015 гг. 
 

Наименование 

показателя 

Значение, руб. 
Изменение за период 

2014-2015 гг. 
Удельный вес, % 

2014 2015 
абс., руб. 

(+/-) 

темп 

роста, % 
2014 2015 

Бюджетное 

финансирование 

(субсидии) 

37870561 40287593 +2417032 106,38 83,21 82,73 

Внебюджетное 

финансирование 

(платные услуги 

учреждения) 

7642000 8408000 +766000 110,02 16,79 17,27 

Всего источников 45512561 48695593 +3183032 106,99 100,00 100,00 

 

Изменение состава финансирования деятельности школы представим на 

рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Состав финансирования школы №91, руб. 
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Бюджетное финансирование также увеличилось, но незначительно – на 6,38%. 

Основную долю в структуре источников финансирования деятельности школы 

№91 занимает бюджетное финансирование на выполнение муниципального 

задания на оказание школой муниципальных услуг: 83,21% в 2014 году с 

небольшим снижением до 82,73% в 2015 году. Это выделенные субсидии 

Комитетом по делам образования г. Челябинска. Снижение доли бюджетного 

финансирования связано с увеличением доходов школы от платных услуг. 

Поэтому доля внебюджетного финансирования выросла с 16,79% в 2014 году до 

17,27% в 2015 году.  

Изменение структуры финансирования школы №91 представим на рисунке 

2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Структура источников финансирования выполнения  

школой №91 муниципального задания, % 
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Для выполнения муниципального задания на праве хозяйственного ведения в 

распоряжении школы №91 находятся объекты движимого и недвижимого 

имущества.  

В таблице 2.4 представим стоимость этого имущества. Данные для проведения 

оценки имущества были использованы из отчетности школы: данные Плана 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2014-2015 гг. 

(Приложение Б). 

 

Таблица 2.4 – Стоимость движимого и недвижимого имущества школы №91 

Наименование показателя 

Значение, руб. 
Темп роста 

2013-2014 

гг., % 

Значение, 

руб. 

Темп 

роста 

2014-

2015 гг., 

% 
на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016 

Нефинансовые активы, 

всего: 
16328024,24 16328024,24 100,00 52689027,09 322,69 

1. Общая балансовая 

стоимость недвижимого 

муниципального 

имущества, в том числе: 

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

1.1. Стоимость имущества, 

закрепленного 

собственником на праве 

оперативного управления 

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

1.2. Стоимость имущества, 

приобретенного 

муниципальным 

учреждением за счет 

выделенных 

собственником средств 

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

1.3. Остаточная стоимость 

недвижимого 

муниципального 

имущества 

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

2. Общая балансовая 

стоимость движимого 

муниципального 

имущества, в том числе: 

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

2.1. Общая балансовая 

стоимость особо ценного 

движимого имущества 

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

2.2. Остаточная стоимость 

особо ценного движимого 

имущества 

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

 



 

По данным оценки стоимости нефинансовых активов за период 2013-2014 гг. 

не изменилась, несмотря на снижение балансовой стоимости недвижимого 

имущества на 0,16% (100,00% – темп роста 99,84%=0,16%) и рост балансовой 

стоимости движимого имущества на 5,05% (темп роста 105,05% – 

100,00%=5,05%). 

В 2014-2015 гг. стоимости нефинансовых активов школы №91 выросла на 

222,69% (темп роста 322,69% - 100,00% = 222,69%) за счет: 

а) роста стоимости недвижимого имущества, закрепленного собственником на 

праве оперативного управления – на 11,94%; 

б) роста общей балансовой стоимости движимого имущества – на 116,16%. 

По результатам проведенной оценки можно сделать вывод о том, что школа 

№91 обеспечена имуществом для осуществления своей деятельности. 

Проанализируем также структуру управления и кадровый состав школы. 

Организационная структура школы №91 представлена в Приложении Г.  

Руководство деятельностью школы №91 осуществляет директор. 

В подчинении у директора школы №91 находятся [36]: 

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

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

функциональными обязанностями заместителя директора по методической 

работе, в ведении которого находится Методический совет школы; 

3) заместитель директора по внеклассной работе (ВР); 

4) социально-психологическая служба и фельдшер; 

5) завхоз. 

Обслуживают деятельность школы №91 94 чел. кадрового состава, включая 

педагогических работников и обслуживающий персонал. 

Таким образом, проведение оценки финансово-хозяйственной деятельности 

школы №91 показало наличие имущества для осуществления деятельности, 

наличие источников финансирования выполнения муниципального задания 

школой (включая бюджетные и внебюджетные источники) и выполнение 



 

муниципального задания по всем запланированным показателям в полном объеме. 

Но для оценки выполнения муниципальных услуг, оказываемых школой №91 в 

сфере образования, необходима детальная оценка качества этих услуг, что 

позволит сформировать определенный рейтинг данной школы в общем 

количестве образовательных учреждений города Челябинска. Эту оценку 

представим в работе далее.  

 

2.2 Реализация общеобразовательных программ в МАОУ СОШ №91 

г.Челябинска и оценка их эффективности  

 

По данным муниципального задания на 2016 год (от 22.12.2015) численность 

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

а) обучающиеся по программам начального общего образования на очной 

форме по государственному образовательному стандарту (ГОС) – 431 чел.; 

б) обучающиеся по программам начального общего образования на дому по 

ГОС – 1 чел.; 

в) обучающиеся по программам основного общего образования на очной 

форме по ГОС – 415 чел.; 

г) обучающиеся по программам основного общего образования на дому по 

ГОС – 3 чел.; 

д) обучающиеся по программам основного общего образования на очной 

форме по федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) – 

110 чел.; 

е) обучающиеся по программам среднего общего образования на очной форме 

по ГОС – 95 чел. 

Динамика численности учащихся и их структура представлена в таблице 2.5. 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2.5 – Изменение численности учащихся школы №91 по трем ступеням 

образования в 2014-2015 гг. 
 

Наименование показателя 

Количество человек Изменение Удельный вес, % 

конец 2014 

года 

конец 

2015 года 
+/- 

прирост, 

% 

конец 

2014 

года 

конец 

2015 

года 

Общее количество 

обучающихся по трем 

ступеням образования,  

из них: 

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

1-ая ступень общего 

образования (начальная 

школа) 

447 446 -1 99,78 42,33 42,27 

2-ая ступень общего 

образования (основная 

школа) 

521 521 0 100,00 49,34 49,38 

3-я ступень общего 

образования (средняя 

школа) 

88 88 0 100,00 8,33 8,34 

 

На рисунке 2.6 представлено изменение численности обучающихся в школе 

№91 по ступеням общего образования. 

 

Рисунок 2.6 – Изменение численности учащихся в школе №91 по всем 

ступенями образования в 2014-2015 гг., кол-во чел. 
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Оценка численности учащихся школы №91 показала сокращение численности 

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

начальной школы в другую школу. Поэтому сокращение численности учащихся 

небольшое – 0,09%.  

На рисунке 2.7 представим структуру численности учащихся по ступеням 

общего образования в школе №91. 

 
 

Рисунок 2.7 – Структура численности учащихся по ступеням общего 

образования в школе №91, % 

 

Наибольшую долю в структуре численности учащихся школы №91 занимают 

учащиеся основной школы – 2-ая ступень общего образования (4-9 классы) – 

49,34% и 49,38% в 2014-2015 гг.  

На втором месте – учащиеся начальной школы (в связи с высокой 

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

На третьем месте – выпускные классы средней школы 3-ей ступени общего 

образования (10-11 классы): 8,33% и 8,34% в 20214-2015 гг.  

Проведем также оценку успеваемости учащихся школы №91, проанализировав 

структуру «отличников», «хорошистов», «троечников» и «неуспевающих». 

Результаты оценки представим в таблице 2.6. 

42,33 42,27 

49,34 49,38 

8,33 8,34 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

конец 2014 года конец 2015 года 

Учащиеся 3-ей ступени 

общего образования 

(средняя школа) 

Учащиеся 2-ой ступени 

общего образования 

(основная школа) 

Учащиеся 1-ой ступени 

общего образования 

(начальная школа) 



 

Таблица 2.6 – Оценка успеваемости учащихся школы №91 в 2014-2015 гг. 

Наименование показателя 
Удельный вес, % Абсолютное изменение 

удельного веса, +/- 2014 2015 

Обучающиеся на «5» 5,9 6,2 0,3 

Обучающиеся на «4-5» 48,8 52,9 4,1 

Обучающиеся на «3-4» 43,8 39,1 -4,7 

Неуспевающие учащиеся 1,5 1,8 0,3 

Всего 100 100 - 

 

По данным оценки наибольшее значение удельного веса имеют «хорошисты», 

их доля повысилась с 48,8% в 2014 году до 52,9% в 2015 году. За счет этого 

сократился удельный вес «троечников» с 43,8%  2014 году до 39,1% в 2015 году. 

Доля «отличников» выросла с 5,9% в 2014 году до 6,2% в 2015 году. Доля 

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

2015 году. Графически изменение структуры качества успеваемости учащихся 

школы №91 представим на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Оценка структуры качества успеваемости учеников  

школы №91, % 

 

Таким образом, по результатам проведенной оценки успеваемости можно 

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

Подтверждением этого является позиция МАОУ СОШ №91 в общем рейтинге 

школ г. Челябинска (таблица 2.7). 

5,9 6,2 

48,8 
52,9 

43,8 39,1 

1,5 1,8 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015

Количество неуспевающих 

Количество обучающихся на 

"3-4" 

Количество обучающихся на 

"4-5" 

Количество обучающихся на 

"5" 



 

Таблица 2.7 – Общий рейтинг школ г. Челябинска по результатам ЕГЭ в 2014-

2015 гг. и позиция школы №91 в этом рейтинге по разным 

предметам 
 

Результат сдачи ЕГЭ по 

предмету 

Рейтинг школы в 

общем списке 

Номер школы  

(лицея, гимназии) 
Сумма баллов 

Русский язык 1 место Лицей №31 88,12 

2 место Гимназия №1 85,82 

3 место Гимназия №80 85,11 

… … … 

78 место Школа №91 67,75 

Математика 1 место Лицей №31 86,88 

2 место Лицей №97 68,75 

3 место Лицей №11 66,74 

… … … 

67 место Школа №91 43,1 

Обществознание 1 место Школа №154 70,2 

2 место Лицей №31 67,38 

3 место Лицей №11 67,07 

… … … 

43 место Школа №91 57,0 

Физика 1 место Лицей №31 82,89 

2 место Лицей №97 82,36 

3 место Лицей №11 71,12 

… … … 

69 место Школа №91 47,0 

Биология 1 место Гимназия №23 83,8 

2 место Гимназия №1 82,64 

3 место Гимназия №80 81,25 

… … … 

33 место Школа №91 58,7 

Химия 1 место Гимназия №80 75,75 

2 место Гимназия №1 73,8 

3 место Лицей №35 72,46 

… … … 

23 место Школа №91 65,67 
 

Результаты рейтинга показывают, что школа №91 как таковой специализации 

не имеет, в среднем по разным предметам в зависимости от уровня подготовки 

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

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

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

 



 

Поэтому для поднятия качества образования необходим пересмотр кадрового 

потенциала школы или отбор наиболее успевающих детей в классы более 

высокого уровня подготовки (углубленной подготовкой по конкретным 

предметам). 

 

2.3 Оценка состояния системы управления в МАОУ СОШ №91 г.Челябинска 

 

Для описания системы управления образовательным учреждением – школой 

№91 последовательно представим: 

1) объекты управления; 

2) функции управления; 

3) организационную структуру системы управления; 

4) кадровую оценку персонала школы; 

5) особенности планирования деятельности школы. 

Объектом управления является трудовой коллектив и учащиеся начальной, 

общей и средней школы. 

Основными функциями управления в школе №91 являются следующие: 

1) педагогический анализ, который предполагает оценку состояния учебно-

воспитательного процесса в школе №91; 

2) планирование работы коллектива школы №91, а также планирование 

учебно-воспитательного процесса в целом; 

3) организация деятельности школы №91 (образовательного процесса, 

воспитательного процесса, дополнительного образования детей, организации 

отдыха учащихся); 

4) организация внутришкольного контроля; 

5) регулирование жизнедеятельности трудового коллектива школы №91. 

Организационная структура школы №91 является линейно-функциональной, 

представлена в Приложении Г.  

Руководство деятельностью школы №91 осуществляет директор, при 

совместной деятельности Совета школы, педагогического совета, 



 

наблюдательного совета, общего собрания трудового коллектива, а также 

общешкольного родительского комитета. 

В подчинении у директора школы №91 находятся [36]: 

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

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

функциональными обязанностями заместителя директора по методической 

работе, в ведении которого находится Методический совет школы; 

в) заместитель директора по внеклассной работе (ВР); 

г) социально-психологическая служба и фельдшер; 

д) завхоз. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (УВР) отвечает за 

организацию образовательного процесса, осуществляет руководство психолого-

педагогическим развитием учащихся школы, проводит оценку качества 

успеваемости по разным уровням образования в школе (начальная, общая и 

средняя школа), своевременно принимает меры воздействия на «проблемных» 

учеников, поддерживает связь с родителями обучающихся в школе детей. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (УВР) с 

функциональными обязанностями заместителя директора по методической работе 

руководит работой Методического совета школы, осуществляет контроль 

методического обеспечения образовательного процесса в школе, соответствие 

содержания предметов государственным и федеральным образовательным 

стандартам.  

Методический совет объединяет методическую деятельность всех педагогов 

школы №91, а также других школ города Челябинска в рамках «Школьного 

методического объединения педагогов школы», а также методическую 

деятельность классных руководителей в рамках «Методического объединения 

классных руководителей», представленного в организационной структуре 

(Приложение Г). 



 

Заместитель директора по внеклассной работе (ВР) отвечает за организацию 

внеучебной работы школы №91: организацию дополнительного образования в 

школе (работа музыкального кружка, спортивных секций), организацию отдыха в 

каникулярное время, выезд учащихся в театры и др. 

Социально-психологическая служба школы №91 и фельдшер контролируют 

состояние здоровья учащихся школы. 

Завхоз отвечает за материально-техническое обеспечение деятельности 

школы, организацию питания учащихся. 

Для оказания образовательных услуг необходимо кадровое обеспечение 

соответствующими образовательными кадрами. Поэтому прежде чем приступить 

к поиску проблем в управлении муниципальным образовательным учреждением, 

проведем оценку обеспеченности школы №91 этими кадрами. 

Численность персонала школы №91 по данным на конец 2015 года составляла 

94 чел., включая педагогических работников и обслуживающий персонал. 

В таблице 2.8 представим численность и структуру персонала школы №91 по 

категориям работников. Для проведения оценки использовались данные Отчета о 

результатах деятельности школы за 2014-2015 гг. (Приложение В) в части 

категорий работников в кадровом составе школы. 

 

Таблица 2.8 – Оценка состава и структуры персонала школы №91 

Категория 

работника 

Количество работников 

Удельный вес 

работников по 

фактическим 

данным, % 

Процент  

обеспеченности 

штатного 

количества 

работников 

(факт/по штату х 

100) 

на 01.01.2015 на 01.01.2016 

по 

штату 

факти-

чески 

по  

штату 

факти-

чески 
2014 2015 2014 2015 

Руководители 6 6 6 6 6,45 6,38 100,00 100,00 

         

 
Окончание таблицы 2.8 

Категория Количество работников Удельный вес Процент  



 

работника 

на 01.01.2015 на 01.01.2016 

работников по 

фактическим 

данным, % 

обеспеченности 

штатного 

количества 

работников 

(факт/по штату х 

100) 

по 

штату 

факти-

чески 

по  

штату 

факти-

чески 
2014 2015 2014 2015 

Специалисты 

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

Служащие 18,5 12 16 12 12,90 12,77 64,86 75,00 

Рабочие 30,5 24 35,5 22 25,81 23,40 78,69 61,97 

Всего 148,61 93 145,89 94 100,00 100,00 62,58 64,43 
 

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

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

01.01.2016). Оценка структуры показала, что наибольшую долю занимают 

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

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

рабочие (обслуживающий персонал) – 25,81% в 2014 году и 23,40% в 2015 году.  

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

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

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

Снижение доли рабочих связано с сокращением их численности на 2 чел. в 

анализируемом периоде.  

Сокращение численности рабочих на 2 чел. и рост количества педагогов на 3 

чел. привели к перераспределению удельного веса всего кадрового состава в 2015 

году. Поэтому за счет общего движения кадров в 2015 году прирост численности 

персонала составил лишь 1 чел. за период 2014-2015 гг.  

Изменение структуры персонала школы можно увидеть на рисунке 2.9. 

 



 

 

Рисунок 2.9 – Изменение структуры персонала школы №91  

в 2014 -2015 гг., % 

 

Что касается процента обеспеченности штатного количества сотрудников, то 

по данным таблицы 2.8 можно увидеть рост процента по категории специалистов 

с 54,48% в 2014 году до 61,09% в 2015 году, а также служащих – с 64,86% в 2014 

году до 75,00% в 2015 году.  

Выполнение плана по укомплектованности кадрами школы №91 графически 

представим на рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 – Выполнение плана обеспеченности штатного количества 

работников МАОУ СОШ №91, % 

 

По данным рисунка 2.10 сократилась обеспеченность рабочими за счет их 

увольнения, поэтому процент обеспеченности снизился с 78,69% в 2014 году до 

61,97% в 2015 году. На 100% укомплектован штат школы руководителями.  
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Что касается системы планирования деятельности школы как методы 

управления, то в практике общеобразовательных школ сложилась такая система 

общешкольного планирования, которая применяется и в процессах планирования 

деятельности школы №91. 

Во-первых, это составление перспективного плана работы школы №91.  

Перспективный план должен быть составлен хронологически 

последовательно, быть конкретным, лаконичным, сжатым. Это план составляется 

на срок – 5 лет, предполагает определение задач деятельности школы, описание 

учебно-методических проблем, изучения преподавания отдельных предметов (в 

частности, русский язык, алгебра, геометрия, физика, химия, биология, по 

которым как правило учащиеся сдают итоговые экзамены для поступления в 

колледжи и вузы на разных стадиях получения образования, то есть после 9-ого 

или 11-ого классов). Перспективный план также включает направления развития 

школы №91 в части изучения достижений педагогической науки и внедрения 

передового педагогического опыта, опросы проведения итоговых аттестаций 

обучающихся, тематику педагогических советов, проведение конференций, 

участие детей в олимпиадах. 

Во-вторых, это составление плана работы школы на учебный год.По сути, 

годовой план работы школы отражает некоторые показатели муниципального 

задания, утвержденного учредителем школы №91 – Комитетом по делам 

образования г.Челябинска, но на период с 1 сентября текущего года до 1 сентября 

следующего года (муниципальное задание составляется на 1 календарный год и 

действует с 1 января). 

В годовом плане работы школы №91 отражаются следующие сведения: 

1) анализ работы школы за предыдущий учебный год, оценка выполнения 

плановых показателей, определенных муниципальным заданием на оказание 

муниципальных услуг; 

2)определение цели деятельности школы на новый учебный год; 

3) направления повышения качества учебно-воспитательного процесса; 



 

4) организация внеклассной воспитательной работы с учащимися;  

5) определение направлений методической работы в школе и новых целей 

Методического совета школы; 

6) определение необходимости повышения квалификации и аттестации 

учителей и их проведение; 

7) применение передового опыта педагогов других образовательных 

учреждений; 

8) организация и проведение внутреннего контроля; 

9) санитарно-оздоровительная работа в школе; 

10) ведение организационно-хозяйственной работы и укрепление учебно-

материальной базы школы. 

В-третьих, это составление календарного плана работы школы на полугодие 

или четверть.Календарный план является общим документом управления школой 

№91, который способствует организации системного управления школой и 

составляется на учебное полугодие или учебную четверть. 

В-четвертых, планирование деятельности школы №91 включает составление 

графика общешкольных мероприятий. 

В-пятых, составляется расписание уроков и внеурочных занятий. 

Расписание уроков составляется на полугодие. Правильность его составления 

оказывает влияние на эффективность учебно-воспитательного процесса в целом. 

Так как активная работоспособность учащихся проявляется на втором и третьем 

уроках, то в эти часы при составлении расписания внимание необходимо уделять 

предметам естественно-математического цикла. Кроме того, сложные предметы 

необходимо чередовать с уроками физической культуры, музыки, 

изобразительного искусства. Но в то же время, нельзя проводить контрольные и 

лабораторные работы после урока физической культуры. При составлении 

расписания в школе №91 учитывается также возможность использования учебных 

кабинетов для проведения отдельных предметов (например, информатика, химия, 

физика), технических средств обучения.  



 

Также учитывается нагрузка каждого учителя.Помимо составления 

расписания уроков, в школе №91 составляется расписание внеурочных занятий, в 

котором предусмотрены графики работы музыкального и танцевальных кружков, 

баскетбольной и футбольной секций, посещение театров города Челябинска, 

график экскурсий, выставок, конкурсов и олимпиад, школьных вечеров. 

 

Выводы по разделу 2. 

 

Таким образом, оценка управления деятельностью образовательного 

учреждения – школы №91 показала правильность и эффективность 

сформированной организационной структуры, но учреждение не в полном объеме 

укомплектовано кадрами в части специалистов (учителей), несмотря на плановые 

показатели муниципального задания и показатели отчета о его выполнении за 

2015 год. Школе требуются высококвалифицированные кадры, либо возможности 

повышения уровня квалификации имеющегося персонала (учителей). При этом 

качество образовательных услуг и возможности повышения результативности 

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

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

Поэтому необходима срочная разработка мер, направленных на повышение 

конкурентоспособности школы №91 в образовательной среде общего образования 

г.Челябинска, а также совершенствование механизмов управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

В МАОУ СОШ №91 Г.ЧЕЛЯБИНСКА  

 

3.1 Разработка инновационных форм управления  

 

Действующая в школе №91 система управления образованием включает этапы 

планирования образовательного процесса и этапы управления качеством 

образовательного процесса. Задачей каждого из этапов управления является 

достижение заданных параметров муниципального задания учредителя – 

Комитета по делам образования г. Челябинска.  Муниципальное задание содержит 

как натуральные показатели, так и показатели качества деятельности школы 

(образовательная деятельность и прочие услуги). 

На этапе планирования образовательного процесса в школе №91 оценивается 

уровень соответствия нормативно-правового обеспечения школы для реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта и Государственного 

образовательного стандарта при подготовке учащихся всех ступеней общего 

образования (1-я ступень – начальная школа, 2-ая ступень – общая школа и 3-я 

ступень – средняя школа). 

Система управления образовательной деятельностью школы №91 

предполагает больше внутреннее воздействие на среду школы, включая сам 

образовательный процесс, соответствие образовательных программ ФГОС, работу 

Методического совета по модернизации образовательных программ, выявление 

неуспевающих учеников и работу с ними и т.д. 

Итак, процесс управления деятельностью школы №91 включает организацию 

двух этапов: 

а) проектирование и планирование;  

б) управление качеством. 

Процесс управления начинается с проектирования и планирования 

образовательного процесса Методическим советом, Педагогическим советом 



 

школы №91, а также Методическим объединением классных руководителей. Для 

начала образовательного процесса необходимо наличие обучающих программ, 

образовательных программ, соответствующих Федеральному образовательному 

стандарту и Государственному образовательному стандарту. 

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

образования и проведения итоговых аттестаций (за четверть, полугодие у 

старшеклассников и за год) определяется уровень успеваемости учащихся. При 

этом работу с проблемными учениками ведет классный руководитель, учитель-

предметник, Совет школы №91 и Наблюдательный совет. 

Система управления образовательной деятельностью школы №91 

представлена на рисунке 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Система управления образовательной деятельностью  

школы №91  
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Численность учащихся в школе №91 составляет 1055 чел., из них 434 чел. 

обучаются по программам начального образования, 528 чел. – по программам 

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

Обучение детей осуществляется также и в домашних условиях. Так, по данным 

муниципального задания на 2016 год 1 чел. обучается на дому по программе 

начального образования, 3 чел. – по программе основного образования также 

обучаются дома. 

Результаты рейтинга школ г.Челябинска по уровню подготовленности 

учащихся к сдаче ЕГЭ и его результатам показывают, что школа №91 как таковой 

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

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

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

наихудший – по предмету «Математика» - 43,1 балла. Поэтому для поднятия 

качества образования и повышения уровня подготовленности учащихся 

необходимо организовать курсы подготовки дошкольников для зачисления в 

специальные классы. Это и будет инновацией в управлении образованием в 

школе №91. 

Организация специальных курсов подготовки дошкольников для зачисления в 

первый класс школы №91 позволит по результатам изучения программы 

подготовки сдать мини-экзамен, который позволит определить уровень развития 

потенциального первоклассника и зачислить его в  гимназический класс. Для 

начала организовать только один класс, а по итогам работы за год определиться с 

необходимостью открытия двух гимназических классов, так как возможно, по 

итогам окончания обучения в начальной школе, определенная часть детей по 

результатам обучения сможет учиться дальше только в обычном, а не 

гимназическом классе школы №91. 

Организация курсов подготовки дошкольников потребует небольшого 

изменения структуры управления деятельностью школы, включая управление 

качеством образования. 



 

Изменение организационной структуры представим на рисунке 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Изменение структуры управления школой №91  

в связи введением нового вида платных образовательных услуг  

по подготовке дошкольников 
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Поэтому планируется, что эти курсы будут организованы в воскресенье (так 

удобнее и для родителей, и для детей, и для школы). Экономическое обоснование 

результатов предложений представим в работе далее. 

 

3.2 Ожидаемые результаты предложенных рекомендаций  

 

Оказание нового вида платных услуг школой №91 позволит повысить 

финансовую обеспеченность образовательной деятельности, кроме того, на 

перспективу, должно улучшить качественные показатели образовательной 

деятельности школы №91, поднять ее рейтинг в конкурентной среде 

образовательных учреждений общего образования г.Челябинска. 

В ПриложенииД представлена калькуляция затрат на оказание платного вида 

услуг по подготовке будущих первоклассников на 2016-2017 учебный год. 

Период, в течение которого будут оказаны услуги по подготовке будущих 

первоклассников – сентябрь 2016 года – апрель 2017 года. Будут набраны три 

группы дошкольников; количество детей в одной группе составит 23 чел.  

На одну группу количество часов по учебному плану составит: 

1) 4 часа в неделю; 

2) 16 часов в месяц,  

3) 128 часов за 8 месяцев. 

Расчет затрат представим в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Состав затрат и определение стоимости оказания нового вида 

образовательных услуг школой №91 по подготовке будущих 

первоклассников 
 

Наименование показателя 

Значение, руб. 

в месяц 
за 8 месяцев 

обучения 

1. Расходы на оплату труда, включая страховые взносы 49164 393312 

2. Материальные затраты (канцелярия, приобретение 

учебников, хозяйственные товары для обработки учебных 

помещений, комплектующие ризографа) 

24309,32 194474,56 

   



 

Окончание таблицы 3.1 

Наименование показателя 

Значение, руб. 

в месяц 
за 8 месяцев 

обучения 

3. Амортизационные отчисления 3144,10 25152,8 

4. Прочие расходы (коммунальные платежи, охрана, 

расчетно-кассовое обслуживание) 
4263,3 34106,4 

Себестоимость услуг 80880,72 647045,76 

Планируемая прибыль (20%) 16176,14 129409,12 

Общая стоимость услуг (трех групп), без НДС 97056,86 776454,88 

Цена услуги за одного обучающегося (без НДС) 1400 11200 

НДС 18 % 252 2016 

Цена услуги за одного обучающегося с НДС 1652 13216 

 

Графически на рисунке 3.3 представим основные виды затрат на оказание 

нового вида образовательных услуг по подготовке дошкольников к зачислению в 

специальный гимназический первый класс школы №91. 

 

 

Рисунок 3.3 – Состав затрат на услуги по подготовке будущих 

первоклассников в плане 2016-2017 уч. года, руб. 
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Как изменится объем финансирования деятельности школы №91 за счет 

нового вида платных услуг по подготовке дошкольников к поступлению в первый 

класс (включая гимназический), представим на рисунке 3.4. 

 

 

Рисунок 3.4 – Состав финансирования деятельности школы №91, руб. 
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освобождены от уплаты налога на прибыль. Поэтому вся прибыль останется в 

распоряжении школы и ее можно будет направить на улучшение материально-

технического обеспечения для обучения учащихся гимназического класса. 
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подготовки сдать мини-экзамен, который определит уровень развития 

потенциального первоклассника к зачислению его в  гимназический класс. Для 

начала организовать только один класс, а по итогам работы за год определиться с 

необходимостью открытия двух гимназических классов, так как возможно, по 

итогам окончания обучения в начальной школе, определенная часть детей по 

результатам обучения сможет учиться дальше только в обычном, а не 

гимназическом классе школы №91. 

Организация курсов подготовки дошкольников потребует небольшого 

изменения структуры управления деятельностью школы, включая управление 

качеством образования. Эти изменения были представлены в третьем разделе 

исследования. Кроме того, оказание нового вида платных услуг школой №91 

позволит повысить финансовую обеспеченность образовательной деятельности 

(доход школы от платных услуг повысится с 8408 тыс. руб. до 9185 тыс. руб. в 

плане 2016-2017 учебного года), и на перспективу – улучшит качественные 

показатели образовательной деятельности школы №91, поднимет ее рейтинг в 

конкурентной среде образовательных учреждений общего образования 

г.Челябинска. 

За счет нового вида услуг по подготовке будущих первоклассников (включая 

подготовку их для зачисления в гимназический класс), повысится 

востребованность педагогов, их занятость, уровень заработной платы, а также 

объем финансового обеспечения деятельности школы №91. При этом главной 

целью введения нового вида образовательных услуг является повышение 

конкурентоспособности школы №91 на перспективу за счет организации 

гимназического класса с первой ступени обучения – начальной школы.  

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Как показали результаты исследования, под управлением образованием 

понимается качество конечных результатов (оценки, уровня срезов знаний и т.д.), 

а также эффективная организация всех процессов управления деятельностью 

образовательного учреждения, влияющая на конечный результат.Для повышения 

эффективности управления образовательным учреждением необходимо создание 

системы мониторинга, которая будет включать сбор информации, хранение и 

распространение информации в образовательной системе, сложившейся в данном 

образовательном учреждении, которая позволит делать выводы о состоянии 

объекта в любой момент времени и прогнозировать его развитие. При этом 

главная цель такой оценки – повысить эффективность управления 

образовательной деятельностью в муниципалитете. 

Что касается структуры управления образованием в нашей стране, то она – 

трехуровневая, включает высший орган управления – Министерство образования 

и науки РФ, аналогичный орган управления в регионе – Министерство 

образования и науки субъекта РФ, а также управление на уровне муниципального 

образования – Комитетом по делам образования в муниципалитете. От того, 

насколько слажена работа этих органов, зависит эффективность управления не 

только в образовательной системе в целом, но в управление деятельностью 

конкретного образовательного учреждения. 

Объектом исследования выступило муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №91 

г.Челябинска (далее – школа №91), которой в 2016 году исполняется 65 лет. 

Учредителем школы №91 является Комитет по делам образования г.Челябинска.  

Оценка финансово-хозяйственной деятельности школы №91 показала наличие 

имущества для осуществления деятельности, наличие источников 

финансирования выполнения муниципального задания школой (включая 



 

бюджетные и внебюджетные источники) и выполнение муниципального задания 

по всем запланированным показателям в полном объеме.  

Результаты рейтинга образовательных учреждений г.Челябинска показали, что 

школа №91, в отличие от других специализированных образовательных 

учреждений общего образования (гимназий, лицеев, других школ города), как 

таковой специализации не имеет. В среднем по разным предметам в зависимости 

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

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

наихудший – по предмету «Математика» - 43,1 балла. Поэтому для поднятия 

качества образования необходим либо пересмотр кадрового потенциала школы, 

либо отбор наиболее успевающих детей в классы с более высоким уровнем 

подготовки (углубленной подготовкой по конкретным предметам). 

Оценка управления деятельностью образовательного учреждения – школы 

№91 показала правильность и эффективность сформированной организационной 

структуры, но учреждение не в полном объеме укомплектовано кадрами в части 

специалистов (учителей), несмотря на плановые показатели муниципального 

задания и показатели отчета о его выполнении за 2015 год. Школе требуются 

высококвалифицированные кадры, либо возможности повышения уровня 

квалификации имеющегося персонала (учителей). При этом качество 

образовательных услуг и возможности повышения результативности школы 

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

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

Поэтому для поднятия качества образования и повышения уровня 

подготовленности учащихся необходимо организовать курсы подготовки 

дошкольников для зачисления в специальные классы. Это и будет инновацией в 

управлении образованием в школе №91. 

Организация специальных курсов подготовки дошкольников для зачисления в 

первый класс школы №91 позволит по результатам изучения программы 

подготовки, сдать мини-экзамен, который определит уровень развития 



 

потенциального первоклассника к зачислению его в  гимназический класс. Для 

начала организовать только один класс, а по итогам работы за год определиться с 

необходимостью открытия двух гимназических классов, так как возможно, по 

итогам окончания обучения в начальной школе, определенная часть детей по 

результатам обучения сможет учиться дальше только в обычном, а не 

гимназическом классе школы №91. 

Организация курсов подготовки дошкольников потребует небольшого 

изменения структуры управления деятельностью школы, включая управление 

качеством образования. Эти изменения были представлены в третьем разделе 

исследования. Кроме того, оказание нового вида платных услуг школой №91 

позволит повысить финансовую обеспеченность образовательной деятельности 

(доход школы от платных услуг повысится с 8408 тыс. руб. до 9185 тыс. руб. в 

плане 2016-2017 учебного года), и на перспективу – улучшит качественные 

показатели образовательной деятельности школы №91, поднимет ее рейтинг в 

конкурентной среде образовательных учреждений общего образования 

г.Челябинска. 
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Приложение Б 

 План финансово-хозяйственной деятельности  

МАОУ СОШ №91г.Челябинска за 2014-2015 гг.  
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1.3.Перечень услуг, относящихся к основной деятельности ,осуществляемый на платной основе  : 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

- репетиторство; 

- углубленное изучение предметов; 

- профессиональная подготовка старшеклассников по реализации программы «Интенсивного 

профессионального обучения молодежи», 

- подготовка к школе. 

МАОУ СОШ №91 г.Челябинска вправе осуществлять следующие виды деятельности, не относящиеся к его 

основной деятельности: 

-сдачу в наем имущества; 

-деятельность столовых при учреждении; 

-деятельность детских лагерей на время каникул; 

-деятельность по предоставлению социальных услуг без обеспечения проживания. 

 

1.4 .Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2014 г. составляет  

34 534 694,07 рублей, в том числе: 

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного 

управления   30 857 259,67 рублей 

Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств  

3 677 414,40 рублей 

Приобретений недвижимого имущества за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 

деятельности-нет. 

 
II. Показатели финансового состояния учреждения 

 

Наименование показателя Сумма  на 

01.01.2014г. 

I. Нефинансовые активы, всего:                           16 328 024,24 

из них:                                                   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого              

муниципального имущества, всего                          

34 534 694,07 

в том числе:                                              

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником  

имущества за муниципальным учреждением на праве          

оперативного управления                                  

30 857 259,67 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет выделенных собственником имущества   

учреждения средств                                       

3 677 414, 40 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет доходов, полученных от платной и     

иной приносящей доход деятельности                       

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального   

имущества                                                

14 715 785,82 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего                                         

8 019 288,89 

в том числе:                                              

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного          

движимого имущества                                      

4 858 249,96 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого      

имущества                                                

882 279,81 
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Наименование показателя Сумма  на 

01.01.2014г. 

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

из них:                                                   

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 

счет средств бюджета города                              

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,      

полученным за счет средств бюджета города всего:         

21 092,29 

 

в том числе:                                              

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги              21 092,29 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за    

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей    

доход деятельности, всего:                               

21 268 

в том числе:                                              

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги              21 268 

III. Обязательства, всего                                684 916,31 

из них:                                                   

3.1. Просроченная кредиторская задолженность              

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с            

поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета      

города, всего:                                           

582 434,28 

в том числе:                                              

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда         582 434,28 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с            

поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных  

от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:  

72 136,26 

в том числе:                                              

3.3.11 по оплате прочих расходов                         72 136,26 

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

 

 
 

 

Наименование показателя 

 

 

КОСГУ 

 

 

ВСЕГО 

В том числе 

Операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

управлении 

финансов 

Операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года 

  

110411,99 

 

 

 

110 411,99 

Поступления, всего:  45 512 561 105 000 45 407 561 

в том числе:     

Субсидии на выполнение 

государственного задания 

180 37 765 561  37 765 561 

Субсидии на иные цели 180 105 000 105 000  

Бюджетные инвестиции     

Поступления от выполнения 

учреждением услуг на платной основе, 

всего   

  

 

6 216 000 

 

 

 

 

 

6 216 000 

в том числе:     

дополнительные платные 

общеобразовательные услуги (без НДС) 

 

130 

 

608 000 

  

608 000 

услуги столовой   130 5 600 000  5 600 000 

прочие (металлолом, макулатура)  172 8 000  8 000 
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Наименование показателя 

 

 

КОСГУ 

 

 

ВСЕГО 

В том числе 

Операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

управлении 

финансов 

Операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

Поступления от иной приносящей 

доход деятельности 

 

180 

 

1 426 000 

 

 

 

1 426 000 

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года 

  

- 

 

- 

 

Выплаты (расходы), всего: 900 45 622 972,99 105 000 45 517 972,99 

в том числе:     

оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, всего:  

 

210 

 

35 741 820 

 

  

35 741 820 

из них: 

заработная плата 

 

211 

 

27 451 520 

  

27 451 520 

прочие выплаты 212    

начислении на выплаты по оплате 213 8 290 300  8 290 300 

Оплата работ, услуг,  всего 220 4 757 469 7000 4 750 469 

из них: 

услуги связи 

 

221 

 

48 000 

 

 

 

48 000 

транспортные услуги 222    

коммунальные услуги 223 1 581 968  1 581 968 

арендная плата за пользование  

имуществом 

 

224 

   

услуги по содержанию имущества 225 1 730 701  1 730 701 

Прочие работы, услуги 226 1 396 800 7 000 1 389 800 

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 

    

из них: 

безвозмездные перечисления 

государственным организациям 

 

 

241 

 

- 

  

Социальное обеспечение , всего 260 -   

их них: 

пособия по социальной помощи 

населению 

 

 

262 

 

 

- 

  

Прочие расходы 290 33 800 32 000 1 800 

Поступления нефинансовых активов, 

всего 

 

300 

 

5 089 883,99 

 

66 000 

 

5 023 833,99 

из них: 

увеличение стоимости основных 

средств 

 

 

310 

 

 

60 000 

  

 

60 000 

увеличение стоимости нематериальных 

активов  

 

320 

   

увеличение стоимости 

непроизводственных активов 

 

330 

   

увеличение стоимости материальных 

запасов 

 

340 

 

5 029 833,99 

 

66 000 

 

4 963 833,99 

Справочно:     

Объем публичных обязательств, 

всего 

    

 

Главный бухгалтер    Н.К.Усатая 
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Приложение В 

Отчет о результатах деятельности МАОУ СОШ №91 г.Челябинска 

на 01.01.2015 и 01.01.2016 гг. 

 
                                                                                                                                Утверждено: 

                                                                                                                                            Решением наблюдательного 

                                                                                                                                 совета МАОУ СОШ № 91 

                                                                                                                                 протокол № 4 

                                                                                                                                 от 12 марта 2015 г.                                                                                     

 

 

 
 

Отчет 

о результатах деятельности муниципального 

автономного учреждения, и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества 
 

    на "01" января  2015 г.   

 

 

 

Наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 91 г. Челябинска       

 

Юридический адрес:454047 г. Челябинск ул. Жукова,16   

 

Периодичность: годовая                  

 

 
Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его учредительными документами 

 

Наименование вида        

деятельности 

Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3 

1. Основные                

- начальное общее образование Организация предоставления обще- 

доступного и бесплатного  

 начального , основного общего, 

среднего (полного)образования по 

основным образовательным 

программам 

Лицензия Министерства 

образования и науки 

Челябинской области серия А 

№ 0001882 Рег. № 8259 от 

29.09.2011 г., 

 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

 образовательной деятельности 

№ 1919 от 05.12.2014 г. 

Устав автономного учреждения 

 от 21.06.2011 г. 

 

-основное общее образование 

-среднее (полное) общее образование 

-дополнительное образование детей Бесплатные и платные 

дополнительные образовательные 

услуги, не входящие в основную 

образовательную программу таких 

как преподавание специальных 

курсов и циклов дисциплин, 

репетиторство, углубленное 

изучение предмета, доп.образование 

по направленностям физкультурно-

спортивной,художественно-

эстетической,естественнонаучной и 

др. 
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Наименование вида        

деятельности 

Краткая характеристика Правовое обоснование 

2. Иные                   Устав автономного учреждения 

от 21 июня 2011г. 

-сдача в наем собственного нежилого 

недвижимого имущества 

  

-деятельность столовой при 

учреждении 

Организация питания учащихся  

-деятельность детских лагерей на 

время каникул 

Городской детский 

оздоровительный лагерь дневного 

пребывания 

 

-физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

Развитие физических способностей 

детей 

 

-деятельность по представлению 

социальных услуг без обеспечения 

проживания 

Присмотр за детьми во внеурочное 

время 

 

 

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям 

за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами 

 

Наименование услуги    

(работы)               

Потребитель (физические или  

юридические лица)            

Нормативный правовой  

(правовой) акт        

1 2 3 

Курсы «Будущего 

первоклассника» 

Родители детей дошкольного возраста Договор на оказание платных 

услуг 

Организация питания учащихся учащиеся Муниципальная программа 

«Организация питания 

воспитанников и учащихся в 

муниципальных 

образовательных учреждениях 

города Челябинска на 2014-

2016 годы» 

Приказ МАОУ СОШ №91 от 

02.04.2014 №  623 «Об 

организации питания во 2 

полугодии 2013/2014 уч. года» 

и Приказ МАОУ СОШ №91 от 

12.09.2014 №  9 «Об 

организации питания в 1 

полугодии 2014/2015 уч. года» 
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1.3. Перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность 

 

Наименование документа   Реквизиты документа         Срок действия        

1 2 3 

Лицензия Серия  А №  0001882 регистрационный 

№ 8259 от 2909.2011 г. 

бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

74 АО J 0001068 регистрационный № 

1919 от 05.12.2014 г. 

До 05.12.2026 г. 

Постановление главы 

администрации 

Металлургического района 

г.Челябинска «О регистрации 

муниципальных учреждений» 

№141-1 от 20.0701995г., 

регистрационный №1861-0 

бессрочное 

Распоряжение первого 

заместителя главы 

администрации города 

Челябинска  «О создании 

муниципального автономного 

образовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №91 г. Челябинска 

№ 3282-к от 06.06.2011 бессрочное 

Устав  Утвержденный  Управлением по делам 

образования города Челябинска в 

приказе  « О создании муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №91 г. 

Челябинска» №814-у от 21.06.2011г. 

До внесения изменений 

Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе 

Серия 74 №005271654 До внесения изменений 

Свидетельство о внесении записи 

в ЕГРЮЛ 

Серия 74 №005564239  До внесения изменений 

 

 

 

1.4. Состав наблюдательного совета 

 

Наименование должности,      

фамилия, имя, отчество 

Решение о назначении Срок полномочий 

Лаптиева  А. Н.- заместитель председателя 

КУИиЗО города Челябинска 

Приказ Управления по делам 

образования № 631-у от 12.12.2014 

«О внесении изменений в приказ от 

25.06.2014г.№853-у «О назначении 

членов Наблюдательного совета 

МАОУ №91» 

 

До 30.06.2017 г. 

Фролова  В.В.-заместитель начальника 

Управления образования 

Металлургического района Администрации 

города Челябинска 

Приказ Управления по делам 

образования № 631-у от 12.12.2014 

«О внесении изменений в приказ от 

25.06.2014г.№853-у «О назначении 

членов Наблюдательного совета 

МАОУ №91» 

 

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

Управления образования 

Металлургического района Администрации 

г.Челябинска 

Приказ Управления по делам 

образования № 631-у от 12.12.2014 

«О внесении изменений в приказ от 

25.06.2014г.№853-у «О назначении 

членов Наблюдательного совета 

МАОУ №91» 

 

До 30.06.2017 г. 

Усатая Н.К.- представитель трудового 

коллектива, главный бухгалтер МАОУ 

СОШ  № 91 г. Челябинска 

Приказ Управления по делам 

образования № 631-у от 12.12.2014 

«О внесении изменений в приказ от 

25.06.2014г.№853-у «О назначении 

членов Наблюдательного совета 

МАОУ №91» 

 

До 30.06.2017 г. 

Путилова Н.Ю.- представитель трудового 

коллектива, председатель профкома, 

учитель начальных классов 

Приказ Управления по делам 

образования № 631-у от 12.12.2014 

«О внесении изменений в приказ от 

25.06.2014г.№853-у «О назначении 

членов Наблюдательного совета 

МАОУ №91» 

 

До 30.06.2017 г. 

Силина И.Ю.- представитель трудового 

коллектива, учитель начальных классов 

Приказ Управления по делам 

образования № 631-у от 12.12.2014 

«О внесении изменений в приказ от 

25.06.2014г.№853-у «О назначении 

членов Наблюдательного совета 

МАОУ №91» 

 

До 30.06.2017 г. 

Ершова И. А. представитель 

общественности от родителей 

Приказ Управления по делам 

образования № 631-у от 12.12.2014 

«О внесении изменений в приказ от 

25.06.2014г.№853-у «О назначении 

членов Наблюдательного совета 

МАОУ №91» 

 

До 30.06.2017 г. 

Чивилева Г. Г. представитель 

общественности  

Приказ Управления по делам 

образования № 631-у от 12.12.2014 

«О внесении изменений в приказ от 

25.06.2014г.№853-у «О назначении 

членов Наблюдательного совета 

МАОУ №91» 

 

До 30.06.2017 г. 

Гайдадина Е. Ю. – представитель 

общественности 

Приказ Управления по делам 

образования № 631-у от 12.12.2014 

«О внесении изменений в приказ от 

25.06.2014г.№853-у «О назначении 

членов Наблюдательного совета 

МАОУ №91» 

 

До 30.06.2017 г. 

Доронина  Ю. В..-представитель 

общественности от родителей. 

Приказ Управления по делам 

образования № 631-у от 12.12.2014 

«О внесении изменений в приказ от 

25.06.2014г.№853-у «О назначении 

членов Наблюдательного совета 

МАОУ №91» 

 

До 30.06.2017 г. 
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1.5. Информация о сотрудниках учреждения 

 
Категори

я    

работник

а    

Количество       

работников на    

начало 

отчетного 

периода 

Количество       

работников на    

конец 

отчетного  

периода 

Квалификация      

работников        

(уровень          

профессионального 

образования) <*> 

Причи

ны    

измен

ения  

штатн

ых    

едини

ц     

учреж

дения 

Расходы на оплату 

труда 

(руб.) 

Средняя заработная      

плата (руб.) 

по    

штату 

факти

чески 

по    

штату 

факти

чески 

на      

начало  

периода 

на конец  

периода 

год,           

предшеств

ующий 

отчетному 

отчетный 

период 

год,           

предшеств

ующий 

отчетному 

отчетный 

период 

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

руковод

ители 

7 7 6 6 1 1  3210700 3006720 38223 41760 

специал

исты  

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

служащи

е     

20 10 18.5 12 1 1  1831884 2330552 15266 16355 

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

Всего        145,94 87 148.61 95    21510300 26209600 20604 22991 

 

-------------------------------- 

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

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

7. 

 

 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Единица 

измерения 

Год, предшествующий 

отчетному году 

Отчетный год 

1. Исполнение задания учредителя процент 100 100 

2. Осуществление деятельности в 

соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию 

процент 100 100 

3. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) автономного учреждения 

(с разбивкой по видам услуг), в том 

числе: 

человек   

3.1 

Образовательные услуги всего: человек 1122 1156 

в т.ч. 

бесплатными 

человек 1040 1056 

частично платными человек   

платными человек 82 100 

3.2 

Организация питания учащихся 

всего: 

человек 758 758 

в т.ч. 

бесплатными 

человек - 7 

частично платными человек 325 312 

платными человек 433 445 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Единица 

измерения 

Год, предшествующий 

отчетному году 

Отчетный год 

4. Средняя стоимость получения 

частично платных услуг (работ) для 

потребителей (в том числе по видам 

услуг (работ) 

рублей   

 образовательная услуга рублей - - 

организация питания учащихся рублей 40,06 53,76 

5. Средняя стоимость получения 

платных услуг для потребителей (в 

том числе по видам услуг (работ): 

рублей   

образовательная услуга рублей 1249 1327,5 

организация питания учащихся рублей 52,50 62,50 

6. Среднегодовая численность 

работников автономного учреждения 

человек 87 95 

7. Среднемесячная заработная плата 

работников автономного учреждения 

рублей 20604 22991 

8. Объем финансового обеспечения 

задания учредителя 

тыс.рублей 29427,6 38180,6 

9. Объем финансового обеспечения 

развития автономного учреждения в 

рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке 

тыс.рублей 3388,3 198,3 

10. Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с 

обязательствами перед 

страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

тыс.рублей 488,8 7706,2 

11. Прибыль после налогообложения в 

отчетном периоде в связи с 

оказанием автономным учреждением 

частично платных и полностью 

платных услуг (работ) 

тыс.рублей 337,3 258,5 

12. Перечень видов деятельности, 

осуществляемых автономным 

учреждением 

 -начальное общее 

образование 

-основное общее 

образование 

-среднее (полное) 

общее образование 

-дополнительное 

образование детей 

-деятельность 

столовой при 

учреждении 

-физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

-деятельность детских 

лагерей на время 

каникул 

-предоставление 

прочих услуг 

-начальное общее 

образование 

-основное общее 

образование 

-среднее (полное) 

общее образование 

-дополнительное 

образование детей 

-деятельность 

столовой при 

учреждении 

-физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

-деятельность детских 

лагерей на время 

каникул 

-предоставление 

прочих услуг 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Единица 

измерения 

Год, предшествующий 

отчетному году 

Отчетный год 

13. Перечень разрешительных 

документов, на основании которых 

автономное учреждение 

осуществляет деятельность (в 

случаях, предусмотренных 

действующим законодательством) 

(наименование, номер, дата выдачи и 

срок действия) 

 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации - серия 

О II 005691 рег. № 782 

от 02.11.2011 г. срок 

действия до 

28.12.2014 г.; 

Лицензия – серия А № 

0001882 рег. № 8259 

от 29.09.2011 г. срок 

действия- бессрочно; 

Постановление главы 

администрации 

Металлургического 

района г. Челябинска 

«О регистрации 

муниципальных 

учреждений» № 141-1 

от 20.07.1995 г. рег. № 

1861-0; 

Распоряжение первого 

заместителя главы 

администрации города 

Челябинска «О 

создании 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы  91 г. 

Челябинска» № 3282-

к от 06.06.2011 г.; 

Устав МАОУ СОШ № 

91 от 21.07.2011г. 

приказ № 814-у от 

21.06.2011 г.; 

свидетельство о 

постановке на учет в 

налоговом органе - 

серия 74 № 

005271654; 

Свидетельство о 

внесении записи в 

ЕГРЮЛ – серия 74 № 

005564239 от 

29.12.2011 г. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 74 АО1 

0001068 

регистрационный № 

1919 от 05.12.2014 г. 

срок действия до 

05.12.2026 г.; 

Лицензия – серия А № 

0001882 рег. № 8259 

от 29.09.2011 г. срок 

действия- бессрочно; 

Постановление главы 

администрации 

Металлургического 

района г. Челябинска 

«О регистрации 

муниципальных 

учреждений» № 141-1 

от 20.07.1995 г. рег. № 

1861-0; 

Распоряжение первого 

заместителя главы 

администрации города 

Челябинска «О 

создании 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы  91 г. 

Челябинска» № 3282-

к от 06.06.2011 г.; 

Устав МАОУ СОШ № 

91 от 21.07.2011г. 

приказ № 814-у от 

21.06.2011 г.; 

свидетельство о 

постановке на учет в 

налоговом органе - 

серия 74 № 

005271654; 

Свидетельство о 

внесении записи в 

ЕГРЮЛ – серия 74 № 

005564819 от 

20.03.2012 г. 

14. Состав наблюдательного совета 

автономного учреждения (фамилия, 

имя, отчество, должность)  

 Букреева Л. Л.-

главный специалист 

КУИиЗО; 

Фролова В.В. – зам. 

начальника  

Лаптиева  А. Н.- 

заместитель 

председателя 

КУИиЗО города 

Челябинска; 

Фролова В.В. – зам. 

начальника 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Единица 

измерения 

Год, предшествующий 

отчетному году 

Отчетный год 

   Управления 

образования 

Металлургического 

района 

Администрации 

города 

Челябинска;Вайгель 

Е. В. -  главный 

бухгалтер Управления 

образования 

Металлургического 

района города 

Челябинска; 

Усатая Н. К. – 

представитель 

трудового коллектива, 

главный бухгалтер 

МАОУ СОШ № 91; 

Блажкова И. Ю. – 

представитель 

трудового коллектива, 

председатель 

профкома, учитель 

начальных классов 

МАОУ СОШ № 91; 

Силина И. Ю. – 

представитель 

трудового коллектива, 

учитель начальных 

классов; 

Тютерева М. С. -  

представитель 

общественности от 

родителей; 

Иванюк С. Н. – 

представитель 

общественности; 

Учарова Р. Ф. – 

представитель 

общественности от 

Совета ветеранов, 

заслуженный учитель 

РФ, пенсионер; 

Белиоглова И. В. – 

представитель 

общественности от 

родителей 

Управления 

образования 

Металлургического 

района 

Администрации 

города Челябинска; 

Вайгель Е. В. -  

главный бухгалтер 

Управления 

образования 

Металлургического 

района города 

Челябинска; 

Усатая Н. К. – 

представитель 

трудового коллектива, 

главный бухгалтер 

МАОУ СОШ № 91; 

Путилова Н. Ю. – 

представитель 

трудового коллектива, 

председатель 

профкома, учитель 

начальных классов 

МАОУ СОШ № 91; 

Силина И. Ю. – 

представитель 

трудового коллектива, 

учитель начальных 

классов; 

Ершова И. А. -  

представитель 

общественности от 

родителей; 

Чивилева Г. Г. – 

представитель 

общественности; 

Гайдадина Е. Ю. – 

представитель; 

Доронина Ю. В. – 

представитель 

общественности от 

родителей. 

15. Иные сведения  - - 
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Раздел 3. Использование имущества, 

закрепленного за учреждением 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Год, предшествующий 

отчетному году 

Отчетный год 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец года 

1. Общая балансовая стоимость 

имущества (тыс.рублей), 

в том числе: 

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

балансовая стоимость недвижимого 

имущества, (тыс.рублей) 

34534,7 34534,7 34534,7 34479,0 

балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества (тыс.рублей) 

4591,7 4858,2 4858,2 4823,2 

2. Количество объектов недвижимого 

имущества (зданий, помещений, 

строений) (шт.)  

1 1 1 1 

3. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленного за автономным 

учреждением (кв.м.), 

в том числе: 

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

площадь недвижимого имущества, 

переданного автономным учреждением 

в аренду (кв.м.) 

- - - - 

4. Иные сведения - - - - 

 

 

 
 

Директор  МАОУ СОШ № 91                                                            Л. А. Иванова  

 

 

 

Главный бухгалтер                                                                             Н. К. Усатая 
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Приложение Г 

Организационная структура МАОУ СОШ №91 г. Челябинска 

См. отдельный файл, распечатать его и сюда вставить вместо этого листа!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение Д 

Калькуляция затрат на оказание платного вида услуг по подготовке будущих 

первоклассников на 2016-2017 гг. 

 

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб. 

 Себестоимость оказания образовательной услуги в месяц 

(себестоимость обучения 3-ех группы детей), в том числе: 

80880,72 

1 Расходы на оплату труда, в том числе: 37760 

1.1 Куратор (8000 руб./мес.) 8000 

1.2 Учитель: 370 руб./час х16 час./мес. х 3 группы 17760 

1.3 Бухгалтер-кассир 8000 

1.4 Уборщик помещений 4000 

2 Страховые взносы от фонда оплаты труда  

(ПФ РФ = 22%, ФСС-2,9%, ФФОМС=5,1%, ФСС от 

несчастных случаев=0,2%; ИТОГО = 30,2%) 

11404 

3 Расходные материалы, в том числе: 20070,32 

3.1 Бумага для ризографа (23 чел. х 3 группы х 20 листов х 4 

дня х 0,5 руб.) 

2760 

3.2 Цветная бумага (23 чел. х 3 группы х 10 листов х 4 дня х 

1,65 руб.) 

4554 

3.3 Учебные пособия: 

1) Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз-ступенька, два-

ступенька. Математика Часть 1, 2 (157,94 руб. х 69 чел./8 

шт.) =1362,23 руб.; 

2) Волкова С.И. Математические ступеньки (154,96 руб. х 

69 чел./ 8 шт.)=1336,53 руб.; 

3) Федосова Н.А. От слова к букве Часть 1, 2 (258,24 руб. 

х 69 чел./8 шт.)=2227,32 руб. 

4926,08 

3.4 Сертификат-бумага (23,4 руб. х 8 шт.) 187,2 

3.5 Канцелярские товары (шариковые ручки, карандаши, 

ластики, линейки) 

5500 

3.6 Хозяйственные товары (бытовая химия, моющие 

средства) 

3000 

4 Коммунальные расходы, в том числе: 1008,7 

4.2 Водоснабжение (11406,65/1055 х 69/240х64) 198,46 

4.1 Электроэнергия (46458,35/1055 х 69/240 х 64) 810,24 

5 Комплектующиеризографа, в том числе: 4239 

5.2 Мастер-пленка для ризографа (1293 руб./шт. х 2 шт.) 2586 

5.1 Краска для ризографа (1653 руб. х 1 шт.) 1653 

6 Амортизационные отчисления, в том числе: 3144,10 

6.2 АРМ Учителя 2849,84 

6.1 Ризограф 294,26 

7 Охрана общественного порядка (95 руб./час х 16 ч) 1520 

8 Прочие расходы (расчетно-кассовое обслуживание банка) 1734,60 

   

   

   



 

Окончание приложения Д 
   

9 Планируемая прибыль: 20% 16176,14 

 Общая стоимость услуги  97056,86 

 Цена услуги за одного обучающегося (без НДС) 1400 

 НДС 18 % 252 

 Цена услуги за одного обучающегося с НДС 1652 

 

 

 

 

 

 

 


