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Объектом дипломной работы является управление развитием общего 

образования. 

Цель дипломной работы – заключается в разработке мероприятий по 

совершенствованию управления общим образованием на уровне Челябинской 

области. 

В дипломном проекте изучены теоретические и методологические аспекты 

управления общим образованием в Челябинской области; проведен анализ 

управления общим образованием в Челябинской области, произведена оценка 

эффективности управления общим образованием в Челябинской области; 

выявлены проблемы управления общим образованием в Челябинской области; 

разработаны рекомендации по совершенствованию управления общим 

образованием в Челябинской области. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться  в деятельности Министерства образования и науки по Челябинской 

области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Образование решает главную государственную задачу: воспроизводство 

человеческого капитала. Значит, оно должно быть доступным, качественным и 

конкурентноспособным. Именно образование определяет состояние рынка труда 

и уровень социально-экономического развития общества. 

Новые социокультурные условия России предполагают изменения во всех 

сферах жизни общества. Одна из первоочередных задач модернизации системы 

управления образованием, перераспределении и уточнении полномочий между 

центральными, региональными и местными органами управления. С одной 

стороны, расширение прав и повышение ответственности региональных и 

местных органов и самих образовательных учреждений с другой, усиление 

ответственности федеральных органов власти за оптимальное функционирования 

системы образования в Российской Федерации. Ведущее направление 

деятельности центральных органов в новых условиях состоит в выработке 

национальной доктрины и стратегии развития всей сферы, определение 

приоритетов на обеспечение крупных социально-педагогических экспериментов и 

выращивании практико-ориентированной психолого-педагогической науки, 

мониторинг общественного мнения и информирование его о процессах развития 

образования. 

Главное направление деятельности региональных и местных органов 

управления - развитие региональных образовательных систем на основе 

государственных требований, местных социально-экономических условий, 

национальных и культурно-исторических особенностей, необходимости 

различных типов и видов образовательных учреждений и услуг. 

Особенностью современного образования является демократизация его 

получения, поиск, разработка и внедрение новых методов, технологий и форм 

обучения. На основе современной системы образования человек должен раскрыть 

свой творческий потенциал, развить свои способности, воспитать в себе 

потребность непрерывного самосовершенствования и ответственности за 
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собственное воспитание и развитие. 

Качество, конкурентоспособность профессионального образования имеют 

определяющее значение для успешного развития любой страны, в особенности 

России. Революционное изменение технологий, опирающихся на высочайший 

уровень интеллектуальных ресурсов, связанная с этим геополитическая 

конкуренция ведущих стран мира, а такие ресурсы, становятся важнейшими 

факторами, определяющими не только экономику, но и политику XXI века. 

Изменение условий развития мирового сообщества оказало значительное влияние 

на развитие системы управления образованием.  

Инициативы Президента Российской Федерации Путина В.В. в сфере 

образования, объявленные 5 сентября 2005 года, восприняты педагогическим и 

научным сообществом как новый мощный импульс развития системы 

образования, как конкретные шаги на ближайшую перспективу, на поддержку 

учительства.  

Деятельность по реализации национального проекта «Образование» 

осуществляется в соответствии с идеями основополагающих документов и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

- выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина на заседании 

Совета по науке, технологиям и образованию 25 октября 2005 г.; 

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, одобренные 9 декабря 2004 года на заседании Правительства 

Российской Федерации; 

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016–

2020 годы. 

Анализ работы управления образованием Челябинской области позволяет 

говорить о состоянии готовности к реализации новых образовательных и научных 

проектов. 

Руководствуясь Сетевым планом по реализации приоритетного национального 

проекта «Образование», утвержденным приказом Министерства образования и 



6 

 

науки Российской Федерации от 06.01.2006 г. № 1, в Челябинской области 

организована деятельность по нескольким основным направлениям: 

1)управление реализацией национального проекта «Образование»; 

2)нормативно – правовое обеспечение реализации национального проекта 

«Образование»; 

3)финансовое обеспечение реализации национального проекта «Образование»; 

4) реализация направления «Стимулирование общеобразовательных 

учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы»; 

5) реализация направления «Поощрение лучших учителей»; 

6) реализация направления «Информатизация образования»; 

7)реализация направления «Поддержка одаренных детей, способной и 

талантливой молодежи»; 

8)реализация направления «Дополнительное вознаграждение за классное 

руководство»; 

9)организационное сопровождение реализации национального проекта 

«Образование». 

Программно-целевой подход к управлению предполагает осуществление 

взаимосогласованных изменений в управляемой и управляющих подсистемах 

центрального, регионального, муниципального образования как целого. Можно 

выделить такие основные характеристики регионального управления, как 

законосообразность, прогностичность, ориентированность системы на развитие 

образования, расширение сферы сервисных услуг, целенаправленность, гибкость 

и экономичность. 

Составной частью демократизации управления, без которой не может быть 

развития образовательной системы, является реорганизация системы контроля и 

регулирования за качеством и эффективностью образовательного процесса. 

Инспектирование должно быть направлено на изучение управленческой 

деятельности руководителей образовательных учреждений и конечного 

результата  уровня здоровья, воспитанности, развития учащихся, овладения ими 
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базовыми и дополнительными знаниями, умениями и навыками, готовыми к 

продолжению образования и труду, к жизни в семье и обществе, в новых 

социокультурных условиях. 

Цель работы: заключается в разработке мероприятий по совершенствованию 

управления общим образованием на уровне Челябинской области. 

Из этой цели вытекает ряд задач: 

1) изучить теоретические и методологические аспекты управления общим 

образованием в регионе; 

2) провести анализ моделей управления общим образованием региона; 

3) оценить эффективность управления общим образованием в Челябинской 

области; 

4) выявить проблемы управления общим образованием в Челябинской 

области; 

5) разработать рекомендации по совершенствованию управления общим 

образованием в Челябинской области. 

Результат работы является мероприятие по повышению эффективности 

управления  развитием общего образования в Челябинской области. 
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1ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ       

 РАЗВИТИЕМ СФЕРОЙ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В   

 РЕГИОНЕ.    

                               

1.1 Содержание понятия, структура и функции общего образования:                                                                                                                                                                                                    

региональный аспект 

 

Образование, как система представляет собой комплекс  учреждений разного 

типа и уровня. Основными элементами образования как системы, имеющей 

государственный статус, – это системы дошкольного, школьного, среднего 

специального, высшего и после вузовского дополнительного образования. 

Одно из первых мест среди отраслей социальной сферы занимает образование. 

Оно нацелено на увеличение конкурентоспособности  работников, приумножение 

образованности, интеллектуальности, духовного потенциала общества. 

Образование играет существенную роль в повышении результативности труда. 

В различных источниках понятие «образование» трактуется по-разному. 

Образование – это процесс и результат приобщения человека к знаниям о мире, 

ценностям, опыту, накопленному предшествующими поколениями. 

Образование – процесс и результат усвоения систематизированных знаний, 

умений и навыков.  

Образование–процесс овладения социально значимым опытом человечества, 

воплощенным в знаниях, умениях, творческой деятельности и эмоционально-

ценностном отношении к миру [14, c. 2]. 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 
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развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов [15, c. 3]. 

Образование, так же как и науку, можно рассматривать в тpex аспектах: 

 это целостная система знаний человека о мире, подкрепленная 

соответствующими навыками в различных сферах активности; 

 это целенаправленное обучение личности, формирования у нее 

определенных знаний и навыков; 

 это система социальных институтов, обеспечивающих допрофессиональное 

и профессиональное обучение. 

Целью образования является приобщение человека к убеждениям, идеалам и 

ценностям господствующей части общества. 

Функции образования следующие: 

 воспитание; 

 социализация; 

 подготовка квалифицированных специалистов; 

 приобщение к современным технологиям и другим продуктам культуры  

[5, c. 12]. 

Образование в Российской Федерации базируется на следующих принципах: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

 ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 единство федерального, культурного и образовательного пространства; 

 общедоступность образования; 

 светский характер образования; 

 свобода и плюрализм в образовании; 

 демократический, государственно-общественный характер управления 

 образованием; 

 автономность образовательных учреждений [22]. 

Сама жизнь побуждает каждого человека вооружать себя знанием и 

пониманием. Понимать окружающую жизнь – вот первая задача образованного 
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человека. Образованный человек – это человек, имеющий свое собственное 

миросозерцание, свои мнения о всех сторонах и областях окружающей его жизни. 

Чтобы жить, нужно уметь разобраться во всем, что совершается вокруг, а для 

этого нужно уменье мыслить и понимать, нужна известная широта кругозора, 

известная высота развития. 

Система образования  является группа взаимодействующих подсистем и 

элементов: 

1)преемственных образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов различного уровня и направленности; 

2)сети реализующих их образовательных учреждений; 

3)органов управления образованием и подведомственных им учреждений и 

организаций. 

Система образования в Российской Федерации представляет собой 

совокупность взаимодействующих: 

 преемственных образовательных программ различных уровня и 

направленности, федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований; 

 сети реализующих их образовательных учреждений и научных 

организаций; 

 органов, осуществляющих управление в сфере образования, и 

подведомственных им учреждений и организаций; 

 объединений юридических лиц, общественных и государственно 

общественных объединений, осуществляющих деятельность в области 

образования [22, с. 15]. 

Развитие образования осуществляется по средствам программно-целевого 

метода, что обеспечивает равномерное, всестороннее развитие системы. 

Внедрение и использование образовательные программ является неотъемлемой 

частью политики в сфере образования. 
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Образовательная программа определяет содержание образования 

определенных уровня и (или) направленности. В Российской Федерации 

реализуются следующие образовательные программы: 

 общеобразовательные (основные и дополнительные, в том числе 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств); 

 профессиональные (основные и дополнительные); 

 профессиональной подготовки. 

Основные общеобразовательные программы направлены на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ. 

К основным общеобразовательным относятся программы: 

дошкольного образования; 

 начального общего образования; 

 основного общего образования; 

 среднего (полного) общего образования. 

Основные профессиональные образовательные программы направлены на 

решение задач последовательного повышения профессионального и 

общеобразовательного уровней, подготовку специалистов соответствующей 

квалификации. 

К основным профессиональным относятся программы: 

 начального профессионального образования; 

 среднего профессионального образования, в том числе интегрированные 

образовательные программы среднего профессионального образования в области 

искусств; 

 высшего профессионального образования (программы бакалавриата, 

программы подготовки специалиста и программы магистратуры); 

 послевузовского профессионального образования [3,c. 27]. 
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Каждый человек за свою жизнь проходит несколько уровней образования, 

когда он идет в детский сад автоматически попадает на уровень общего 

образования, затем школа, университет и новые и новые уровни 

образования. Образование подразделяется на общее образование, 

профессиональное образование, дополнительное образование и 

профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации права на 

образование в течение всей жизни (непрерывное образование). 

 

 

Рисунок 1 – Уровни образования в России 

 

На рисунке 1 систематизированы уровни образования в России: дошкольное и 

школьное. 

Общее образование – первый уровень образования – не профессиональное и не 

специальное образование. Общее образование может быть получено в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме 

семейного образования. Среднее общее образование может быть получено в 

форме самообразования. 

Рассмотрим каждый уровень общего образования отдельно. 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Образовательные 
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программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных 

программ дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

Начальное общее образование, направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни) [22, с. 15]. 

Основное общее образование – направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению)            

[22, с. 15]. 

Среднее (полное) общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 
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выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности    

[22, с. 16]. 

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не 

освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) 

основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях общего образования. Требование обязательности среднего общего 

образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до 

достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не 

было получено обучающимся ранее. 

Федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, научной, научно-технической и 

инновационной деятельности, развития федеральных центров науки и высоких 

технологий, государственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной 

собственности, а также в сфере молодёжной политики, воспитания, опеки и 

попечительства, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений, функции по молодёжной политике 

является Министерство образования и науки РФ. 

Так же существуют нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в 

сфере образования. Таковыми являются Конституция Российской Федерации, 

Федеральный законом «Об образовании в РФ», а также другие федеральные 

законы, иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, законы и иные 

нормативно правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащими 

нормы, регулирующие отношения в сфере образования. 
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1.2 Зарубежный и отечественный опыт управления развитием сферой        

      основного общего образования 

 

Чтобы провести анализ управления образованием нужно описать структуру и 

функции управления. Структура управления представляет собой  объединение  

органов управления, взаимодействующих между собой и с находящимися в их 

ведении организациями. Функции управления рассматриваются задачи, которые 

осуществляются органами управления во взаимоотношениях друг с другом и 

находящимися в их ведении организациями. В соответствии с этим подходом 

управление образованием может быть охарактеризовано следующим образом. 

Структура управления образованием в Российской Федерации традиционно 

сформирована по линейно-функциональной схеме и характеризуется 

следующими основными чертами: 

 управление разделено на нескольких уровней;  

 орган управления нижестоящего уровня находится в административном 

ведении вышестоящего решения вышестоящих органов являются обязательными 

для исполнения нижестоящими органами; 

 орган управления независимо от его уровня может управлять 

непосредственно только теми органами и (или) организациями, которые 

находятся в его административном ведении; 

 решения вышестоящих органов не могут быть адресованы непосредственно 

организациям, находящимся в ведении нижестоящего органа управления; 

 административное ведение органов вышестоящих уровней по отношению к 

нижестоящим ограничено набором предоставленных им полномочий, по которым 

могут быть приняты решения, обязательные для нижестоящих уровней. 

В настоящее время структура управления образованием приведена к виду, 

представленному. Федеральный уровень управления образованием представляют 

Министерство образования и науки Российской Федерации, которое является 
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центральным органом управления образованием в России, и находящиеся в его 

ведении государственные органы управления: 

 федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам  

 федеральная служба по  надзору  в  сфере  образования и науки; 

 федеральное агентство по науке (на схеме не отображено);  

 федеральное агентство по образованию. 

К органам управления образованием могут быть отнесены иные федеральные 

министерства и ведомства, имеющие в своем ведении образовательные 

учреждения, а также органы управления образованием субъектов Российской 

Федерации и муниципальных органов.  

Для образовательных учреждений муниципального уровня структура 

управления содержит уже четыре звена: административное ведение 

муниципального уровня и функциональное управление федерального и 

регионального уровней. 

Такая многоуровневая и многозвенная структура создает известные трудности 

для управления, связанные с наличием бюрократических и административных 

барьеров: в  ведении  Минобрнауки  России  находится  хотя  и  значительная, но 

все же только часть учебных заведений профессионального образования, с 

остальными образовательными учреждениями министерство может 

взаимодействовать лишь опосредованно, причем по ограниченному кругу 

вопросов; принятие на федеральном уровне решений, касающихся 

образовательных учреждений регионального и муниципального ведения, требует 

согласования с субъектами федерации, что значительно увеличивает сроки 

подготовки таких решений; Минобрнауки России осуществляет управление 

подведомственными образовательными учреждениями через выделенную 

управленческую структуру — Рособразование; принятие и реализация любых 

решений в отношении подведомственных образовательных учреждений 
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осуществляется через это промежуточное звено, что увеличивает сроки 

подготовки и реализации таких решений. 

Региональный уровень государственного управления образованием 

представлен соответствующими органами субъектов Российской Федерации: 

министерствами, комитетами, главными управлениями образования и др. 

Основное их отличие от федеральных органов состоит в том, что они по большей 

части не имеют в своем непосредственном ведении образовательных учреждений, 

осуществляя преимущественно функциональное управление системой 

образования в пределах региона и руководя муниципальными органами 

управления образованием. 

Следует отметить, что роль региональных органов управления образованием 

последовательно усиливается за счет расширения сети подведомственных 

учебных заведений вследствие создания региональных вузов и передачи 

образовательных учреждений среднего профессионального образования с 

федерального уровня на региональный. 

Муниципальный уровень управления образованием представлен отделами 

народного образования (отделами образования), созданными соответствующими 

муниципальными органами власти. На эти отделы приходится основная нагрузка 

по осуществлению управления учебными заведениями начального, общего и 

дополнительного образования, основная масса которых сосредоточена на 

муниципальном уровне Структура управления образованием представляет собой 

разные уровни управления осуществляют практически одинаковые виды 

деятельности: взаимодействуют с вышестоящим и нижестоящим уровнями 

управления и подведомственными организациями. 

Полномочия всех уровней управления в сфере образования определены в 

Законе «Об образовании». Они представляют собой обобщенные определения 

комплексных действий органов управления образованием, показывающие, что 

могут и обязаны осуществлять эти органы в процессе своей деятельности.                                                                        
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Следует подчеркнуть, что каждое из таких полномочий в процессе реализации 

требует от органа управления осуществления различных действий, направленных 

на выполнение определенного полномочия. 

В области образования основные полномочия распределены по уровням 

власти и управления следующим образом: ведению Российской Федерации в лице 

ее федеральных органов государственной власти и органов управления 

образованием подлежат 28 основных полномочий; ведению субъектов Российской 

Федерации подлежат 19 полномочий; ведению муниципальных органов подлежат 

6 полномочий. 

Полномочия могут различаться масштабом распространения, степенью 

воздействия, направленностью на все или некоторые стороны деятельности, 

ориентацией на результат или на процесс функционирования системы 

образования. В качестве примера можно характеризовать отдельные полномочия, 

реализуемые на федеральном уровне. На уровне субъектов Российской 

Федерации также законодательно определены реализуемые управленческие 

функции, во многом совпадающие с функциями федерального уровня. Реализация 

этих функций ограничена рамками соответствующего субъекта федерации. 

Установленная Законом «Об образовании» компетенция в области 

образования федеральных органов государственной власти, федеральных органов 

управления образованием и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации является исчерпывающей и изменяется только законом. 

Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в области образования являются ограниченными, но очень 

важными. К ним отнесены: 

 организация предоставления общедоступного и бесплатного начального, 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 
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 организация предоставления дополнительного образования детям и 

общедоступного бесплатного дошкольного образования; 

 создание, реорганизация и ликвидация муниципальных образовательных 

учреждений; 

 обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий; 

 учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы основного общего 

образования; 

 опека и попечительство. 

Несмотря на достаточно короткий перечень полномочий, муниципальный 

уровень в полной мере осуществляет управление деятельностью 

подведомственных образовательных учреждений за единственным исключением 

не решает задачи финансового обеспечения собственно образовательного 

процесса в учреждениях общего образования. Это означает только то, на наш 

взгляд, что он не озабочен изысканием средств на эти цели, но несет 

ответственность за их целевое и рациональное расходование. 

Как уже отмечалось выше, основным элементом системы образования 

является образовательное учреждение. Именно оно осуществляет 

образовательный процесс, формируя результат деятельности всей системы 

образования, и для этого ему предоставлены большие права. Обобщая их, можно 

сказать, что образовательное учреждение должно быть самостоятельным 

практически во всех сферах своей деятельности, включая управление. 

Следует отметить, что законодательство, предоставляя широкие полномочия в 

области управления образованием, не устанавливает конкретных форм и 

механизмов их реализации, являющихся предметом подзаконных актов  

положений о соответствующих органах управления образованием и 

образовательных учреждениях. 
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Минобрнауки России является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, воспитания, опеки и 

попечительства, социальной поддержки и защиты обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений. Министерство принимает решения и выпускает 

нормативные правовые акты по основным вопросам функционирования системы 

образования. Следует отметить, что эти решения распространяются и на само 

министерство, поскольку определяют его участие в реализации процессов, по 

которым эти решения принимаются. Необходимо также обратить внимание на 

последний пункт полномочий министерства, который предоставляет возможность 

принятия любых необходимых для функционирования системы образования 

решений, если их содержание не отнесено прямо к компетенции вышестоящих 

уровней законодательной и исполнительной власти. Можно также сказать, что 

оно устанавливает условия функционирования системы образования по всем 

направлениям осуществляемой в ней деятельности. По сути дела, полномочия 

определяют «выходную продукцию» министерства как элемента системы 

образования — органа управления образованием. 

На Рособрнадзор возложено исполнение полномочий, касающихся трех сторон 

деятельности образовательных учреждений: 

 контроль за деятельностью образовательных учреждений в части 

 исполнения законодательства, качества формируемых результатов, 

 подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров; 

 проверка (и оценка) условий осуществления образовательной деятельности 

 на соответствие установленным требованиям (лицензирование и 

аккредитация); 

В зарубежных странах управление образованием строится по иерархической 

линейно-функциональной схеме. Различия касаются состава управляющих 

органов, порядка их формирования и распределения функций между ними 

(таблица 1). 
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Таблица 1 – Зарубежные модели управления системой образования 

Страна Особенности управления системой образования 

Франция Характеризуется как централизованная, в которой власть решает 

важные проблемы функционирования образовательных 

учреждений: набор персонала, содержание образовательных 

программ и бюджет. Высший уровень управления представлен 

Министерством национального образования и Министерством 

высшего образования и исследований 

Англия Установление параметров функционирования системы образования 

осуществляется правительством. 

Управление системой в части распределения ресурсов — 

департамент образования и занятости и совет по финансированию; 

для высшего образования — комитет по распределению грантов 

(University Grants Committee, UGC), формально находящийся в 

ведении департамента, но сохраняющий свою ведущую роль в 

финансировании образования. Департамент образования и 

занятости имеет офисы в территориях. 

Голландия является сочетание централизованной образовательной политики, 

формируемой с широким привлечением общественных органов 

управления, с децентрализованным управлением учебными 

заведениями. Государственный уровень управления представлен 

Министерством образования, культуры и науки, имеющим в 

ведении агентства, службы и инспекцию с соответствующим 

штатом работников 

Канада В Канаде Королевская Комиссия определяет желаемый уровень 

реализации управленческих функций, распределение их между 

провинциями и муниципальными образованиями для: 

 упрощения управления, чтобы оно было более понятным; 

усиления местного влияния на ключевые общественные 

программы; 

 рационализации управления, экономии расходов (например, за 

счет снижения числа органов управления); 

 улучшения координации множества функций управления; 

создания благоприятных условий для конкурирования  в 

глобальной экономике. 

Португалия В Португалии Министерство образования определяет 

образовательную политику, определяет учебные планы, которые 

могут быть адаптированы образовательными учреждениями под 

локальные условия. Министерство несет ответственность за 

планирование и координацию управления и администрирования для 

каждого уровня образования. Через план администрирования и 

развития министерством осуществляются также подготовка, 

программирование и надзор за бюджетами относящихся к 

общественной сети образовательных и учебных учреждений. 

 

Анализ организации управления образованием в разных странах проводится, 

как правило, по четырем основным направлениям: 
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 определение места и роли государственных и общественных органов 

управления образованием; 

 определение роли органов управления в финансировании образования; 

 оценка уровня автономии образовательных учреждений;  

 определение (оценка) степени централизации/децентрализации управления 

образованием. 

Система образования Франции характеризуется как централизованная, в 

которой власть решает важные проблемы функционирования образовательных 

учреждений: набор персонала, содержание образовательных программ и бюджет. 

Высший уровень управления представлен Министерством национального 

образования и Министерством высшего образования и исследований.  

Территориальный уровень управления образованием представлен тремя 

типами органов: 

 коммуны — местный уровень, вопросы начальной школы; 

 департаменты —  региональный уровень, вопросы колледжей; 

 академии — региональный уровень, вопросы лицеев и специализированных 

учреждений.  

Наряду с этими органами управления во Франции существуют различные 

общественные советы, участвующие в управлении образованием. В частности, 

Национальный совет по высшему образованию принимает решения по оценке 

квалификации, набору и профессиональному росту профессоров и лекторов. Для 

информирования министерств по проблемам образования и разработки 

рекомендаций функционируют Высший совет по образованию. 

Национальный совет по содержанию образования, Национальный совет по 

новым направлениям развития гуманитарных и социальных наук и др. 

Английское образование описывается как трехуровневая иерархическая 

система, основные функции которой распределены по уровням. Установление 

параметров функционирования системы образования осуществляется 

правительством. Управление системой в части распределения ресурсов — 
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• 

департамент образования и занятости и совет по финансированию; для высшего 

образования — комитет по распределению грантов (University Grants Committee, 

UGC), формально находящийся в ведении департамента, но сохраняющий свою 

ведущую роль в финансировании образования. Департамент образования и 

занятости имеет офисы в территориях. Имеются также четыре совета по 

финансированию: Англии, Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии, которые не 

только осуществляют распределение средств между учебными заведениями, но и 

дают рекомендации правительства, оценивают финансовое состояние учебных 

заведений и адекватность их академических программ. 

Особенностью голландской системы образования является сочетание 

централизованной образовательной политики, формируемой с широким 

привлечением общественных органов управления, с децентрализованным 

управлением учебными заведениями. Государственный уровень управления 

представлен Министерством образования, культуры и науки, имеющим в ведении 

агентства, службы и инспекцию с соответствующим штатом работников. Наряду с 

министерством на государственном уровне существует ряд общественных 

совещательных органов: 

 образовательный совет, разрабатывающий рекомендации по широком 

кругу вопросов образовательной политики и законодательства в соответствии с 

рабочими программами министерства; 

 социально-экономический совет; 

 рекомендательный совет по правительственной политике; 

 рекомендательный совет по науке и технологиям; 

 кроме того, по вопросам образования министерство консультируется 

консультативным комитетом по образованию, ассоциацией университетов, 

национальными исследовательскими организациями и студенческим 

консультативным комитетом. 

На национальном уровне управление образованием в Швеции осуществляется 

несколькими министерствами и национальными агентствами по отраслевому 
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принципу. Но определяющую роль в управлении играет Министерство 

образования и науки, в котором ответственность разделена между шестью 

подразделениями, например по высшему образованию, по исследовательской 

политике, по поддержке обучения и приема и др. В ведении этих подразделений 

находятся двенадцать национальных агентств, также занимающихся вопросами 

шведского образования. В качестве примеров можно привести: 

Национальное агентство по образованию; Национальное агентство по 

высшему образованию; Национальный офис по приему в вузы; Национальный 

совет помощи студентам; 

Агентство шведского интернет-университета, занимающееся дистанционным 

обучением в университетах и колледжах, и др. 

Национальное агентство по образованию Швеции определяет цели 

администрирования (государственного управления), информирование в порядке 

влияния, наблюдение в порядке улучшения. Основная роль государства при 

постановке целей — определять условия и критерии, разрабатывать монетарные 

инструменты для лучшего достижения поставленных целей и оценки результатов. 

Эти инструменты предназначены для того, чтобы школьное руководство 

представляло цели, для достижения которых выделяется финансирование. 

Агентство ведет диалог с парламентом и правительством Швеции, 

ответственными руководителями в системе образования, школьным персоналом и 

в некоторых случаях также с родителями и учащимися для обеспечения: 

 прояснения устанавливаемых условий обучения, поддержки учителей 

в выборе направлений подготовки; формирования квалификационного прогноза в 

доступе к образованию; 

 информирования родителей об успехах детей в школе, вовлечения их в 

конструктивный  диалог  с  учителями и администраторами относительно 

развития школ. 

Наблюдение осуществляется за предшкольной подготовкой, заботой о 

школьниках, школах и образованием взрослых по многим направлениям. 
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Основной упор делается на отстаивании прав каждого индивида на знания и 

персональное развитие. Наблюдение осуществляется путем проведения 

образовательных инспекций на предмет, хорошо ли и насколько хорошо 

реализуются положения законодательства, функционируют школы и 

осуществляется в них образовательная деятельность и т. д. Посредством 

наблюдения определяются области образования, требующие вмешательства 

государства на национальном уровне, например, путем поддержки школ. Одной 

из задач в рамках функции наблюдения является участие в международных 

оценках, изучение того, как другие страны решают схожие проблемы в 

образовании. Интересной особенностью Агентства по образованию Швеции 

является наличие в нем коллегии, которая формируется из числа представителей 

исключительно других сфер деятельности. Управление образованием в 

Британской Колумбии разделено между Министерством образования и учебными 

заведениями. Министерство обеспечивает руководство и административное 

управление, определяет политику и ответственность, обеспечивает 

финансирование посредством выдачи текущих грантов и средств на реализацию 

проектов капитального характера. Министерство обеспечивает базовым 

финансированием университет, пять университетских колледжей, три института в 

провинциях, два института аборигенов и другие организации, которые 

обеспечивают функционирование общественной системы после среднего 

образования. Кроме того, министерство финансирует оценку профессиональной 

квалификации, программу финансовой помощи студентам. Учебные заведения 

развивают  и реализуют программы и учебные курсы, обеспечивают обучение и 

подготовку студентов, а также берут на себя обязательства по исследованиям. 

В Канаде Королевская Комиссия определяет желаемый уровень реализации 

управленческих функций, распределение их между провинциями и 

муниципальными образованиями для: 

 упрощения управления, чтобы оно было более понятным; усиления 

местного влияния на ключевые общественные программы; 
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 рационализации управления, экономии расходов (например, за счет 

снижения числа органов управления); 

 улучшения координации множества функций управления;  

 создания благоприятных условий для конкурирования  в глобальной 

экономике. 

В Португалии Министерство образования определяет образовательную 

политику, определяет учебные планы, которые могут быть адаптированы 

образовательными учреждениями под локальные условия. Министерство несет 

ответственность за планирование и координацию управления и 

администрирования для каждого уровня образования. Через план 

администрирования и развития министерством осуществляются также 

подготовка, программирование и надзор за бюджетами относящихся к 

общественной сети образовательных и учебных учреждений. Реализация 

политики осуществляется пятью региональными органами управления. В 

автономных регионах (Мадейра, Азоры) администрирование образовательных 

учреждений входит в ответственность региональных правительств и 

осуществляется через секретариаты образования. Общественная составляющая 

управления представлена Португальским советом ректоров, Советом 

португальских политехнических институтов. 

Приведенные примеры позволяют охарактеризовать управление образованием 

в зарубежных странах следующими основными признаками: 

 управление представляет собой иерархическую структуру во главе с 

министерством образования или иным министерством, на которое наряду с 

прочими возложены полномочия по управлению образованием; 

 структура управления, как правило, содержит территориальные 

подразделения, связанные с министерством; 

 в структуру управления образованием наряду с государственными и 

территориальными включены также общественные органы, участвующие в 

управлении образованием в качестве совещательных (рекомендующих) органов; 
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 структура управления представлена несколькими уровнями, 

характеризующимися различными функциональными полномочиями: от 

формирования государственной образовательной политики до конкретной ее 

реализации в образовательных учреждениях. 

Таким образом, важно отметить, что структуры управления и распределение 

функций управления между их уровнями не являются чем-то замкнутым и 

находятся в постоянном изменении.  

 

1.3 Методика оценки эффективности управления развитием сферой общего   

образования региона 

 

В управленческой практике на сегодняшний день существует достаточно 

много подходов к оценке эффективности управления развитием сферой общего 

образования. Во многом это связано с многообразием их организационно-

правовых форм, в меньшей степени – с отраслевой принадлежностью. 

Разработкой критериев оценки эффективности государственных организаций 

озабочены и исполнительные органы власти.  

Б.И. Мишин и О.Г. Грохольская предлагают вопросе рассматривать в качестве 

отношение индикаторов признаки грамотные эффективных школ, техническая 

которые помогут показывает определить степень ином эффективности системы, 

вопросе но не будут способствовать этих ее развитию. Базовым обусловленные 

основанием эффективности отношении авторы считают нормативных такие 

характеристики, аминов как «…убеждения учителей, зависимость действия 

учителей, максимальное школьный климат, индекс убеждения и поведение 

эффективной детей». 

В этом приходится случае «…учебные достижения требовать учащихся на 

выходе остальных будут являться отношении свидетельством эффективности 

образовательных соответствия учреждений, а ведущие организации индикаторы 

определять предлагает развитие образовательных учреждений. 
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Показателем любая эффективности образовательных учреждений Э.Д. 

Новожилов среднему предлагает считать различных решение проблемы 

предлагают противоречия между анализе реальным уровнем образования 

муниципальном и формальными показателями управления успеваемости. По 

словам каждого автора, «проблема повышения предлагают качества образования 

существующие выступает одним более из важнейших факторов формы 

сохранения и развития понятие интеллектуального потенциала несколько нации». 

А.А. Аминов среднему предлагает в качестве относить критериев 

эффективности образовательных общими учреждений рассматривать проблема 

соответствия требованиям относить экономики, считая предлагают верным 

утверждение «большая уровень часть прироста входящих современного 

производства экономической должна осуществляться позиции за счет 

эффективного предшествующие использования трудовых субъектов ресурсов, 

повышения субъектов их качественных характеристик (образования, 

эффективность квалификации, мастерства)». Проблемам этих развития 

статистики есть образования, как уровень инструмента для используется 

принятия решений, соответствия посвящены работы слабые М. Л. Аграновича. 

При оценке выявление качества образования показателей автор предлагает «не 

индекс требовать от образовательных индивидуальных систем одинаковых индекс 

результатов, если организации они находятся базовым в разных условиях оценки 

и обладают разными базой ресурсами. К характеристикам слабые качества 

предлагает несколько относить показатели, техническая отражающие уровень 

баллов учебных достижений выходе учащихся; уровень этих социализации 

выпускников; уровень эффективности соответствия результатов  и условий 

нормативным президента требованиям и запросам данной потребителей. Для 

эффективности учета управления целях качеством предложены организации 

показатели, отражающие характеристики ресурсов (материально- техническая 

существующие база, здания максимальное и оборудования, информатизация, 
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отчетному учебные материалы базой и оборудование), кадры, организаций 

финансовые средства». 

Предлагаемая оценки М.Л. Аграновичем методика оценки эффективности 

управления позволяет оценить базовым состояние системы, отчетному уровень 

качества области образования, выявить предлагают сильные существующие и 

слабые стороны использованием системы, определить деятельности приоритеты 

развития, соответствует в результате анализа образования принять грамотные 

эффективности управленческие решения. Эта обусловленные же методика 

позволяет эффективность выявить «зависимость между обусловленные ресурсами 

и условиями дающий обучения, с одной автор стороны, и результатами 

используется обучения, с другой осуществлять стороны». 

Таким образом, отечественной практике существует оценка множество 

различных мониторингов, направленных учреждений на оценивание деятельности 

образовательных учреждений с точки того зрения ее эффективности.  

Алгоритм оценки эффективности управления развитием сферой основного 

образования региона. 

За основу взята методика, разработанная ГКУ НСО «Новосибирским 

институтом мониторинга и развития образования» (далее – НИМРО) [14], которая 

в свою очередь базируется на разработках М.Л. Аграновича. Предлагаемая оценка 

предназначена для определения «сильных» и «слабых» сторон муниципальной 

системы общего образования. А также выявления лучших практик, на основании 

которых управленческие кадры могут осуществлять стимулирующие 

мероприятия, распространение позитивного опыта на «отстающие» районы. 

Результат деятельности образовательной системы – понятие комплексное и 

сложное. Это может быть совокупность знаний и навыков, т.д. Сюда также 

относится комплексное, всестороннее развитие ребенка и формирование 

мотивации к самообразованию. 
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Таблица 2 Критерии и показатели оценки эффективности управления  развитием 

сферой общего образования». 

 

 

 

Уровень образования Критерий Показатели 

Дошкольное Качество Численность педагогических 

работников в дошкольных 

образовательных 

организациях (человек) 

Численность воспитанников 

организаций дошкольного 

образования в расчете на 1 

педагогического работника  

Доступность Количество дошкольных 

образовательных организаций 

Численность детей от 1 до 7 

лет в территории  

Условия Кол - во ДОУ, в которых есть 

компьютеры  для детей  

Всего ДОУ, имеющих 

лицензию 

Школьное  Качество Средний балл по русскому 

языку  участников ЕГЭ 
Средний балл по математике 

участников  ЕГЭ 
Доступность Доля общеобразовательных 

организаций, в которых 

созданы условия для 

инклюзивного образования 

детей инвалидов и детей с 

ОВЗ от общего количества 

общеобразовательных 

организаций  

Доля общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным требованиям, в 

общем количестве 

общеобразовательных 

организаций  

Условия Количество зданий 

образовательных организаций   

Охват горячим питанием 

обучающихся 
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1)Дошкольное образование 

 Первый критерий – качество дошкольного  образования( ). В таблице 

(таблица 3) представлен расчет критерия в рамках исследования. 

Таблица 3  – Критерий  для анализа качества дошкольного  образования 

 

 Второй критерий – доступность дошкольного  образования( ). В таблице 

(таблица 4) представлен расчет критерия в рамках исследования. 

Таблица 4  – Критерий  для доступности качества дошкольного  образования 

 

Критерий Показатель Нормированный 

показатель 

 

Анализ качества дошкольного  

образования ( ) 

 

Численность педагогических 

работников в дошкольных 

образовательных организациях 

(человек)    

 

 

=  

 
 

 

Численность воспитанников 

организаций дошкольного 

образования в расчете на 1 

педагогического работника 

(человек)    

 

=
–

 

Примечание: Где - минимальное значение по нормированному показателю района, 

- минимальное значение по нормированному показателю района 

Критерий Показатель Обозначение в формуле 

 

Анализ  доступности 

дошкольного  образования ( ) 

Количество дошкольных 

образовательных организаций  

( количество зданий)    

 

=  

Численность детей от 1 до 7 

лет в территории (человек)    

 

=  

Примечание: Где  минимальное значение по нормированному показателю района,  

 минимальное значение по нормированному показателю района 
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Таблица 5  – Критерий  для доступности качества дошкольного  образования 

 

 Третей  критерий – условия дошкольного  образования( ). В таблице 

(таблица 5) представлен расчет критерия в рамках исследования. 

2) Общеобразовательные организации 

 Первый  критерий – качество школьного  образования( ). В таблице (таблица 

6)  представлен расчет критерия в рамках исследования. 

Таблица 6  – Критерий  для качества школьного  образования 

 

 Второй  критерий – доступность школьного  образования( ). В таблице 

(таблица 7)  представлен расчет критерия в рамках исследования. 

 

Таблица 7  – Критерий  для доступности школьного  образования 

Критерий Показатель Обозначение в формуле 

 

Анализ  условия дошкольного  

образования ( ) 

Количество дошкольных 

образовательных организаций  

( количество зданий)   

 

=  

Численность детей от 1 до 7 лет 

в территории (человек)  

 

=  

Примечание: Где  минимальное значение по нормированному показателю района,  

минимальное значение по нормированному показателю района 

Критерий Показатель Обозначение в формуле 

 

Анализ качества школьного  

образования ) 

Средний балл по русскому 

языку  участников ЕГЭ 

(баллы)   

 

=  

Средний балл по математике 

участников  ЕГЭ (баллы)    

 

=  

Примечание: Где  минимальное значение по нормированному показателю района,  

 минимальное значение по нормированному показателю района 
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 Третий  критерий – условия школьного  образования( ). В таблице (таблица 

8)  представлен расчет критерия в рамках исследования. 

Таблица 8  – Критерий  для условий школьного  образования 

   

Используемые показатели имеют разные единицы измерения. Поэтому они 

приводятся к сопоставимому виду при помощи стандартной методики, 

включающей минимальные и максимальные значения показателя.  

Критерий Показатель Обозначение в формуле 

 

Анализ  доступности школьного  

образования ) 

  

Доля общеобразовательных 

организаций, в которых созданы 

условия для инклюзивного 

образования детей инвалидов и 

детей с ОВЗ от общего 

количества общеобразовательных 

организаций (%)   

=  

Доля общеобразовательных 

организаций, соответствующих 

современным требованиям, в 

общем количестве 

общеобразовательных 

организаций (%)   

 

=  

Примечание: Где  минимальное значение по нормированному показателю района,  

 минимальное значение по нормированному показателю района 

Критерий Показатель Обозначение в формуле 

 

Анализ условий школьного  

образования ) 

Количество зданий 

образовательных организаций 

(единиц)   

 

=  

Охват горячим питанием 

обучающихся(%)   

 

=  

Примечание: Где  минимальное значение по нормированному показателю района,  

 минимальное значение по нормированному показателю района 
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Все критерии были взяты за 2014,2015,2016 года и был рассчитан средний 

арифметический уровень критерия за 3 года.  Уровень критерия по району 

определяется по таблице 9 

 

Таблица 9  – Уровень критерия по району 

0 – 0,3 низкий 

0,4 – 0,7 средний 

0,8 – 1 высокий 

 

Вывод по  разделу: отечественной и зарубежной практике существует оценка 

множество различных мониторингов, направленных учреждений на оценивание 

деятельности образовательных учреждений с точки того зрения ее 

эффективности. 
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СФЕРОЙ ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

2.1Анализ развития общего образования в Челябинской области 

 

Анализ современного состояния основного общего образования в Челябинской 

области с учетом результатов реализации национального проекта и Программы 

развития образования свидетельствует о том, что в образовательной системе 

сложились тенденции и подходы к созданию условий, обеспечивающих качество 

и доступность образовательных услуг. Вместе с тем уровень развития 

образования пока не соответствует требованиям инновационного социально 

ориентированного развития региона, а в системе образования сохраняются 

очевидные проблемы и противоречия. 

Система образования Челябинской области представляет сеть организаций, 

оказывающих образовательные услуги населению и имеющих разную 

ведомственную принадлежность и уровень учредительства (3432 организации, 

более 1 млн. обучающихся и работающих). 

Дошкольные образовательные организации. 

Число дошкольных организаций представлено в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Число дошкольных организаций в Челябинской области 

Показатель 

Число организаций, единиц 

Тенденция 

изменения 

за 2014-2016 

2014 2015 2016  

 

 

↓ 

1 2 3 4 

Организации, реализующие 

программы дошкольного 

образования, всего 
1511 1427 1434 
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В 2016 году система дошкольного образования Челябинской области 

объединяла 1 434 дошкольных образовательных организаций (2015 г. – 1 427 

 учреждений). Основную их часть – 98,7% составляли муниципальные 

организации, 0,1% – государственные, 1,2 % – частные (таблица 2). 

Обеспечение доступности дошкольного образования является важной 

стратегической задачей. И не только в силу его способности оказывать 

значительное влияние на улучшение качества человеческого капитала. Не менее 

важно, что система дошкольного образования является одной из форм социальной 

поддержки молодых семей, а последствия демографических процессов, связанные 

со снижением численности трудоспособного населения, могут частично 

компенсироваться за счет более раннего выхода на работу матерей, находящихся 

в отпуске по уходу за ребенком. 

В целях создания условий для удовлетворения потребности населения в 

услугах дошкольного образования в 2016 году проведена работа по открытию 

дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях. Общее 

количество дополнительно созданных мест составило 4611 единиц. При этом 

увеличение численности детей 1-7 лет за 2016 год составляет около 2,7 тыс. 

человек. В целом по Челябинской области доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет по состоянию на 1 января 2017 года составляет 

99,95 % (на 1 января 2016 г. – 100 %, на 1 января 2015 г. – 98,5%). Доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет по состоянию на 1 

января 2017 г. составляет 65,0 % (на 1 января 2016 г. –  65,1%, на 1 января 2015 г. 

– 68,2%). Снижение охвата обусловлено ростом численности детей данной 

возрастной группы. 

Обеспечение доступности дошкольного образования является важной 

стратегической задачей, в силу его способности оказывать значительное влияние 

на улучшение качества человеческого капитала.  

В Челябинской области 58,4 тыс. детей в возрасте от 1 года до 7 лет не 

охвачены дошкольным образованием. Актуальная очередь на устройство детей в 
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дошкольные образовательные организации составляет 19,3 тыс. человек. 

Прогнозируемый рост численности детского населения требует продолжения 

увеличения мощности сети организаций, реализующих программы дошкольного 

образования. При этом особое внимание, в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» должно быть уделено 

возрастной группе дошкольников от 3 до 7 лет.  

Образовательные организации. 

Число общеобразовательных организаций представлено в таблице 1. 

 

Таблица 11 – Число общеобразовательных организаций в Челябинской области 

Показатели 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Тенденция 

изменения 

за 

2013-2016 

Число общеобразовательных 

организаций - всего 

1103 1091 1066 ↓ 

в том числе:     

общеобразовательных 

организаций (без вечерних 

(сменных) 

общеобразовательных 

организаций 

1081 1073 1055 ↓ 

в том числе:     

государственных и 

муниципальных 

1063 1055 1036 ↓ 

частых 18 18            19 ↑ 

вечерних  

общеобразовательных 

организаций 

22 18 11 ↓ 

 

Из таблицы видно, что число общеобразовательных организаций в течение трех 

лет уменьшилось. 

В Челябинской области (таблица 11) на начало 2015/16 учебного года работали 

25 (с учетом филиалов) государственных лицеев – 16,7 (тыс. обучающихся), 1 
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частная – 0,2 (тыс. обучающихся) и 19 государственных – 15,8 (тыс. 

обучающихся) гимназий. 

По итогам 2016 года охват детей начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием (отношение численности учащихся, осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного общего или среднего 

общего образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет) составил 95,26 %. 

На уровне начального общего образования обучается 162 347 школьников, на 

уровне основного общего образования – 174 253; на уровне среднего общего 

образования – 30 128 обучающихся.  

По состоянию на 1 сентября 2016 года в Челябинской области по федеральным 

государственным образовательным стандартам обучается 248799 обучающихся (с 

учетом школ, апробирующих и внедряющих ФГОС в качестве пилотного 

проекта). 

Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 

педагогического работника составила по итогам 2016 года 13,3 человека. 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций составил 23,44 %. 

С 2014 года аттестация педагогических кадров осуществляется в соответствии 

с новым порядком, установленным приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 

г. № 276. 

В 2016 году с заявлениями о проведении аттестации в целях установления 

квалификационной категории (первой или высшей) обратились 8216 

педагогических работников (в 2014 году - 8176 педагогических работников, в 

2015 году – 11309 педагогических работников). 

В целях повышения социального статуса педагогических работников в 

Министерстве образования и науки Челябинской области организована работа по 

награждению работников региональной системы образования.  

В 2016 году отмечены:  

 50 педагогов -  премией Губернатора Челябинской области работника 
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образования (в 2014 г. – 100 педагогов, в 2015 г. – 50 педагогов); 

 50 педагогов -  премией Законодательного Собрания Челябинской области 

(в 2015 г. – 50 педагогов); 

 348 – работников сферы образования – ведомственными наградами 

Министерства образования и науки Российской Федерации (в 2015 г. – 420 

работников);  

 41 работник  – нагрудным знаком «Почётный работник сферы образования» 

 307  работников – Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации (в 2014 году – 466 работников, в 2015 году – 369 

работников). 

В 2016 году ликвидированы: муниципальное бюджетное вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение «Центр образования» Верхнеуфалейского 

городского округа и 4 обособленных структурных подразделений 

общеобразовательных школ (далее именуется - ОСП) в Карталинском, 

Кунашакском, Нагайбакском муниципальных районах. В данное количество 

входит  филиал МОУ Фершампенуазской СОШ Нагайбакского района 

Челябинской области Рассветовская НОШ, который прекратил свою деятельность 

из-за отсутствия обучающихся, а также ОСП в сельских территориях с 

количеством обучающихся от 8 до 15 человек. 

Для сравнения:  

 в 2013 году были ликвидированы две основные школы и шесть ОСП; 

 2015 году были ликвидированы три общеобразовательные организации и 17 

ОСП.   

В 2016 году только в одной территории, Троицком муниципальном районе, 

приостановлена деятельность одного ОСП общеобразовательной организации 

МКОУ «Скалистская СОШ» филиал п.Искра из-за отсутствия обучающихся. 
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2.2 Анализ эффективности управления развитием общего образования в  

       Челябинской области  

 

Нормативным документом, регулирующим отношения в сфере образования, 

является 273-ий Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29 декабря 2012 года). Он разграничивает полномочия в сфере образования 

между федеральными органами, органами государственной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов, образовательными организациями, определяет полномочия РФ, 

переданные для осуществления органам государственной власти субъектов. 

Управление общим образованием Челябинской области реализуется по восьми 

направлениям: 

 обеспечение доступного качественного общего и дополнительного 

образования; 

 развитие инфраструктуры образовательных учреждений; 

 обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций по вопросам развития системы 

образования; 

 поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических 

работников; 

 развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи; 

 повышение доступности образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

 формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации 

образовательного процесса; 

 развитие системы оценки качества образования. 

любыКаждая образовательная тиражирования система осуществляет групп два вида классных взаимосвязанных 

функции: Кроме внешние, основные – сообщества оказание образовательных услуг населению и инновации 

внутренние, вспомогательные, невозможно обеспечивающие собственное приближаться ее существование и формирование 
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развитие. Соответственно и ситуации функции управления финансовых могут быть несовременной разделены на образовательной 

основные и вспомогательные, среды обеспечивающие. 

Основные воздействием функции управления. В управленческих качестве основных сгруппировались принципов 

модернизации Определенный российской системы контроль образования в Концепции России модернизации были 

отсутствуют определены и заявлены работе следующие три, а дальнейшего именно, повышение: 

 очень качества (образования), 

 доступности (образования), 

 норматблагоприятных условий (образовательной среды). 

Дошкольное образование. 

Проведем анализ качества образовательных услуг в Челябинской  области. 

 

Таблица 12 – Анализ качества образовательных услуг в Челябинской  области 

№ 

Муниципальное 

образование  

Значения показателей Уровни развития 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Городской округ   

1. Верхнеуфалейский 0,01 0,01 0,01 низкий низкий низкий 

2. Златоустовский 0,36 0,41 0,39 средний средний средний 

3. Карабашский 0,29 0,30 0,32 низкий средний средний 

4. Копейский 0,22 0,21 0,15 низкий низкий низкий 

5. Кыштымский 0,38 0,40 0,39 средний средний средний 

6. Локомотивный 0,31 0,37 0,33 средний средний средний 

7. Магнитогорский 0,38 0,33 0,36 средний средний средний 

8. Миасский 0,31 0,31 0,32 средний средний средний 

9. Озерский 0,50 0,52 0,52 средний средний средний 

10. Снежинский 0,48 0,52 0,52 средний средний средний 

11. Трехгорный 0,51 0,51 0,50 средний средний средний 

12. Троицкий 0,20 0,16 0,22 низкий низкий низкий 

13. Усть-Катавский 0,23 0,23 0,23 низкий низкий низкий 

14. Чебаркульский 0,21 0,26 0,19 низкий низкий низкий 

15. Челябинский 0,80 0,80 0,79 высокий высокий высокий 

16. Южноуральский 0,34 0,38 0,38 средний средний средний 

Муниципальный округ   

1 Агаповский 0,54 0,67 0,68 средний средний средний 

2 Аргаяшский 0,19 0,19 0,17 низкий низкий низкий 

3 Ашинский 0,41 0,43 0,39 средний средний средний 
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Окончание таблицы 12  

№ 

Муниципальное 

образование  

Значения показателей Уровни развития 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

4 Брединский 0,40 0,50 0,49 средний средний средний 

5 Варненский 0,47 0,51 0,56 средний средний средний 

6 Верхнеуральский 0,73 0,82 0,80 средний высокий высокий 

7 Еманжелинский 0,42 0,56 0,58 средний средний средний 

8 Еткульский 0,37 0,31 0,32 средний средний средний 

9 Карталинский 0,62 0,63 0,73 средний средний средний 

10 Каслинский 0,40 0,52 0,53 средний средний средний 

11 Катав-Ивановский 0,15 0,15 0,18 низкий низкий низкий 

12 Кизильский 0,13 0,10 0,29 низкий низкий низкий 

13 Коркинский 0,48 0,61 0,62 средний средний средний 

14 Красноармейский 0,70 0,72 0,75 средний средний средний 

15 Кунашакский 0,63 0,57 0,51 средний средний средний 

16 Кусинский 0,24 0,32 0,35 низкий средний средний 

17 Нагайбакский 0,44 0,47 0,54 средний средний средний 

18 Нязепетровский 0,32 0,32 0,30 средний средний низкий 

19 Октябрьский 0,60 0,74 0,72 средний средний средний 

20 Пластовский 0,44 0,55 0,59 средний средний средний 

21 Саткинский 0,81 0,89 0,87 высокий высокий высокий 

22 Сосновский 0,22 0,37 0,45 низкий средний средний 

23 Троицкий 0,47 0,60 0,67 средний средний средний 

24 Увельский 0,34 0,35 0,39 средний средний средний 

25 Уйский 0,76 0,69 0,75 средний средний средний 

26 Чебаркульский 0,16 0,08 0,11 низкий низкий низкий 

27 Чесменский 0,38 0,48 0,52 средний средний средний 

 

 

Таким образом, качество образования в ДОУ на высоком уровне находится в 

1ГО (2014-16), 2 МО (2014-16),на низком уровне 6ГО (2014), 4ГО (2015), 5ГО 

(2016), 6МО (2014), 9МО (2015), 10МО (2016). 

Проведем анализ доступности образовательных услуг в Челябинской  области. 

Таблица 13 – Анализ доступности образовательных услуг в Челябинской  области 

№ 

Муниципальное 

образование  

Значения показателей Уровни развития 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Городской округ   

1. Верхнеуфалейский 0,50 0,50 0,50 средний средний средний 

2. Златоустовский 0,55 0,55 0,55 средний средний средний 

3. Карабашский 0,50 0,50 0,50 средний средний средний 
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№ 

Муниципальное 

образование  

Значения показателей Уровни развития 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

4. Копейский 0,58 0,51 0,51 средний средний средний 

5. Кыштымский 0,51 0,51 0,51 средний средний средний 

6. Локомотивный 0,50 0,50 0,50 средний средний средний 

7. Магнитогорский 0,70 0,51 0,51 средний средний средний 

8. Миасский 0,59 0,52 0,53 средний средний средний 

9. Озерский 0,60 0,53 0,60 средний средний средний 

10. Снежинский 0,57 0,51 0,51 средний средний средний 

11. Трехгорный 0,51 0,51 0,51 средний средний средний 

12. Троицкий 0,50 0,50 0,50 средний средний средний 

13. Усть-Катавский 0,50 0,50 0,50 средний средний средний 

14. Чебаркульский 0,50 0,50 0,50 средний средний средний 

15. Челябинский 0,50 0,50 0,50 средний средний средний 

16. Южноуральский 0,50 0,50 0,50 средний средний средний 

Муниципальный округ   

1 Агаповский 0,55 0,70 0,68 средний средний средний 

2 Аргаяшский 0,28 0,29 0,31 низкий низкий низкий 

3 Ашинский 0,16 0,20 0,21 низкий низкий низкий 

4 Брединский 0,47 0,62 0,68 средний средний средний 

5 Варненский 0,58 0,68 0,66 средний средний средний 

6 Верхнеуральский 0,60 0,75 0,80 средний средний высокий 

7 Еманжелинский 0,24 0,34 0,58 низкий средний средний 

8 Еткульский 0,47 0,45 0,49 средний средний средний 

9 Карталинский 0,50 0,71 0,67 средний средний средний 

10 Каслинский 0,47 0,57 0,60 средний средний средний 

11 Катав-Ивановский 0,38 0,43 0,52 средний средний средний 

12 Кизильский 0,45 0,52 0,58 средний средний средний 

13 Коркинский 0,59 0,44 0,46 средний средний средний 

14 Красноармейский 0,51 0,65 0,64 средний средний средний 

15 Кунашакский 0,54 0,60 0,47 средний средний средний 

16 Кусинский 0,43 0,49 0,58 средний средний средний 

17 Нагайбакский 0,65 0,77 0,75 средний средний средний 

18 Нязепетровский 0,54 0,50 0,50 средний средний средний 

19 Октябрьский 0,63 0,73 0,72 средний средний средний 

20 Пластовский 0,47 0,53 0,56 средний средний средний 

21 Саткинский 0,41 0,50 0,50 средний средний средний 

22 Сосновский 0,39 0,17 0,21 средний низкий низкий 

23 Троицкий 0,41 0,57 0,51 средний средний средний 

24 Увельский 0,53 0,51 0,56 средний средний средний 
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Окончание таблицы 13  

 

Таким образом, доступность образования в ДОУ на высоком уровне находится 

в 1 МО (2014-16),на низком уровне 3МО (2015), 3МО (2016). 

Проведем анализ благоприятных условий  образовательных услуг в 

Челябинской  области. 

Таблица 14 – Анализ условий образовательных услуг в Челябинской  области 

№ 

Муниципальное 

образование 

Значения показателей Уровни развития 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Городской округ   

1. Верхнеуфалейский 0,02 0,40 0,04 низкий средний низкий 

2. Златоустовский 0,16 0,21 0,25 низкий низкий низкий 

3. Карабашский 0,01 0,02 0,01 низкий низкий низкий 

4. Копейский 0,06 0,14 0,13 низкий низкий низкий 

5. Кыштымский 0,06 0,23 0,08 низкий низкий низкий 

6. Локомотивный 0,00 0,38 0,00 низкий средний низкий 

7. Магнитогорский 0,74 0,63 0,54 средний средний средний 

8. Миасский 0,15 0,12 0,18 низкий низкий низкий 

9. Озерский 0,04 0,30 0,07 низкий средний низкий 

10. Снежинский 0,04 0,01 0,09 низкий низкий низкий 

11. Трехгорный 0,02 0,33 0,06 низкий средний низкий 

12. Троицкий 0,05 0,17 0,05 низкий низкий низкий 

13. Усть-Катавский 0,03 0,52 0,03 низкий средний низкий 

14. Чебаркульский 0,01 0,15 0,12 низкий низкий низкий 

15. Челябинский 0,72 0,33 1,00 средний средний высокий 

16. Южноуральский 0,02 0,22 0,05 низкий низкий низкий 

Муниципальный округ   

1 Агаповский 0,40 0,61 0,47 средний средний средний 

2 Аргаяшский 0,45 0,22 0,23 средний низкий низкий 

3 Ашинский 0,13 0,07 0,10 низкий низкий низкий 

4 Брединский 0,21 0,18 0,17 низкий низкий низкий 

5 Варненский 0,33 0,33 0,47 средний средний средний 

6 Верхнеуральский 0,57 0,55 0,59 средний средний средний 

7 Еманжелинский 0,20 0,38 0,15 низкий средний низкий 

 

№ 

Муниципальное 

образование  

Значения  показателей Уровни  развития 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

25 Уйский 0,58 0,70 0,73 средний средний средний 

26 Чебаркульский 0,46 0,52 0,56 средний средний средний 

27 Чесменский 0,54 0,61 0,63 средний средний средний 
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№ 

Муниципальное 

образование 

Значения показателей Уровни развития 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

9 Карталинский 0,24 0,43 0,43 низкий средний средний 

10 Каслинский 0,24 0,18 0,16 низкий низкий низкий 

11 Катав-Ивановский 0,02 0,02 0,06 низкий низкий низкий 

12 Кизильский 0,58 0,44 0,63 средний средний средний 

13 Коркинский 0,69 0,36 0,36 средний средний средний 

14 Красноармейский 0,50 0,81 0,53 средний средний средний 

15 Кунашакский 0,12 0,14 0,49 низкий низкий средний 

16 Кусинский 0,23 0,17 0,13 низкий низкий низкий 

17 Нагайбакский 0,69 0,55 0,51 средний средний средний 

18 Нязепетровский 0,00 0,00 0,08 низкий низкий низкий 

19 Октябрьский 0,49 0,81 0,33 высокий высокий высокий 

20 Пластовский 0,69 0,55 0,47 средний средний средний 

21 Саткинский 0,89 0,79 0,81 высокий высокий высокий 

22 Сосновский 0,28 0,21 0,15 низкий низкий низкий 

23 Троицкий 0,42 0,55 0,45 средний средний средний 

24 Увельский 0,39 0,31 0,36 средний средний средний 

25 Уйский 0,44 0,37 0,57 средний средний средний 

26 Чебаркульский 0,06 0,02 0,22 низкий низкий низкий 

27 Чесменский 0,21 0,15 0,15 низкий низкий низкий 

 

Таким образом, благоприятные условия  в ДОУ на высоком уровне находится 

в уровне  ГО 1 (2016), 3 МО (2014-16),на низком уровне 14ГО (2014), 9ГО (2015), 

14ГО (2016), 13 МО (2014), 12МО (2015), 13МО (2016). 

Школьное образование. 
 

Проведем анализ качества образовательных услуг в образовательных 

организациях Челябинской  области. 

Таблица 15 – Анализ качества образовательных услуг в Челябинской  области 

№ 

Муниципальное 

образование 

Значения показателей Уровни развития 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Городской округ   

1. Верхнеуфалейский 0,72 0,62 0,54 средний средний средний 

2. Златоустовский 0,19 0,14 0,30 низкий низкий средний 

3. Карабашский 0,44 0,49 0,25 средний средний низкий 

4. Копейский 0,18 0,49 0,27 низкий средний низкий 
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№ 

Муниципальное 

образование 

Значения показателей Уровни развития 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

5. Кыштымский 0,40 0,30 0,11 средний средний низкий 

6. Локомотивный 0,42 0,24 0,34 средний низкий средний 

7. Магнитогорский 0,70 0,46 0,32 средний средний средний 

8. Миасский 0,67 0,46 0,68 средний средний средний 

9. Озерский 0,92 0,85 0,62 высокий средний средний 

10. Снежинский 0,95 0,85 0,69 высокий средний средний 

11. Трехгорный 0,67 0,64 0,88 средний средний средний 

12. Троицкий 0,01 0,56 1,00 низкий средний высокий 

13. Усть-Катавский 0,61 0,59 0,52 средний средний средний 

14. Чебаркульский 0,00 0,27 0,22 низкий средний средний 

15. Челябинский 0,54 0,35 0,70 средний средний средний 

16. Южноуральский 0,15 0,47 0,14 низкий средний низкий 

Муниципальный округ   

1 Агаповский 0,42 0,44 0,32 средний средний средний 

2 Аргаяшский 0,30 0,08 0,40 средний низкий средний 

3 Ашинский 0,65 0,69 0,90 средний средний высокий 

4 Брединский 0,00 0,13 0,37 низкий низкий средний 

5 Варненский 0,49 0,61 0,87 средний средний средний 

6 Верхнеуральский 0,40 0,67 0,77 средний средний средний 

7 Еманжелинский 0,60 0,71 0,78 средний средний средний 

8 Еткульский 0,72 0,68 0,33 средний средний средний 

9 Карталинский 0,16 0,33 0,44 низкий средний средний 

10 Каслинский 0,61 0,85 0,86 средний средний средний 

11 Катав-Ивановский 0,58 0,35 0,44 средний средний средний 

12 Кизильский 0,63 0,50 0,56 средний средний средний 

13 Коркинский 1,00 0,52 0,44 высокий средний средний 

14 Красноармейский 0,45 0,60 0,52 средний средний средний 

15 Кунашакский 0,13 0,52 0,59 низкий средний средний 

16 Кусинский 0,91 1,00 0,97 высокий высокий высокий 

17 Нагайбакский 0,32 0,19 0,39 средний низкий низкий 

18 Нязепетровский 0,50 0,58 0,69 средний средний средний 

19 Октябрьский 0,19 0,62 0,47 низкий средний средний 

20 Пластовский 0,59 0,25 0,93 средний низкий высокий 

21 Саткинский 0,73 0,63 0,84 средний средний средний 

22 Сосновский 0,45 0,76 0,72 средний средний средний 

23 Троицкий 0,28 0,49 0,42 низкий средний средний 

24 Увельский 0,74 0,09 0,38 средний низкий средний 

25 Уйский 0,28 0,89 0,54 низкий средний средний 

26 Чебаркульский 0,35 0,51 0,49 средний средний средний 

27 Чесменский 0,23 0,50 0,22 низкий средний низкий 
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Таким образом, качество образования  в ОО на низком уровне находится в 

уровне  5ГО  (2014), 2ГО  (2015), 4ГО  (2016), 7 МО (2014-16),на высоком уровне 

2ГО (2014), 2ГО (2016), 2 МО (2014), 1МО (2015), 3МО (2016). 

Проведем анализ доступности образовательных услуг в образовательных 

организациях Челябинской  области. 

Таблица 16 – Анализ доступности образовательных услуг в Челябинской  области 

 

№ 

Муниципальное 

образование  

Значения показателей Уровни развития 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Городской округ   

1. Верхнеуфалейский 0,59 0,91 0,91 средний высокий высокий  

2. Златоустовский 0,55 0,68 0,33 средний средний средний 

3. Карабашский 0,57 0,74 0,77 средний средний средний 

4. Копейский 0,58 0,72 0,72 средний средний средний 

5. Кыштымский 0,50 0,50 0,60 средний средний средний 

6. Локомотивный 0,62 0,84 0,89 средний средний средний 

7. Магнитогорский 0,27 0,48 0,52 низкий средний средний 

8. Миасский 0,84 0,76 0,82 средний средний средний 

9. Озерский 1,00 0,93 0,88 высокий высокий низкий 

10. Снежинский 0,64 0,73 0,38 средний средний средний 

11. Трехгорный 0,45 0,40 0,40 средний средний средний 

12. Троицкий 0,27 0,34 0,43 низкий средний средний 

13. Усть-Катавский 0,53 0,69 0,66 средний средний средний 

14. Чебаркульский 0,59 0,84 0,84 средний средний средний 

15. Челябинский 0,27 0,43 0,52 низкий средний средний 

16. Южноуральский 0,57 0,88 0,88 средний средний средний 

Муниципальный округ   

1 Агаповский 0,17 0,21 0,23 низкий низкий низкий 

2 Аргаяшский 0,21 0,15 0,21 низкий низкий низкий 

3 Ашинский 0,46 0,71 0,71 средний средний средний 

4 Брединский 0,22 0,45 0,47 средний средний средний 

5 Варненский 0,34 0,76 0,75 средний средний средний 

6 Верхнеуральский 0,26 0,76 0,70 средний низкий низкий 

7 Еманжелинский 0,48 0,78 0,85 средний средний средний 

8 Еткульский 0,05 0,01 0,04 низкий низкий низкий 

9 Карталинский 0,45 0,61 0,68 средний средний средний 

10 Каслинский 0,41 0,84 0,88 средний средний средний 

11 Катав-Ивановский 0,54 0,86 0,86 средний средний средний 
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Окончание таблицы 16 

№ 

Муниципальное 

образование  

Значения показателей Уровни развития 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

12 Кизильский 0,19 0,13 0,09 низкий низкий низкий 

13 Коркинский 0,42 0,44 0,46 средний средний средний 

14 Красноармейский 0,16 0,23 0,24 низкий низкий низкий 

15 Кунашакский 0,25 0,31 0,24 низкий средний низкий 

16 Кусинский 0,45 0,49 0,56 средний средний средний 

17 Нагайбакский 0,16 0,13 0,11 низкий низкий низкий 

18 Нязепетровский 0,04 0,00 0,05 низкий низкий низкий 

19 Октябрьский 0,33 0,78 0,74 низкий средний средний 

20 Пластовский 0,61 1,00 1,00 средний высокий высокий 

21 Саткинский 0,90 0,90 0,87 высокий высокий высокий 

22 Сосновский 0,32 0,50 0,50 средний средний средний 

23 Троицкий 0,17 0,54 0,56 низкий средний средний 

24 Увельский 0,23 0,75 0,78 низкий средний средний 

25 Уйский 0,90 0,47 0,34 высокий средний средний 

26 Чебаркульский 0,23 0,80 0,82 низкий высокий высокий 

27 Чесменский 0,12 0,08 0,05 низкий низкий низкий 

 

Таким образом, доступность  в ОО на высоком уровне находится в уровне  1ГО (2014-16), 1 

МО (2014-16),на низком уровне 3ГО (2014), 1ГО (2016), 13 МО (2014), 9МО (2015), 10МО 

(2016) 

Проведем анализ благоприятных условий  образовательных услуг в 

образовательных организациях Челябинской  области. 

Таблица 17 – Анализ условий образовательных услуг в Челябинской  области 

№ 

Муниципальное 

образование 

Значения показателей Уровни развития 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Городской округ   

1. 
Верхнеуфалейский 

0,69 0,74 0,85 
средний 

средний 
средний 

2. Златоустовский 0,30 0,18 0,29 средний низкий низкий 

3. Карабашский 0,48 0,57 0,27 средний средний средний 

4. Копейский 0,16 0,02 0,35 низкий низкий средний 

5. Кыштымский 0,28 0,24 0,37 низкий низкий средний 

6. Локомотивный 0,53 0,53 0,60 средний средний средний 

7. Магнитогорский 0,29 0,42 0,54 средний средний средний 

8. Миасский 0,15 0,26 0,12 низкий низкий низкий 

9. Озерский 0,28 0,41 0,52 низкий средний средний 
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Окончание таблицы 17 

№ 

Муниципальное 

образование 

Значения показателей Уровни развития 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

10. Снежинский 0,39 0,37 0,43 средний средний средний 

11. Трехгорный 0,26 0,32 0,30 низкий средний средний 

12. Троицкий 0,45 0,16 0,23 средний низкий низкий 

13. Усть-Катавский 0,22 0,49 0,42 низкий средний средний 

14. Чебаркульский 0,29 0,17 0,36 низкий низкий средний 

15. Челябинский 0,01 0,12 0,21 низкий низкий низкий 

16. Южноуральский 0,26 0,12 0,28 низкий низкий низкий 

Муниципальный округ   

1 Агаповский 0,85 0,78 0,78 средний средний средний 

2 Аргаяшский 0,70 0,72 0,75 средний средний средний 

3 Ашинский 0,31 0,38 0,37 средний средний средний 

4 Брединский 0,60 0,61 0,65 средний средний средний 

5 Варненский 0,64 0,63 0,63 средний средний средний 

6 Верхнеуральский 0,71 0,61 0,65 средний средний средний 

7 Еманжелинский 0,00 0,00 0,23 низкий низкий низкий 

8 Еткульский 0,63 0,52 0,52 средний средний средний 

9 Карталинский 0,69 0,65 0,63 средний средний средний 

10 Каслинский 0,66 0,48 0,60 средний средний средний 

11 Катав-Ивановский 0,27 0,31 0,10 низкий средний низкий 

12 Кизильский 0,66 0,64 0,49 средний средний средний 

13 Коркинский 0,55 0,47 0,45 средний средний средний 

14 Красноармейский 0,74 0,65 0,51 средний средний средний 

15 Кунашакский 0,88 0,89 0,84 высокий высокий высокий 

16 Кусинский 0,39 0,41 0,37 средний средний средний 

17 Нагайбакский 0,71 0,71 0,70 средний средний средний 

18 Нязепетровский 0,59 0,62 0,52 средний средний средний 

19 Октябрьский 0,77 0,73 0,71 средний средний средний 

20 Пластовский 0,66 0,63 0,64 средний средний средний 

21 Саткинский 0,63 0,48 0,34 средний средний средний 

22 Сосновский 0,81 0,78 0,74 средний средний средний 

23 Троицкий 0,84 0,92 0,87 средний высокий низкий 

24 Увельский 0,39 0,31 0,36 средний средний средний 

25 Уйский 0,44 0,37 0,57 средний средний средний 

26 Чебаркульский 0,06 0,02 0,22 низкий низкий низкий 

27 Чесменский 0,21 0,15 0,15 низкий низкий низкий 
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Таким образом, благоприятные условия   в ОО на высоком уровне находится в 

уровне 1 МО (2014-16),на низком уровне 9ГО (2014), 8ГО (2015), 5ГО (2016), 

3МО (2014), 3МО (2015), 5 МО (2016). 

Вывод по  разделу:  

Таким образом, можно сделать вывод, что по всем критерием есть проблемные 

точки и стоит обратить внимание на такие, как качество, доступность и создание 

благоприятных условий в ДОУ и ОО. 

Самыми слабо развитыми района Челябинской области являются: 

Верхнеуфалейский, Троицкий, Усть-Катавский, Чебаркульский. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ     

СФЕРОЙ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1 Направления совершенствования управления развитием общего 

образования 

 

Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2020 

года приоритетным направлением социального развития Челябинской области 

определено развитие профессионального образования, дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей, повышение доступности 

образования, обновление качества образования. 

Целью функционирования областной образовательной системы в 2016 году 

являлась реализация в Челябинской области единой государственной политики в 

сфере образования и молодежной политики на основе принципов проектного 

управления, программно-целевого планирования, общественного участия и в 

соответствии с ориентирами Стратегии социально-экономического развития 

Челябинской области. 

Деятельность системы дошкольного образования в 2016 году была нацелена на 

создание в муниципальных образованиях Челябинской области равных 

возможностей для получения качественного дошкольного образования. 

Достижение поставленной цели обеспечивалось путем решения следующих задач: 

 поддержание достигнутого уровня доступности дошкольного образования 

детям 3-7 лет в соответствии с плановыми заданиями госпрограммы «Поддержка 

и развитие дошкольного образования в Челябинской области на 2015-2025 годы», 

мероприятиями «Дорожной карты ликвидации дефицита мест в Челябинской 

области»;  

 расширение доступности дошкольного образования для детей до 3-х лет; 

 расширение доступности дошкольного образования детям с ОВЗ, развитие 

 коррекционного и инклюзивного дошкольного образования; 
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 повышение качества дошкольного образования; 

 развитие сети консультационных центров для оказания помощи родителям, 

 осуществляющим дошкольное образование детей в семейной форме. 

Задача увеличения мощности сети детских садов решалась с использованием 

программно-целевого подхода. Вместе с тем, развитие сети детских садов в 

муниципальных образованиях Челябинской области неравномерно и достигнутый 

уровень является недостаточным для полного удовлетворения потребностей 

населения. Достаточная обеспеченность населения местами в детских садах 

имеется в 29 муниципальных образованиях. Условно достаточная (недостаток 

мест в отдельных микрорайонах, населенных пунктах) – в 10 муниципальных 

образованиях (города Чебаркуль, Еманжелинск, Коркино, Копейск, Миасс, 

Верхнеуральск, Карталы, Кыштым, Красноармейский муниципальный район). 

Недостаточная - в четырех муниципальных образованиях (города Челябинск, 

Аша, Аргаяшский и Сосновский муниципальные районы). 

Контингент 

В 2016 году образовательные организации, реализующие программы 

дошкольного образования (включая филиалы и группы), посещали 228,5 тыс. 

детей, что на 2,7 тыс. детей (1 %) больше, чем в 2015 году. Число мест за год 

увеличилось на 7 % и составило 214,04 тыс. (2015 год – 199,14 тыс.). На 100 мест 

в дошкольных образовательных организациях приходилось 107 детей (2015 год – 

113 детей). 

Охват детей 1-6 лет дошкольным образованием составляет 80,2%  от общей 

численности детей от 1 до 7 лет. Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования) составила в 2015 году – 100%, в 2016 году снизилась 

до 99,95 % из-за увеличения контингента воспитанников. 
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Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение 

численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, 

скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, 

обучающихся в общеобразовательных организациях) составил по итогам 2016 

года 69,41 %, в том числе в городских поселениях – 72,45 %, в сельской 

местности – 56,66 %. 

Кадровое обеспечение. 

В 2016 году продолжена реализация комплекса мер, направленных на 

улучшение подготовки и повышения квалификации работников системы 

дошкольного образования. 2325 педагогов детских садов прошли курсы 

повышения квалификации в рамках текущего государственного задания 

Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников 

образования. 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

В целях создания условий для удовлетворения потребности населения в 

услугах дошкольного образования в 2016 году проведена работа по открытию 

дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях. Общее 

количество дополнительно созданных мест составило 4611 единиц. При этом 

увеличение численности детей 1-7 лет за 2016 год составляет около 2,7 тыс. 

человек. В целом по Челябинской области доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет по состоянию на 1 января 2017 года составляет 

99,95 % (на 1 января 2016 г. - 100 %, на 1 января 2015 г. - 98,5 %). Доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет по состоянию на 1 

января 2017 г. составляет 65,0 % (на 1 января 2016 г. -  65,1 %, на 1 января 2015 г. 

– 68,2 %). Снижение охвата обусловлено ростом численности детей данной 

возрастной группы. 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 
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Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций 

составил по итогам 2016 года 9,76 %, в том числе в городских поселениях - 11,08 

%, в сельской местности - 2,68 %. 

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций составил 0,82 %, в том 

числе в городских поселениях - 0,89 %, в сельской местности - 0,41 %. 

В системе дошкольного образования функционируют специализированные 

группы коррекционной и оздоровительной направленности для всех видов 

нарушений развития детей (опорно-двигательный аппарат, зрение, слух, 

интеллект, речь и другие профили). 

Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

группах компенсирующей направленности составляет 17933 человек, 

оздоровительной – 4845 человек, комбинированной – 14918 человек (без учета 

детей-инвалидов). 

Численность детей-инвалидов, обучающихся в группах компенсирующей 

направленности, составляет – 1221 человек, оздоровительной – 32 человека, 

комбинированной – 122 человека.  

В 2016 году Министерство образования и науки Челябинской области 

продолжило реализацию комплекса мер по обеспечению доступности 

образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В рамках реализации мероприятий указанной программы в отдельных 

учреждениях дошкольного образования создавались условия для архитектурной 

доступности зданий для маломобильных групп населения групп населения, а 

также модели организации инклюзивного образования, разрабатывались подходы 

к обеспечению средовой доступности, к разработке адаптированных 

образовательных программ, индивидуальных программ реабилитации детей-

инвалидов. 
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Деятельность системы начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования в 2016 году была нацелена на 

обеспечение предоставления доступного и качественного общего образования, 

соответствующего потребностям общества и каждого гражданина в условиях 

модернизации образования. 

Контингент 
 

По состоянию на 1 сентября 2016 года в общеобразовательных организациях 

области обучались 357 589 человек, что на 15 877 человек больше аналогичного 

показателя прошлого учебного года (359 712 человек).  

На уровне начального общего образования обучается 162 347 школьников, на 

уровне основного общего образования – 174 253; на уровне среднего общего 

образования – 30 128 обучающихся.  

По итогам 2016 года охват детей начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием (отношение численности учащихся, осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного общего или среднего 

общего образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет) составил 95,26 %. 

По состоянию на 1 сентября 2016 года в Челябинской области по федеральным 

государственным образовательным стандартам обучается 248 799 обучающихся (с 

учетом школ, апробирующих и внедряющих ФГОС в качестве пилотного 

проекта). 

 

3.2 Мероприятие по повышению эффективности управления  развитием  

общего образования в регионе. 

 

Для того чтобы благоприятно развивалась сфера общего образования нужно 

создать благоприятные условия для обучения, была обеспечена доступность для 

всех детей, а так же образование было качественным. Нужно решить некоторые, 

проблемы. Рассмотрим проблема на примере Челябинской области по принципу 

«проблема – решение» (Таблица 18). 
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Таблица 18 – Принцип «проблема – решение» по улучшению сферы общего 

образования  Челябинской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Проблема 
Решение 

 Цель: повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития Челябинской области 

1 Мало образовательных 

организаций отвечающих 

современным требованиям, 

предъявляемым к условиям 

образовательного процесса, 

процентов. 

Увеличить долю обучающихся в общеобразовательных 

организациях, отвечающих современным требованиям, 

предъявляемым к условиям образовательного процесса, 

процентов. 

2 Мало мест в дошкольных 

учреждениях 

Увеличение мест в  дошкольных учреждениям для детей 3-7 

лет, процентов 

3 Слабые результаты ЕГЭ Увеличить число выпускников, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования и получивших 

аттестат об основном общем образовании 

4 Слабо используются  

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Увеличить долю обучающихся в общей численности 

обучающихся на всех уровнях образования, получивших 

оценку своих достижений (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) через 

добровольные и обязательные процедуры оценивания для 

построения на основе этого индивидуальной образовательной 

траектории, способствующей социализации личности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Образование решает главную государственную задачу: воспроизводство 

человеческого капитала. Значит, оно должно быть доступным, качественным и 

конкурентноспособным. Именно образование определяет состояние рынка труда 

и уровень социально-экономического развития общества. 

В теоретической части были рассмотрены содержание понятия, структура и 

модели управления общим образованием, проанализирован отечественный и 

зарубежный опыт управлением образованием, рассмотрена методика анализа 

оценки эффективности управления развитием сферой общего образования 

региона. 

В аналитической главе представлен анализ оценки эффективности управления 

развитием сферой общего образования в Челябинской области. 

После произведенного анализа реализации оценки эффективности управления 

развитием сферой общего образования были выделены слабо развитые показатели 

управления общим образованием: 

 мало образовательных организаций отвечающих современным требованиям, 

предъявляемым к условиям образовательного процесса, процентов; 

 мало мест в дошкольных учреждениях; 

 слабые результаты ЕГЭ; 

 слабо используются  информационно-коммуникационные технологии. 

Основным мероприятием по эффективности управления развитием сферой 

общего образования в Челябинской области должно быть совершенствование в 

целом системы управления общим образованием. 
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