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АННОТАЦИЯ 

 

Терентьева Е.А. Управление развитием 

среднего общего образования на 

территории Шумихинского 

муниципального района Курганской 

области (на примере МКОУ «СОШ № 4» г. 

Шумиха Курганская область). – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ – 521, 91 с., 12 ил., 

11 табл., библиогр. список – 26 наим.,  л. 

плакатов ф. А4. 

Объектом дипломной работы является развитие среднего общего образования. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению 

эффективности управления развитием среднего общего образования на 

территории Шумихинского муниципального района Курганской области. 

 В дипломном проекте выявлена сущность развития среднего общего 

образования, проанализированы формы, проведен анализ эффективности развития 

среднего общего образования на территории Шумихинского муниципального 

района Курганской области, разработаны рекомендации по повышению 

эффективности развития среднего общего образования на территории 

Шумихинского муниципального района Курганской области. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться при формировании развития среднего общего образования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Динамичное изменение социально-экономической ситуации в обществе, 

переход на рыночные отношения, усиление конкуренции в сфере образования 

требуют от руководителей образовательных учреждений не только знаний основ 

управления (теории, практики), использования современных управленческих 

технологий, но и ориентируют на поиск новых подходов к управлению 

образовательными системами. 

Среднее (полное) общее образование – третья, завершающая ступень общего 

образования. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» среднее 

(полное) общее образование является общедоступным. 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, организационным 

и содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – 

обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности 

образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются 

ответом на требования современного общества максимально раскрыть 

индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 

делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 

сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские 

права. 

Объект исследования – среднее общее образование Шумихинского района 

Курганской области.  

Предмет исследования – процесс управления средним образованием. 

Цель – определить направления развития среднего образования. 

Задачи: 
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– рассмотреть сущность и нормативно-правовое обеспечение среднего 

общего образования; 

– охарактеризовать инструменты управления развитием среднего общего 

образования; 

– рассмотреть состояние сферы и эффективность управления среднего общего 

образования на территории Шумихинского района Курганской области; 

– разработать рекомендации по повышению эффективности развития 

управления развитием среднего общего образования; 

– составить проект развития среднего общего образования на территории 

Шумихинского района Курганской области. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОДЕРЖАНИЯ И РОЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЕМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Сущность и нормативно-правовое обеспечение среднего общего 

образования 

 

Любая человеческая деятельность может быть рассмотрена как процесс 

решения проблем. Человек выступает как субъект деятельности в той мере, в 

какой он выступает и как субъект целеполагания, способный определять цели 

собственной деятельности, и как субъект целереализации, способный выбирать и 

эффективно использовать средства реализации целей. Таким образом, 

образование можно определить как специально организованный процесс развития 

у обучаемых способности самостоятельного решения проблем, имеющих 

социальное и личностное значение, в различных сферах деятельности на основе 

освоения социального опыта, элементом которого является индивидуальный опыт 

обучаемых. 

Система — совокупность элементов, находящихся в связях и отношениях друг 

с другом, которая образует определенную целостность, единство. 

Образовательная система — совокупность элементов, находящихся в связях и 

отношениях друг с другом, которая обеспечивает возможность осуществления 

образовательного процесса (организационно-педагогическая, педагогическая, 

дидактическая система). 

Система образования — образовательная система, ограниченная территорией 

и наличием административных связей между ее элементами. 

Управление — это воздействие на ту или иную систему с целью 

упорядочения, сохранения качественной специфики, совершенствования и 

развития заданной системы. Развитие на рубеже XIX—XX вв. науки и техники 

способствовало развитию теории научного менеджмента (Ф. Тейлор, Г. Форд, Г. 

Эмерсон, А. Файоль, Э. Мэйо). Управление понималось как предвидение, 

изучение будущего; организация предприятия; распоряжения для персонала 
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предприятия; согласование действий и усилий; контроль (Анри Файоль). 

Педагогический менеджмент появился в 60-х гг. 19 века в связи со сменой 

образовательной парадигмы, содержания образования, технологий обучения и 

воспитания, информационной революцией; в современном мире с внедрением 

рыночных отношений в систему образования. 

Образование – целенаправленный процесс воспитания и обучения, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 

опыта деятельности и компетенции. 

Виды образования – общее, среднее, профессиональное, дополнительное и 

профессиональное обучение (непрерывное образование), высшее.  

Уровни общего образования: дошкольное образование; начальное общее 

образование; основное общее образование; среднее общее образование. 

Уровни профессионального образования: среднее профессиональное 

образование; высшее образование - бакалавриат; высшее образование- 

специалитет, магистратура; высшее образование - подготовка кадров высшей 

квалификации. Дополнительное образование - дополнительное образование детей 

и взрослых и дополнительное профессиональное образование. 

Типы образовательных организаций - дошкольная образовательная 

организация; общеобразовательная организация образовательная организация; 

профессиональная образовательная организация; образовательная организация 

высшего образования. Типы образовательных организаций, реализующих 

дополнительные образовательные программы: организация дополнительного 

образования; организация дополнительного профессионального образования; 

образовательные организации высшего образования. 

Концептуально изменилось понимание процесса управления с контроля на 

целенаправленное и планомерное взаимодействие управляющей и управляемой 

подсистем по достижению запланированного результата. Термин «менеджер» 

(manager) идентичен словам «управленец», «руководитель». Первоначально под 

словом «management» понималось «искусство объезжать лошадей» (XVIII—XIX 
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вв., Англия). Существуют общепризнанные американская, японская, французская 

школы менеджмента. В американском менеджменте ценится инициативность, 

высокий профессионализм; в японском — забота о работнике, сплоченность, 

настойчивость; французском — гуманность организационной культуры, 

распознавание элементов национальной истории, культуры, традиций. Все школы 

менеджмента объединяет общий подход: формирование условий для раскрытия 

творческого потенциала личности; выявление интересов человека, его 

потребностей и ожиданий; создание условий для удовлетворения потребностей 

человека в труде; стремление к демократичным, гибким способам и методам 

управления. 

Управлением называется деятельность по выработке решений, организации, 

контролю и регулированию объекта управления в соответствии с заданной целью. 

Сущность управления образованием (рис.1), как и любой социальной 

системой, состоит в диагностике ее состояния и при выявлении недопустимых 

отклонений – в своевременном формировании и осуществлении управленческих 

воздействий на нее с тем, чтобы поддерживать ее желаемое состояние и/или 

режим функционирования. Управленческие воздействия могут осуществляться в 

форме законов и других нормативно-правовых документов. К таким воздействиям 

относится и оперативная организационная деятельность органов управления 

учебными заведениями, а также рекомендации научных учреждений, 

исследующих проблемы педагогической теории.  

  

Рисунок 1– Сущность системы образования 
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Государственное регулирование деятельности государственных и 

негосударственных образовательных учреждений осуществляется в соответствии 

с Законом «Об образовании».  

Субъектами управления системой образования выступают Министерство 

образования и науки, краевые, областные, городские управления образованием и 

районные отделы образования.  

Управление образованием — это сложная территориальная организационно-

структурная система; совокупность циклически повторяющихся процессов 

выработки и осуществления решений в области образования. 

В управленческой деятельности выделяются понятия субъекта и объекта 

управления. В качестве субъекта управления выступает человек или группа 

людей, находящихся на той или иной ступени организационной структуры 

управления. Объектом управления является образовательное учреждение, а также 

все процессы, происходящие там и направленные на образовательные действия. 

Во взаимодействии субъектов и объектов управления проявляется их единство в 

целостной педагогической системе. 

Участие государства и его органов в управлении образованием обусловлена 

выполнением образовательной системой социальных функций государства в 

интересах общества.  

Функции государства в управлении образованием - определение уровней 

образования, статуса образовательных учреждений, порядка установления ЕГЭ и 

выпускных документов государственного образца; принятие законодательных и 

нормативных актов по сохранению единого образовательного пространства; 

разработка общенациональной политики в области образования со стратегией 

подготовки кадров и т.д. 

Управление государственными и муниципальными образовательными 

учреждениями осуществляется в соответствии с законодательством РФ и уставом 

соответствующего образовательного учреждения на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления образовательного учреждения 
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являются совет образовательного учреждения, попечительский совет, общее 

собрание, педагогический совет и др. 

Устав образовательного учреждения определяет порядок выборов и 

компетенции органов самоуправления образовательного учреждения. 

Непосредственное управление образовательным учреждением осуществляют 

директор, ректор или т.д., прошедшие соответствующую аттестацию. 

Система образования в РФ включает в себя: 

– федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования, образовательные стандарты, образовательные 

программы различных вида, уровня и (или) направленности; 

– организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

педагогических работников, обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

– федеральные государственные органы и органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление 

в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, созданные ими консультативные, 

совещательные и иные органы;  

– организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, 

оценку качества образования; 

– объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, 

общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования.  

Управление областной образовательной системой осуществляется многими 

субъектами. Каждый из них наделен определенными полномочиями, связан 

конкретными обязательствами. При этом субъекты управления образованием 

можно разделить на ряд категорий. Одни из них обеспечивают общие 

предпосылки (целевые, содержательные, финансовые и т.д.) функционирования 

областной образовательной системы. Другие реализуют замыслы, третьи 

обеспечивают функционирование образовательных процессов. 
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Взаимодействие между ними осуществляется в определенном «правовом 

поле» т.е. это нормативно – правовые документы, регламентирующие 

деятельность системы образования. Нормативно - правовую основу (таблица 1) 

системы образования в следующие законы: 

Таблица 1 – Нормативно - правовая основа системы образования 

Нормативный акт Перечень регулируемых вопросов 

Конституция Российской 

Федерации, принятая 12 

декабря 1993г. 

Содержит ряд важных положений для развития 

законодательства об образовании. Конституция Российской 

Федерации в ст. 43 гарантирует каждому право на 

образование, общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования 

в государственных или муниципальных образовательных 

учреждениях и на предприятиях. 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ 

Устанавливает общественные отношения, возникающие в 

сфере образования в связи с реализацией права на 

образование, обеспечением государственных гарантий прав и 

свобод человека в сфере образования и созданием условий 

для реализации права на образование. 

Трудовой кодекс РФ, принятый 

впервые в декабре 2001г. 

Устанавливает государственные гарантии трудовых прав и 

свобод граждан, создания благоприятных условий труда, 

защиты прав и интересов работников и работодателей. 

Закон от 29 августа 2013 г. «О 

правовом регулировании 

отношений в сфере 

образования на территории 

Курганской области» 

Определяет условия реализации конституционного права 

граждан на образование, регулирует отношения, 

возникающие при осуществлении органами государственной 

власти области и органами местного самоуправления 

деятельности по обеспечению конституционного права 

граждан на образование на территории области. 

Закон Курганской области от 

29.07.1999 №239 «О 

региональном (национально-

региональном) компоненте 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования в 

Курганской области» 

Настоящий Закон регулирует отношения в сфере 

утверждения, введения и контроля исполнения национально – 

регионального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в области. 

 

Закон Курганской области от 

30.12.2005 №118 «О наделении 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Курганской области 

отдельными государственными 

полномочиями Курганской 

области в сфере образования» 

Регулирует отдельные государственные полномочия 

Курганской области в сфере образования, передаваемые 

органам местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области.  
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Окончание таблицы 1 

Нормативный акт Перечень регулируемых вопросов 

Закон Курганской области от 

27.03.2000 № 302 «О научной, 

научно-технической и 

инновационной деятельности в 

Курганской области» 

Регулируются отношения, возникающие в 

связи с осуществлением органами государственной власти 

Курганской 

области полномочий по развитию научной, научно-

технической и 

инновационной деятельности на территории Курганской 

области. 

Закон Курганской области от 

05.07.2011 №40 «О 

государственной молодежной 

политике в Курганской 

области» 

Регулирует отношения, возникающие в связи с 

формированием и реализацией государственной молодежной 

политики в Курганской области.  

 

Организационной основой политики области в сфере образования является 

областная целевая программа развития образования, разрабатываемая на 

конкурсной основе в соответствии с Федеральной программой развития. С учетом 

национально – культурных, демографических, социально – экономических, 

экологических культурных и других особенностей области и принятая 

Курганской областной Думой. 

Содержание образования в соответствии с государственным образовательным 

стандартом отражается в образовательных программах: общеобразовательных 

(основных и дополнительных); профессиональных программ (основные и 

дополнительные). 

Разработку примерных образовательных программ выполняет орган 

исполнительной власти области, осуществляющий функции по вопросам 

образования. 

Государственная поддержка системы образования в Курганской области 

осуществляется: обеспечением гарантированного финансирования деятельности 

образовательных организаций; исполнением нормативов минимальной 

бюджетной обеспеченности области в сфере образования; развитием 

инновационной и научной деятельности образовательных организаций, 

стимулированием привлечения для этих целей общественных и частных 

источников финансирования. 
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Законы Курганской области об образовании реализуются посредством издания 

соответствующих постановлений о порядке и ходе их действия. В постановлениях 

находят отражения предметы взаимодействия органов управления образованием. 

Перечисленные и охарактеризованные некоторые нормативные документы 

свидетельствуют о направленности согласованной деятельности органов власти в 

решении задач обучения и воспитания молодежи, укрепления ее физического и 

нравственного здоровья. Они являются законодательной базой, в соответствии с 

которой реализуются конкретные мероприятия, направленные на решение 

поставленных задач. 

 

1.2 Инструменты управления развитием среднего общего образования 

 

В настоящее время в РФ идет становление новой системы образования – 

совокупности образовательных программ и стандартов, сети образовательных 

организаций и органов управления, а также комплекса принципов, определяющих 

функционирование системы, ориентированной на вхождение в мировое 

образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными 

изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного 

процесса:  

1. Содержание образования обогащается новыми процессуальными умениями, 

развитием способностей оперирования информацией, творческим решением 

проблем науки и рыночной практики с акцентом на индивидуализацию 

образовательных программ.  

2. Традиционные способы информации – устная и письменная речь, 

телефонная и радиосвязь уступают место компьютерным средствам обучения, 

использованию телекоммуникационных сетей глобального масштаба.  

3. Важнейшей составляющей педагогического процесса становится 

личностно-ориентированное взаимодействие учителя с учениками. 
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4. Особая роль отводится духовному-нравственному воспитанию личности, 

становлению нравственного облика Человека.  

5. Намечается дальнейшая интеграция образовательных факторов: школы, 

семьи, микро- и макросоциума. 

6. Увеличивается роль науки в создании педагогических технологий, 

адекватных уровню общественного знания.  

7. В Российском образовании провозглашен сегодня принцип вариативности, 

который дает возможность педагогическим коллективам образовательных 

организаций выбирать и конструировать процесс по любой модели, включая 

авторские. В этом направлении идет и прогресс образования: разработка 

различных вариантов его содержания, использование возможностей современной 

дидактики в повышении эффективности образовательных структур; научная 

разработка и практическое обоснование новых идей и технологий. При этом 

важен своего рода диалог различных педагогических систем и технологий 

обучения, апробирование в практике новых форм – дополнительных и 

альтернативных государственной системе образования, использование в 

современных российских условиях целостных педагогических систем прошлого.  

Принципы управления — это основополагающие идеи по осуществлению 

управленческих функций. Принципы отражают закономерности управления. 

К основным принципам управления относятся: 

1        демократизация и гуманизация управления; 

2 системность и целостность; 

3 сочетание централизации и децентрализации;  

4 взаимосвязь единоначалия и коллегиальности;  

5 научная обоснованность управления; объективность. 

Основными принципами государственной политики в области образования 

являются: 

1 гуманистический, демократический характер обучения и воспитания; 
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2 непрерывность и преемственность образования; обязательность общего 

среднего, а также среднего специального, профессионального образования; 

3 добровольность выбора направления среднего специального, 

профессионального образования: академический лицей или проф. колледж; 

4 светский характер системы образования;  

5 общедоступность образования в переделах Государственных 

образовательных стандартов;  

6 единство и дифференцированность подхода к выбору программ обучения; 

7 поощрение образованности и таланта;  

8 сочетание государственного и общественного управления в системе 

образования;  

9 по ступеням общего образования (начальное общее, основное общее, 

среднее (полное) общее образование);  

10 внутри ступеней – по учебным предметам. 

Характер системы образования в любом государстве определяется социально-

экономическим, политическим строем, культурно-историческими, 

национальными особенностями страны. Требования общества к образованию 

выражаются в системе принципов государственной образовательной политики.  В 

настоящее время в основу модернизации системы образования РФ положены 

такие принципы: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, право личности на свободное развитие; 

 единство федерального образования при праве на своеобразие образования 

национальных и региональных культур; 

 общедоступность образования и адаптивность системы образования к 

потребностям обучаемых; 

 светский характер образования в государственных учреждениях; 

 свобода и плюрализм в образовании; 
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 демократический, государственно-общественный характер управления, 

самостоятельность образовательных учреждений. 

Эти принципы определяют основные направления, приоритеты 

образовательной политики и, следовательно, характер образования и специфику 

образовательных организаций в стране. 

В связи с этим можно выделить следующие функции образования: 

 воспитательная – привитие индивиду морально-нравственных ценностей, 

культурно-исторического опыта и правил поведения; 

 образовательная — собственно обучение; 

 социализация – вхождение в социум и успешное пребывание в нем; 

 подготовка профессионалов, которые будут работать на благо страны, 

повышать качество жизни. 

 приобщение к новым технологиям и другим культурам. 

Есть и другие варианты классификаций функций образования. Например, с 

точки зрения государства можно выделить такие составляющие: 

Экономическая — государству нужны грамотные специалисты, которые 

смогут покрыть потребности трудовых ресурсов во всех сферах экономики. Без 

подготовленных кадров экономика зачахнет. 

Социальная — стране нужны люди, способные трудиться в коллективе и 

хорошо ладить друг с другом. Без социализации  никак не обойтись. Начинается 

она в семье, но продолжается в школе и других учебных заведениях. 

Культурная — передача будущему поколению всей накопленной за века 

культуры, опыта, традиций и мировоззрений. Не зная прошлого невозможно 

построить будущее. 

Одна из отличительных особенностей современной системы образования – 

переход от государственного к государственно-общественному управлению 

образованием. Основная идея государственно-общественного управления 

образованием состоит в том, чтобы объединить усилия государства и общества в 

решении проблем образования, предоставить учителям, учащимся, родителям 
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больше прав и свобод в выборе содержания, форм и методов организации 

учебного процесса, в выборе различных типов образовательных учреждений. 

Выбор прав и свобод личностью делает человека не только объектом образования, 

но и его активным субъектом, самостоятельно определяющим свой выбор из 

широкого спектра образовательных программ, учебных заведений, типов 

отношений. 

Методы управления — это способы достижения поставленных целей. Они 

классифицируются по: объекту управления (федеральные, региональные); 

субъекту управления (административные, хозяйственные); целям (стратегические, 

тактические, оперативные); механизму влияния (социально-политические, 

организационно-распорядительные, организационно-педагогические); стилю 

(авторитарные, демократические, либеральные); времени управленческих 

действий (перспективные, долгосрочные, текущие).  

Формы управления – инструктивно-методические и теоретические семинары, 

заседания ученического коллектива, педагогические советы, методические 

объединения, школьные конференции, педагогические чтения, родительский 

всеобуч.  

Под функциями управления (рис. 2) понимают деятельность субъектов по 

осуществлению процесса управления цикла с целью достижения фактических 

результатов.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Функции управления 
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Информационно-аналитическая функция управления создает основу для всей 

образовательной деятельности, играет роль первоисточника в принятии 

управленческого решения. Для руководителя образовательным процессом 

важнейшей задачей является овладение умением использовать методику сбора, 

анализа и хранения информации. 

Планово-прогностическая функция управления предусматривает определение 

конкретных и реалистических целей, направленных на достижение более 

высокого качественного состояния объекта. Развивающая программа учитывает 

внутренние и внешние совокупные педагогические условия, способы, средства и 

методы действий. 

Мотивационно-целевая функция формирует мотивированный подход к 

определению целей образовательного процесса. Планово-прогностическая 

функция управления предусматривает определение конкретных и реалистических 

целей, направленных на достижение более высокого качественного состояния 

объекта. Развивающая программа учитывает внутренние и внешние совокупные 

педагогические условия, способы, средства и методы действий. 

Организационно-исполнительская функция способствует выполнению 

принятых целевых решений, согласованной работе субъектов организационной 

структуры и взаимодействию всех участников педагогического процесса. 

Регулятивно-коррекционная функция управления обеспечивает устранение 

причин технологических сбоев в происходящих процессах. 

Контрольно-диагностическая функция управления устанавливает соответствие 

полученных данных требованиям образовательного стандарта.  

К основным принципам менеджмента в образовании относят: 

целенаправленность, последовательность, непрерывность; состязательность; 

научность в сочетании с элементами искусства; функциональную специализацию 

в сочетании с универсальной деятельностью; оптимальное сочетание 

централизованного регулирования и самоуправления; учет индивидуальных 

особенностей работников; обеспечение единства прав и ответственности; 
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контроль, координация действий; учет закономерностей межличностных 

отношений и группового поведения.  

В результате можно сделать вывод, что под управлением понимается как 

функция организованных систем, способность обеспечивать динамическое 

развитие, стабилизирующее структуру при постоянных изменениях внутренней и 

внешней среды. При этом существуют определенные механизмы управления. 

Ключевым для теории управления организационными, в том числе 

образовательными, системами понятием является понятие механизма 

функционирования системы - совокупности законов, правил и процедур, 

регламентирующих взаимодействие участников системы, и понятия механизма 

управления - совокупности процедур принятия управленческих решений. 

Под образованием понимается целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции. 

Сущность управления образованием состоит в диагностике ее состояния и при 

выявлении недопустимых отклонений – в своевременном формировании и 

осуществлении управленческих воздействий на нее с тем, чтобы поддерживать ее 

желаемое состояние и/или режим функционирования. 

Управление государственными и муниципальными образовательными 

учреждениями осуществляется в соответствии с законодательством РФ и уставом 

соответствующего образовательного учреждения на принципах единоначалия и 

самоуправления 

 Перспективы дальнейшего развития механизмов управления 

организационными системами, которые реализуются в процессе управления 

образовательными комплексами региона, заключаются в возможности их 

адаптации к региональным образовательным потребностям. 

Основу управления образованием составляют принципы, определяющие 

основные направления, приоритеты образовательной политики и, следовательно, 

характер образования и специфику образовательных организаций в стране. 
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Нормативно-правовая база регламентирует деятельность как в целом системы 

образования, так и деятельность образовательного учреждения в частности. 

 

Вывод по разделу  
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СРЕДНЕГО    

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Состояние сферы среднего общего образования на территории 

Шумихинского района Курганской области 

 

Изучение сферы среднего общего образования на территории Шумихинского 

района Курганской области, следует начать с обзора социально-экономического 

развития Шумихинского района.  

Шумихинский район образован в 1924 году, как часть Уральской области (с 

1934 г. – Челябинской, а с 1943 г. – Курганской области). Имеет выгодное 

географическое положение.  

Шумихинский район расположен в юго-западной части Западно-Сибирской 

низменности, на западе Курганской области и имеет выгодное географическое 

положение. Железная дорога, а также шоссейные дороги с твердым покрытием 

связывают район с городами Челябинск и Курган, районными центрами Щучье, 

Мишкино, Юргамыш, Альменево, Целинное, Шадринск. Город Шумиха является 

своеобразным социально-экономическим и административным центром для  юго-

западной части Зауралья. Такое положение позволяет району улучшать свою 

инвестиционную привлекательность и укреплять сотрудничество с другими 

областями Уральского федерального округа. 

В районе 45 сел и деревень, администрация г. Шумихи и 16 администраций 

сельсоветов. Город Шумиха – третий по величине город в области, который 

основан в 1892 году. Наиболее крупные села – Большая Рига, Стариково, 

Карачельское, Крутая Горка. Села и деревни расположены в большинстве своем у 

рек и озер. 

Место Шумихинского района в экономике Курганской области 

характеризуется его удельным весом по основным экономическим показателям 

(рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Место Шумихинского района в экономике Курганской области в 

2018 году, % 

 

По состоянию на 01.01.2019 года в районе проживает 25 357 человек, в том 

числе в городе – 17 336, в сельской местности – 8 021 человек. 

За 2018 год в районе родилось – 309 человек, умерло – 474 человека. 

Естественная убыль составила 165 человек. Основными причинами смертности 

по-прежнему остаются болезни органов кровообращения, злокачественные 

новообразования, несчастные случаи. 

Шумихинская районная муниципальная система образования развивается в 

соответствии  с областной и районной программой развития системы 

образования.  

В районе функционирует 9 средних, 6 основных, 1 начальная школ с 

контингентом обучающихся 3144; расширена сеть дошкольных образовательных 
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учреждений (15), система групп кратковременного пребывания детей (11 групп -

115 детей). 

100% образовательных учреждений лицензированы, аттестованы и 

аккредитованы.  

В 2018 году в учреждениях образования работает 391 педагог ( д/с -129, школы 

– 262).  

Из них: 

– имеют высшее педагогическое образование – 66,3 %; 

– высшее не педагогическое образование – 0,8%; 

– среднее специальное педагогическое образование – 31,7%; 

– среднее специальное не педагогическое образование – 1,1%. 

Доля педагогических работников с высшим образованием ниже лицензионных 

требований. В учреждениях образования работает 46 (9,3%) педагогов, не 

имеющих педагогического образования. Доля учителей – неспециалистов 

составляет 16,6% (82 человека). Повышают свой образовательный уровень через 

заочное обучение 35 человек.  

Большая работа проводится по адаптации и профессиональному росту 

молодых специалистов. В 2017-2018 учебном году прибыло 4 молодых 

специалистов. 319 (88,6%) педагога аттестованы на квалификационную 

категорию. Для повышения уровня профессионального мастерства педагогов в 

соответствии с планом курсовой переподготовки отделом образования в течение 

года направлено на курсы повышения квалификации 184 педагога. 

Функционировало 42 районных методических объединений, 2 проблемные 

группы.  

В городских средних школах № 1,3,4, Крутогорской и Карачельской СОШ 

ведется отработка различных моделей профильного обучения, во всех основных и 

средних ОУ организована предпрофильная подготовка. В 6 школах идет обучение 

по программам профессиональной подготовки.  
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Для приобщения обучающихся к исследовательской работе создано районное 

научное общество, в которое входит 45 учеников.  

Значительное внимание уделяется созданию благоприятных социально-

педагогических условий. Ведется работа по построению системы 

профилактической работы по профилактике правонарушений и оказанию помощи 

детям оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

В соответствии с Законом РФ №107-ФЗ от 01.08.1996 г. бесплатным питанием 

обеспечено 92,4 % обучающихся.  

Ежегодно в оздоровительных лагерях отдыхает около 80%  детей.  

В 2017-2018 учебном году доля школьников, обучающихся по Федеральным 

государственным образовательным стандартам (далее по тексту – ФГОС) общего 

образования, в общей численности школьников составила 65,9 %. 

Таблица 2 – Динамика количества общеобразовательных организаций 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Кол-

во 

ед. 

Уд. 

вес, 

% 

Кол-

во 

ед. 

Уд. 

вес, 

% 

Кол-

во 

ед. 

Уд. 

вес, 

% 

Кол-

во 

ед. 

Уд. 

вес, 

% 

Кол-

во 

ед. 

Уд. 

вес, 

% 

Общее количество 

общеобразовательных 

организаций (далее – 

ОО) 

17 100,0 15 100,0 15 100,0 15 100,0 15 100,0 

Филиалы в общем 

количестве ОО 

10 58,8 8 53,3 8 53,3 8 53,3 8 53,3 

Сельские ОО 13 76,5 11 73,3 11 73,3 11 73,3 11 73,3 

Сельские филиалы 9 69,2 7 63,6 7 63,6 9 81,8 9 81,8 
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Рисунок 4 – Динамика общего количества общеобразовательных организаций за 

2013 – 2018 гг. 

 

Рисунок 5 – Доля сельских общеобразовательных организаций, в % 

 

На основании представленных данных таблицы 2, видно что общее количество 

общеобразовательных организаций Шумихинского района уменьшилось на 

21,05%. Количество филиалов ОО также сократилось за анализируемый период 

2013  2018 гг., и составило 8 учреждений. Сокращение произошло на 20%. 
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Далее представим показатели численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях (таблица 3). 

Таблица 3 – Показатели численности обучающихся в общеобразовательных 

организациях 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Общая численность 

обучающихся в ОО 

2795 2843 2975 3063 3144 

Доля обучающихся в 

сельской местности, % 

29,5 28,0 26,6 25,2 30,5 

Доля обучающихся в 

сельских филиалах, % от 

общего количества 

обучающихся в сельской 

местности  

24,8 49,0 47,7 47,3 45,2 

Средняя наполняемость 

классов в ОО 

16,5 15,3 17,7 17,7 17,9 

Количество 

обучающихся, 

приходящихся на 1 

учителя 

13,0 14,0 14,2 14,3 14,4 

Доля дневных ОО, 

ведущих занятия в две 

смены, % 

18,5 19,0 20,0 20,0 20 

Доля обучающихся 

дневных ОО во 2 – ю 

смену, % 

18,0 20,0 21,3 21,5 21,6 

Количество 

малокомплектных ОО 

8,0 10,0 8,0 8,0 8,0 
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Рисунок 6 – Динамика численности обучающихся в общеобразовательных 

организациях, чел. 

 

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях 

Шумихинского района за анализируемы период увеличилась на 0,1%, однако 

более значительное увеличение произошло по отношению к 2017 году, на 5,3%.  
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Динамика доли обучающихся, в анализируемый период 2014 – 2018 гг., 

показал значительный рост по всем показателям. 

Приоритетным направлением на уровне среднего общего образования 

является совершенствование профильного обучения старшеклассников. Охват 

старшеклассников профильным обучением увеличился на 11% с 89 до 100 %. 

На основании проведенного исследования, можно составить SWOT – анализ в 

сфере среднего общего образования на территории Шумихинского района 

Курганской области. 

Таблица 4 – SWOT – анализ в сфере среднего общего образования на территории 

Шумихинского района Курганской области 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (O) 

- сформирована инфраструктура системы 

образования, способная обеспечить 

доступность образования, вариативность 

образовательных услуг, непрерывный 

характер образования; 

- созданы - единое информационное 

образовательное пространство: система 

дистанционного образования детей, доступ 

всех образовательных организаций к сети 

Интернет; 

- высокий уровень организации и проведения 

ЕГЭ, подготовки к олимпиадам 

Всероссийского уровня по математике, 

русскому языку и литературе. 

- преобладание традиционного опыта 

организации образовательного процесса, что 

сдерживает переход на стандарты третьего 

поколения; 

- преобладание сельских образовательных 

организаций, малокомплектность школ;  

- слабое развитие сетевых форм эффективного, 

открытого взаимодействия образовательных 

учреждений; 

- низкий уровень кадрового потенциала: 

возрастной и гендерный дисбаланс, отток 

педагогических кадров за пределы района;  

- высокий износ зданий образовательных 

организаций, материально-техническое 

состояние общеобразовательных организаций 

не отвечает современным требованиям; 

- недостаточное финансирование программы 

по обеспечению жильем молодых семей. 

Возможности (W) Угрозы (T) 

- расширение сети дошкольных 

образовательных учреждений; 

- развитие вариативных форм дошкольного 

образования; 

- развитие системы допрофессиональной 

ориентации обучающихся; 

- повышение качества образования в области; 

- реформирование критериев оценивания, 

методик к деятельности региональной и 

муниципальной систем образования; 

- развитие системы независимой оценки 

качества образования; 

- недофинансирование сферы образования; 

- снижение квалификации педагогических 

кадров;  

- отток педагогических кадров в другие 

территории;  

- снижение качества образования; 

- низкая бюджетная обеспеченность 

запланированных мероприятий по 

обновлению содержания и повышению 

качества начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, по 

обеспечению доступности дошкольного 
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Окончание таблицы 4 

Возможности (W) Угрозы (T) 

- развитие негосударственного сектора 

системы образования; 

- создание механизмов поддержки 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по приоритетным направлениям 

развития системы образования; 

- развитие государственно-частного 

партнерства в сфере образования, отдыха и 

оздоровления детей; 

- создание условий для реализации программ 

по сетевой форме, а также с использованием 

дистанционных технологий и электронного 

обучения; 

- обеспечение доступности получения 

образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение реализации совместных 

проектов профессиональных образовательных 

организаций и бизнеса; 

- развитие системы образования через 

сотрудничество с Вузами; 

- использование сетевого взаимодействия, в 

том числе межведомственного, для развития 

системы образования. 

 образования, дополнительного образования, 

отдыха и оздоровления детей; 

- неблагоприятные демографические 

тенденции, влияющие на комплектование 

профессиональных образовательных 

организаций. 

 

Таким образом, на основании проведенного исследования сферы среднего 

общего образования на территории Шумихинского района Курганской области, 

можно сделать вывод. 

Для удовлетворения высокого спроса потребителей на образовательные услуги 

необходимы:  

– дальнейшая модернизация содержания образования и образовательной 

среды с учетом потребностей и интересов общества, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и как 

следствие;  

– создание конкурентоспособной системы среднего профессионального 

образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных 
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специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями; 

– развитие государственно-частного партнерства в сфере образования, отдыха 

и оздоровления детей; повышение качества общего образования, создание новых 

мест в общеобразовательных организациях района, обеспечивающих 

односменный режим обучения, в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными требованиями к условиям обучения. 

 

2.2 Эффективность управлением развитием среднего общего образования на 

территории Шумихинского района Курганской области 

 

Органом управления образованием, осуществляющим государственную и 

муниципальную политику в области дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного), образования является Отдел образования 

Администрации Шумихинского района (далее - Отдел образования), который 

вместе с образовательными учреждениями образует единую районную систему 

образования. 

В своей деятельности Отдел образования руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, правовыми актами Правительства Российской Федерации, Уставом 

Курганской области, законами Курганской области, правовыми актами 

Губернатора и Правительства Курганской области, Уставом Шумихинского 

района, решениями Думы Шумихинского района, постановлениями и 

распоряжениями Администрации Шумихинского района, иными правовыми 

актами. 

Полное официальное наименование – Отдел образования Администрации 

Шумихинского района, сокращенное наименование – Отдел образования. 

Юридический и фактический  адрес Отдела образования: 641 100, ул. Кирова,12, 

г. Шумиха, Курганская  область. 
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Отдел образования осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

региональными органами исполнительной власти, с органами местного 

самоуправления, организациями и общественными объединениями. 

Основными задачами Отдела образования являются: 

1. Организация предоставления в соответствии с законодательством 

Российской Федерации: 

– общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, за исключением функций по вопросам 

финансового обеспечения образовательного процесса, отнесенных к полномочиям 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

– дополнительного образования детям на территории Шумихинского района, 

за исключением предоставления дополнительного образования детям в 

учреждениях регионального значения. 

2. Осуществление в пределах своей компетенции мероприятий по 

профилактике безнадзорности и беспризорности. 

3. Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся и 

воспитанников муниципальных образовательных учреждений в каникулярное 

время. 

4. Осуществление переданных Правительством Курганской области 

полномочий по опеке и попечительству. 

Главными целями деятельности Отдела образования являются: 

– создание благоприятных условий для развития и эффективного 

функционирования муниципальных образовательных учреждений с целью 

максимального удовлетворения образовательных потребностей населения 

Шумихинского района; 

– превращение системы образования в Шумихинском районе в приоритетную 

сферу, эффективно действующую в условиях рыночной экономики. 
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Организационная структура управления Отдела образования представлена на 

рисунке 8.  

 

Рисунок 8 – Организационная структура управления Отдела образования 
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самоуправления муниципальных образований Курганской области, 

организациями по вопросам, связанным с деятельностью Отдела образования. 

План работы Отдела образования на май 2019 г. представлен в приложении А. 

Таблица 5 – Достижение плановых показателей в сфере образования за 2017 – 

2018 годы 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2017 год 2018 год 

План  Факт  Степень 

достижения, 

% 

План  Факт  Степень 

достижения, 

% 

Численность 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях на 

одного 

педагогического 

работника  

Чел. 11,4 11,5 100,9 11,6 13,2 114,0 

Доля обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

% 79,2 100,0 126,3 90,0 78,5 87,2 

Удельный вес детей, 

охваченных 

дошкольным 

образованием, в 

общей численности 

детей в возрасте от 1 

года до 6,5 лет 

% 58,0 60,7 104,7 60,0 57,0 95,0 

Доля молодежи, 

охваченная 

мероприятиями по 

гражданскому 

образованию и 

патриотическому 

воспитанию 

% 75,0 75,0 100,0 80,0 85,0 106,0 
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Рисунок 9 – Отклонение фактических показателей от плановых 

 

Как видно из рисунка 9 в сфере образования наблюдается перевыполнение 

плановых показателей за 2017–2018 годы.  
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«Развитие системы образования и реализация государственной молодежной 

политики в Шумихинском районе в 2016-2020 г.г.» Постановление от 23.11.2015 

№562, целью которой является обеспечение государственных гарантий 

доступности и равных возможностей получения качественного образования всеми 

детьми, проживающими на территории Шумихинского района; разработка и 

осуществление мер по созданию условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодёжи, всестороннего развития её потенциала, 

обеспечения защиты прав и законных интересов.  

Реализация муниципальных целевых программ «Профилактика 

правонарушений в Шумихинском районе» на 2014-2018 годы и «Развитие 

воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях Шумихинского 

района на 2016-2020 годы», работа в рамках государственной программы 

Курганской области «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 

2014-2019 годы позволила достичь всех заявленных показателей, значительно 

укрепить и обновить материальную базу образовательных организаций, заложить 

основы новой образовательной модели.  

В 2018 г. стратегические цели и задачи системы образования Шумихинского 

района определялись в соответствии с федеральным и региональным 

законодательством, муниципальными правовыми актами. Они были 

ориентированы на реализацию приоритетов государственной образовательной 

политики, которые определены указами Президента Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации, Министерством образования и науки 

Российской Федерации, Правительством Курганской области, Администрацией 

Шумихинского района.  

Обеспечение доступности и качества образования, соответствующего 

меняющимся запросам населения и перспективным задачам социально-

экономического развития Шумихинского района и повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Шумихинском районе.  
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Достижение стратегической цели обеспечивалось путем решения задач, 

которые определялись по основным направлениям и уровням системы 

образования района, а именно: 

1) формирование образовательной сети и финансово - экономических 

механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Шумихинского района к 

услугам общего образования; 

2) модернизация содержания образования и образовательной среды в системе 

общего образования; 

3) создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал 

сфер государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного 

образования; 

4) обеспечение права каждого несовершеннолетнего на полноценное 

оздоровление и отдых в Шумихинском районе; 

5) обеспечение условий для развития и интеграции в общество детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие семейных форм устройства детей; 

6) организация создания материально-технических условий для обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных организаций. 

Данные, на основании которых проводился анализ развития системы 

образования Шумихинского района, были представлены на основании данных 

мониторинга системы образования, а так же данных социологического опроса 

населения Шумихинского района по изучению удовлетворенности населения 

качеством и доступностью образовательных услуг, проводимого органами 

государственного общественного управления системой образования. 

Результаты учебной деятельности показали: в 2018 учебном году в 15 

общеобразовательных организациях Шумихинского района обучались 3144 

учащихся. Качество знаний остается стабильным на протяжении 3 лет и составило 

в среднем по району 42,3%, успеваемость - 99,7%. 
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Аттестат об основном общем образовании получили 233 человека (14 

обучающихся не получили документ об основном общем образовании), из них 8 

получили аттестат особого образца. Доля выпускников, прошедших итоговую 

аттестацию и получивших документ об основном общем образовании, составила 

94%.  

Аттестат о среднем (полном) общем образовании получили 85 выпускников (1 

выпускник МКОУ «Крутогорская СОШ» не получил аттестат о среднем (полном) 

общем образовании), из 86 учащихся медалью «За особые успехи в учении» были 

награждены 3 выпускника, проявивших способности и трудолюбие в учении.  

Доля выпускников, прошедших итоговую аттестацию и получивших документ 

о среднем (полном) общем образовании, составила 98,8%.  

Базовым элементом системы выявления одаренных детей является 

Всероссийская олимпиада школьников. Следует отметить, что количество 

участников Школьного этапа растет на протяжении последних лет.  

В 2018 году всего 1213 учащихся приняли участие в этом событии (2017 - 

809), по этапам: 

– школьный: всего 1213 учащихся из них 964 стали победителями и 

призерами; 

– муниципальный: всего 430 учащихся из них 153 стали победителями и 

призерами; 

– региональный: всего 28 учащихся из них 2 стали призерами (ученики 

МКОУ «СОШ №4» по учебным предметам «Литература» и «Обществознание»).  

Безусловными лидерами в работе с одаренными детьми являются 

педагогические работники МКОУ «СОШ №4». Представляем опыт работы 

образовательной организации в данном направлении. Работа с одарёнными 

детьми признана одним из приоритетных направлений в образовании на 

государственном уровне. 

Так же в рамках мероприятий государственной программы Курганской 

области за 2018 год «Развитие образования и реализация государственной 
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молодежной политики» были получены результаты предстваленные в 

приложении Б. 

Вместе с тем для сферы общего образования Шумихинского района 

характерны следующие проблемы: 

– наличие малокомплектных общеобразовательных учреждений, что 

способствует сохранению значительного объема неэффективных расходов в 

сфере образования Шумихинского района; 

– отсутствие в большинстве средних общеобразовательных организаций 

возможности выбора старшеклассниками профиля обучения не менее чем из 4 

основных профильных направлений, превалирование в структуре профильного 

обучения спектра профилей гуманитарного направления. 

В решении задач воспитания также остаются нерешенными следующие 

проблемы: 

– низкая родительская активность в общественном управлении 

общеобразовательными учреждениями; 

– отсутствие качественной педагогической поддержки процесса 

профессионального самоопределения обучающихся; 

– недостаточный уровень этического, гражданско-патриотического, 

культурно-эстетического развития детей и подростков, что иногда приводит к 

возникновению межэтнической и межконфессиональной напряженности, 

агрессивности, к асоциальным проявлениям.  

 

Выводы по разделу  

 

На основании проведенного исследования, можно сформировать следующий 

вывод: в районе функционирует 9 средних, 6 основных, 1 начальная школ с 

контингентом обучающихся 3144; расширена сеть дошкольных образовательных 

учреждений (15), система групп кратковременного пребывания детей (11 групп -
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115 детей). 100% образовательных учреждений лицензированы, аттестованы и 

аккредитованы.  

Органом управления образованием, осуществляющим государственную и 

муниципальную политику в области дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного), образования является Отдел образования 

Администрации Шумихинского района. 

В сфере образования наблюдается перевыполнение плановых показателей за 

2017–2018 годы. Следовательно можно сделать вывод, о том что, вложенные в 

данную сферу средства используются эффективно. 

Основные направления развития системы образования Шумихинского района 

в 2018 году были отражены в целевой программе Шумихинского района 

«Развитие системы образования и реализация государственной молодежной 

политики в Шумихинском районе в 2016-2020 г.г.» Постановление от 23.11.2015 

№562, целью которой является обеспечение государственных гарантий 

доступности и равных возможностей получения качественного образования всеми 

детьми, проживающими на территории Шумихинского района; разработка и 

осуществление мер по созданию условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодёжи, всестороннего развития её потенциала, 

обеспечения защиты прав и законных интересов.  

Вместе с тем для сферы общего образования Шумихинского района 

характерны следующие проблемы: 

– наличие малокомплектных общеобразовательных учреждений, что 

способствует сохранению значительного объема неэффективных расходов в 

сфере образования Шумихинского района; 

– отсутствие в большинстве средних общеобразовательных организаций 

возможности выбора старшеклассниками профиля обучения не менее чем из 4 

основных профильных направлений, превалирование в структуре профильного 

обучения спектра профилей гуманитарного направления. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИУПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ШУМИХИНСКОГО РАЙОНА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Рекомендации по повышению эффективности развития управления 

развитием среднего общего образования 

 

На основании проведенного анализа во второй части выпускной 

квалификационной работы, были выявлены проблемы в сфере общего 

образования Шумихинского района: 

– наличие малокомплектных общеобразовательных учреждений, что 

способствует сохранению значительного объема неэффективных расходов в 

сфере образования Шумихинского района; 

– отсутствие в большинстве средних общеобразовательных организаций 

возможности выбора старшеклассниками профиля обучения не менее чем из 4 

основных профильных направлений, превалирование в структуре профильного 

обучения спектра профилей гуманитарного направления. 

В качестве рекомендация, рассмотрим следующие направления по повышению 

эффективности развития управления развитием среднего общего образования. 

Одна из основных проблем, возникающих при реализации государственных 

полномочий в области образования – учет малокомплектных школ. В 

Федеральном законе говорится о том, что «для малокомплектных сельских и 

рассматриваемых в качестве таковых органами государственной власти и 

органами управления образованием образовательных учреждений норматив 

финансирования должен учитывать затраты, не зависящие от количества 

обучающихся». 

Некоторые регионы пытаются решать проблему финансирования 

малокомплектных школ на уровне субъекта РФ, анализ их опыта позволяет 
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выделить несколько подходов. Существуют три основных пути финансирования 

основных общеобразовательных программ в малокомплектных школах при 

введении нормативно-подушевого финансирования. 

 

 

Рисунок 10 – Формирование перечня малокомплектных школ 

 

Малокомплектные школы выводятся за рамки нормативного финансирования. 

Их расходы фиксируются, а в дальнейшем ежегодно индексируются, т. е., по сути, 

сохраняется фактическое финансирование. 

На уровне субъекта РФ закрепляются критерии отнесения школ к 

малокомплектным, и ежегодно определяется перечень малокомплектных школ на 

очередной финансовый год. 

Далее рассмотрим примеры. 

В Тульской области перечень малокомплектных сельских школ для расчета 

субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ является 

приложением к Закону о бюджете Тульской области на соответствующий год. 

В Липецкой области перечень малокомплектных сельских и приравненных к 

ним общеобразовательных учреждений для расчета субвенций определяется 

органами местного самоуправления на очередной финансовый год по результатам 

комплектования на 1 сентября текущего года. 

В Хабаровском крае перечень малокомплектных школ ежегодно утверждается 

Министерством образования края на очередной учебный год по результатам 

комплектования общеобразовательных учреждений. Расходы по финансированию 

таких школ определяются по средним фактически сложившимся расходам в 

данных учреждениях с учетом оптимального формирования штатной 

численности. 

 

Выведение за рамки 

нормативного финансирования 

Финансирование сети Перечень  
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Рисунок 11 – Ликвидация малокомплектных школ через создание филиальной 

сети 

 

Этот подход пользуется сейчас широкой популярностью и применяется во 

многих регионах.  

К примеру, данный процесс уже идет в Республике Башкортостан. 

Малокомплектные школы становятся филиалами более крупных образовательных 

учреждений. Для таких школ используется особый повышенный норматив 

финансирования. При его расчете берется наполняемость классов не в 14 (как в 

целом по сельским школам республики), а в 10 человек, что позволяет не 

ухудшить финансирование образовательных учреждений и обеспечить 

предоставление всем учащимся гарантированной конституционной 

образовательной услуги. 

 

 

Рисунок 12 – Норматив на класс-комплект 

 

При расчете величины норматива не используется наполняемость классов 

(количество учащихся), но сохраняется единый подход к определению 

финансового норматива: 

1. Определение бюджетных расходов на реализацию государственного 

стандарта общего образования исходя из минимальных (конституционно-

гарантированных) норм. 

2. Определение норматива расходов на реализацию государственного 

стандарта по видам общеобразовательных программ. 

3. Расчет стоимости бюджетной услуги на учащегося по ступеням обучения. 

Критерии отнесения школ к 

малокомплектным 

Перечень  Методика расчета норматива 

на класс-комплект 

Создание филиальной 

сети 

Финансирование услуг Увеличение числа школ с 

низкой наполняемостью 
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4. Учет специфики образовательных учреждений через систему поправочных 

коэффициентов. 

Возможны и другие подходы, к примеру, во Владимирской области в сельских 

муниципалитетах норматив повышается коэффициентом малокомплектности, 

который рассчитывается путем деления нормативной наполняемости (25 человек 

в классе) на фактическую наполняемость в каждом муниципальном образовании. 

Т.е. количество коэффициентов равно количеству муниципальных образований, 

что значительно усложняет процедуру расчета бюджетов образовательных 

учреждений в отдельных субъектах РФ. 

Выделение малокомплектных школ в отдельную группу позволяет более точно 

определить размер субвенции в целях обеспечения государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, необходимый для 

реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования 

расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 

расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержании 

зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) для i-

муниципального района (городского округа) определяется по следующей 

формуле): 

MBNS
i

,      (1) 

где Si – объем субвенции для i-муниципального района (городского округа) на 

реализацию основных общеобразовательных программ; 

N – объем средств, идущий на финансирование обычных школ, рассчитанный с 

использованием нормативов подушевого финансирования; 

В – расходы на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 

расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 

бюджетов); 

https://pandia.ru/text/category/oplata_truda/
https://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
https://pandia.ru/text/category/byudzhet_mestnij/
https://pandia.ru/text/category/gorodskie_okruga/
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М – объем средств, идущих на финансирование малокомплектных школ. 

Таким образом, решается сразу 2 проблемы: 

– бюджетного дефицита в тех районах, где много малокомплектных, а, 

следовательно, высоко затратных школ; 

– прозрачности формирования бюджетов и независимости финансирования 

малокомплектных школ от количества учащихся. 

Для того чтобы понять, хватит ли денег в бюджете на финансирование 

малокомплектных, а, следовательно, более затратных школ при данных 

критериях, необходимо определить, какой объем средств уходит на обеспечение 

конституционно-гарантированной услуги по получению общего образования в 

обычных начальных общих, основных общих и средних (полных) 

образовательных учреждениях. 

После этого зачастую встает вопрос о том, можно ли реорганизовать часть 

малокомплектных школ в целях уменьшения нагрузки на бюджет, если да, то как? 

Подход к оптимизации сети малокомплектных школ должен быть гибким. 

Регионы, занимаясь реструктуризацией сети общеобразовательных учреждений, 

должны ориентироваться на конкретную ситуацию на той или иной территории, 

единого стандарта быть не может. При этом механизм реорганизации должен 

быть индивидуальным не только для региона, но и где-то для конкретного 

образовательного учреждения. Возможны следующие варианты: 

1. Закрытие малокомплектных школ. Эта мера является наиболее сложной и 

болезненной. Закрываются классы, ступени обучения или целиком 

образовательные учреждения. Основные моменты: 

Необходимо определить, насколько сильно наличие образовательного 

учреждения влияет на сохранение населенного пункта. Важно заранее 

рассмотреть варианты трудоустройства высвобождаемых учителей.  

2. Подвоз учащихся на школьном автобусе. Эту меру сейчас применяют 

достаточно широко, но она очень быстро исчерпывает свой ресурс – не всегда и 

не везде данный подвоз можно организовать. Основные моменты: 
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Определение, насколько соотносятся затраты на организацию подвоза и 

содержание закрываемой малокомплектной школы. Определение максимального 

расстояния, на которое может быть организован подвоз. Уточнение 

круглогодичной территориальной доступности отдельных населенных пунктов.  

3. Объединение общеобразовательных учреждений. Создание базовых школ 

внутрирайонного уровня, обеспечивающих высококачественное образование за 

счет концентрации материально-технических, финансовых, кадровых, 

управленческих ресурсов. Основные моменты: 

Необходимо оценить меру готовности или неготовности коллективов 

учреждений к мероприятиям по объединению, Важно не забыть о том, что 

объединение не должно ущемлять законные интересы и права учащихся – 

основного субъекта, которому предоставляется гарантированная конституционно 

образовательная услуга.  

4. Организация дистанционного обучения. Реструктуризация сети 

общеобразовательных учреждений в сельских районах с тяжелыми 

климатическими условиями и неразвитой транспортной сетью может проводится 

через создание центров и систем дистанционного обучения. Это способствует 

эффективности финансовых ресурсов, вложенных в отдаленные 

малокомплектные школы, о чем свидетельствует опыт работы 

экспериментальных площадок Томской области. 

Но всегда следует помнить, что, проводя оптимизацию сети, нельзя ее 

рассматривать только лишь как сокращение сети посредством закрытия 

образовательных учреждений. При принятии решения нужно учитывать не только 

объемы затрат на содержание якобы нерентабельных (с экономической точки 

зрения) объектов, но и помнить об обязанности государства по обеспечению 

конституционно гарантированного права каждого гражданина на получение 

общего образования. Закрытие же малокомплектной сельской школы не всегда 

ведет к планируемой экономии бюджетных средств, ведь возникают новые 

расходные статьи, такие как: 
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– организация подвоза учащихся; 

– содержание учащихся в школах-интернатах; 

– организация дистанционного обучения и т. д. 

Субъект РФ обязан обеспечить реализацию конституционно гарантированного 

права любого ребенка на получение общего образования не зависимо от 

территориального расположения и прочих факторов, даже если это приводит к 

значительному увеличению затрат, так как у нас социально ответственное 

государство. 

Таким образом, можно говорить о том, что проблему финансирования 

малокомплектных школ можно решать по-разному, но решать ее необходимо, 

иначе есть только 2 пути, данные школы будут значительно недофинансироваться 

и они закроются независимо от обстоятельств или им просто будут увеличивать 

бюджеты, что делает бессмысленным введением нормативов подушевого 

финансирования. 

И первым шагом на этом пути должно стать понимания важности отдельного 

подхода к финансированию сельских школ с малым числом учащихся, 

следовательно, формирование критериев отнесения школ к малокомплектным и 

закрепление их на уровне субъекта РФ. 

Еще одной проблемой сферы образования является, отсутствие в большинстве 

средних общеобразовательных организаций возможности выбора 

старшеклассниками профиля обучения не менее чем из 4 основных профильных 

направлений, превалирование в структуре профильного обучения спектра 

профилей гуманитарного направления. 

Направленность (профиль) образования – это ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 

определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы образовательной организации.  
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Для осуществления профильного обучения необходимо подготовить ряд 

документов:  

1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает 

локальный акт о правилах приема в 10 класс. Согласно пункту 6 Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 22 января 2014 года № 32 [23] допускается организация 

индивидуального отбора при приеме в образовательные организации для 

получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов (для профильного обучения). 

2. Программы предметов, обеспечивающих углубленное изучение, 

соответствующие требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17 мая 2012 года № 413(далее по тексту – ФГОС). 

3. Программы базовых предметов (сложность разработки программ базовых 

предметов не только в том, чтобы сократить объем предметного материала, но и в 

том, чтобы учесть специфику обучающихся. Если базовый предмет преподается 

для гомогенного профильного класса (группы), то следует учитывать особенность 

профиля. При определении содержания базового предмета в классе с 

универсальным профилем или в модели организации образовательного процесса 

на основе индивидуальных учебных планов следует четко сформулировать 

образовательные цели и задачи курса). 

4. Программы элективных курсов. 

5. Программы исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

6. Программы предметов и курсов по выбору в рамках предпрофильной 

подготовки (задачи профильной и предпрофильной ориентации обучающихся 

возможно и желательно решать при преподавании основных предметов. Это не 

требует значительной коррекции программы. Достаточно лишь выделить в 

программе темы, при изучении которых можно познакомить обучающихся с 
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профессиями, связанными с этим предметом, с возможными траекториями 

продолжения образования в данной предметной области).  

Учебно-методическое обеспечение включает в себя учебники, дидактические 

материалы, контрольно-измерительные материалы (далее – КИМ, используемые 

для проведения внутришкольного мониторинга профильного обучения в 

образовательной организации. 

Также администрация образовательной организации на основании статьи 44 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 273-ФЗ), которая 

устанавливает право обучающегося и его родителей (законных представителей) 

на участие в управлении образовательной организацией, может использовать 

анкету для родителей и учащихся 9-х классов по выбору профиля обучения и по 

формированию учебного плана.  

 Общеобразовательная организация может открыть один или несколько 

профилей из перечня, который установил ФГОС среднего общего образования. 

Предусмотрено пять профилей: 

– естественно-научный; 

– гуманитарный; 

– социально-экономический; 

– технологический; 

– универсальный. 

Примерная ООП СОО одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 

2/16-з). 

Учебный план профиля составляют: 

– обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей; 

– учебные предметы для изучения на базовом уровне из каждой предметной 

области; 

– учебные предметы для изучения на углубленном уровне; 
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– индивидуальный проект;  

– элективные курсы.  

Учебный план профилей по ФГОС среднего общего образования позволит 

оптимально организовать профильное обучение, т. е. реализовать 

индивидуальные потребности учащихся.  

Общеобразовательная организация, которая переходит на ФГОС среднего 

общего образования, принимает за основу учебные планы из примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее по тексту – 

ООП СОО). Учебные планы профилей отражают перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, практик и иных видов учебной деятельности, а также фиксируют формы 

промежуточной аттестации учащихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Примерная ООП СОО одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 

2/16-з). 

Таблица 6 – Содержание профилей обучения в соответствии с примерной ООП 

СОО 

Сфера деятельности 

по профилю 

Предметные области Предметы для 

углубленного 

изучения 

Возможные 

элективные курсы 

Технологический  

Производственная, 

инженерная и 

информационная 

Математика и 

информатика. 

Естественные науки 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Информатика. Физика 

Компьютерная 

графика. Биохимия 

Естественно - научный 

Медицина, 

биотехнологии 

Математика и 

информатика. 

Естественные науки 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Химия. Биология 

Теория познания. 

Биофизика 

Гуманитарный  

Педагогика, 

психология, 

общественные 

отношения 

Русский язык и 

литература. 

Общественные науки. 

Иностранные языки 

Иностранный язык. 

История. Право 

Психология 

Социально-экономический 
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Окончание таблицы 6 

Сфера деятельности 

по профилю 

Предметные области Предметы для 

углубленного 

изучения 

Возможные 

элективные курсы 

Социальная сфера, 

экономика, обработка 

информации, 

управление, 

предпринимательство, 

финансы 

Математика и 

информатика. 

Общественные науки 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

География. 

Экономика 

Обработка 

информации 

Универсальный  

Сферу деятельности 

учащийся не 

определил или его 

выбор не вписывается 

в рамки заданных 

выше профилей. 

Поэтому  

универсальный 

профиль позволяет 

ограничиться только 

базовым уровнем 

изучения учебных 

предметов, но не 

исключает 

углубленное изучение 

отдельных предметов 

Математика и 

информатика. 

Общественные науки 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

История 

Технология 

Иностранные языки Иностранный язык Дизайн. История 

родного края 

Русский язык и 

литература. 

Математика и 

информатика. 

Естественные науки 

Русский язык. 

Литература. 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Биология 

- 

Русский язык и 

литература. 

Математика и 

информатика 

Русский язык. 

Литература. 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

 

 

Следует включить в учебный план профиля элективные курсы – это особенно 

важно для элективных курсов с выраженной профильной направленностью 

(таблица 7).  

Таблица 7 – Пример подготовки учебного плана естественно-научного профиля с 

элективными курсами и курсами по выбору. Данный учебный план рассчитан на 

35 учебных недель в году 

Предметная область  Учебный предмет  Уровень 

изучения 

Количество 

часов 

Русский язык и литература Русский язык Б 70 

Литература  Б 210 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 420 

Информатика Б 70 
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Окончание таблицы 7 

Предметная область  Учебный предмет  Уровень 

изучения 

Количество 

часов 

Иностранные языки Иностранные языки Б 210 

Естественные науки Химия  У 210 

Биология У 210 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 

Индивидуальный проект 

Курсы по выбору 

общеразвивающей 

направленности 

Экология психо-эмоциональной 

сферы человека 

ЭК 70 

Эффективная коммуникация ЭК 70 

Навыки работы с медиатекстами ЭК 140 

Биофизика ЭК 70 

Теория познания ЭК 70 

ИТОГО: 2275 часов. Из них: часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 

560 часов – 25% 
Сокращение в таблице:  

Б – предмет для изучения на базовом уровне; 

У – предмет для изучения на углубленном уровне; 

Э – элективный курс. 

 

Наряду с профильно ориентированными элективными курсами, в учебный 

план включите курсы общеразвивающей направленности по выбору учащихся 

(таблица 8). 

Элективный курс – обязательный для изучения учебный предмет по выбору 

учащихся. Отличается от факультативного курса, который не обязательно 

выбирать (п. 5 ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Профильно - ориентированные элективные курсы и курсы по выбору с 

общеразвивающей направленностью составят часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть ООП СОО составляет 60%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (в том числе предусматривающая 

внеурочную деятельность п. 18.3.2 ФГОС среднего общего образования), - 

составляет 40% от общего объема ООП СОО (п. 15 ФГОС среднего общего 

образования).   
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Учитывая требования СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 29.12.2010 № 189 (СанПиН 2.4.2.2821–10), требования ФГОС 

среднего общего образования и рекомендации примерной ООП среднего общего 

образования.  

Учебная неделя может быть пятидневной или шестидневной. От 

продолжительности учебной недели зависит максимально допустимая недельная 

нагрузка на старшеклассников.  

Для учащихся 10-11-х классов аудиторная недельная нагрузка:   

– при пятидневной учебной неделе составляет 34 часа;  

– при шестидневной – 37 часов (п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821–10).  

В соответствии с требования ФГОС среднего общего образования за два года 

количество учебных занятий на одного обучающегося – не менее 2170 и не более 

2590 (п. 18.3.1 ФГОС среднего общего образования).  

Календарный учебный график – обязательная часть организационного раздела 

ООП любого уровня общего образования. 

Разработчики примерной ООП СОО предлагают учебные планы из расчета 35 

учебных недель в год, а администрация образовательной организации составляет 

учебный план на период, который установила календарным учебным графиком.  

Когда администрация образовательной организации составляет календарный 

учебный график, то учитывает сроки начала государственной итоговой 

аттестации (ГИА).  

Например, продолжительность учебного года в 10-х классах может быть 35 

недель. В 11-х классах с учетом ГИА – 34 недели. В примерной ООП среднего 

общего образования нет вариантов учебных планов на 34 недели, поэтому 

администрация ОО делает расчет на 34 недели самостоятельно.  

Примерная ООП СОО отмечает необходимость универсального профиля для 

обучающихся, которые либо не имеют устойчивых предпочтений, либо выбор 
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которых не вписывается в рамки других профилей. В рамках универсального 

профиля образовательные организации могут формировать группы с различной 

комбинацией предметов для углубленного изучения.  

Требование ФГОС среднего общего образования выбрать 3-4 предмета для 

углубленного изучения не распространяется на универсальный профиль (п. 18.3.1 

ФГОС среднего общего образования). Индивидуализацию содержания 

образования и профильную направленность реализуйте курсами по выбору 

учащихся.  

Так примерная ООП СОО предлагает четыре варианта учебных планов 

универсального профиля и комбинации учебных предметов для углубленного 

изучения. Например: русский язык, литература, математика, биология. Или, 

напротив, ограничивает углубленное изучение одним предметом – иностранным 

языком.  

Разработчики примерной ООП СОО отмечают, что универсальный профиль 

позволяет решить проблемы индивидуализации обучения в условиях, когда 

запросы старшеклассников слишком разнородны или неочевидны. 

Пример анкет для родителей и учащихся 9-х классов по выбору профиля 

обучения и по формированию учебного плана представлена в приложении В. 

Анкета для родителей и учащихся 7-х классов  по выбору направления 

предпрофильного обучения представлена в приложении Г. 

Таким образом, рекомендации по развитию среднего общего образования на 

территории Шумихинского района Курганской области будут заключаться: 

1. Определение и изменение статуса школы (формирование критериев 

отнесения школ к малокомплектным и закрепление их на уровне субъекта РФ). 

2. Организация профильного обучения старшеклассникам. 
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3.2  Проект развития среднего общего образования на территории 

Шумихинского района Курганской области 

 

На основании предложенных рекомендаций составим проект развития 

среднего общего образования на территории Шумихинского района Курганской 

области. Проект следует начать с Паспорта проекта (таблица 8). 

Таблица 8 – Паспорта проекта развития среднего общего образования на 

территории Шумихинского района Курганской области 

Наименование  Проект развития среднего общего образования на территории 

Шумихинского района Курганской области 

Ответственный 

исполнитель 

Отдел образования Администрации Шумихинского района Курганской 

области 

Направления  1. Определение и изменение статуса школы (формирование критериев 

отнесения школ к малокомплектным и закрепление их на уровне 

субъекта РФ). 

2. Организация профильного обучения старшеклассникам. 

Цель Эффективное управление и качества образования, соответствующего 

меняющимся запросам населения и перспективными задачами 

социально-экономического развития Шумихинского района. 

Срок реализации 2019 - 2023 

 

1. Определение и изменение статуса школы (формирование критериев 

отнесения школ к малокомплектным и закрепление их на уровне субъекта РФ). 

Регионы самостоятельно закрепляют на уроне субъекта критерии, согласно 

которым часть школ получает статус малокомплектных (таблица 9), 

руководствуясь, прежде всего, наполняемостью классов и количеством учащихся 

в учреждении образования. 

Таблица 9 – Критерии отнесения образовательного учреждения начального 

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

малокомплектным 

Регион Критерии отнесения 

Свердловская область, Сахалинская область, 

Московская область 

- без параллельных классов, 

- с общим числом учащихся до 100 человек. 

Ивановская область, Липецкая область, 

Тульская область 

- без параллельных классов, 

- с общим числом учащихся: 

до 25 человек в начальных школах, 
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Окончание таблицы 9 

Регион Критерии отнесения 

 до 60 человек в основных школах, 

до 75 человек в средних школах. 

Омская область с количеством обучающихся до 100 человек 

Томская область с количеством обучающихся до 200 человек 

Красноярский край с количеством обучающихся до 275 человек 

Кемеровская область - без параллельных классов; 

- средняя наполняемость 8 и менее человек 

Воронежская область Наполняемость класса-комплекта: 

в начальной школе – 6 человек, 

в основной школе – 8 человек, 

в средней школе – 10 человек. 

Саратовская область - без параллельных классов, 

- с общим числом учащихся: 

до 50 человек в начальных школах, 

до 98 человек в основных школах, 

до 120 человек в средних школах. 

Смоленская область, Хабаровский край - с общим числом учащихся до 100 человек. 

Белгородская область - с общим числом учащихся: 

до 10 человек в начальных школах, 

до 40 человек в основных школах, 

до 100 человек в средних школах. 

Орловская область - без параллельных классов, 

- с общим числом учащихся: 

до 15 человек в начальных школах, 

до 30 человек в основных школах, 

до 45 человек в средних школах. 

Республика Башкортостан - без параллельных классов, 

- с общим числом учащихся: 

до 10 человек в начальных школах, 

до 40 человек в основных школах, 

до 75 человек в средних школах. 

 

Как видно из представленной таблицы, количество учащихся в учреждениях 

образования сильно различается в зависимости от региона от 275 человек в 

Красноярском крае (25 человек [рекомендованная законодательно наполняемость 

классов] * 11 параллелей) до 10 человек для начальных общеобразовательных 

школ в Республике Башкортостан и Белгородской области. Такая 

дифференциация критериев связана, прежде всего, с возможностями бюджета 

региона и дополнительной нагрузкой на него в связи с увеличением числа 

малокомплектных школ. 
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Как показывает практика, в школах с незначительным числом учащихся, где 

финансирование по нормативу может составить лишь 30-50% от фактического (т. 

е. те школы, которые, прежде всего, претендуют на звание малокомплектных) 

средняя наполняемость классов 6-8 человек. Таким образом, имеем следующую 

картину по количеству учащихся в школе при отсутствии параллельных классов: 

– начальная школа – 28 человек (7 человек * 4 параллели); 

– основная школа – 63 человека (7 человек * 9 параллелей); 

– средняя (полная) школа – 77 человек (7 человек * 11 параллелей). 

При таком подходе также проводится апробация, характерная для введения 

НПФ (нормаивно-подушевого финансирования) в обычных общеобразовательных 

школах: 

1. Выравнивание финансирования: определение границ коридора – 

минимально и максимально допустимые величины нормативов затрат на период 

адаптации. 

2. Учет особенностей сети муниципальных образований через коэффициенты. 

3. Разработка плана мероприятий администрации для реализации выбранной 

цели, включая план обучения. 

2. Организация профильного обучения старшеклассникам. 

В управлении профориентационной работой к наиболее важным относятся 

вопросы определения критериев и показателей эффективности профориентации.   

Достижение поставленной цели возможно только при активной 

целенаправленной работе с учащимися, при выявлении их реальных интересов и 

способностей, формировании убежденности в правильном выборе профессии, 

отвечающего как их личным склонностям и возможностям, так и потребностям 

города, села, в котором они живут, общества в целом. 

К основным результативным критериям и показателям эффективности 

профориентационной работы, прежде всего, относятся: 

1. Достаточная информированность о профессии и путях ее получения. Без 

ясного представления о содержании и условиях труда в избираемой профессии 
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учащиеся не смогут сделать обоснованного выбора. Показателем достаточности 

информации в данном случае является ясное представление о требованиях к 

профессии, к конкретному месту ее получения, потребностям общества в данных 

специалистах. 

2. Потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели 

сформированности потребности в обоснованном профессиональном выборе 

профессии - это самостоятельно проявляемая учащимися активность по 

получению необходимой информации о той или иной профессии, желание (не 

обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил в конкретных 

областях деятельности, самостоятельное составление своего профессионального 

плана. 

3. Уверенность учащихся в социальной значимости труда, т.е. сформированное 

отношение к нему как к жизненной ценности. 

4. Степень самопознания учащихся. От того, насколько глубоко они смогут 

изучить свои профессионально важные качества, во многом будет зависеть 

обоснованность выбора профессии. При этом следует учитывать, что только 

квалифицированный специалист может дать учащимся достаточно полную и 

адекватную информацию о его профессионально важных качествах. 

5. Наличие у учащихся обоснованного профессионального плана. 

Обоснованность профессионального выбора справедливо считается одним из 

основных критериев эффективности профориентационной работы. Показателем 

обоснованности является умение соотносить требования к профессии со знаниями 

своих индивидуальных особенностей профессионально важных качеств. 

Таблица 10 – Критерии и показатели готовности выпускников к 

профессиональному самоопределению, согласованные с выбором профиля 

обучения 

Критерии Показатели 

9 класс 10 -11 классы 

Когнитивный  1. Знание своих склонностей, способностей, индивидуальных качеств. 

2. Владение способами самодиагностики и саморазвития. 
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Окончание таблицы 10 

Критерии Показатели 

9 класс 10 -11 классы 

 3. Знание многообразия мира труда и 

профессий; необходимости 

профессионального выбора в 

соответствии со своими желаниями, 

склонностями, способностями. 

3. Знание предметной стороны 

профессиональной 

деятельности; общих и 

специальных профессионально 

важных качеств (ПВК) 

4. Понимание специфики 

профильного обучения, его значения 

для профессионального 

самоопределения. 

4. Знание своих интересов, 

склонностей, способностей. 

Мотивационно- 

ценностный 

1. Заинтересованность в получении 

знаний. 

1. Устойчивые познавательные 

интересы 

2. Положительное отношение к 

продолжению обучения в 

соответствии с избираемым 

профилем. 

2. Отношение к избираемой 

профессиональной деятельности 

(понимание общественной и 

личной значимости избираемой 

профессиональной 

деятельности, присутствие 

интереса к избираемой 

профессии в системе 

ценностных ориентаций).   

3. Осознанная мотивация на 

профильное обучение как условие 

для достижения поставленной цели 

выбора желаемой профессиональной 

деятельности. 

3. Адекватная самооценка ПВК. 

4. Осознание необходимости выбора 

профиля обучения на основе 

соотнесения своих 

профессиональных намерений с 

личностными склонностями и 

возможностями. 

 

5. Адекватное отношение к себе как 

субъекту выбора профиля обучения, 

самостоятельность и активность при 

осуществлении выбора. 

 

Деятельностно-

практический 

1. Проявление волевых усилий в достижении поставленных 

профессионально-ориентированных целей. 

 2. Проявление своего творческого 

потенциала, коммуникативности и 

самостоятельности в достижении 

наивысших результатов по 

интересующим, профессионально 

значимым учебным дисциплинам. 

2. Готовность к 

исследовательской, 

преобразовательной и 

коммуникативной деятельности 

в избранной сфере. 

 3. Ориентация на творчество.  

 4. Стремление к 
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совершенствованию ПВК. 

 

Таким образом, на основании данного проекта, можно сформировать 

следующие выводы (таблица 11). 

Таблица 11 – Эффективность проекта 

Проблема Рекомендация Эффективность 

1. Значительный объем 

неэффективных расходов, за 

счет наличия 

малокомплектных 

общеобразовательных 

учреждений 

Определение и изменение 

статуса школы (формирование 

критериев отнесения школ к 

малокомплектным и 

закрепление их на уровне 

субъекта РФ) 

- улучшение финансирование 

образовательных учреждений; 

- обеспечить предоставление 

всем учащимся 

гарантированной 

конституционной 

образовательной услуги. 

2. Отсутствие возможности 

выбора старшеклассниками 

профиля обучения 

Организация профильного 

обучения старшеклассникам 

- наличие договоров о 

сотрудничестве с 

организациями среднего и 

высшего профессионального 

образования; 

- обеспечение 

информированности учащихся 

о муниципальном и 

региональном рынках труда и 

перспективах экономического 

развития области; 

- увеличение доли 

выпускников, продолжающих 

обучение в профессиональных 

образовательных организациях; 

- создание современных 

условий реализации 

образовательных программ. 

 

Финансирование предложенных рекомендация происходит за счет бюджетных 

средств Администрации Шумихинского района Курганской области.  

Планируемый объем бюджетного финансирования проекта на 2019 – 2023 гг.: 

– за счет средств областного бюджета (по согласованию) - 875 149 тысяч 

рублей; 

– за счет средств муниципального бюджета - 681 717 тысяч рублей. 

Реализация проекта позволит оптимизировать расходование бюджетных 

средств, сосредоточить материальные и финансовые ресурсы на приоритетных, 

наиболее значимых направлениях развития общего образования муниципалитета. 
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Выводы по разделу 

 

На основании проведенного анализа во второй части выпускной 

квалификационной работы, были выявлены проблемы в сфере общего 

образования Шумихинского района: 

– наличие малокомплектных общеобразовательных учреждений, что 

способствует сохранению значительного объема неэффективных расходов в 

сфере образования Шумихинского района; 

– отсутствие в большинстве средних общеобразовательных организаций 

возможности выбора старшеклассниками профиля обучения не менее чем из 4 

основных профильных направлений, превалирование в структуре профильного 

обучения спектра профилей гуманитарного направления. 

Рекомендации по развитию среднего общего образования на территории 

Шумихинского района Курганской области будут заключаться: 

1. Определение и изменение статуса школы (формирование критериев 

отнесения школ к малокомплектным и закрепление их на уровне субъекта РФ). 

2. Организация профильного обучения старшеклассникам. 

Реализация проекта позволит оптимизировать расходование бюджетных 

средств, сосредоточить материальные и финансовые ресурсы на приоритетных, 

наиболее значимых направлениях развития общего образования муниципалитета. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного исследования выпускной квалификационной 

работы, были получены следующие результаты: 

Под образованием понимается целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции. 

Сущность управления образованием состоит в диагностике ее состояния и при 

выявлении недопустимых отклонений – в своевременном формировании и 

осуществлении управленческих воздействий на нее с тем, чтобы поддерживать ее 

желаемое состояние и/или режим функционирования. 

Управление государственными и муниципальными образовательными 

учреждениями осуществляется в соответствии с законодательством РФ и уставом 

соответствующего образовательного учреждения на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

 Перспективы дальнейшего развития механизмов управления 

организационными системами, которые реализуются в процессе управления 

образовательными комплексами региона, заключаются в возможности их 

адаптации к региональным образовательным потребностям. 

Основу управления образованием составляют принципы, определяющие 

основные направления, приоритеты образовательной политики и, следовательно, 

характер образования и специфику образовательных организаций в стране. 

Нормативно-правовая база регламентирует деятельность как в целом системы 

образования, так и деятельность образовательного учреждения в частности. 

На основании проведенного исследования, был сформирован следующий 

вывод: в районе функционирует 9 средних, 6 основных, 1 начальная школ с 

контингентом обучающихся 3144; расширена сеть дошкольных образовательных 

учреждений (15), система групп кратковременного пребывания детей (11 групп -
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115 детей). 100% образовательных учреждений лицензированы, аттестованы и 

аккредитованы.  

Органом управления образованием, осуществляющим государственную и 

муниципальную политику в области дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного), образования является Отдел образования 

Администрации Шумихинского района. 

В сфере образования наблюдается перевыполнение плановых показателей за 

2017–2018 годы. Следовательно можно сделать вывод, о том что, вложенные в 

данную сферу средства используются эффективно. 

Основные направления развития системы образования Шумихинского района 

в 2018 году были отражены в целевой программе Шумихинского района 

«Развитие системы образования и реализация государственной молодежной 

политики в Шумихинском районе в 2016-2020 г.г.» Постановление от 23.11.2015 

№562, целью которой является обеспечение государственных гарантий 

доступности и равных возможностей получения качественного образования всеми 

детьми, проживающими на территории Шумихинского района; разработка и 

осуществление мер по созданию условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодёжи, всестороннего развития её потенциала, 

обеспечения защиты прав и законных интересов.  

Вместе с тем для сферы общего образования Шумихинского района 

характерны следующие проблемы: 

– наличие малокомплектных общеобразовательных учреждений, что 

способствует сохранению значительного объема неэффективных расходов в 

сфере образования Шумихинского района; 

– отсутствие в большинстве средних общеобразовательных организаций 

возможности выбора старшеклассниками профиля обучения не менее чем из 4 

основных профильных направлений, превалирование в структуре профильного 

обучения спектра профилей гуманитарного направления. 
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Рекомендации по развитию среднего общего образования на территории 

Шумихинского района Курганской области будут заключаться: 

1. Определение и изменение статуса школы (формирование критериев 

отнесения школ к малокомплектным и закрепление их на уровне субъекта РФ). 

2. Организация профильного обучения старшеклассникам. 

Финансирование предложенных рекомендация происходит за счет бюджетных 

средств Администрации Шумихинского района Курганской области.  

Реализация проекта позволит оптимизировать расходование бюджетных 

средств, сосредоточить материальные и финансовые ресурсы на приоритетных, 

наиболее значимых направлениях развития общего образования муниципалитета. 

 

 

 

 



 65 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Бабун, Р.В. Государственное и муниципальное управление. введение в 

специальность (для бакалавров) / Р.В. Бабун. – М.: КноРус, 2017. – 128 c. 

2. Васильев, А.А. Муниципальное управление и местное самоупр.: Сл. / 

А.А. Васильев. – М.: Инфра-М, 2019. – 256 c. 

3. Гегедюш, Н.С. Государственное и муниципальное управление: Учебное 

пособие для прикладного бакалавриата / Н.С. Гегедюш, Е.В. Масленникова, 

М.М. Мокеев и др. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 238 c. 

4. Захаров, Н.И. Государственное и муниципальное управление: Учебник / 

Н.И. Захаров, В.Д. Попов, В.А. Есин, Ю.Ю. Шитова. – М.: Инфра-М, 2016. – 158 

c. 

5. Звонников, В.И. Государственное и муниципальное управление 

(академический бакалавриат). Программы учебных дисциплин: Учебное пособие / 

В.И. Звонников, В.И. Звонников. – М.: Инфра-М, 2017. – 368 c. 

6. Иванов, В.В. Государственное и муниципальное управление с 

использованием информационных технологий / В.В. Иванов, А.Н. Коробова. – М.: 

Инфра-М, 2018. – 222 c. 

7. Кормишкина, Л.А. Государственное и муниципальное управление: итоговая 

государственная аттестация студентов: Учебное пособие / Л.А. Кормишкина, 

А.Р. Еремин, Е.Г. Коваленко. – М.: Инфра-М, 2018. – 416 c. 

8. Липски, С.А. Государственное (муниципальное) управление и 

государственная служба / С.А. Липски. – М.: Русайнс, 2018. – 112 c. 

9. Мельков, С.А. Государственное и муниципальное управление. Введение в 

специальность. Конспект лекций: Учебное пособие / С.А. Мельков, 

А.Н. Перенджиев, О.Н. Забузов. – М.: КноРус, 2018. – 294 c. 

10.  Панибратов, Ю.П. Муниципальное управление и социальное планирование 

в строительстве: Учебное пособие / Ю.П. Панибратов. – М.: Академия, 2017. – 

432 c. 



 66 

11.  Парахина, В.Н. Муниципальное управление / В.Н. Парахина, Е.В. Галеев, 

Л.Н. Панькова. – М.: КноРус, 2018. – 544 c. 

12.  Роньжова, Н. В. «Эффективное управление образовательной организацией. 

Сущность понятия «эффективное управление». Критерии оценки эффективности 

управления образовательной организацией» / Н.В. Роньжова. – Молодой ученый. 

– № 23. – 2016. – С. 512- 517. 

13.  Сёмкина, О.С. Государственное и муниципальное управление: вызовы и 

приоритеты: материалы международной научно-практической конференции. том 

2. / О.С. Сёмкина. – М.: Русайнс, 2019. – 189 c. 

14.  Филимонцева Е.М. Детерминанты институциональной модернизации в 

сфере экономики образования / Е.М. Филимонцева, Т.В. Игнатова // Азимут 

научных исследований: экономика и управление. – 2017. – Том 6. – №2 (19). – С. 

101-106. 

15.  Филимонцева Е.М. Программно-целевая ориентация финансового 

менеджмента в организациях высшего образования / Е.М. Филимонцева // 

Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 

2017. – №2. – Ч. 1. – С 94-97. 

16.  Филимонцева, Е.М. Совершенствование управления системой образования 

/ Е.М. Филимонцева // Монография. – Ростов н/Д: Изд-во Дониздат, – 2016. 160 с. 

17.  Широков, А.Н. Муниципальное управление / А.Н. Широков, С.Н. Юркова. 

– М.: КноРус, 2017. – 158 c. 

18.  Яновский, В.В. Государственное и муниципальное управление. введение в 

специальность (для бакалавров) / В.В. Яновский, С.А. Кирсанов. – М.: КноРус, 

2018. – 352 c. 

19. Федеральный закон от 1 августа 1996 г. N 107-ФЗ «О компенсационных 

выплатах на питание обучающихся в государственных, муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального 

и среднего профессионального образования» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/


 67 

20. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

21. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 17.06.2019) «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

22. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

23. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. N 32 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://base.garant.ru. 

24. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

25.  Коротина, К. С. Особенности муниципального управления образованием и 

его нормативно-правовое регулирование / К.С. Коротина // Вопросы экономики и 

управления. – 2017. – №4. – С. 10-12. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://moluch.ru.  

26.  Офицерова, А. В. Условия повышения эффективности управления 

общеобразовательной организацией / А.В. Офицерова // Молодой ученый. – 2017. 

– №24. – С. 376-380. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://moluch.ru.  

  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=323892&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.7133734425646846#04573903765613464
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/
https://base.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 68 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

План работы Отдела образования на май 2019 г. 

№ п/п Мероприятия Место 

проведения 

Ответственный 

24 Аппаратное совещание: ОО, 14.00.  

Организация летней оздоровительной 

кампании 

 Артемьева М.А., 

Крохалева В.П. 

О реализации Закона Курганской области от 

8 декабря 2010 года № 81 «О поддержке 

граждан, усыновивших (удочеривших) 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на территории 

Курганской области» 

 Пантелеева Н.И. 

Выполнение рекомендаций, высказанных в 

ходе проверки ДОУ (обрнадзор) 

 Фролова С.В. 

 Совещание руководителей ОУ   

17 1.Организация государственной итоговой 

аттестации выпускников. 

2.Организация летней занятости 

обучающихся. 

3. Организация работы по подготовке ОУ к 

новому учебному году. 

Карачельская 

СОШ, 10.00 

Бунькова Н.Ю. 

 Методическая работа   

До 15 Анализ взаимодействия учреждений 

образования района с ИРОСТ Курганской 

области (по критериям) 

ОУ Курасова Н.А. 

До 21 В ИМК сдать анализ работы РМО, ТШО  (в 

электронном варианте)  

ОО Руководители 

ТШО, РМО,  

18 Заседание РЭС ИМК Курасова Н.А. 

16 РМО учителей начальных классов Стариковская 

СОШ 

Курасова Н.А. 

22 Совет руководителей ТШО (отчет и план на 

эл. Почту) 

ИМК, 14.00 Курасова Н.А. 

14 РМО учителей географии   СОШ №3 Курасова Н.А. 

17 РМО учителей математики «Проектирование 

педагогической деятельности в соответствии 

с требованиями профессионального 

стандарта «Педагог» (модуль «Предметное 

обучение математике). 

ООШ №9 Курасова Н.А. 

17 РМО учителей биологии и химии Вопросы 

полового воспитания. Формирование 

высоконравственных отношений между 

мальчиками и девочками. 

ООШ №9 Курасова Н.А. 

17 РМО учителей истории и обществознания 

Современные  образовательные технологии  

как составная часть системных обновлений в 

образовании 

ООШ №9 Курасова Н.А. 
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14 РМО учителей физики «Актуальные вопросы 

в преподавании астрономии и физике» 

СОШ №3 Курасова Н.А. 

22 Совет руководителей РМО Итоги года, 

примерный план работы на новый учебный 

год, анализ работы МО (отчет и план на эл. 

Почту) 

ИМК, 14.00 Курасова Н.А. 

В течение 

месяца 

Итоговое заседание проблемной группы 

логопедов  

 

Детский сад №3 

 

Чистоусова М.В 

Горшкова Л.Д. 

До 

31.05.2019 

Анализ участия педагогов ДОУ, 

воспитанников в различных конкурсах.(с 

01.01.2019 по 31.05.2019) 

 Руководители 

ДОУ 

 Мероприятия   

в течение 

месяца 

Организация взаимодействия с ВУЗами и 

Сузами по трудоустройству выпускников 

2019 года 

оо Курасова Н.А. 

до 10 информация о детях, систематически 

пропускающих или не посещающих занятия 

оо Крохалева В.П. 

до 18 информация о летней занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета 

оо Крохалева В.П. 

в течение 

месяца 

мониторинг состояния работы по 

профилактике суицидального поведения в 

ОУ 

оо Крохалева В.П. 

до 1 информация о результатах участия в пятой 

юбилейной Всероссийской неделе 

финансовой грамотности для детей и 

молодежи. 

ОО Баженова О.С. 

до 13 информация о результатах проведения 

интерактивного урока «Моря России». 

оо Баженова О.С. 

До 6 отчет о проведении «Всемирного дня охраны 

труда» 

оо Артемьева М.А. 

До 24 отчет о проведении Единого дня 

безопасности 

 

оо Артемьева М.А. 

 Мероприятия со школьниками   

15 Конкурс исследовательских работ и проектов 

младших школьников (тезисы, заявки до 

01.05.19.) 

СОШ №4 Курасова Н.А. 

09.05. Митинг, посвященный дню Победы в 

Великой отечественной войне. 

Площадь 

города,11.00 

ОУ города 

10.  Совещание с заместителями директоров по 

ВР  

« Об организации летней оздоровительной 

кампании в 2019 году» 

СОШ №4, 14.00 Крохалева В.П.. 

Артемьева М.А. 

Молодежная политика, физическая культура и спорт 

09  Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» (в рамках Дней единых 

действий) 

площадь  

г. Шумиха 

Крохалева В.П. 

в теч. Профилактическая кампания «Внимание МКУ ДО «ЦРТ» Николаева С.И. 



 70 

Месс. дети!» 

30.04.. –  

02.05. 

Участие в областном молодежном 

образовательном форуме «Энергия 

Зауралья» 

ГБОУ «Лицей – 

интернат для 

одаренных 

детей» 

Крохалева В.П. 

06.05.  Муниципальный конкурс концертных 

программ «И помнит мир спасенный» 

МКУК «ШРДК» 

10.00 

Николаева С.И. 

18.04. -

09.05. 

Проведение Всероссийской акции «Письмо 

Победы» на территории Шумихинского 

района 

образовательные 

организации 

руководители 

образовательных 

организаций 

18.04. -

09.05. 

Проведение Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» на территории 

Шумихинского района 

образовательные 

организации 

руководители 

образовательных 

организаций 

18.04. -

09.05. 

Проведение Всероссийской акции «Дерево 

Победы» на территории Шумихинского 

района 

образовательные 

организации 

руководители 

образовательных 

организаций 

18.04. -

01.05 

Муниципальный конкурс сочинений 

«Спасибо за Великую Победу» 

МКУ ДО «ЦРТ» Николаева С.И., 

Личман Е.В. 

18.04.. 

-01.05. 

Муниципальный конкурс фотографий 

«Мгновения Победы» 

МКУ ДО «ЦРТ» Личман Е.В. 

08.05. 

15.00 

Участие в церемонии награждения 

победителей и призёров регионального этапа 

ВОШ 

г. Курган Крохалева В.П. 

09 Участие в митинге, посвященном Дню 

Победы 

образовательные 

организации 

руководители 

образовательных 

организаций 

09 

 

 

Участие в акции «Бессмертный полк», 

«Бессмертный батальон» 

площадь 

г. Шумиха 

руководители 

образовательных 

организаций 

09.05. Участие в акции «Свеча памяти» на 

территории Шумихинского района 

 руководители 

образовательных 

организаций 

15. Стартовое мероприятие VIII Всероссийской 

акции «Добровольцы - детям» 

 Крохалева В.П., 

руководители 

образовательных 

организаций 

18.05. 

 

Муниципальный командный 

образовательный марафон «#ХимиЯ» 

18.00 

Шумихинский 

историко – 

краеведческий 

музей 

Крохалева В.П. 

Участие в региональных конкурсных событиях 

в течение 

месяца 

Всероссийский конкурс «Схема дорожной 

безопасности» 

МКУ ДО «ЦРТ» 

отчет в Курган 

Николаева С.И., 

Личман Е.В. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

08.05.2019 

г. 

Тематическая площадка ВФСК ГТО в 

военно-патриотическом стиле в рамках 

празднования Дня Победы 

МКУДО 

«ШДЮСШ» 

Логинова Е.Н. 

16.05.2019 

г. 

Кросс среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

МКУДО 

«ШДЮСШ» 

Логинова Е.Н. 
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17.05.2019 

г. 

Выполнение нормативов ВФСК ГТО среди 

обучающихся образовательных организаций 

и несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете ПДН МО МВД 

«Шумихинский» и детей из семей СОП 

МКУДО 

«ШДЮСШ» 

Логинова Е.Н. 

! Государственная итоговая  аттестация  ППЭ СОШ№3, всем участникам 

ГИА в ППЭ быть до 9-00, 

организаторам в 7-45 

24 ОГЭ иностранные языки   Курасова Н.А. 

25 ОГЭ иностранные языки  Курасова Н.А. 

27 ЕГЭ география, литература  Курасова Н.А. 

28 ОГЭ русский язык  Курасова Н.А. 

29 ЕГЭ математика Б, П  Курасова Н.А. 

30 ОГЭ обществознание  Курасова Н.А. 

31 ЕГЭ история, химия  Курасова Н.А. 

 Мониторинг  деятельности  образовательных 

учреждений 

  

В теч. 

мес. 

Выполнения учебного плана ОУ за 2018-

2019уч.год 

 Артемьева М.А. 

До 15 Соблюдение  принципа  доступности  

дополнительного  образования (ДЮСШ, 

ЦДОД) 

 Крохалева В.П. 

В теч. 

мес. 

День начальника Отдела образования  ООШ№9 Н.Ю. Бунькова 

 Отчеты, информация  от руководителей    

05 График проведения последних звонков  Баженова О.С. 

до 21  Информация о выпускниках,  допущенных к 

государственной итоговой аттестации 

 Курасова Н.А. 

До 25  Анализ выполнения учебного плана ОУ за 

2018-2019 уч.год (если есть невыполнение, 

указать причины) 

 Рубцова И.В. 

до 23 Отчет по организации работы с  сайтами  ОУ   Баженова О.С. 

до 23 Отчет по внедрению педагогических 

технологий за учебный год (по форме) 

 Курасова Н.А. 

до 23 Отчет по участию школьников в массовых 

мероприятиях (по форме) 

 Крохалева В.П. 

До 31 План мероприятий, посвящённый ДНЮ 

защиты детей. 

 Фролова С.В. 

До 25 Анализ выполнения годового плана  Фролова С.В. 

25 План летней оздоровительной работы  Фролова С.В. 

До 25.05. Отчет о работе консультативных пунктов, 

клубов 

 Руководители 

ДОУ 
 

 



Приложение Б 

Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2018 год 

«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» 

Наименования 

мероприятий, 

реализуемых в 

отчетном году 

(в строгом 

соответствии с 

перечнем мероприятий, 

утвержденным 

государственной 

программой) 

Срок 

реализации 

(согласно 

государственной 

программе) 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

Результаты выполнения мероприятия Достигнутый 

ожидаемый конечный 

результат 

(согласно 

государственной 

программе) 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 

Задача 1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения 

Курганской области к услугам общего образования 

Реализация Плана 

мероприятий 

(«дорожной карты») 

Курганской области 

«Изменения в отраслях 

социальной сферы, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

образования» 

на 2013 - 2018 годы в 

части оптимизации 

сети государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

2016-2018 Департамент, 

ОМС (по 

согласованию) 

Выполнено: 

В 2018 году запланированы оптимизационные меры 

(ликвидация юридических лиц и филиалов, 

реорганизация) в отношении 32 муниципальных 

образовательных организаций: 14 

общеобразовательных и 18 дошкольных 

образовательных организаций. 

По итогам 2018 года реорганизовано 8 

муниципальных образовательных организаций (4 

детских сада и 4 общеобразовательные школы) и 1 

негосударственная школа-сад, ликвидировано 12 

филиалов муниципальных образовательных 

организаций и 1 негосударственный детский сад, 

создан 1 филиал муниципальной школы, изменен 

статус 3 школ (из средней в основную школу, из 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования; 

повышение 

эффективности 

использования 

бюджетных средств, 

обеспечение 

финансово-

хозяйственной 

самостоятельности 
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организаций, в том 

числе сети дошкольных 

образовательных 

организаций и 

общеобразовательных 

организаций 

Курганской области 

основной в начальную) общеобразовательных 

организаций за счет 

реализации новых 

принципов 

финансирования (на 

основе 

государственных 

(муниципальных) 

заданий) 

Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятия 

физической культурой 

и спортом 

 

 

2016-2018 Департамент, 

ОМС (по 

согласованию) 

Выполнено: 

В 2018 году отремонтировано 17 спортивных 

залов, открыто 5 спортивных клубов. На реализацию 

мероприятий по капитальному ремонту спортивных 

залов направлены средства из федерального и 

областного бюджетов в объеме 24,0 млн. рублей, в т. 

ч. средства федерального бюджета – 22,3 млн. 

рублей. 

По итогам года ремонт спортивных залов 

завершен, денежные средства освоены в полном 

объеме, увеличена численность обучающихся, 

занимающихся физкультурой и спортом во 

внеурочное время, на 1,1 % от общего количества 

детей, занимающихся физкультурой и спортом 

 

Увеличение доли 

учащихся, 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом во 

внеурочное время в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности 

(по каждому уровню 

общего образования); 

увеличение 

количества школьных 

спортивных клубов, 

созданных в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

для занятия 

физической культурой 

и спортом 

Строительство, 2016-2020 Департамент, Выполнено: Обеспечение 
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реконструкция и 

капитальный ремонт 

общеобразовательных 

организаций, в том 

числе создание в 

общеобразовательных 

организациях условий, 

соответствующих 

санитарно-

гигиеническим нормам 

и правилам и 

требованиям 

комплексной 

безопасности, включая 

обеспечение 

соблюдения 

лицензионных условий 

деятельности 

образовательных 

организаций 

Департамент 

СГиЖКХ, 

ОМС (по 

согласованию) 

 

 

В рамках реализации мероприятий 

Инвестиционной программы Курганской области в 

2018 году в целях создания в общеобразовательных 

организациях условий, соответствующих санитарно-

гигиеническим нормам и правилам, включая 

обеспечение соблюдения лицензионных условий 

деятельности образовательных организаций, 

проведен капитальный ремонт 17 школ с объемом 

финансирования из областного бюджета в сумме 37,2 

млн. рублей 

доступности 

качественного 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

Капитальный ремонт, 

реконструкция, возврат 

в систему общего 

образования зданий 

интернатов для 

проживания 

обучающихся, 

используемых не по 

назначению 

2016-2020 Департамент, 

Департамент 

СГиЖКХ, 

ОМС (по 

согласованию) 

 

Выполнено: 

В 2018 году за счет средств областного бюджета 

проведен капитальный ремонт зданий ГКОУ 

«Красноисетская специальная (коррекционная) 

школа-интернат» и ГБОУ «Губернаторская 

Куртамышская кадетская школа-интернат».  

Освоение составило 2,8 млн. рублей 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

Обеспечение 

гарантированного и 

безопасного подвоза 

обучающихся к месту 

2016-2020 Департамент, 

ОМС (по 

согласованию) 

Выполнено: 

В 2018-2019 учебном году в Курганской области 

количество обучающихся, нуждающихся в подвозе, 

составляет более 10 тысяч человек. Осуществляется 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

начального общего, 
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учебы, в том числе 

приобретение 

школьных автобусов 

подвоз обучающихся в 290 школ из 846 населенных 

пунктов. Всего в организованной перевозке групп 

детей участвуют 362 школьных автобуса, 

предназначенных для перевозки обучающихся 

организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

В 2018 году в соответствии с распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 5 сентября 

2018 года № 1856-р за счет средств федерального 

бюджета Курганской области выделен 21 школьный 

автобус. Первая партия автобусов получена и 

направлена в муниципальные образования. 

Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27 октября 2018 года № 2318-р 

Курганской области дополнительно выделен 21 

школьный автобус. Департаментом подписаны и 

направлены в Минпромторг РФ государственные  

контракты на получение школьных автобусов. 

Поставка школьных автобусов ожидается в январе 

2019 года. 

В областном бюджете в 2018 году на 

приобретение школьных автобусов субсидии не 

предусмотрены. При составлении проекта областного 

бюджета на 2019 год Департаментом внесено 

предложение о выделении из областного бюджета в 

2019 году денежных средств на приобретение 

школьных автобусов 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

Создание условий для 

расширения доступа 

участникам 

образовательных 

отношений к 

2016-2020 Департамент, 

ОМС (по 

согласованию) 

Выполнено: 

Сетью «Интернет» охвачены 476 действующих 

образовательных организаций Курганской области, в 

том числе со скоростью до 2048 Кбит/с – 16 

образовательных организаций, 3,4 %, со скоростью 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

начального общего, 

основного общего и 
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образовательным и 

информационным 

ресурсам 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», в том 

числе установка 

высокоскоростного 

Интернета 

свыше 2048 Кбит/с – 460 образовательных 

организаций, 96,6 %. 

Реализация мероприятий по увеличению скорости 

доступа к сети «Интернет» для образовательных 

организаций и заключение дополнительных 

соглашений с провайдером (в рамках действующего 

государственного контракта) осуществляется по мере 

появления технических возможностей провайдера и 

развития сети оптико-волоконных каналов до 

населенных пунктов Курганской области 

среднего общего 

образования 

Организация и 

обеспечение питанием 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, в том 

числе обеспечение 

бутилированной водой 

общеобразовательных 

организаций, не 

имеющих источников 

качественной питьевой 

воды 

2016-2020 Департамент, 

ОМС (по 

согласованию) 

Выполнено: 

На реализацию мероприятия из областного 

бюджета местным бюджетам на условиях 

софинансирования в 2018 году перечислено 89,415 

млн. рублей (86 % исполнения годового плана), в том 

числе на обеспечение бутилированной водой 

израсходовано 0,449 млн. рублей. 

Муниципальными образованиями на обеспечение 

питания учащихся из малоимущих семей из местных 

бюджетов израсходовано 98,409 млн. рублей, на 

приобретение бутилированной воды – 0,199 млн. 

рублей 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

Компенсация части 

потерь в доходах 

организаций 

железнодорожного 

транспорта в связи с 

установлением 

Правительством 

Курганской области 

льгот по тарифам на 

проезд учащихся и 

воспитанников 

2016-2020 Департамент 

Департамент 

промышленности, 

транспорта, связи 

и энергетики 

Курганской 

области 

 

Выполнено: 

На данные цели из областного бюджета 

направлено 8,3 млн. рублей 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 
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общеобразовательных 

организаций старше 7 

лет, студентов 

(курсантов), 

обучающихся по очной 

форме обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

организациях высшего 

образования, 

железнодорожным 

транспортом общего 

пользования в 

пригородном 

сообщении12 

Задача 2. Модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование образовательной среды для 

обеспечения готовности детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной организации, выпускников общеобразовательных 

организаций к дальнейшему продолжению образования и началу профессиональной деятельности 

Финансовое 

обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

2016-2020 Департамент, 

ОМС (по 

согласованию) 

Выполнено: 

За 2018 год на реализацию ФГОС общего 

образования из областного бюджета направлено 

3964,9 млн. рублей, в том числе на оплату труда 

3875,2 млн. рублей 

Обеспечение условий, 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, во всех 

общеобразовательных 

организациях 
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организациях, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, включая 

расходы на оплату 

труда, приобретение 

учебников и учебных 

пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

Финансовое 

обеспечение оказания 

государственных услуг 

подведомственными 

Департаменту 

общеобразовательными 

организациями 

2016-2020 Департамент Выполнено: 

На выполнение государственного задания 

бюджетными общеобразовательными организациями, 

подведомственными Департаменту, из областного 

бюджета направлено 213,1  млн. рублей. Субсидии на 

иные цели составили 24,1 млн. руб., в том числе на 

погашение кредиторской задолженности 2017 года – 

22,4 млн. рублей) 

Обеспечение условий, 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, во всех 

общеобразовательных 

организациях 

Финансовое 

обеспечение получения 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в частных 

общеобразовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

имеющим 

2016-2020 Департамент 

 

Выполнено: 

За 2018 год в три частные общеобразовательные 

организации из областного бюджета направлена 

субсидия в размере 8,7 млн. рублей 

Обеспечение условий, 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, во всех 

общеобразовательных 

организациях 
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государственную 

аккредитацию 

основным 

общеобразовательным 

программам, включая 

расходы на оплату 

труда, приобретение 

учебников и учебных 

пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

Проведение 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам и 

обеспечение участия 

призеров 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам на ее 

заключительном этапе 

2016-2020 Департамент, 

ДЮЦ 

Выполнено: 

В Курганской области региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 

учебного года проводился с 11 января по 20 февраля 

2018 года по 21 учебному предмету. Приняли участие 

673 участника из 23 муниципальных районов 

Курганской области и городских округов Кургана и 

Шадринска, 148 из них стали победителями и 

призерами. 30 детей были направлены на 

заключительный этап. Итог – 9 призеров и 2 

победителя. 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников 2018-2019 учебного года проводится с 

11 января по февраль 2019 года по 21 

общеобразовательному предмету. Планируемое 

количество участников - 670 

Осуществление 

поддержки 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности или 

добившихся успехов в 

учебной, научной 

(научно-

исследовательской), 

творческой и 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курганской области в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения» на 2016-2025 годы 

Задачи: ликвидация второй смены обучения и удерживание односменного режима за счет создания новых мест в общеобразовательных 

организациях Курганской области; перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций (помещений) из зданий 

(помещений) с износом 50 % и выше 

Проведение 

капитального ремонта 

2016-2020 Департамент, 

Департамент 

Не выполнено: 

Капитальный ремонт зданий 

К 2021 году 

обучающиеся 1-4 
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СГиЖКХ, 

ОМС (по 

согласованию) 

общеобразовательных организаций в рамках 

реализации мероприятий подпрограммы в 2018 году 

не запланирован 

классов и 10-11 

классов в 

общеобразовательных 

организациях 

перейдут на обучение 

в одну смену, будет 

удержан 

существующий 

односменный режим 

обучения 

Строительство зданий 

общеобразовательных 

организаций 

2016-2020 Департамент, 

Департамент 

СГиЖКХ, 

ОМС (по 

согласованию) 

Выполнено частично: 

Ведется строительство общеобразовательной 

школы на 1100 мест в с. Кетово, планируется 

завершить в 2019 году 

К 2021 году 

обучающиеся 1-4 

классов и 10-11 

классов в 

общеобразовательных 

организациях 

перейдут на обучение 

в одну смену, будет 

удержан 

существующий 

односменный режим 

обучения 

Реконструкция зданий 

общеобразовательных 

организаций 

2016-2020 Департамент, 

Департамент 

СГиЖКХ, 

ОМС (по 

согласованию) 

Не выполнено: 

Не проводились в связи с отсутствием 

необходимости 

К 2021 году 

обучающиеся 1-4 

классов и 10-11 

классов в 

общеобразовательных 

организациях 

перейдут на обучение 

в одну смену, будет 

удержан 

существующий 

односменный режим 
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обучения 

Пристрой к зданиям 

общеобразовательных 

организаций 

2016-2020 Департамент, 

Департамент 

СГиЖКХ, 

ОМС (по 

согласованию) 

Выполнено частично: 

В 2018 году велось строительство двух пристроев: 

- на 160 учащихся к средней общеобразовательной 

школе в с. Сафакулево Сафакулевского района; 

- на 155 учащихся в комплексе с детским садом на 

35 мест к средней общеобразовательной школе в с. 

Канаши Шадринского района. 

На пристрой к Сафакулевской школе 

запланированы средства  федеральной субсидии в 

объеме 144,5 млн. рублей, средства областного 

бюджета в объеме 30,9 млн. рублей. Здание пристроя 

к Сафакулевской школе построено, контур закрыт, 

наружные и внутренние коммуникации проложены, 

благоустройство территории выполнено. На объекте 

ведутся электромонтажные, сантехнические работы, 

утепление и облицовка фасадов, отделка стен. За  

2018 год на объекте освоено 149,3 млн. рублей. 

На строительство пристроя к Канашской школе 

запланированы средства областного бюджета в 

объеме 66,254 млн. рублей. На строительство 

пристроя к Канашской школе ведутся работы: 

кирпичная кладка стен 1 этажа, монтаж плит 

перекрытия, устройство фундаментов третьего блока. 

За 2018 год на объекте освоено 22,4 млн. рублей. 

Завершение строительства объектов планируется в 4 

квартале 2019 года 

К 2021 году 

обучающиеся 1-4 

классов и 10-11 

классов в 

общеобразовательных 

организациях 

перейдут на обучение 

в одну смену, будет 

удержан 

существующий 

односменный режим 

обучения 



 82 

Приложение В 

Анкета для родителей и учащихся 9-х классов  по выбору профиля обучения и по 

формированию учебного плана 

 

Инструкция: Уважаемые родители и учащиеся! В конце этого учебного года 

вашим детям предстоит сделать важный выбор траектории дальнейшего 

образования, осуществить пробы для верного определения профиля обучения в 

10–11-х классах.  

Предлагаем вам следующие направления профильной подготовки в 10–11-х 

классах: 

– гуманитарный (предметы на углубленном уровне: русский язык, 

иностранный язык, история, право); 

– технологический (предметы на углубленном уровне: математика, 

информатика, физика); 

– естественно-научный (предметы на углубленном уровне: математика, 

физика, химия, биология).   

Этот выбор учащихся требует педагогического сопровождения, которое мы с 

вами должны тщательно продумать и осуществить. Просим вас ответить на 

вопросы анкеты. При ответе на вопросы отметьте выбранный вами ответ. 

№ Вопрос Ответ 

Да  Нет  

1 Считаете ли вы, что выбор будущей профессиональной деятельности 

вашего ребенка практически полностью зависит от вас (вашего 

мнения, ваших возможностей)? 

  

2 Знаете ли вы, какие профессии в ближайшем будущем будут 

востребованы на рынке труда? 

  

3 Будущее профессиональное образование и деятельность вашего 

ребенка будут постоянно связаны с освоением различных областей 

знаний. Выберите предметы, которые, по вашему мнению, 

необходимы ребенку для профессионального самоопределения:  

1) …  

2) …  

3) … 

  

4 С какой областью вы связываете будущую профессию вашего 

ребенка? Выберите области: 

  

- техника;   
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- производство;   

- информационные технологии;   

- техника и технологии;   

- медицина;   

- строительство;   

- транспорт;   

- торговля   

- сервис;   

- экономика;   

- организация и управление;   

- педагогика;   

- обслуживание населения;   

- армия;   

- полиция;   

- право;   

- юриспруденция;   

- психология;   

- искусство;   

- фундаментальная наука;   

- литература;   

 - история.   

5 Определился ли ваш ребенок с выбором ВУЗа?   

6 Перечислите предметы, необходимые для поступления в ВУЗ, если 

они известны:  

1) …  

2) …  

3) … 

  

7 Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование после 

окончания 9-го класса? Варианты:  

1) …  

2) …  

3) … 

  

8 Напишите предполагаемый профиль обучения в 10-11 классах, 

который может выбрать ваш ребенок? 

  

9 За счет компонента образовательного учреждения предлагается набор 

предметов для каждого профиля в 10-11 классах: 

  

1. Технологический профиль (предметы на углубленном уровне: 

математика, информатика, физика):  

Вам необходимо выбрать 1 предметный курс из следующих: 

  

- информационные технологии;   

- предметный курс по химии;   

- предметный курс по биологии.   

2. Гуманитарный профиль (предметы на углубленном уровне: 

русский язык, иностранный язык, история, право). 

Вам необходимо выбрать 2 предметных курса из следующих: 

  

- экономика;   

- мировая художественная культура;    

- предметный курс по литературе.   

3. Естественно-научный профиль (предметы на углубленном уровне: 

математика, физика, химия, биология). 

  



 84 

Вам необходимо выбрать 3 предметных курса из следующих:  

- информационные технологии;   

- цифровые исследовательские лаборатории;   

- предметный курс по обществознанию;   

- предметный курс по русскому языку.   

10 Какие курсы по выбору хотел бы изучать ваш ребенок?  

1) …  

2) … 

  

11 Какие шаги вы считаете необходимым предпринять со стороны 

образовательного учреждения и с вашей стороны для успешного 

самоопределения вашего ребенка?  

1) …  

2) …. 

  

12 Отметьте варианты ответов, наиболее близкие вам:   

- для организации предпофильной подготовки учащихся необходимо 

увеличить объем сведений о мире труда, людей и профессий; 

  

- ввести преподавание предмета типа «Твоя профессиональная 

карьера»; 

  

- проводить диагностику профессионально важных качеств;   

- увеличить объем сведений об особенностях обучения при получении 

профильного образования; 

  

 - чаще проводить экскурсии на различные предприятия;   

- предоставлять возможность выполнения профессиональных проб;   

-  приблизить содержание образования к практической деятельности 

людей; 

  

- учитывать предпочтения учащегося в уровне преподавания учебных 

предметов; 

  

- организовывать психолого-педагогическое консультирование 

учащихся для поддержки их профессионального самоопределения; 

  

- ничего не надо предпринимать;   

- предложите ваш вариант, если необходимо:  

1) …  

2) …  

3) … 

  

13 Перечислите предметы, факультативные занятия и спецкурсы, 

которые будет посещать ваш ребенок:  

1) …  

2) … 

  

14 Какие предложения вы хотели бы внести в структуру организации 

учебного процесса по реализации профильного обучения:  

1) …  

2) … 
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Приложение Г 

Анкета для родителей и учащихся 7-х классов  по выбору направления 

предпрофильного обучения   

 

Инструкция: Уважаемые родители и учащиеся! В конце учебного года вашим 

детям предстоит сделать важный выбор траектории дальнейшего образования, 

осуществить пробы для верного определения дальнейшего профиля обучения в 

10–11-х классах. 

Предлагаем вам следующие направления предпрофильной подготовки в 8–9-х 

классах:   

– гуманитарный (с 10-го класса предметы на углубленном уровне: русский 

язык, иностранный язык, история, право); 

– технологический (с 10-го класса предметы на углубленном уровне: 

математика, информатика, физика); 

– естественно-научный (с 10-го класса предметы на углубленном уровне: 

математика, физика, химия, биология). 

Для восьмиклассников в классах каждого направления будет увеличено 

количество часов на преподавание тех предметов, которые далее будут 

преподаваться в соответствии с выбранным профилем.  

Этот выбор учащихся требует педагогического сопровождения, которое мы с 

вами должны тщательно продумать и осуществить. Просим вас ответить на 

вопросы анкеты. При ответе на вопросы отметьте выбранный вами ответ. 

№ Вопрос Ответ 

Да  Нет  

1 Считаете ли вы, что выбор будущей профессиональной деятельности 

вашего ребенка практически полностью зависит от вас (вашего 

мнения, ваших возможностей)? 

  

2 Знаете ли вы, какие профессии в ближайшем будущем будут 

востребованы на рынке труда? 

  

3 Будущее профессиональное образование и деятельность вашего 

ребенка будут постоянно связаны с освоением различных областей 

знаний. Выберите предметы, которые, по вашему мнению, 

необходимы ребенку для профессионального самоопределения:  

1) …  
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2) … 

4 За счет часов компонента образовательной организации в учебном 

плане предлагается набор предметов для каждого направления в 8-х 

классах:  

  

1. Технологическое направление.   

Вам необходимо выбрать 3 предметных курса из следующих: 

  

- практикум по решению физических задач;   

- теория вероятностей и математическая статистика;   

- программирование;   

- практикум по решению сюжетных задач;   

- введение в астрономию.   

2. Гуманитарное направление.   

Вам необходимо выбрать 4 предметных курса из следующих: 

  

- второй иностранный язык;   

- мировая художественная культура;   

- русская словесность;   

- культурное наследие России;   

- риторика;   

- основы журналистики.   

3. Естественно-научное направление.  

Вам необходимо выбрать 4 предметных курса из следующих:   

  

- экология и человек;   

- программирование;   

- практикум по решению физических задач;   

- лабораторный химический практикум;   

- биология в задачах и упражнениях;   

- практикум по решению сюжетных математических задач.   

5 Какие курсы по выбору ваш ребенок хотел бы изучить?   

… 

  

6 Какие шаги вы считаете необходимым предпринять со стороны 

образовательной организации и с вашей стороны для успешного 

самоопределения вашего ребенка: 

  

- для организации предпофильной подготовки учащихся необходимо 

увеличить объем сведений о мире труда, людей и профессий; 

  

- ввести преподавание предмета типа «Твоя профессиональная 

карьера»;   

  

- проводить диагностику профессионально важных качеств;   

- увеличить объем сведений об особенностях обучения при получении 

профильного образования; 

  

- чаще проводить экскурсии на различные предприятия;   

- предоставлять возможность выполнения профессиональных проб;   

- приблизить содержание образования к практической деятельности 

людей; 

  

- учитывать предпочтения учащегося в уровне преподавания учебных 

предметов; 

  

- организовывать психолого-педагогическое консультирование 

учащихся для поддержки их профессионального самоопределения; 

  

- ничего не надо предпринимать;   

 - предложите ваш вариант, если необходимо:  

1) …  
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2) … 

7 Перечислите предметы, факультативные занятия и спецкурсы, 

которые будет посещать ваш ребенок:  

1) …  

2) … 

  

8 Перечислите те предметы, преподавание которых, по вашему 

мнению, в образовательной организации ведется на достаточно 

высоком уровне:  

1) …  

2) … 

  

9 Перечислите те предметы, преподавание которых вас не устраивает:  

1) …  

2) … 

  

10 Укажите, испытывает ли трудности восприятия материала ваш 

ребенок по предметам:  

1) …  

2) …  

(для каждого предмета укажите причину, если трудностей нет – 

ничего не пишите) 

  

11 Какие предложения вы хотели бы внести в структуру организации 

образовательного процесса по реализации профильного обучения? 

  

 

 


