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Определена необходимость проведения оценки качества деятельности учреждения по итогам вы-
полнения муниципального задания. Выявлено отсутствие взаимосвязи показателей качества оказываемых 
образовательных услуг учреждением среднего образования, сформированных в муниципальном задании, 
и показателей качества образовательных услуг, сгруппированных в рейтинге образовательных учреждений 
по итогам сдачи единого государственного экзамена учащимися. Выбрана наиболее подходящая методика 
для оценки эффективности и результативности деятельности образовательного учреждения среднего общего 
образования по показателям качества оказания муниципальных услуг, определенных в муниципальном зада-
нии. Представленный в методике критерий оценки качества адаптирован к деятельности учреждения сферы 
образования. Методика расчета предложенных показателей апробирована на примере деятельности средней 
образовательной школы № 91 г. Челябинска. По результатам оценки усовершенствована модель системы 
управления качеством в школе № 91.
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The necessity of evaluation of quality of activity of institutions following the implementation of municipal 
tasks. Revealed a lack of correlation between indicators of quality of rendered educational services secondary 
school formed the municipal assignment, and indicators of quality of educational services, grouped in the rating 
of educational institutions by results of unifi ed state exam students. Chosen as the most suitable methodology 
for assessing the effectiveness of educational institutions of secondary education in terms of quality of provision 
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Деятельность организаций бюджетной 
сферы (автономных и бюджетных учреж-
дений, государственных и муниципаль-
ных учреждений) не обходится без госу-
дарственного (муниципального) задания, 
к содержанию которого предъявляются 
определенные требования, представлен-
ные в ст. 69.2 [1] Бюджетного кодекса 
РФ. По итогам оказанных услуг бюджет-
ное учреждение обязано составить отчет 
о выполнении государственного или му-
ниципального задания. В данном отчете 
содержатся как натуральные показатели 
оказания государственной или муници-
пальной услуги, так и показатели каче-

ства. Кроме того, для оценки эффектив-
ности и результативности выполнения 
муниципального задания учреждениями 
бюджетной сферы субъектами РФ разра-
ботана единая методика, единые коэффи-
циенты. Но эти коэффициенты не всегда 
отражают специфику и сферу деятельно-
сти бюджетного учреждения.

Цель исследования – адаптировать 
законодательно разработанную методику 
оценки эффективности выполнения муни-
ципального задания в бюджетной сфере 
в части показателей оценки качества оказы-
ваемых услуг для образовательных учреж-
дений и провести ее апробацию.
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В процессе исследования применялись 

такие методы, как наблюдение и сбор фак-
тов, анализ и синтез, коэффициентный ме-
тод, выдвижение гипотез.

Анализ образовательной деятельности 
в нашей стране показывает, что одним из 
главных направлений в данной политике 
является установка на эффективность обра-
зовательной деятельности, эффективность 
функционирования образовательных си-
стем [2]. Эффективность деятельности об-
разовательных учреждений невозможна без 
качества оказываемых ими образователь-
ных услуг. Сегодня система образования 
является инструментом социального вос-
производства человеческого капитала и его 
социокультурного качества [3].

Систему качества в образовании ус-
ловно можно разделить на подсистему по-
казателей качества, регламентированных 
муниципальным заданием учредителя на 
оказание образовательным учреждением со-
ответствующих услуг, и подсистему резуль-
тативности деятельности образовательного 
учреждения (победа на олимпиадах, первые 
места в конкурсах по предметам, высокие 
баллы при сдаче ЕГЭ и др.). Вторая подси-
стема носит более информативный характер 
относительно качества оказываемых образо-
вательных услуг конкретной школой, но не 
во всех «обычных» школах учатся талантли-
вые ученики, которые способны сдать ЕГЭ 
на высокие баллы. Обычно средний балл не 
превышает 45–65 баллов. Учащиеся гим-
назий и лицеев более заинтересованы в ре-
зультатах сдачи ЕГЭ, так как высокий балл 
дает возможность участия в конкурсе на 
бюджетное место в вузе и возможность быть 
зачисленным, получать высшее образование 
бесплатно. Но эти учащиеся и относятся 
к подготовке ЕГЭ более ответственно.

Поэтому система показателей качества, 
определенных в муниципальном задании 
для образовательного учреждения не свя-
зана с показателями результативности де-

ятельности школы в плане рейтингов ЕГЭ, 
которые формируются в муниципалитете по 
итогам учебного года. Утвержденные При-
казом Минобрнауки России от 05.12.2014 
№ 1547 [5] общие критерии оценки качества 
образовательной деятельности учреждений 
также не связаны с результативностью дея-
тельности школ в части сдачи ЕГЭ.

В табл. 1 представим показатели каче-
ства образовательного процесса в целом [6], 
а также показатели качества, определенные 
в муниципальном задании образовательно-
го учреждения (табл. 2, 3).

 Так как отчетность бюджетных учрежде-
ний периодически подвергается изменению 
(как и отчетность коммерческих организаций), 
представим показатели качества в табл. 2 (для 
показателей муниципальных заданий, состав-
ленных до 01.01.2016) [8] и табл. 3 (для оцен-
ки показателей муниципальных заданий, со-
ставленных с 01.01.2016) [8].

Все представленные показатели по ито-
гам расчетов измеряются в процентах (то 
есть результат нужно умножить на 100). По 
итогам оценки исполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
в сфере образования запланированные по-
казатели сравниваются с фактическими по-
казателями и определяется, достигнут (вы-
полнен) ли плановый показатель качества 
муниципальной образовательной услуги.

Проанализировав большое количество 
методик оценки эффективности и резуль-
тативности выполнения муниципального 
задания, разработанных в субъектах РФ, 
в данном исследовании в качестве основы 
для усовершенствования показателей оцен-
ки качества выполнения муниципального 
задания был принят критерий оценки – К3 
(критерий качества оказания муниципаль-
ных услуг), который установлен Приказом 
Комитета финансов Администрации г. Ко-
галыма от 15.12.2014 г. № 92-О в единой ме-
тодике оценки эффективности и результатив-
ности выполнения муниципального задания 

Таблица 1
Показатели качества образовательного процесса

Качество основных условий Качество реализации 
образовательного процесса Качество результатов

Управление Содержание образования Обученность
Научно-методическая работа Преподавание (самооценка 

и оценка)
Сформированность компетен-
ций

Кадровое обеспечение (высокая 
квалификация)

Информационные и педаго-
гические технологии

Сохранение психического и фи-
зического здоровья

Финансово-хозяйственное обе-
спечение

Профессиональный рост Успешность в социальной среде

Психологический климат
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бюджетными и автономными учреждения-
ми. Данный критерий определяется по сле-
дующей формуле [4]:

  (1)

где КЗi – оценка выполнения муниципаль-
ного задания по каждому показателю ка-
чества оказания муниципальных услуг; 
N – число показателей, указанных в муни-
ципальном задании на оказание муници-
пальной услуги.

Таблица 2
Расчет показателей качества услуг предоставления бесплатного образования 
в школах по данным муниципального задания, составленного до 01.01.2016

Наименование показателя качества Числитель Знаменатель
Укомплектованность педагогиче-
скими кадрами согласно штатно-
му расписанию

укомплектованность фактиче-
ская, %

укомплектованность плано-
вая, %

Доля выпускников начальной 
школы, получивших удовлетво-
рительные оценки по результатам 
городской экспертизы по матема-
тике

количество выпускников на-
чальной школы, получивших 
удовлетворительные оценки по 
результатам городской экспер-
тизы по математике, кол-во чел.

общее количество выпуск-
ников начальной школы, 
кол-во чел.

Качество овладения обучающи-
мися метапредметными резуль-
татами в соответствии с требова-
ниями основной образовательной 
программы начального общего 
образования на базовом уровне 

количество обучающихся, 
овладевших метапредметными 
результатами в соответствии 
с требованиями основной об-
разовательной программы на-
чального общего образования 
на базовом уровне, кол-во чел.

общее количество обучаю-
щихся в год, кол-во чел.

Выполнение образовательным 
учреждением образовательных 
программ

фактическое выполнение часов 
по учебному плану за год об-
учения, кол-во часов

общее количество часов по 
учебному плану за год об-
учения, кол-во часов

Доля участников основного 
государственного экзамена, полу-
чивших аттестаты об основном 
общем образовании

количество участников, полу-
чивших аттестаты об основном 
общем образовании, кол-во чел.

общее количество участни-
ков государственной (итого-
вой) аттестации, кол-во чел.

Доля участников государствен-
ной итоговой аттестации за курс 
среднего общего образования, 
получивших аттестаты

количество участников ЕГЭ, 
получивших аттестаты о сред-
нем (полном) общем образова-
нии, кол-во чел.

количество участников ЕГЭ, 
кол-во чел.

Доля выпускников начальной 
школы, получивших удовлетво-
рительные оценки по результатам 
городской экспертизы по русскому 
языку

количество выпускников началь-
ной школы, получивших удовлет-
ворительные оценки по резуль-
татам городской экспертизы по 
русскому языку, кол-во чел.

общее количество выпуск-
ников, кол-во чел.

Таблица 3
Показатели качества муниципальной услуги и их расчет в 2016 г.

Наименование показателя качества Числитель Знаменатель
Уровень освоения обучающимися ос-
новной общеобразовательной програм-
мы начального общего образования по 
завершении обучения на первой ступе-
ни общего образования

количество учащихся, осво-
ивших основную общеоб-
разовательную программу 
начального общего образова-
ния, кол-во чел.

количество учащихся, за-
вершивших обучение на 
первой ступени, кол-во 
чел.

Уровень освоения обучающимися ос-
новной общеобразовательной програм-
мы основного общего образования по 
завершении обучения на второй ступени 
общего образования

количество учащихся, осво-
ивших основную общеоб-
разовательную программу 
основного общего образова-
ния, кол-во чел.

количество учащихся, за-
вершивших обучение на 
второй ступени, кол-во 
чел.

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной про-
граммы основного общего образования 
по завершении обучения на третьей 
ступени общего образования

количество учащихся, осво-
ивших основную общеоб-
разовательную программу 
среднего общего образова-
ния, кол-во чел.

количество учащихся, за-
вершивших обучение на 
третьей ступени, кол-во 
чел.
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Наименование показателя качества Числитель Знаменатель
Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения тре-
бованиям федерального учебного плана

фактическое выполнение 
часов по учебному плану за 
год обучения, кол-во часов

общее количество часов 
по учебному плану за год 
обучения, кол-во часов

Доля родителей, удовлетворенных ус-
ловиями и качеством предоставляемой 
услуги

количество родителей, даю-
щих положительную оценку 
качества образовательных 
услуг, кол-во чел.

общее количество роди-
телей, кол-во чел.

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов РФ, 
осуществляющих функции по контролю 
и надзору в сфере образования

количество выявленных на-
рушений

количество устраненных 
нарушений

Окончание табл. 3

Расчет КЗi – оценка выполнения муници-
пального задания по каждому из показателей 
качества оказания муниципальных услуг, 
производится следующим образом [4]:

  (2)

где К3фi – фактическое значение показате-
ля, характеризующего качество оказания 
муниципальных услуг; К3плi – плановое 
значение показателя, характеризующего ка-
чество оказания муниципальных услуг.

Полученные результаты расчета показа-
телей интерпретируют следующим образом 
(табл. 4).

По результатам оценки выносится 
решение о результативности выполне-

ния муниципального задания и об эф-
фективности выделения бюджетных ас-
сигнований.

Для применения данной методики оцен-
ки усовершенствуем ее в части показателей 
качества деятельности образовательного 
учреждения, сформированных в муници-
пальном задании (табл. 5).

Информационную основу исследо-
вания составили показатели финансовой 
отчетности образовательного учреждения 
среднего общего образования (школы № 91 
г. Челябинска) за 2015 г. [8] (муниципаль-
ное задание и отчет о его выполнении, план 
финансово-хозяйственной деятельности, 
отчет о результатах деятельности), а также 
статистические данные рейтинга школ по 
результатам ЕГЭ [7].

Таблица 4
Интерпретация показателей выполнения муниципального задания

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

Таблица 5
Разработка показателей оценки качества выполнения муниципального задания 

учреждением в сфере общего образования

Наименование показателя качества Числитель Знаменатель
Показатель «Укомплектованность 
педагогическими кадрами», %

фактическое значение пока-
зателя качества услуги, %

плановое значение показа-
теля качества услуги, %

Показатель «Доля участников ГИА, 
получивших аттестаты», %

фактическое значение пока-
зателя качества услуги, %

плановое значение показа-
теля качества услуги, %

Показатель «Доля выпускников на-
чальной школы, получивших по-
ложительные оценки по результатам 
экспертизы по русскому языку», %

фактическое значение пока-
зателя качества услуги, %

плановое значение показа-
теля качества услуги, %

Показатель «Качество овладения 
обучающимися метапредметными 
знаниями», %

фактическое значение пока-
зателя качества услуги, %

плановое значение показа-
теля качества услуги, %
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Таблица 6

Общий рейтинг школ г. Челябинска по результатам ЕГЭ в 2015 г. 
и позиция школы № 91 в этом рейтинге по разным предметам

Результат сдачи ЕГЭ 
по предмету

Рейтинг школы в общем 
списке

Номер школы (лицея, 
гимназии) Сумма баллов

Русский язык

1 место Лицей № 31 88,12
2 место Гимназия № 1 85,82
3 место Гимназия № 80 85,11

… … …
78 место Школа № 91 67,75

Математика

1 место Лицей № 31 86,88
2 место Лицей № 97 68,75
3 место Лицей № 11 66,74

… … …
67 место Школа № 91 43,1

Обществознание

1 место Школа № 154 70,2
2 место Лицей № 31 67,38
3 место Лицей № 11 67,07

… … …
43 место Школа № 91 57,0

Физика

1 место Лицей № 31 82,89
2 место Лицей № 97 82,36
3 место Лицей № 11 71,12

… … …
69 место Школа № 91 47,0

Биология

1 место Гимназия № 23 83,8
2 место Гимназия № 1 82,64
3 место Гимназия № 80 81,25

… … …
33 место Школа № 91 58,7

Химия

1 место Гимназия № 80 75,75
2 место Гимназия № 1 73,8
3 место Лицей № 35 72,46

… … …
23 место Школа № 91 65,67

В табл. 6 представим результаты ис-
следования, сгруппированные в общий 
рейтинг г. Челябинска по итогам сдачи 
ЕГЭ в 2015 г.

Результаты рейтинга показывают, что 
школа № 91 как таковой специализации 
не имеет, в среднем по разным предметам 
в зависимости от уровня подготовки уча-
щиеся сдали итоговый экзамен от 43,1 до 
67,75 баллов. Наилучший результат был 
получен по предмету «Русский язык» – 
67,75 баллов, наихудший – по предмету 
«Математика» – 43,1 балла. Но по таким 
предметам, как «Химия», при количестве 
65,57 балла школа № 91 занимает 23 ме-
сто в общем рейтинге, что в целом очень 

хороший показатель рейтинга. По предме-
ту «Биология» и полученным 58,7 баллам 
школа № 91 занимает 33 место в общем 
рейтинге школ г. Челябинска. Поэтому, не-
смотря на высокие баллы по русскому язы-
ку и химии, рейтинг школы № 91 от этого 
изменяется с 78 до 23 места. В любом слу-
чае руководству и педагогическому составу 
школы есть на что обратить внимание. 

Проведем оценку выполнения муници-
пального задания относительно качества 
показателей образовательных услуг школы 
№ 91 по данным квартальных отчетов о вы-
полнении муниципального задания школой 
в 2015 г. Результаты данной оценки пред-
ставлены в табл. 7.
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Таблица 7

Оценка выполнения показателей качества муниципального задания школой № 91 
в части услуги бесплатного общего образования в 2015 г. (по кварталам)

Показатель

1 кв.

П
ро
це
нт

ис
по
лн
ен
ия 2 кв.

П
ро
це
нт

 
ис
по
лн
ен
ия 3 кв.

П
ро
це
нт

 
ис
по
лн
ен
ия 4 кв.

П
ро
це
нт

 
ис
по
лн
ен
ия

пл
ан

фа
кт

пл
ан

фа
кт

пл
ан

фа
кт

пл
ан

фа
кт

Доля участников 
гос. экзамена, полу-
чивших аттестаты 
об общем основном 
образовании, %

0 0 – 99,97 100 100,03 0 0 – – – –

Уровень соответствия 
нормативно-право-
вого обеспечения 
реализации ФГОС, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Укомплектован-
ность пед. кадрами 
согласно штатному 
расписанию, %

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

Доля участни-
ков гос. итоговой 
аттестации за курс 
общего среднего об-
разования, получив-
ших аттестаты, %

– – – 98,9 97,8 98,89 0 0 – 0 0 –

Доля выпускников 
начальной шко-
лы, получивших 
удовлетв. оценки по 
результатам город-
ской экспертизы по 
русскому языку, %

0 0 – 97,5 99,1 101,64 0 0 – 0 0 –

Реализация в обра-
зовательном учреж-
дении внеурочной 
деятельности, часов 
в неделю на 1 уча-
щегося

0 0 – 5 6 120,00 0 0 – 5 5 100,00

Качество овладе-
ния обучающимися 
метапредметными 
результатами в со-
ответствии с требо-
ваниями основной 
образовательной про-
граммы начального 
общего образования 
на базовом уровне, %

0 0 – 98,6 100 101,42 0 0 – 0 0 –

Уд. вес обучающи-
ся, не завершивших 
образование опреде-
ленного уровня, %

0 0 – 0,24 1,15 479,17 0,24 1,15 479,17 0 0 –

По результатам оценки поквартального 
выполнения муниципального задания шко-
лой № 91 по предоставлению муниципаль-
ных услуг в 2015 г. следует отметить почти 
полное выполнение показателей качества. 

Проведем также оценку выполнения 
муниципального задания школой № 91 по 

критерию выполнения муниципального за-
дания по каждому из показателей качества 
услуг (К3) по тем видам отчетности, кото-
рые представлены на официальном сай-
те школы № 91 [8]. Исходные данные для 
проведения оценки и результат расчета К3 
сгруппируем в табл. 8.
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Таблица 8

Исходные данные для расчета критерия К3

Наименование показателя Источник информации для оценки

Значение

2014 2015
абсо-
лютное 
измене-
ние, +/–

Показатель «Укомплектованность 
педагогическими кадрами», %

Расчетный показатель (формула (2)) 117,65 117,65 0,00

фактическое значение показателя 
качества услуги, %

Отчет о выполнении муниципаль-
ного задания 100,00 100,00 0,00

плановое значение показателя 
качества услуги, %

Муниципальное задание на оказа-
ние муниципальных услуг 85,00 85,00 0,00

Показатель «Доля участников 
ГИА, получивших аттестаты», %

Расчетный показатель (формула (2)) 99,73 98,79 –0,94

фактическое значение показателя 
качества услуги, %

Отчет о выполнении муниципаль-
ного задания 99,70 97,70 –2,00

плановое значение показателя 
качества услуги, %

Муниципальное задание на оказа-
ние муниципальных услуг 99,97 98,90 –1,07

Показатель «Доля выпускников 
начальной школы, получивших 
положительные оценки по резуль-
татам экспертизы по русскому 
языку», %

Расчетный показатель (формула (2))

101,64 101,64 0,00

фактическое значение показателя 
качества услуги, %

Отчет о выполнении муниципаль-
ного задания 99,10 99,10 0,00

плановое значение показателя 
качества услуги, %

Муниципальное задание на оказа-
ние муниципальных услуг 97,50 97,50 0,00

Показатель «Качество овладения 
обучающимися метапредметными 
знаниями», %

Расчетный показатель (формула (2))
101,42 101,42 0,00

фактическое значение показателя 
качества услуги, %

Отчет о выполнении муниципаль-
ного задания 100,00 100,00 0,00

плановое значение показателя 
качества услуги, %

Муниципальное задание на оказа-
ние муниципальных услуг 98,60 98,60 0,00

число показателей качества по 
услугам

Муниципальное задание на оказа-
ние муниципальных услуг 4 4 0

К3 Расчетный показатель (формула (1)) 105,11 104,87 –0,24

Показатель КЗ является критерием 
оценки качества оказания муниципальных 
услуг. Его значение в 2014 г. составило 
105,11 %, в 2015 г. – 104,87 %. Таким об-
разом, муниципальное задание по качеству 
муниципальных услуг перевыполнено. Но 
имеется отрицательная динамика по его 
расчету на 0,24 % в 2014–2015 гг. Что ка-
сается финансирования образовательной 
деятельности в школе № 91, то субсидия 
на выполнение муниципального задания 
на оказание образовательных услуг расхо-
дуется полностью. 

Образовательное учреждение МАОУ 
СОШ № 91 не в полном объеме укомплек-
товано кадрами в части специалистов (учи-
телей), несмотря на плановые показатели 
муниципального задания и показатели от-
чета о его выполнении за 2015 г. Школе тре-

буются высококвалифицированные кадры, 
либо возможности повышения уровня ква-
лификации имеющегося персонала (учите-
лей). При этом качество образовательных 
услуг и возможности повышения результа-
тивности школы позволяют определить ре-
зультаты ЕГЭ, и по этим результатам школа 
№ 91 существенно уступает другим школам, 
гимназиям и лицеям г. Челябинска. Поэтому 
необходима срочная разработка мер, направ-
ленных на повышение конкурентоспособ-
ности школы № 91 в образовательной среде 
общего образования г. Челябинска.

Процесс управления качеством в школе 
№ 91 включает два этапа: проектирование 
(планирование) и управление качеством. 
Процесс управления качеством начинает-
ся с проектирования и планирования об-
разовательного процесса Методическим 
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советом, Педагогическим советом школы 
№ 91, а также Методическим объединением 
классных руководителей. Для начала обра-
зовательного процесса необходимо наличие 
обучающих программ, образовательных 
программ, соответствующих Федерально-
му образовательному стандарту и Государ-
ственному образовательному стандарту. 
Впоследствии, по итогам обучения уча-
щихся 1, 2, 3 ступеней общего образования 
и проведения итоговых аттестаций (за чет-
верть, полугодие у старшеклассников и за 
год) определяется уровень успеваемости 
учащихся. При этом работу с проблемными 
учениками ведет классный руководитель, 
учитель-предметник, Совет МАОУ СОШ 
№ 91 и Наблюдательный совет.

Действующая модель системы качества 
образования в школе № 91 показала, что ра-
боты учителей с проблемными учениками 
для повышения качества образования в шко-
ле недостаточно, так как работать должны 
и родители, заинтересованные в высоких 
результатах обучения своих детей (при этом 
со стороны родителей должно проявляться 
больше контроля за выполнением домашних 
заданий, успеваемостью на занятиях и т.д.). 
В связи с чем, предлагается усовершенство-
вать действующую модель управления обра-
зованием в школе № 91 (рисунок).

Процесс управления качеством в школе 
№ 91 предлагается дополнить еще двумя 
стадиями управления качеством образо-
вательного процесса – мониторингом об-
разовательного процесса и успеваемости 
учащихся по итогам четверти (полугодия 
для старшеклассников), а также коррек-
цией успеваемости и работой с «проблем-
ными» учениками. На этапе мониторинга 
образовательного процесса (этапе контро-
ля) будет проведена оценка достигнутого 
уровня выполнения задания учредителя 
по показателям качества в сравнении с за-
планированным, обратная связь с учащи-
мися и родителями. На этапе коррекции 
успеваемости и работы с «проблемными» 
учениками (этап воздействия) будет орга-
низована дополнительная работа учите-
лей-предметников с неуспевающими или 
плохо успевающими учениками школы, 
что должно повысить уровень их успевае-
мости. При этом важной задачей учителя-
предметника является действительно на-
учить, разобрать проблемы непонимания 
предмета «проблемным» учеником, а не 
искусственно завысить результат его обу-
чения. Только тогда усовершенствованная 
система управления качеством образова-
ния в МАОУ СОШ № 91 г. Челябинска 
действительно будет эффективной.

Усовершенствованная модель системы управления качеством в школе № 91
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