1
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2.Ожидаемые результаты
Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает обучение всех школьников по
новым федеральным государственным образовательным стандартам.
Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает совершенствование школьной
системы оценки качества, введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей
эффективности их деятельности, сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов
выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.
Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает усиление кадрового состава и
привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.
3.Основные количественные характеристики системы общего образования
Наименование показателя
Численность детей и молодежи
7-17 лет
Численность учащихся по
программам общего образования
в общеобразовательных
организациях

Единица 2012 год
измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

5,4

5,2

5,2

5,4

5,7

5,8

чел.
чел.

Численность учащихся по
человек
программам общего образования
в расчете на 1 учителя

5,5
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4.Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами
перехода к эффективному контракту
Ответственные
Сроки
Показатели
исполнители
реализации
Достижение новых качественных образовательных результатов
1.
Мероприятия по обеспечению условий для
Администрация
2013-2018
70% учащихся организации,
внедрения ФГОС начального и основного
школы
годы
обучающихся в соответствии с
общего образования: закупка учебников и
новым федеральным
методических пособий
государственным
образовательным стандартом
2.

Формирование системы школьного
мониторинга уровня подготовки и
социализации школьников:

Администрация
школы

2013-2018
годы

Средний балл единого
государственного экзамена 41,7
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Ответственные
исполнители
2.1. Изучение методологии и инструментария для Администрация
мониторинга готовности обучающихся к
школы
освоению всех ступеней образования,
комплексного мониторинга готовности
учащихся 8 классов к выбору
образовательной и профессиональной
траектории и мониторинга уровня
социализации выпускников
общеобразовательной организации

Сроки
реализации
2013 год

Показатели
-инструктивно-методические
материалы по проведению
мониторинга готовности
обучающихся к освоению всех
ступеней образования;
-инструктивно-методические
материалы по проведению
комплексного мониторинга
готовности учащихся 8
классов к выбору
образовательной и
профессиональной траектории;
-инструктивно-методические
материалы по проведению
мониторинга уровня
социализации выпускников
общеобразовательных
организаций
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2.2. апробация и анализ результатов мониторинга

Ответственные
исполнители
Администрация
школы

Сроки
реализации
2014 год

Показатели
-информационноаналитические материалы по
итогам апробации
мониторинга;
-методические рекомендации
по устранению выявленных
затруднений у обучающихся к
освоению всех ступеней
образования;
-методические рекомендации
по формированию готовности
учащихся 8 классов к выбору
образовательной и
профессиональной траектории;
-методические рекомендации
по социализации выпускников
общеобразовательных
учреждений
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Ответственные
исполнители
2.3. проведение и анализ результатов
мониторинга на регулярной основе

Обеспечение доступности качественного образования
3. Совершенствование школьной системы
оценки качества:

3.1. разработка модели школьной системы
оценки качества образования

Администрация
школы

Сроки
реализации
2014-2018
годы

Показатели
информационноаналитические материалы по
итогам апробации
мониторинга на регулярной
основе

2013-2018
годы

2014 год

модель школьной системы
оценки качества образования,
утвержденная решением
Совета школы
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3.2. разработка и утверждение положений и
регламентов функционирования школьной
системы оценки качества общего образования

3.3. внесение изменений в перечень показателей
эффективности деятельности школьной
организации общего образования, их
руководителей и основных категорий
работников, в том числе в связи с
использованием дифференциации заработной
платы
4.

Кадровое обеспечение системы общего
образования:

Ответственные
исполнители
Администрация
школы

Сроки
реализации
2014 год

Администрация
школы

2013 год

Администрация
школы

Показатели
-положение о школьной
системе оценки качества
образования:
административный регламент
по организации контроля
качества образования, в том
числе образовательных
достижений обучающихся
-оценка деятельности школы,
ее администрации и основных
категорий работников
осуществляется на основании
показателей эффективности
деятельности школьной
организации общего
образования
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Ответственные
исполнители
4.1. разработка школьной программы подготовки, Администрация
переподготовки и повышения квалификации школы
современных педагогических кадров

Сроки
реализации
2013-2014
годы

4.2 апробация школьной программы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
современных педагогических кадров

Администрация
школы

2014-2016
годы

4.3. выявление и поддержка молодежи,
Администрация
заинтересованной в получении
школы
педагогической профессии и работе в системе
образования

2014 -2015
годы

Показатели
удельный вес численности
обучающихся по
модернизированным
программам среднего
профессионального
педагогического образования и
высшего профессионального
педагогического образования,
а также по
модернизированным
программам переподготовки и
повышения квалификации
педагогических работников
предложения по
корректировке содержания
разделов школьной программы
подготовки, переподготовки и
повышения квалификации
современных педагогических
кадров
комплекс мер, направленный
на поддержку молодежи,
заинтересованной в получении
педагогической профессии и
работе в системе образования
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Ответственные
исполнители
Администрация
школы

Сроки
реализации
2014-2016
годы

5. Участие в проведении мониторинга и
5.1. сравнительного анализа результатов ЕГЭ в
школах.

отдел образования
Администрации
Железнодорожного
района
г. Екатеринбурга

2013 год

5.2. Участие в организации работы по усилению
квалифицированного преподавательского
состава школ, , через привлечение
специалистов, работающих с детьми из
неблагополучных семей

отдел образования
Администрации
Железнодорожного
района
г. Екатеринбурга

2013-2014
годы

4.4. мониторинг эффективности программы
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации современных педагогических
кадров

Показатели
информационноаналитические материалы по
результатам мониторинга
эффективности
муниципальной программы
подготовки, переподготовки и
повышения квалификации
современных педагогических
кадров
отношение среднего балла
единого государственного
экзамена (в расчете на
1 предмет) в 10 процентах
школ с лучшими результатами
единого государственного
экзамена к среднему баллу
единого государственного
экзамена (в расчете на
1 предмет) в 10 процентах
школ с худшими результатами
единого государственного
экзамена – 1,53%
Программы
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Ответственные
исполнители
Администрация
школы

5.4. формирование программ профильного
обучения учащихся и их включение в
основную общеобразовательную программу
школы
Введение эффективного контракта в общем образовании
6.
Разработка и внедрение механизмов
Администрация
эффективного контракта с педагогическими
школы
работниками в системе общего образования:
6.1. Разработка и апробация школьной модели
эффективного контракта в общем
образовании
6.2. Реализация школьной модели эффективного
контракта в общем образовании
6.3. Планирование дополнительных расходов на
повышение оплаты труда педагогических
работников общеобразовательных
организаций в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной
политики»

Сроки
реализации
2014 год

Показатели

2013 год

школьная модель
эффективного контракта в
общем образовании

программы профильного
обучения учащихся

2013 год
2013 год

Администрация
школы

2013-2018
годы

удельный вес численности
учителей в возрасте до 30 лет,
в общей численности учителей
школы, 14,3%.
повышение оплаты труда
педагогических работников
общеобразовательных
организаций
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6.4. Приведение в соответствие нормативных
актов общеобразовательной организации,
режима работы педагогических работников в
соответствии с изменениями, внесенными в
приказ Минобрнауки России от 24 декабря
2010 г. № 2075
7.
Разработка и внедрение механизмов
эффективного контракта с руководителями
общеобразовательных организаций:
7.1. Разработка методических рекомендаций по
стимулированию руководителей
общеобразовательных организаций,
направленных на установление взаимосвязи
между показателями качества
предоставляемых муниципальных услуг
организацией и эффективностью
деятельности руководителя
общеобразовательной организации (в том
числе по результатам независимой оценки)

Ответственные
исполнители
Администрация
школы

Сроки
реализации
2014 год

Показатели

2013 год

методические рекомендации
по стимулированию
руководителей
общеобразовательных
организаций, направленные на
установление взаимосвязи
между показателями качества
предоставляемых
муниципальных услуг
организацией и
эффективностью деятельности
руководителя
общеобразовательной
организации

нормативные акты
общеобразовательных
организаций, в том числе
регламентирующие режим
работы педагогических
работников

Администрация
школы

Администрация
школы
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7.2. Разработка и внедрение муниципальных
нормативных актов, устанавливающих
механизмы стимулирования руководителей
общеобразовательных организаций,
направленных на установление взаимосвязи
между показателями качества
предоставляемых муниципальных услуг,
организацией эффективностью деятельности
руководителя общеобразовательной
организации

7.3. Проведение работы по заключению
трудовых договоров с руководителями
муниципальных общеобразовательных
организаций в соответствии с типовой
формой договора
8.
Информационное и мониторинговое
сопровождение введения эффективного
контракта:

Ответственные
исполнители
Администрация
школы

Сроки
реализации
2013 год

Администрация
школы

2013-2018
годы

Администрация
школы

Показатели
муниципальные нормативные
акты, устанавливающие
механизмы стимулирования
руководителей
общеобразовательных
организаций, направленных на
установление взаимосвязи
между показателями качества
предоставляемых
муниципальных услуг
организацией и
эффективностью деятельности
руководителя
общеобразовательной
организации
трудовые договора с
руководителями
муниципальных
общеобразовательных
организаций
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Ответственные
исполнители

Сроки
реализации
2013-2018
годы

8.1. Информационное сопровождение
мероприятий по введению эффективного
контракта

8.2. Школьный мониторинг влияния внедрения
эффективного контракта на качество
общеобразовательных услуг общего
образования и удовлетворенности населения
качеством общего образования, в том числе
выявление лучших практик

2015 и 2017
годы

Показатели
разъяснительная работа в
трудовых коллективах,
публикации в средствах
массовой информации,
инструктивно-методические
семинары, совещания (по
отдельному графику)
информационноаналитические материалы по
результатам мониторинга
влияния внедрения
эффективного контракта на
качество
общеобразовательных услуг
общего образования и
удовлетворенности населения
качеством общего образования

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами
перехода к эффективному контракту
Наименование показателя
Средний балла единого
государственного экзамена (в
расчете на 1 предмет)
Удельный вес численности учителей
в возрасте до 30

Единица
2013
измерения год
баллов
40,4
процентов

11,1

2014
год
40,52

2015
год
40,8

2016
год
41,1

2017
год
41,6

2018
год
42

Результаты

11,7

12,5

13,3

13,3

14,3

численность молодых
учителей в возрасте до

улучшатся результаты
выпускников школы
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Отношение среднемесячной
заработной платы педагогических
работников образовательной
организации общего образования к
среднемесячной заработной плате в
Оренбургской области

процентов

100

100

100

100

100

100

30 лет будет составлять
не менее 14
средняя заработная
плата педагогических
работников
общеобразовательной
организации не менее
100 процентов от
средней заработной
платы в регионе

II.Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в
сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
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1.Основные направления
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей Адамовского района включает в себя:
1.1.Обновление содержания дополнительного образования детей Адамовского района включает в себя:
Разработка (реализация) проекта раздела по дополнительному образованию детей муниципальной программы «Развитие
образования в Адамовском районе на 2014-2020 годы»;
Создание базовой районной опорной площадки инновационной деятельности по дополнительному образованию детей
на базе МБОУ ДОД ЦРТДЮ
Разработку (реализацию) муниципальной программы «Развитие дополнительного образования детей Адамовского
района на 2014-2020 годы»
1.2. развитие интеграционных процессов с образовательными институтами области;
1.3. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя
реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, реализацию районной целевой
программы «Дети Адамовского района».
1.4. Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций
дополнительного образования детей;
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций
дополнительного образования детей в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых
государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной
организации дополнительного образования детей;
информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.
2. Ожидаемые результаты
Не менее 87 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.
Не менее 85 процентов учащихся по программам общего образования будут участвовать в олимпиадах и конкурсах
различного уровня.
Разработка и реализация новых образовательных программ дополнительного образования детей;
Формирование инструментов поддержки особых групп детей в системе дополнительного образования детей (одаренные
дети, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации). Создание и
реализация программ по работе с одарѐнными детьми по всем направлениям (профилям) на базе МБОУ ДОД ЦРТДЮ
«Уникум», по работе с детьми-инвалидами «Рука в руке», по работе с детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации «Мостик»; создание районного НОУ, создание районной очно-заочной физико-математической школы;
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Увеличение уровня материально-технической оснащѐнности МБОУ ДОД ЦРТДЮ, МАОУ ДЮСШ;
Привлечение государственно-частного и социального партнерства в управление и участие в образовательном процессе
УДОД.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей
Едини
ца
измер
ения
Численность детей и тыс.
молодежи 5-18 лет
чел.

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

151

143

139

138

139

150

Доля
детей, Чел.
охваченных
(80%)
образовательными
программами
дополнительного
образования
детей,
в общей численности
детей и молодежи в
возрасте 5 – 18 лет

120,8

114,4

111,2

110,4

111,2

120

2018
год

154

123,2

2019
год

2020
год

157

161

125,6

128,8
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Численность
чел.
педагогических
11
11
11
11
11
11
11
11
11
работников
организаций
дополнительного
образования детей
*В таблицу включены количественные характеристики всей системы дополнительного образования школы, в которой указаны
сведения по учреждениям дополнительного образования детей, находящимся в ведении, отдела культуры, отдела спорта и
молодѐжной политики отдела образования администрации муниципального образования «Адамовский район».
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1.

1.3.

1.4.

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
Ответственные
Сроки
Показатели
исполнители реализации
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
Разработка и реализация программ (проектов)
развития дополнительного образования детей
в МБОУ «Елизаветинская СОШ»:
Реализация раздела по дополнительному
2014-2020 доля
детей,
охваченных
образованию
детей
муниципальной Администрация
годы
образовательными
программами
программы «Развитие
образования в школы
дополнительного образования детей,
Адамовском районе на 2014-2020 годы»
в общей численности детей и
молодежи в возрасте 5 – 18 лет – не
менее 87%
внедрение новых организационных
форм,
методов,
технологий,
образовательных
программ
и
проектов,
в
т.ч.
программ,
реализуемых с использованием ИКТ
Мониторинг и оценка эффективности
2014-2020 информационно-аналитическая
реализации раздела по дополнительному Администрация
годы
справка «О состоянии и развитии
образованию
детей
муниципальной школы
системы
дополнительного
программы «Развитие образования в
образования в Адамовском районе»
Адамовском районе на 2014-2020 годы»
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Ответственные
Сроки
исполнители реализации
2.

2.1.

Совершенствование
организационно
–
экономических механизмов обеспечения
доступности
услуг
дополнительного
образования в Адамовском районе:
разработка
и
реализация
плана Администрация
первоочередных мер по развитию: научно- школы
технического
творчества,
школьного
туризма и спорта

2014-2020
годы

2.2.

разработка
системы
мониторинга Администрация
состояния материально-технической базы школы
школы

2013-2014
годы

3.

развитие
инфраструктуры
системы Администрация
дополнительного образования детей
школы

2014-2017
годы

Показатели

- до 10% детей (от общего
количества обучающихся в школе),
занятых в творческих объединениях
технического, спортивного и
туристско-краеведческого
направлений
информационная карта о состоянии
материально-технической базы
школы
- проект создания кабинета ЮИД;
- приобретение нового спортивного
инвентаря,
спортивного
оборудования;
- приобретение казачьей экипировки
для объединения юных казаков
«Казачата»;
- приобретение материалов для
кружков : ИЗО, ДПИ,
радиотехнического
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3.1.

3.2.

3.3.

Ответственные
Сроки
Показатели
исполнители реализации
Создание
работа
базовой
опорной Администрация 2014-2020 Создание
нормативно-правовой
площадки по внедрению и реализации школы
годы
базы,
регламентирующей
ФГОС в дополнительном образовании
деятельность опорной площадки при
МБОУ»Елизаветинская СОШ»
Организация
и
проведение
обучающих
и
практических
семинаров, стажерских площадок,
«круглых столов»
развитие интеграционных процессов с
2014-2020 Обучающие
семинары
по
образовательными
институтами Администрация
годы
организации
исследовательской
направленных на работу с одаренными школы
деятельности учащихся, тьюторское
детьми
в
области
исследовательской
сопровождение учащихся, участие в
деятельности учащихся, через организацию
областных проектах:
сотрудничества с ЦРТДЮ
академии юных талантов
«Созвездие»
-межрегиональных
юниорских
экологических экспедиций «Изучая
настоящее – проектируем будущее»
областной
экологической
общественной организации «Сурок»
создание
районного
дистанционного РОО, ЦРТДЮ,
2015-2020 увеличение охвата педагогов д.о.
мобильного
образовательного ДЮСШ, Школа
годы
ОУ, (до 25%) альтернативными
методического центра дополнительного искусств
формами повышения квалификации
образования «Бакалавр »
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Ответственные
Сроки
исполнители реализации
4.

5.

6.

6.1.

8.

Показатели

Разработка, апробация и внедрение моделей
использования ресурсов негосударственного
сектора
в
предоставлении
услуг
дополнительного образования детей в
Адамовском районе:
Разработка и внедрение системы оценки
качества дополнительного образования детей
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
Реализация районных программ (проектов) Администрация
системы выявления и развития молодых школы
талантов
реализация Единого календаря массовых Администрация
ежегодно удельный вес численности учащихся
и методических мероприятий
и школы
по программам общего образования,
учреждений
дополнительного
участвующих в олимпиадах и
образования
детей
с
учащимися,
конкурсах различного уровня (не
педагогическими
и
руководящими
менее 85% охвата детей)
работниками по вопросам воспитания и
дополнительного образования детей
Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей
Внедрение моделей эффективного контракта
в дополнительном образовании детей
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Ответственные
Сроки
Показатели
исполнители реализации
8.1.
подготовка приказа
по школе «О
2013 год
рост
педагогического
ресурса
создании рабочей группы по разработке Администрация
системы
дополнительного
эффективного
контракта школы
образования детей
посредством
дополнительного образования»
поэтапного повышения заработной
платы педагогических работников
учреждений
дополнительного
образования детей
10.
Информационное
сопровождение
мероприятий по введению эффективного
контракта в дополнительном образовании
детей:
10.1.
разъяснительная работа в коллективе Администрация 2014-2020 100%
обеспечения
педагогов ДО, проведение семинаров, школы
годы
информационными
материалами
круглых столов, размещение публикаций
педагогического
сообщества
в СМИ (на сайте школы)
системы
дополнительного
образования детей
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5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
Единица
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Результаты
измерения
год
год
год
год
год
год
год
год
Доля детей, охваченных
Человек
менее
87
114,4 111,2 110,4 111,2
120
123,2 125,6 128,8 не
образовательными
(80%)
процентов детей
программами
от 5 до 18 лет
дополнительного
будут охвачены
образования
детей,
программами
в общей численности
дополнительного
детей и молодежи в
образования
возрасте 5 – 18 лет
Удельный
вес
Человек
52
50
49
52
50
47
44
45
увеличится доля
численности учащихся
(80%)
учащихся
по
по программам общего
программам
образования,
общего
участвующих
в
образования,
олимпиадах
и
участвующих в
конкурсах различного
олимпиадах
и
уровня,
в
общей
конкурсах
численности учащихся
различного
по программам общего
уровня
образования
Отношение
процентов
100
100
100
100
100
100
100 100
во
всех
среднемесячной
организациях
заработной
платы
дополнительного
педагогических
образования
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работников
государственных
организаций
дополнительного
образования детей
среднемесячной
заработной плате
Адамовском районе

к
в

Удельный
вес
численности
педагогических
работников в возрасте
до
35
лет
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей в
общей их численности

процентов

18

18

18

18

18,1

18,1

18,2

18,2

детей
будет
обеспечен
переход
на
эффективный
контракт
с
педагогическими
работниками
средняя
заработная плата
педагогических
работников
составит
100
процентов
к
среднемесячной
заработной плате
в Оренбургской
области
численность
педагогических
работников
в
возрасте до 35
лет
будет
составлять
не
менее
33
процентов
от
общей
численности
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педагогических
работников
образовательных
организаций
дополнительного
образования
детей

