
 



 

 

 

 

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг 

в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

1. Основные направления 

1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные 

организации, включает в себя: 

создание дополнительных мест в МБОУ «Полибинская СОШ»;  

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения; 

2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя: 

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования; 

кадровое обеспечение системы дошкольного образования; 

разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования. 

3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя: 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками  дошкольного образования; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

 

2. Ожидаемые результаты 

4. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные 

организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования. 

5. Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает: 

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного 

образования; 

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности. 

6. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и 

привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании. 



3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования 

 Единица 

измерения 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет чел. 37 38 34 29 22 20 

Охват детей программами дошкольного образования процентов 0 53 59 69 91 100 

Численность воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

чел. 0 20 20 20 20 20 

Потребность в увеличении числа мест в дошкольных 

образовательных организациях (нарастающим итогом)  

чел. 0 0 0 0 0 0 

Инструменты сокращения очереди в дошкольные 

образовательные организации (ежегодно) - всего 

 чел. 0 0 0 0 0 0 

в том числе: 

за счет увеличения числа мест в группах 

кратковременного пребывания 

чел. 0 0 0 0 0 0 

за счет расширения альтернативных форм 

дошкольного образования 

чел. 0 0 0 0 0 0 

за счет вновь создаваемых мест - всего чел. 0 0 0 0 0 0 

из них: 

строительство новых зданий дошкольных 

образовательных организаций 

чел. 0 0 0 0 0 0 

создание дополнительных мест в 

функционирующих дошкольных образовательных 

организациях 

чел. 0 0 0 0 0 0 

создание дополнительных мест в образовательных 

учреждениях (дошкольные группы) 

чел. 0 0 0 0 0 0 

реконструкция с увеличением мощности 

дошкольных образовательных организаций 

чел. 0 0 0 0 0 0 

Численность работников дошкольной группы МБОУ 

«Полибинская СОШ», всего 

чел. 0 4 4 4 5 5 

Численность педагогических работников дошкольной 

группы МБОУ «Полибинская СОШ» 

чел. 0 2 2 2 2 2 

Численность  воспитанников дошкольной группы 

МБОУ «Полибинская СОШ» в расчете на 1 

педагогического работника 

чел. 0 7,5 8 8,5 9,5 10 



4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту 

  Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Показатели 

 Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей 

в дошкольные образовательные организации 

1. Реализация программы развития дошкольного 

образования в МБОУ «Полибинская СОШ»: 

Администрация МБОУ 

«Полибинская СОШ» 

С 2014 года отношение численности детей 

3 - 7 лет, которым 

предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного 

образования, к численности 

детей в возрасте 3 - 7 лет, 

скорректированной на 

численность детей в возрасте 

5 - 7 лет, воспитанников к 2018 

году – 100% 

1.1. Внесение изменений в  школьную программу развития 

дошкольного образования 

Администрация МБОУ 

«Полибинская СОШ» 

2014 год постановление главы 

администрации 

Бугурусланского района о 

внесении изменений в  

муниципальную  программу 

развития дошкольного 

образования 

1.2. Организация сбора и предоставления в соответствии с 

регламентом информации о реализации МБОУ 

«Полибинская СОШ» программы развития 

дошкольного образования 

МБОУ «Полибинская 

СОШ» 

2014 год аналитические справки о 

выполнении программы 

развития дошкольного 

образования. 

2. Обновление требований к условиям предоставления 

услуг дошкольного образования и мониторинг их 

выполнения: 

   

2.1. Обновление нормативно-правовой базы МБОУ 

«Полибинская СОШ» на основании обновленных 

регулирующих документов (требований санитарных, 

строительных норм, пожарной безопасности и др.) для 

обеспечения условий для развития разных форм 

дошкольного образования 

Администрация  МБОУ 

«Полибинская СОШ» 

2014-2015 

годы 

нормативно-правовые акты 

МБОУ «Полибинская СОШ», 

внесение изменений в 

действующие нормативные 

акты, в связи с обновлением 

регулирующих документов 



  Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Показатели 

2.2. Организация сбора информации и анализ предписаний 

надзорных органов 

Администрация МБОУ 

«Полибинская СОШ» 

2014 – 2018 

годы 

информационная справка о 

материально-техническом 

состоянии зданий дошкольных 

организаций на основе 

предписаний надзорных 

органов 

 

2.3. Формирование предложений по обеспечению 

минимизации регулирующих требований к 

организации дошкольного образования при сохранении 

качества услуг и безопасности условий их  

предоставления 

Администрация МБОУ 

«Полибинская СОШ» 

2014- 2018 

годы 

письмо МБОУ «Полибинская 

СОШ» по внесению 

предложений в действующие 

нормативные акты надзорных 

органов в сфере дошкольного 

образования. 

 

 

 

 

 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

3. Внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного 

образования: 

МБОУ «Полибинская 

СОШ» 

 отношение численности детей 

3 - 7 лет, которым 

предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного 

образования, к численности 

детей в возрасте 3 - 7 лет, 

скорректированной на 

численность детей в возрасте 

5 - 7 лет, воспитанников к 2018 

году – 100% 

 

3.1. Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, 

обеспечивающих введение и реализацию ФГОС 

дошкольного образования  

Администрация МБОУ 

«Полибинская СОШ» 

2014  год Приказ директора школы о 

введении и реализации ФГОС 

дошкольного образования 

 



  Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Показатели 

3.2. Разработка требований к образовательным программам 

и условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, направленных на развитие 

способностей, стимулирование инициативности, 

самостоятельности и ответственности дошкольников 

МБОУ «Полибинская 

СОШ» 

2014г требования к образовательным 

программам и условиям 

реализации образовательных 

программ дошкольного 

образования, направленных на 

развитие способностей, 

стимулирование 

инициативности, 

самостоятельности и 

ответственности дошкольников 

 

3.3. Разработка перечня требований к условиям 

организации дошкольного образования, включающего 

требования к кадровым условиям и характеристикам 

образовательной среды, в том числе взаимодействия 

педагога с детьми, направленного на развитие 

способностей, стимулирующего инициативность, 

самостоятельность и ответственность дошкольников 

МБОУ «Полибинская 

СОШ» 

2014г требования к условиям 

организации дошкольного 

образования, включающего 

требования к кадровым 

условиям и характеристикам 

образовательной среды, в том 

числе взаимодействия педагога 

с детьми, направленного на 

развитие способностей, 

стимулирующего 

инициативность, 

самостоятельность и 

ответственность дошкольников 

 

3.4. Разработка ООП в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования  

МБОУ «Полибинская 

СОШ» 

2014г основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования  



  Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Показатели 

4. Кадровое обеспечение системы дошкольного 

образования: 

 Администрация МБОУ 

«Полибинская СОШ» 

2014-2018 

годы 

удельный вес численности 

педагогических работников  

дошкольной группы МБОУ 

«Полибинская СОШ», 

имеющих педагогическое 

образование,  в общей 

численности педагогических 

работников дошкольной 

группы МБОУ «Полибинская 

СОШ»  к 2018 году – 100% 

удельный вес численности 

педагогических работников  

дошкольных образовательных 

организаций,  прошедших 

повышение квалификации и 

(или) профессиональную  

переподготовку,  в общей 

численности педагогических 

работников дошкольной 

группы МБОУ «Полибинская 

СОШ»  к 2018 году – 100%  

4.1. Разработка должностных инструкций педагога 

дошкольного образования, включающих характер 

взаимодействия педагога с детьми, направленного на 

развитие способностей, стимулирование 

инициативности, самостоятельности и ответственности 

дошкольников  

Администрация МБОУ 

«Полибинская СОШ» 

2014 год должностные инструкции 

педагога дошкольного 

образования, включающие 

характер взаимодействия 

педагога с детьми, 

направленного на развитие 

способностей, стимулирование 

инициативности, 

самостоятельности и 

ответственности дошкольников 



  Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Показатели 

5. Разработка и внедрение системы оценки качества 

дошкольного образования: 

Администрация МБОУ 

«Полибинская СОШ» 

2014-2015 

годы 

оценка деятельности 

дошкольных образовательных 

учреждений, их руководителей 

и основных категорий 

работников осуществляется на 

основании показателей 

эффективности деятельности.  

5.1. Разработка инструментария для оценки качества 

образовательных условий в дошкольных 

образовательных учреждениях, направленных на 

развитие способностей, стимулирующих 

инициативность, самостоятельность и ответственность 

дошкольников 

МБОУ «Полибинская 

СОШ» 

2014-2015 

годы 

примерный регламент и 

порядок проведения оценки 

качества образовательных 

условий в дошкольных 

образовательных учреждениях, 

направленных на развитие 

способностей, стимулирующих 

инициативность, 

самостоятельность и 

ответственность дошкольников. 

5.2. Разработка школьных методических рекомендаций по 

формированию положения об оплате труда 

педагогических работников 

МБОУ «Полибинская 

СОШ» 

2014- 2015 

годы 

методические рекомендации 

муниципального образования 

по формированию положения 

об оплате труда педагогических 

работников 

5.3. Разработка государственного (муниципального)  

задания для дошкольных образовательных 

организаций, включая показатели качества 

предоставляемых услуг по дошкольному образованию  

МБОУ «Полибинская 

СОШ» 

2014 год утвержденный порядок 

формирования задания для 

дошкольных образовательных 

организаций, включая 

показатели качества 

предоставляемых услуг по 

дошкольному образованию 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 



  Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Показатели 

6. Участие в разработке и внедрении механизмов 

эффективного контракта с педагогическими 

работниками дошкольного образования МБОУ 

«Полибинская СОШ» 

МБОУ «Полибинская 

СОШ» 

2014- 2015 

годы 

отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

учреждений к среднемесячной 

заработной плате организаций 

общего Оренбургской области 

– 100% 

6.1. Участие в разработке требований к условиям 

выполнения трудовой деятельности педагогическими и 

другими категориями работников дошкольных 

образовательных организаций, направленной на 

достижение показателей качества этой деятельности 

(показателей качества, обозначенных в модели 

«эффективного контракта»)  

МБОУ «Полибинская 

СОШ» 

2014г утвержденные требования на 

основе федеральных и 

региональных методических 

рекомендаций к условиям 

выполнения трудовой 

деятельности педагогическими 

и другими категориями 

работников организаций 

дошкольных образовательных 

учреждений, направленной на 

достижение показателей 

качества этой деятельности 

(показателей качества, 

обозначенных в модели 

«эффективного контракта») 

6.2. Разработка и апробация моделей реализации 

«эффективного контракта» в МБОУ «Полибинская 

СОШ», критерии оценки деятельности различных 

категорий персонала организаций 

МБОУ «Полибинская 

СОШ» 

2014-2015 

годы 

методические рекомендации по 

введению в действие 

апробированную модель 

«эффективного контракта» в 

дошкольных образовательных 

организациях дошкольного 

образования, критерии оценки 

деятельности различных 

категорий персонала 

организаций ДО 



  Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Показатели 

6.3. Внедрение апробированных моделей эффективного 

контракта в дошкольном образовании  

МБОУ «Полибинская 

СОШ» 

2014-2015 

годы 

информационная справка о 

результатах внедрения 

апробированных моделей 

эффективного контракта в 

дошкольном образовании 

6.4. Разработка методических рекомендаций для 

дошкольной группы МБОУ «Полибинская СОШ» по 

внесению изменений и дополнений в коллективный 

договор, в трудовой договор, должностные инструкции 

 

МБОУ «Полибинская 

СОШ» 

2014- 2015 

годы 

 

методические рекомендации по 

внесению изменений и 

дополнений в коллективный 

договор, в трудовой договор, 

должностные инструкции 

6.5. Проведение работы по заключению трудовых 

договоров с работниками дошкольной группы МБОУ 

«Полибинская СОШ» в соответствии с типовой 

формой договора 

МБОУ «Полибинская 

СОШ» 

2014- 2015 

годы 

 

типовая форма трудового 

договора с педагогическими 

работниками дошкольной 

группы МБОУ «Полибинская 

СОШ» 

6.6. Информационное и мониторинговое сопровождение 

введения эффективного контракта: 

МБОУ «Полибинская 

СОШ» 

 удовлетворенность населения 

доступностью дошкольного 

образования 

удовлетворенность населения 

качеством реализации 

программ дошкольного 

образования 

6.7. Организация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие со СМИ по введению эффективного 

контракта (организация проведения разъяснительной 

работы в трудовых коллективах, публикации в 

средствах массовой информации, проведение 

семинаров и другие мероприятия)  

 

МБОУ «Полибинская 

СОШ» 

2014-2018 

годы 

план работы МБОУ 

«Полибинская СОШ» 



  Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Показатели 

6.8. Организация сбора и предоставления в соответствии с 

регламентом информации о введении эффективного 

контракта, включая показатели развития дошкольного 

образования, в соответствии с соглашениями  

 

 2015- 2017 

годы 

информационная справка о 

введении эффективного 

контракта, включая показатели 

развития дошкольного 

образования, в соответствии с 

соглашениями  

 

 

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту 

 

  Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Результаты 

1. Отношение численности детей 3 - 7 

лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги 

дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 3 - 7 лет, 

скорректированной на численность 

детей в возрасте 5 - 7 лет, 

обучающихся в школе 

процентов 0 20 45 65 85 100 всем детям в возрасте от 3 

до 7 лет будет 

предоставлена 

возможность получения 

дошкольного образования  

2. Удельный вес воспитанников 

дошкольной группы МБОУ 

«Полибинская СОШ», обучающихся 

по программам, соответствующим 

требованиям стандартов дошкольного 

образования, в общей численности 

воспитанников дошкольной группы. 

процентов - 100 100 100 100 100 В МБОУ «Полибинская 

СОШ» будут 

реализовываться 

образовательные 

программы дошкольного 

образования, 

соответствующие 

требованиям федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования  



  Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Результаты 

3. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников в дошкольной группе 

МБОУ «Полибинская СОШ» к 

среднемесячной заработной плате 

организаций общего образования 

Оренбургской области 

процентов 100 100 100 100 100 100 средняя заработная плата 

педагогических работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций будет 

соответствовать средней 

заработной плате в сфере 

общего образования 

Оренбургской области, 

повысится качество 

кадрового состава 

дошкольного образования 

4 Удельный вес численности 

педагогических работников  

дошкольной группы МБОУ 

«Полибинская СОШ», имеющих 

педагогическое образование,  в общей 

численности педагогических 

работников дошкольной группы 

МБОУ «Полибинская СОШ» 

процентов - 100 100 100 100 100 повышение 

образовательного уровня 

педагогических работников 

дошкольного образования 

МБОУ «Полибинская 

СОШ» 

5 Удельный вес численности 

педагогических работников  

дошкольной группы МБОУ 

«Полибинская СОШ»,  прошедших 

повышение квалификации и (или) 

профессиональную  переподготовку,  в 

общей численности педагогических 

работников дошкольной группы 

МБОУ «Полибинская СОШ»  

процентов - 50 50 100 93,0 100 все педагогические 

работники дошкольного 

образования МБОУ 

«Полибинская СОШ» 1 раз 

в 3 года будут охвачены 

повышением квалификации 

и (или) профессиональной  

переподготовкой 

 

 

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

1. Основные направления 



1. Обеспечение достижения российскими школьниками новых образовательных результатов, включает в себя: 

введение федеральных государственных образовательных стандартов; 

формирование системы школьного  мониторинга уровня подготовки и социализации школьников; 

 реализация школьного плана  подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического 

образования), а также повышение квалификации педагогических работников. 

2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя: 

совершенствование  школьной  системы оценки качества; 

3. Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя: 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками МБОУ «Полибинская СОШ» 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

 

2. Ожидаемые результаты 

4. Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает обучение всех школьников по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

5. Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает совершенствование школьной  системы оценки 

качества, введение оценки деятельности организации общего образования на основе показателей эффективности её деятельности, 

сокращение отставания от областного уровня образовательных результатов выпускников школ. 

6. 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 Единица 

измерения 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Численность детей и молодежи 7-17 лет человек 

 

67 98 94 90 85 86 87 

Численность учащихся по программам 

общего образования в 

общеобразовательных организациях 

 

 человек 

 

62 91 84 85 81 80 80 

Численность учащихся по программам 

общего образования в расчете на 1 

учителя 

 

человек 

 

4,1 5,7 5,2 5,1 5,1 5,2 5,2 

Удельный вес учащихся организаций 

общего образования, обучающихся в 

процентов 29 26 44 54 67 77,5 91 



соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным 

стандартом  
 

 

*Значение показателя обусловлено численностью обучающихся 9-11 классов (к  2018 году обучаться по федеральным государственным 

образовательным стандартам будут все учащиеся 1-8 классов).
 

 

 

 

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг  в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту 

  Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Показатели 

Достижение новых качественных образовательных результатов 

1. Мероприятия по обеспечению условий для 

внедрения ФГОС начального  и основного 

общего образования: закупка учебников и 

методических пособий 

МБОУ «Полибинская 

СОШ» 

2014-2018 

годы 

91 % учащихся, обучающихся в 

соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным 

стандартом  

2. Формирование системы школьного мониторинга 

уровня подготовки и социализации школьников: 

 

 

 

 

МБОУ «Полибинская 

СОШ» 

2014-2018 

годы 

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 – 1,5 % 



  Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Показатели 

2.1. Разработка методологии и инструментария для 

мониторинга готовности обучающихся к 

освоению ООП начального, основного и среднего 

(полного) общего образования, комплексного 

мониторинга готовности учащихся 8 классов к 

выбору образовательной и профессиональной 

траектории и мониторинга уровня социализации 

выпускников общеобразовательных организаций 

МБОУ «Полибинская 

СОШ» 

2014-2015 

год 

инструктивно-методические материалы 

по проведению мониторинга готовности 

обучающихся к освоению ООП 

начального, основного и среднего 

(полного) общего 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 

2.2. Апробация и анализ результатов мониторинга МБОУ «Полибинская 

СОШ» 

2015 год информационно-аналитические 

материалы по итогам апробации 

мониторинга; 

методические рекомендации по 

устранению выявленных затруднений у 

обучающихся к освоению ООП 

начального, основного и среднего 

(полного) общего образования; 

методические рекомендации по 

формированию готовности учащихся 8 

классов к выбору образовательной и 

профессиональной траектории 

методические рекомендации  по 

социализации выпускников 

общеобразовательных учреждений 

2.3. Проведение и анализ результатов мониторинга на 

регулярной основе 

МБОУ «Полибинская 

СОШ» 

2015-2018 

годы 

информационно-аналитические 

материалы по итогам апробации 

мониторинга на регулярной основе 

 

Обеспечение доступности качественного образования 



  Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Показатели 

3. Совершенствование школьной  системы оценки 

качества образования 

 

 

 

МБОУ «Полибинская 

СОШ» 

2014-2018 

годы 

 

3.1. Разработка модели школьной  системы оценки 

качества образования 

МБОУ «Полибинская 

СОШ» 

2015 год модель школьной  системы оценки 

качества образования, утвержденная 

решением  Педагогического совета 

школы 

3.2. Разработка и утверждение положений и 

регламентов функционирования школьной  

системы оценки качества общего образования 

МБОУ «Полибинская 

СОШ» 

2014-2015 

год 

положение о школьной  системе оценки 

качества образования; 

административный регламент по 

организации контроля качества 

образования, в том числе 

образовательных достижений 

обучающихся 

4. Кадровое обеспечение общего образования: МБОУ «Полибинская 

СОШ» 

 Образовательный уровень – 93% 

Квалификационный уровень – 100% 

4.1. Реализация школьного плана подготовки, 

переподготовки и  повышения квалификации 

современных педагогических кадров 

 

МБОУ «Полибинская 

СОШ» 

2014-2018 

годы 

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 

 

4.2. Выявление и поддержка молодежи, 

заинтересованной в получении педагогической 

профессии и работе в системе образования 

 

МБОУ «Полибинская 

СОШ» 

2014-2015 

годы 

комплекс мер, направленный на 

поддержку молодежи, заинтересованной 

в получении педагогической профессии 

и работе в системе образования 

 



  Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Показатели 

4.3. Мониторинг эффективности плана подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

современных педагогических кадров 

 

МБОУ «Полибинская 

СОШ» 

2014-2016 

годы 

информационно-аналитические 

материалы по результатам мониторинга  

эффективности программы подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации современных 

педагогических кадров 

5.1. Участие в мониторинге и сравнительном анализе 

результатов ЕГЭ в ОУ, с остальными школами 

района, с целью обеспечения сокращения 

отставания от областного уровня 

образовательных результатов выпускников школ 

МБОУ «Полибинская 

СОШ» 

2014 -2018 

годы 

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 – 1,5 % 

5.2. Формирование программ профильного обучения 

учащихся  и их включение в основную 

общеобразовательную программу школы 

МБОУ «Полибинская 

СОШ» 

2014-2018 

годы 

программы профильного обучения 

учащихся 

Введение эффективного контракта в общем образовании 

6. Разработка и внедрение механизмов 

эффективного контракта с педагогическими 

работниками в системе общего образования:  

МБОУ «Полибинская 

СОШ» 

2014 год Школьная модель эффективного 

контракта в общем образовании 

6.1. Разработка и апробация школьной  модели 

эффективного контракта в общем образовании 

2014 год 

6.2. Реализация школьной  модели эффективного 

контракта в общем образовании 

2014-2018 

годы 

удельный вес численности учителей в 

возрасте до 30 лет, в общей численности 

учителей общеобразовательных 

организаций, 14,2% 



  Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Показатели 

6.3. 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 

МБОУ «Полибинская 

СОШ» 

2014 год нормативные акты МБОУ «Полибинская 

СОШ», в том числе регламентирующие 

режим работы педагогических 

работников 

7.1. Разработка методических рекомендаций по 

стимулированию педагогических работников 

общеобразовательной организации, 

направленных на установление взаимосвязи 

между показателями качества предоставляемых 

государственных (муниципальных) услуг 

организацией и эффективностью деятельности 

педагогических работников 

общеобразовательной организации (в том числе 

по результатам независимой оценки) 

МБОУ «Полибинская 

СОШ» 

2014 год методические рекомендации по 

стимулированию педагогических 

работников общеобразовательной 

организации, направленные на 

установление взаимосвязи между 

показателями качества предоставляемых 

государственных (муниципальных) 

услуг организацией и эффективностью 

деятельности педагогических 

работников общеобразовательной 

организации 

7.2. Разработка и внедрение школьных нормативных 

актов, устанавливающих механизмы 

стимулирования педагогических работников  

общеобразовательной организации, 

направленных на установление взаимосвязи 

между показателями качества предоставляемых 

государственных (муниципальных) услуг, 

организацией эффективностью деятельности 

педагогических работников 

общеобразовательной организации 

2014 год школьные нормативные акты, 

устанавливающие механизмы 

стимулирования педагогических 

работников  общеобразовательной 

организации, направленных на 

установление взаимосвязи между 

показателями качества предоставляемых 

муниципальных услуг организацией и 

эффективностью деятельности 

педагогических работников 

общеобразовательной организации 

8. Информационное и мониторинговое 

сопровождение введения эффективного 

контракта: 

 

МБОУ «Полибинская 

СОШ» 

 

 

 



  Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Показатели 

8.1. Участие в информационном сопровождении 

мероприятий по введению эффективного 

контракта 

2014-2018 

годы 

 

разъяснительная работа в трудовом 

коллективе, публикации в средствах 

массовой информации, инструктивно-

методические семинары, совещания (по 

отдельному графику)  

8.2. Участие в муниципальном мониторинге влияния 

внедрения эффективного контракта на качество 

общеобразовательных услуг общего образования 

и удовлетворенности населения качеством 

общего образования, в том числе выявление 

лучших практик 

2015-2017 

годы 

информационно-аналитические 

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 Единица 

измерения 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Результаты 

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 

процентов 1,6 1,59 1,57 1,53 1,5 улучшатся результаты 

выпускников школы, в 

первую очередь тех, 

выпускники которых 

показывают низкие 

результаты единого 

государственного экзамена 

Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 30 лет в общей численности 

учителей МБОУ «Полибинская СОШ» 

процентов 8 

 

8 

 

14,2 14,2 14,2 численность молодых 

учителей в возрасте до 30 

лет будет составлять не 

менее 10 процентов общей 

численности учителей 

МБОУ «Полибинская 

СОШ» 



Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

образовательных организаций общего 

образования к среднемесячной 

заработной плате в Оренбургской 

области 

процентов 100 100 100 100 100 средняя заработная плата 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций не менее 100 

процентов от  средней 

заработной платы в  

регионе 

Удельный вес педагогических 

работников, у которых оценка 

деятельности осуществляется на 

основании показателей эффективности 

деятельности.  

процентов 60 100 100 100 100 будет внедрена система 

оценки деятельности 

педагогических 

работников 

 

 

 


