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Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности
и качества услуг в сфере образования, соотнесённые с этапами перехода к
эффективному контракту
1. Основные направления
Обеспечение достижения учащимися гимназии новых образовательных
результатов включает в себя:
- введение федеральных государственных образовательных стандартов;
- разработку и корректировку основных образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
- программу повышения квалификации педагогических кадров.
Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в
себя:
- разработку и внедрение системы оценки качества общего образования.
Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:
- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими
работниками гимназии;
- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного
контракта.
2. Ожидаемые результаты
Обеспечение
достижения
новых
образовательных
результатов
предусматривает:
- обеспечение обучения всех учащихся гимназии по новым федеральным
государственным образовательным стандартам;
- повышение качества подготовки учащихся гимназии.
Обеспечение
равного
доступа
к
качественному
образованию
предусматривает:
- введение оценки деятельности гимназии на основе показателей эффективности их
деятельности;
- введение эффективного контракта в гимназии предусматривает обновление
кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в
гимназии.
3.Основные количественные характеристики МАОУ – гимназии №13
Наименование
показателя
1. Численность
контингента

Единица
2015 год
измерения
человек
941

2. Численность
обучающихся

человек

16,8

2016 год 2017 год 2018 год
966

966

966

17,25

17,25

17,25

по
2

программам общего
образования в расчёте
на
одного
педагогического
работника
3. Удельный
вес
обучающихся
в
гимназии
в процент
соответствии с новым
ФГОС
4. Отношение среднего единица
балла ЕГЭ (в расчёте
на 1 предмет) в 10
процентах
обучающихся МАОУ
– гимназии №13 с
лучшими
результатами ЕГЭ к
среднему баллу ЕГЭ
(в расчёте на 1
предмет)
в
10
процентах
обучающихся МАОУ
–гимназии №13 с
худшими
результатами ЕГЭ

44,0

54,0

65,0

75,0

1,88

1,85

1,83

1,82

4.Мероприятия по повышению эффективности и качества
соотнесённые с этапами перехода к эффективному контракту

услуг,

№ Наименование
Ответственные Сроки
Показатели
мероприятия
исполнители
реализации
Достижение новых качественных образовательных результатов
1. Комплекс мероприятий по В.В. Морозова, 2015-2018
внедрению ФГОС, в том зам. директора годы
числе:
по УВР
коррекция
основной
образовательной
программы
начального
общего
образования образовательного
учреждения, в том числе
изменение учебного плана для
обучающихся 1-4 классов на
новый учебный год;
систематизация
нормативно3

правовой базы по реализации
ФГОС
формирование образовательной
среды,
отвечающей
требованиям ФГОС;
информирование всех
субъектов образовательного
процесса о результатах
реализации ФГОС предъявление родительской и
педагогической
общественности публичных
отчетов ОУ с освещением
вопросов введения ФГОС и
результатов реализации
программ начального общего
образования в рамках ФГОС

2. Внедрение
ФГОС В.В. Морозова, 2015-2018
начального
общего зам. директора годы
образования:
по УВР
- планирование и создание
условий для обучения
обучающихся;
- закупка оборудования и
материалов, учебников и
методических
пособий;
повышение
квалификации педагогов,
- создание сетей по обмену
передовым опытом.

3. Внедрение
ФГОС С.А.
Вялых, 2015-2018
основного
общего зам. директора годы
образования:
по УВР
- планирование и создание
условий для обучения
обучающихся;
- закупка оборудования и
материалов, учебников и

Удельный
вес
обучающихся
в
гимназии
в
соответствии
с
новыми ФГОС:
до 100,0 %
Качество реализации
программ
начального общего
образования:
освоение
предметных,
метапредметных и
личностных
результатов
на
«повышенном»
уровне
70%
обучающихся,
на
«необходимом»
уровне
30
%
обучающихся
Удельный
вес
обучающихся
в
гимназии
в
соответствии
с
новыми ФГОС: до
75,0%
Качество реализации
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методических пособий;
повышение
квалификации педагогов;
- создание сетей по обмену
передовым опытом.

Повышение квалификации Е.В.Токарева,
2015-2018
педагогических
и зам. директора годы
управленческих кадров для по НМР
реализации ФГОС общего
образования

5. Создание условий для
дистанционного обучения

2015-2018
годы

программ основного
общего образования:
освоение
предметных,
метапредметных и
личностных
результатов
на
«повышенном»
уровне
65%
обучающихся,
на
«необходимом»
уровне
35
%
обучающихся
Доля
педагогических
работников
гимназии,
повысивших
квалификацию
и
прошедших
профессиональную
переподготовку для
работы
в
соответствии
с
ФГОС: 0,92
Доля обучающихся
охваченных
дистанционной
формой обучения:
0,15

Обеспечение доступности качественного образования
1. Внедрение
системы Руководитель, 2015-2018
оценки качества общего заместители
годы
образования, созданной на руководителя
основании разработанной
Министерством
образования и науки РФ
системы оценки качества
общего образования, в том
числе:
разработка
и
2015 год Применение
утверждение на основе
показателей
методических
эффективности
5

рекомендаций
Министерства образования
и науки РФ показателей
эффективности
деятельности
гимназии,
руководителя и основных
категорий
работников,
используемых
для
дифференциации
заработной
платы
педагогических
работников;
2015 год
- изменение показателей
эффективности
деятельности
гимназии,
руководителя и основных
категорий работников

деятельности
гимназии,
руководителя
и
основных категорий
работников
гимназии,
используемых в том
числе
для
дифференциации
заработной
платы
педагогических
работников.
Нормативный
правовой
акт,
утверждающий
показатели
эффективности
деятельности
гимназии,
руководителя
и
основных категорий
работников

Внедрение модели эффективного контракта в общем образовании
1. Внедрение эффективного Руководитель,
2015 год Отношение
контракта
с заместители
среднемесячной
педагогическими
руководителя.
заработной
платы
работниками гимназии, на
педагогических
основании разработанной
работников
Министерством
гимназии
к
образования и науки РФ
среднемесячной
модели
эффективного
заработной плате по
контракта.
экономике
в
Свердловской
области (100% с
2013 года);
Удельный
вес
численности
педагогических
работников
в
возрасте до 30 лет в
общей численности
педагогических
6

2. Внесение изменений и Руководитель,
дополнений в Положение о профсоюзный
материальном
комитет
стимулировании
работников гимназии с
учётом
улучшения
показателей результатов
их деятельности.

2015 год

3. Проведение работы по
заключению
трудовых
договоров
с
педагогическими
работниками гимназии в
соответствии с типовой
формой договора

Руководитель,
заместитель
руководителя,
Профсоюзный
комитет

2015-2018
годы

4. Информационное
и Руководитель,
мониторинговое
заместители
сопровождение введения руководителя
эффективного контракта:
- организация проведения
разъяснительной работы;
- размещение информации
на официальном сайте
гимназии;
- мониторинг влияния
внедрения эффективного
контракта на качество
образовательных услуг и
удовлетворённости
населения
качеством
образования.

2015-2018
годы

работников
гимназии.
Положение
о
материальном
стимулировании
работников
гимназии с учётом
улучшения
показателей
результатов
их
деятельности.
Введение
типовой
формы договора с
работниками
гимназии,
направленной
на
повышение
эффективности
деятельности.
Улучшение
результатов
ЕГЭ
выпускников
гимназии;
Переход
всех
участников
образовательного
процесса
на
эффективный
контракт;
Повышение качества
оказания
образовательных
услуг.

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего
образования, соотнесённые с этапами перехода к эффективному контракту
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Наименование
показателя

1. Динамика
отношения
среднего
балла
ЕГЭ (в расчёте на
1 предмет) в 10
процентах
обучающихся
МАОУ – гимназии
№13 с лучшими
результатами ЕГЭ
к среднему баллу
ЕГЭ (в расчёте на
1 предмет) в 10
процентах
обучающихся
МАОУ – гимназии
№13 с худшими
результатами ЕГЭ

Единиц 2015
а
год
измере
ния
Отнош 1,88
ение

2016
год

2017
год

2018
год

1,85

1,83

1,82

Результаты

Повышение
эффективности
деятельности
гимназии по
совершенствовани
ю условий
достижения и
подтверждения
обучающимися в
ходе
государственной
(итоговой)
аттестации
образовательных
цензов:
- улучшение
результатов ЕГЭ
выпускников
гимназии;
- повышение
среднего балла
ЕГЭ;
- повышение
конкурентоспособ
ности выпускников
гимназии при
поступлении в
вузы.

8

9

