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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») МБОУ СОШ №6 
 

"Изменения, направленные на повышение эффективности образования" на 2013-2018 годы. 

 

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

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

1. Основные направления 

 

Обеспечение достижения российскими школьниками новых образовательных результатов включает в себя: 

 введение федеральных государственных образовательных стандартов;  

 формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся; 

 корректировку основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных 

достижений обучающихся; 

 комплекс мер по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров. 

 

 



 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя: 

 разработку и внедрение системы оценки качества общего образования; 

 разработку и реализацию проектов «Инклюзивное образование», «Дистанционное обучение детей-

инвалидов». 

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя: 

 разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками МБОУ СОШ 

№6; 

 разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителем и заместителями 

руководителя МБОУ СОШ №6 в части установления взаимосвязи между показателями качества 

предоставляемых муниципальных услуг школой и эффективностью деятельности руководителя и 

заместителей руководителя образовательного учреждения; 

 информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

 

 

2. Ожидаемые результаты 

 

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает: 

 обеспечение обучения всех обучающихся МБОУ СОШ №6 по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам;  

 повышение качества подготовки обучающихся. 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает: 

 введение оценки деятельности МБОУ СОШ №6 на основе показателей эффективности ее деятельности. 

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает: 

 обновление 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 

тыс. 

человек 

 

949 953 988 929 986 953 978 

Численность обучающихся тыс. 

человек 

 

786 847 853 852 851 851 841 

Число обучающихся в расчете на 1 

учителя 

человек 

 
15 16 16 15 15 16 15 

Удельный вес численности 

обучающихся МБОУ СОШ №6, 

обучающихся по новым федеральным 

государственным образовательным 

стандартам 

процентов 26 36 48 57 67 78 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Показатели 

 

Достижение новых качественных образовательных результатов 

1 Комплекс мероприятий по внедрению 

федеральных государственных 

образовательных стандартов: 

 

1.1. начального общего образования 

(планирование и создание условий для 

обучения обучающихся по новому 

федеральному государственному 

образовательному стандарту: закупка 

оборудования и материалов, 

формирование заказа учебников и 

методических пособий, повышение 

квалификации педагогов, создание сетей 

по обмену передовым опытом и т.д.) 

Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

 

2013 - 2015 

уч.г. 

Удельный вес численности 

обучающихся 1-4 классов МБОУ СОШ 

№6, обучающихся по новым 

федеральным государственным 

образовательным стандартам 

1.2. основного общего образования 

(планирование и создание условий для 

обучения обучающихся по новому 

федеральному государственному 

образовательному стандарту: закупка 

оборудования и материалов, 

формирование заказа учебников и 

методических пособий, повышение 

квалификации педагогов, создание сетей 

2015 - 2018 

годы 

- удельный вес численности 

обучающихся 5-8 классов МБОУ СОШ 

№6, обучающихся по новым 

федеральным государственным 

образовательным стандартам; 

- отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете 

на 1 предмет) в школе с лучшими 

результатами единого 



 

по обмену передовым опытом и т.д.) государственного экзамена к среднему 

баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 предмет) в 

школе с худшими результатами 

единого государственного экзамена. 

2. Формирование системы мониторинга 

уровня подготовки и социализации 

обучающихся: 

 

2.1. разработка мониторинга готовности 

обучающихся к освоению программ 

начального, основного, среднего 

(полного) общего образования, 

комплексного мониторинга готовности 

обучающихся основной школы (8 класс) 

к выбору образовательной и 

профессиональной траектории и 

мониторинга уровня социализации 

выпускников 

Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

 

2013 год Доля выпускников образовательного 

учреждения, сдавших ГИА по 

русскому языку и математике, в общей 

численности выпускников 

образовательных организаций, 

сдававших ГИА по данным предметам. 

Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете 

на 1 предмет) в школе с лучшими 

результатами единого 

государственного экзамена к среднему 

баллу единого государственного 

экзамена в школе с худшими 

результатами единого 

государственного экзамена 

2.2. участие в пилотной апробации, в том 

числе в проведении сбора и обработки 

первичных данных, подготовки и 

принятия нормативных актов по 

результатам проведения мониторинга на 

постоянной основе 

Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

 

2014-2018г. 

2.3. проведение и анализ результатов 

мониторинга 

Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

 

2014-2018 г. 



 

3. Подготовка и переподготовка современных 

педагогических кадров 

 

3.1 Разработка мероприятий по подготовке и 

переподготовке педагогических кадров: 

- укрепление материально-технической базы 

образовательного учреждения; 

- выявление и поддержка молодежи, 

заинтересованной в получении педагогической 

профессии и работе в системе образования; 

- меры социальной поддержки молодых 

педагогов; 

-развитие системы наставничества, участие в 

работе школы молодого учителя; 

- участие в формировании муниципального 

целевого заказа на подготовку современных 

педагогических кадров 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

 

2013-2018 год 

 

 

Удельный вес численности 

педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации 

или  переподготовки по 

модернизированным 

программам повышения 

квалификации или 

курсовой подготовки. 

Приобретение учебно-

лабораторного 

оборудования, 

соответствующего 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам начального 

общего, основного общего 

образования в рамках  

Комплекса мер по 

модернизации системы 

общего образования 

 

 

3.2 Участие в реализации программы повышения 

квалификации и переподготовки современных 

педагогических кадров 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

2014-2018 год 



 

Обеспечение доступности качественного образования 

4 Разработка и внедрение системы оценки 

качества общего образования 

 

4.1 Подготовка нормативных правовых актов об 

оценке качества общего образования с учетом 

региональных методических рекомендаций по 

показателям эффективности деятельности 

образовательного учреждения,  руководителям и 

основных категорий работников, в том числе в 

связи с использованием дифференциации 

заработной платы педагогических работников 

Администрация 

ОУ 

2013 год Удельная доля показателей 

эффективности 

деятельности 

образовательного 

учреждения  

4.2 Разработка показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения, 

руководителя и основных категорий работников 

Администрация 

ОУ 

2013 год 

5 Реализация проектов «Инклюзивное 

образование», «Дистанционное обучение 

детей-инвалидов» 

Администрация 

ОУ 

2013-2018 год Осуществление 

дистанционного обучения 

обучающихся (по мере 

востребованности) 

Удельный вес численности 

детей-инвалидов, 

обучающихся по 

программам общего 

образования на дому с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 



 

технологий, в общей 

численности детей-

инвалидов, которым 

оказана такая форма 

обучения. Создание 

условий для обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6 Разработка и внедрение механизмов 

эффективного контракта с педагогическими 

работниками в системе общего образования 

 

6.1 Разработка школьной модели эффективного 

контракта в общем образовании на основе 

муниципальных и региональных моделей 

Администрация 

ОУ, профком 

2013 год Среднемесячная 

заработная плата 

педагогических работников 

образовательной 

организации общего 

образования 

6.2 Реализация моделей эффективного контракта в 

общем образовании 

Администрация 

ОУ, профком 

2013 год 

6.3 Участие в планировании дополнительных 

расходов бюджета на повышение оплаты труда 

педагогических работников ОУ в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года №97 «О мероприятиях  по 

реализации государственной социальной 

политики» 

2013-2018 год 

6.4 Проведение мероприятий по обеспечению 

реализации приказа Минобрнауки России от 24 

декабря 2010 года №2075 «О 

2014 год 



 

продолжительности рабочего времени» (после 

внесения изменений) 

7 Разработка и внедрение механизмов 

эффективного контракта с руководителями 

образовательных организаций общего 

образования 

 

7.1 Разработка и внедрение механизмов 

стимулирования педагогических работников 

ОУ, направленных на установление взаимосвязи 

между показателями качества предоставляемых 

муниципальных услуг, организацией и 

эффективностью деятельности руководителя 

образовательной организации общего 

образования 

Администрация 

ОУ, профком 

2013 год Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

ОУ  к среднемесячной 

заработной плате в 

экономике области; 

удельный вес численности 

учителей в возрасте до 30 

лет в общей численности 

учителей школы. 

7.2 Проведение работы по заключению трудовых 

договоров (дополнительных соглашений к 

трудовым договорам) с работниками ОУ в 

соответствии с типовой формой договора 

2013-2018 годы  

8 Информационное и мониторинговое 

сопровождение введения эффективного 

контракта 

 

8.1 Информационное сопровождение мероприятий 

по введению эффективного контракта 

(организация проведения разъяснительной 

Администрация 

ОУ, профком 

2013-2018 годы  



 

работы в трудовом коллективе, проведение 

семинаров и другие мероприятия) 

8.2 Организация сбора и обработки данных для 

проведения мониторингов влияния внедрения 

эффективного контракта на качество 

образовательных услуг общего образования и 

удовлетворенности населения качеством общего 

образования, в том числе выявление лучших 

практик 

2015, 2017 

годы 

 

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

перехода к эффективному контракту 

№ Наименование показателя 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. Результаты 

1 Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 

1предмет) с лучшими результатами ЕГЭ к среднему 

баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в школе с 

худшими показателями ЕГЭ 

 

      Улучшение 

результатов 

ЕГЭ  

2 Удельный вес учителей в возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей ОУ 

      Увеличение 

количества 

молодых 

учителей в ОУ 

3 Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников ОУ общего образования к 

среднемесячной заработной плате в Ростовской 

области 

 

       

 


