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ных организаций до среднемесячной заработной платы в сфере общего 
образования в Свердловской области. Внесены соответствующие изменения 
в Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», 
приняты следующие постановления Правительства Свердловской области:

от 07.11.2012 г. № 1264‑ПП «О внесении изменения в Примерное 
положение об оплате труда работников государственных организаций 
Свердловской области, подведомственных Министерству общего и про‑
фессионального образования Свердловской области»;

от 16.11.2012 г. № 1286‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам на доведение к 2013 
году среднемесячной заработной платы педагогических работников муни‑
ципальных дошкольных образовательных организаций до среднемесячной 
заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области 
в 2012 году».

Муниципальные образования в Свердловской области получили субси‑
дии из областного бюджета на эти цели в объеме 122,4 млн. рублей при со‑
финансировании из муниципальных бюджетов в размере 53,3 млн. рублей.

Согласно действующим системам оплаты труда при использовании до‑
полнительных средств субсидий образовательные организации используют 
право самостоятельно увеличивать заработную плату работникам (размеры 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, компенсацион‑
ных и стимулирующих выплат) с учётом требований действующих норматив‑
ных правовых актов, регулирующих вопросы оплаты труда, и в соответствии 
с порядком, установленным в организации коллективным договором и 
локальными нормативными актами в пределах общего фонда оплаты труда. 

В результате среднемесячная заработная плата педагогических работ‑
ников дошкольных образовательных организаций Свердловской области за 
2012 год составила 16 222,0 рубля, в декабре 2012 года — 23 984,0 рубля 
(превысила плановый показатель декабря — 22 215,0 рубля). Необходимые 
финансовые средства на увеличение фондов оплаты труда педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций Свердловской 
области учтены при формировании областного бюджета и определении 
финансовой помощи из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области Законом Свердловской области 
от 07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов» и составляют для педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций на 2013 год — 
2 698,5 млн. рублей, на 2014 год — 3 569,4 млн. рублей, на 2015 год — 
4 383,5 млн. рублей.

Дополнительная потребность на доведение до целевых показателей, 
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2012 года № 2620‑р, составляет:

на 2013 год — 430,7 млн. рублей;
на 2014 год — 618,6 млн. рублей;
на 2015 год – 652,2 млн. рублей;
на 2016 год (оценочно) — 684,5 млн. рублей;
на 2017 год (оценочно) — 745,9 млн. рублей; 
на 2018 год (оценочно) — 820,0 млн. рублей. 
В 2013 году Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области будет организовано использование в практике ра‑
боты муниципальных образований в Свердловской области рекомендаций 
федеральных исполнительных органов государственной власти по внедре‑
нию апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном 

образовании путем проведения семинаров, совещаний с органами местного 
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования.

Апробация моделей эффективного контракта в дошкольном обра‑
зовании будет осуществляться в 2013–2014 годах, в том числе в рамках 
мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций и ее влияния на 
показатели качества дошкольного образования.

Экспертная оценка роста фонда заработной платы педагогических 
работников дошкольного образования в 2013–2018 годах осуществлена 
с учетом основных социальных показателей прогноза социально‑эконо‑
мического развития Свердловской области, одобренного постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2012 г. № 1108‑ПП «О 
прогнозе социально‑экономического развития Свердловской области на 
2013–3015 годы», и сценарных условий повышения заработной платы 
работников социальной сферы на период до 2018 года путем применения 
коэффициентов темпов роста к предыдущему году.

(Продолжение. Начало на 1—3-й стр.).

Свердловской  области,  одобренного  постановлением  Правительства 
Свердловской области от 11.10.2012 г. № 1108-ПП «О прогнозе социально-эконо-
мического  развития  Свердловской  области  на  2013–3015  годы»,  и  сценарных 
условий повышения заработной платы работников социальной сферы на период 
до 2018 года путем применения коэффициентов темпов роста к предыдущему 
году.
Сценарные условия повышения заработной платы работников социальной 

сферы Свердловской области на период до 2018 года
Наименование 

показателя
2011 
год 

(факт)
2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2018 к 
2011 
году

Заработная пла-
та по полному 
кругу организа-
ций 
Свердловской 
области, в руб-
лях

22734,1 25326 28365 31712 35264 39002 43136 47708 х

Реальная зара-
ботная плата, в 
процентах к 
предыдущему 
году

105,3 105,1 104,3 105,1 104,8 104,5 104,8 105,1 139,1

Минимальный 
размер оплаты 
труда в 
Свердловской 
области, в руб-
лях

4611 5300 6095 7009 8061 9270 10660 12259 х

темп роста к 
предыдущему 
году, в процен-
тах

115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 266,0

Индекс потре-
бительских цен 
в среднем за год

109,2 106,0 107,4 106,4 106,1 105,8 105,5 105,2 150,9

Информация по планированию внебюджетных средств предоставлена с 
учетом  показателей  статистического  сборника  (шифр  14024)  «Дошкольные 
учреждения  Свердловской  области»  Территориального  органа  Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области.

Мероприятия 9–10 реализуются государственными гражданскими (муни-
ципальными) служащими, в соответствии с Положением о Министерстве обще-
го и профессионального образования Свердловской области, утвержденным по-
становлением Правительства Свердловской области от 08.04.2008 г. № 295-ПП 
«Об утверждении Положения о Министерстве общего и профессионального об-
разования Свердловской области», положением об органе местного самоуправ-
ления, осуществляющем управление в сфере образования, в рамках текущего 
финансирования.
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Информация по планированию внебюджетных средств предоставлена с 
учетом показателей статистического сборника (шифр 14024) «Дошкольные 
учреждения Свердловской области» Территориального органа Федераль‑
ной службы государственной статистики по Свердловской области.

Мероприятия 9–10 реализуются государственными гражданскими 
(муниципальными) служащими, в соответствии с Положением о Министер‑
стве общего и профессионального образования Свердловской области, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
08.04.2008 г. № 295‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве обще‑
го и профессионального образования Свердловской области», положением 
об органе местного самоуправления, осуществляющем управление в сфере 
образования, в рамках текущего финансирования.

Приложение к пояснительной записке
Информация о параметрах заработной платы работников государственных учреждений Свердловской области и 

муниципальных учреждений, расположенных на территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761, от 
28 декабря 2012 года № 1688 по категории педагогических работников дошкольных образовательных учреждений

№ стро-ки
Наименование показателя 2012

год
2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2013–2015
годы

2013–2018
годы

19

20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Средняя заработная плата 

по экономике субъекта 
Российской Федерации 
(прогноз субъекта Россий-
ской Федерации, в том чис-
ле на 2013–2015 годы), в 
рублях

25 680 28 365 31 712 35 264 39 002 43 136 47 708 31 780 37 531

2 темп роста к предыдущему 
году, в процентах

X 110,5 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 Х Х
3 Среднесписочная числен-

ность работников, в тыс. 
человек

22,346 22,346 22,346 22,346 22,346 22,346 22,346 Х Х

4 Среднемесячная заработ-
ная плата, в тыс. рублей

16,160 23,829 26,169 28,651 31,266 34,134 37,279 26,216 30,221
5 Темп роста к предыдущему 

году, в процентах
х 147,5 109,8 109,5 109,1 109,2 109,2 Х Х

6 Соотношение к средней за-
работной плате по субъек-
ту Российской Федерации, 
в процентах

62,9 84,0 82,5 81,2 80,2 79,1 78,1 Х Х

7 Размер начислений на 
фонд оплаты труда, в про-
центах

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х

8 Планируемый  субъектами 
Российской  Федерации 
размер фонда оплаты труда 
с  начислениями,  формиру-
емый за счет всех источни-
ков  финансирования,  в 
млн. рублей

5 402,485 6 311,381 8 523,755 9 353,123 10 231,282 11 166,350 12 191,843 24 188,259 57 777,733

9 Прирост фонда оплаты 
труда с начислениями к 
2012 году (фонд оплаты 
труда стр.8 по графе соот-
ветствующего года - стр.8 
за 2012 год), в млн. рублей
в том числе:

Х 908,896 3 121,270 3 950,638 4 828,797 5 763,865 6 789,358 Х Х

10 за счет средств консолиди-
рованного бюджета субъ-
екта России, в млн. рублей 

0,000 669,377 2 881,751 3 711,119 4 589,278 5 524,346 6 549,839 23 925,710 23 925,710

11 включая средства, полу-
ченные за счет проведения 
мероприятий по оптимиза-
ции, в млн. рублей

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

12 за счет средств органов 
местного самоуправления, 
в млн. рублей

13 за счет средств от принося-
щей доход деятельности, в 
млн. рублей

0,000 140,000 147,000 154,000 162,000 170,000 178,000 441,000 951,000

14 за счет иных источников, 
включая корректировку 
консолидированного бюд-
жета субъекта Российской 
Федерации на соответству-
ющий год, в млн. рублей

15 Итого объем средств, 
предусмотренный на повы-
шение оплаты труда, в млн. 
рублей (стр.10+12+13+14)

0,000 809,377 3 028,751 3 865,119 4 751,278 5 694,346 6 727,839 7 703,247 24 876,710

16 Соотношение объема 
средств от оптимизации к 
сумме объема средств, 
предусмотренного на по-
вышение оплаты труда, в 
процентах (стр. 11/стр. 
15*100 процентов)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Х Х

17 Дополнительная  потреб-
ность на доведение до це-
левых показателей, показа-
телей,  установленных  фе-
деральными  органами  ис-
полнительной власти

430,700 618,600 652,200 684,500 745,900 820,000 1701,500 3951,900

Раздел 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 школьниками Свердловской области новых 

образовательных результатов включает в себя:
1) введение федеральных государственных образовательных стан‑

дартов;
2) формирование системы мониторинга уровня подготовки и социали‑

зации школьников;
3) разработку методических рекомендаций по корректировке основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, средне‑
го (полного) общего образования с учетом российских и международных 
исследований образовательных достижений школьников;

4) программу подготовки и переподготовки современных педагогических 
кадров (модернизация педагогического образования).

2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию вклю‑
чает в себя:

1) разработку и внедрение системы оценки качества общего образо‑
вания;

2) разработку и реализацию региональной программы поддержки школ, 
работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в 
себя:

1) разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с пе‑

дагогическими работниками организаций общего образования;
2) разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с ру‑

ководителями образовательных организаций общего образования в части 
установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых 
государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью 
деятельности руководителя образовательной организации общего об‑
разования;

3) информационное и мониторинговое сопровождение введения эф‑
фективного контракта.

Глава 2. Ожидаемые результаты
3. Обеспечение достижения новых образовательных результатов пред‑

усматривает:
1) обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам;
2) повышение качества подготовки школьников Свердловской области, 

которое оценивается в том числе по результатам их участия в междуна‑
родных сопоставительных исследованиях.

4. Обеспечение равного доступа к качественному образованию пред‑
усматривает:

1) введение оценки деятельности организаций общего образования на 
основе показателей эффективности их деятельности;

2) сокращение отставания от среднероссийского уровня образователь‑
ных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных 
условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматри‑
вает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых 
педагогов для работы в школах Свердловской области.

Глава 3. Основные количественные характеристики системы общего образования
№

стро-ки Наименование показателя Единица изме-рения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 Численность детей и молодежи в воз-

расте 7–17 лет
тыс. человек 450,047 457,671 469,897 486,782 504,017 524,873 544,777

2 Численность  учащихся  по  програм-
мам  общего  образования  в  общеоб-
разовательных организациях

тыс. человек 416,017 425,316 434,654 450,273 466,719 486,032 505,008

3 Численность  учащихся  по  програм-
мам общего образования в расчете на 
1 учителя

человек 14,4 14,6 14,9 15,2 15,5 15,8 16

4 Удельный вес учащихся организаций 
общего образования, обучающихся в 
соответствии  с  новым  федеральным 
государственным  образовательным 
стандартом

процентов 22 33 44 56 67 78 90

5 Отношение  среднего  балла  единого 
государственного экзамена (в расчете 
на 1 предмет) в 10 процентах школ с 
лучшими результатами единого госу-
дарственного  экзамена  к  среднему 
баллу  единого  государственного  эк-
замена (в расчете на 1 предмет) в 10 
процентах школ с худшими результа-
тами единого государственного экза-
мена

единиц 1,96 1,95 1,92 1,9 1,88 1,86 1,84
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Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки реа-

лизации
Показатели

24

25
1 2 3 4 5
1 Достижение новых качественных образовательных результатов
2 Мероприятие  1. Комплекс  мероприя-

тий по внедрению федеральных госу-
дарственных  образовательных  стан-
дартов:

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области,  органы местного  самоуправ-
ления  муниципальных  образований  в 
Свердловской  области  (по  согласова-
нию) с участием руководителей и пе-
дагогических работников организаций 
профессионального  образования,  осу-
ществляющие  подготовку  по  педаго-
гическим направлениям с участием ру-
ководителей образовательных органи-
заций  общего  образования,  учителей 
общеобразовательных организаций (по 
согласованию)

Повышение  эффективности  деятельно-
сти 
органов  местного  самоуправления  му-
ниципальных  образований  в 
Свердловской области, руководящих и 
педагогических  работников  образова-
тельных организаций по совершенство-
ванию условий для достижения и под-
тверждения обучающимися на государ-
ственной (итоговой) аттестации образо-
вательных цензов,
удовлетворенность  населения  доступ-
ностью  и  качеством  реализации  про-
грамм общего образования;
удельный  вес  учащихся  организаций 
общего  образования,  обучающихся  в 
соответствии с новым федеральным го-
сударственным  образовательным  стан-
дартом; 
удельный вес численности школьников 
Свердловской области, достигших базо-
вого уровня образовательных достиже-
ний  в  международных  сопоставитель-
ных исследованиях  качества  образова-
ния  (PIRLS,  TIMSS,  PISA),  в  общей 
численности школьников Свердловской 
области,  принявших  участие  в  указан-
ных исследованиях; удовлетворенность 
населения  доступностью  и  качеством 
реализации программ общего образова-
ния

3 начального общего образования 2013–2014 
годы

4 основного общего образования 2015–2018 
годы

5 Мероприятие 2. Участие в формирова-
нии системы мониторинга уровня под-
готовки  и  социализации  школьников 
проведение  и анализ результатов  мо-
ниторинга готовности обучающихся к 
освоению  программ  начального, 
основного, среднего (полного) общего 
образования и профессионального об-
разования, комплексного мониторинга 
готовности учащихся основной школы 
(8 класс) к выбору образовательной и 
профессиональной  траектории  и  мо-
ниторинга  уровня  социализации 
выпускников основных общеобразова-
тельных организаций (далее - монито-
ринг) на регулярной основе на основа-
нии  разработанной  Министерством 
образования и науки  Российской Фе-
дерации  методологии  и  результатов 
пилотной апробации

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области,  органы местного  самоуправ-
ления  муниципальных  образований  в 
Свердловской  области  (по  согласова-
нию),  осуществляющие  управление  в 
сфере образования с участием руково-
дителей образовательных организаций 
общего  образования  (по  согласова-
нию)

2015–2018 
годы

Удельный вес численности школьников 
Свердловской области, достигших базо-
вого уровня образовательных достиже-
ний  в  международных  сопоставитель-
ных исследованиях  качества  образова-
ния  (PIRLS,  TIMSS,  PISA),  в  общей 
численности школьников Свердловской 
области,  принявших  участие  в  указан-
ных исследованиях;
отношение среднего балла единого го-
сударственного  экзамена (в  расчете  на 
1 предмет) в 10 процентах школ с луч-
шими  результатами  единого  государ-
ственного  экзамена  к  среднему  баллу 
единого  государственного  экзамена  (в 
расчете  на  1 предмет)  в  10  процентах 
школ с худшими результатами единого 
государственного экзамена

6 Мероприятие 3. Участие в разработке 
методических  рекомендаций  по  кор-
ректировке  основных  образователь-
ных  программ  начального  общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования с учетом россий-
ских и международных исследований 
образовательных  достижений  школь-
ников Свердловской области: 

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области,  органы местного  самоуправ-
ления  муниципальных  образований  в 
Свердловской  области  (по  согласова-
нию),  осуществляющие  управление  в 
сфере образования с участием руково-
дителей образовательных организаций 
общего  образования  (по  согласова-
нию),  учителей  общеобразовательных 
организаций (по согласованию)

Удельный вес численности школьников 
Свердловской области, достигших базо-
вого уровня образовательных достиже-
ний  в  международных  сопоставитель-
ных исследованиях  качества  образова-
ния  (PIRLS,  TIMSS,  PISA),  в  общей 
численности школьников Свердловской 
области,  принявших  участие  в  указан-
ных исследованиях;
отношение среднего балла единого го-
сударственного  экзамена (в  расчете  на 
1 предмет) в 10 процентах школ с луч-
шими  результатами  единого  государ-
ственного  экзамена  к  среднему  баллу 
единого  государственного  экзамена  (в 
расчете  на  1 предмет)  в  10  процентах 
школ с худшими результатами единого 
государственного экзамена

7 по результатам участия в международ-
ном  сопоставительном  исследовании 
по оценке качества математического и 
естественно-научного  образования 
(TIMSS)

2014 год

8 по результатам участия в международ-
ном  сопоставительном  исследовании 
по  исследованию  качества  чтения  и 
понимания текста (PIRLS)

2014 год

9 по результатам участия в международ-
ном  сопоставительном  исследовании 
по  оценке  образовательных  достиже-
ний учащихся (PISA)

2015 и 2018 
годы

10 Мероприятие 4. Программа подготов-
ки и переподготовки современных пе-
дагогических кадров:

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области
с  участием  руководителей  образова-
тельных  организаций  среднего  про-
фессионального  и  высшего  образова-
ния (по согласованию)

Удельный вес численности школьников 
Свердловской области, достигших базо-
вого уровня образовательных достиже-
ний  в  международных  сопоставитель-
ных исследованиях  качества  образова-
ния  (PIRLS,  TIMSS,  PISA),  в  общей 
численности школьников Свердловской 
области,  принявших  участие  в  указан-
ных исследованиях.
Сокращение  доли  выпускников  госу-
дарственных (муниципальных)  органи-
заций общего образования, не сдавших 
единый государственный экзамен в об-
щей численности выпускников государ-
ственных  (муниципальных)  организа-
ций общего образования.
Сокращение  показателя  отношения 
среднего  балла  единого  государствен-
ного экзамена (далее-ЕГЭ) (в расчете на 
1 предмет) в 10 процентов школ с луч-
шими  результатами  ЕГЭ  к  среднему 
баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 
процентов школ с худшими результата-
ми ЕГЭ

11 участие в разработке Программы под-
готовки  и  переподготовки  современ-
ных педагогических кадров

2013–2014 
годы

12 пилотная  апробация Программы под-
готовки  и  переподготовки  современ-
ных педагогических кадров (по согла-
сованию  с  Министерством  образова-
ния и науки Российской Федерации)

2014–2016 
годы

13 формирование  сетевого  взаимодей-
ствия  образовательных  учреждений, 
имеющих  опыт  инновационной  дея-
тельности по достижению новых каче-
ственных  образовательных  результа-
тов

14 реализация  Программы подготовки  и 
переподготовки  современных  педаго-
гических кадров на основании разра-
ботанной Министерством образования 
и  науки  Российской Федерации Про-
граммы подготовки и переподготовки 
современных педагогических кадров и 
результатов пилотной апробации

образовательные организации средне-
го профессионального и высшего об-
разования (по согласованию)

2017–2018 
годы

15 Обеспечение доступности качественного образования
16 Мероприятие 5. Внедрение системы 

оценки качества общего образования в 
Свердловской области, созданной с 
учетом опыта Свердловской области 
на основании разработанной Мини-
стерством образования и науки Рос-
сийской Федерации системы оценки 
качества общего образования:

Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области, 
органы местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской 
области, осуществляющие управление в 
сфере образования, с участием руково-
дителей образовательных организаций 
(по согласованию)

Число  муниципальных  образований  в 
Свердловской области, в которых оцен-
ка  деятельности  общеобразовательных 
организаций,  их  руководителей  и 
основных категорий работников осуще-
ствляется на основании показателей эф-
фективности  деятельности  подведом-
ственных  государственных  (муници-
пальных)  организаций  общего  образо-
вания (не менее чем в 80 процентах му-
ниципальных образовательных органи-
заций)

17 разработка  и  утверждение  на  основе 
методических  рекомендаций  Мини-
стерства образования и науки Россий-
ской  Федерации  показателей  эффек-
тивности  деятельности  подведом-
ственных  государственных  (муници-
пальных) организаций общего образо-
вания,  их  руководителей  и  основных 
категорий работников,  в том числе в 
связи  с  использованием  для  диффе-
ренциации  заработной  платы  педаго-
гических работников

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области,  органы местного  самоуправ-
ления  муниципальных  образований  в 
Свердловской  области,  осуществляю-
щие управление в сфере образования с 
участием руководителей образователь-
ных организаций (по согласованию)

2013–2014 
годы

18 разработка  (изменение)  показателей 
эффективности  деятельности  подве-
домственных государственных (муни-
ципальных)  организаций  общего  об-
разования, их руководителей и основ-
ных категорий работников

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области,  органы местного  самоуправ-
ления  муниципальных  образований  в 
Свердловской  области,  осуществляю-
щие управление  в  сфере  образования 
(по согласованию)

2013–2014 
годы

Наличие  показателей  эффективности 
деятельности  подведомственных  госу-
дарственных (муниципальных)  органи-
заций общего  образования,  их руково-
дителей и основных категорий работни-
ков

19 Мероприятие 6. Участие в разработке 
и  реализация  региональной  програм-
мы  поддержки  школ,  работающих  в 
сложных  социальных  условиях,  на 
основании  разработанной  Министер-
ством  образования  и  науки  Россий-
ской  Федерации  Программы  и  ре-
зультатов пилотной апробации:

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области,  органы местного  самоуправ-
ления  муниципальных  образований  в 
Свердловской  области  (по  согласова-
нию),  осуществляющие  управление  в 
сфере образования, с участием руково-
дителей образовательных организаций 
(по согласованию), педагогических ра-
ботников  общеобразовательных  орга-
низаций (по согласованию)

2015 год Отношение среднего балла единого го-
сударственного  экзамена (в  расчете  на 
1 предмет) в 10 процентах школ с луч-
шими  результатами  ЕГЭ  к  среднему 
баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 
процентах школ с худшими результата-
ми ЕГЭ

20 пилотная апробация механизмов под-
держки школ, работающих в сложных 
социальных условиях

21 проведение сравнительного анализа 
результатов ЕГЭ школ, работающих в 
сложных социальных условиях, с 
остальными школами региона

22 Введение эффективного контракта в общем образовании

(Продолжение на 5-й стр.).


