среднему баллу ЕГЭ (в расчете на
организаций, их руководителей и
1 предмет) в 10 процентах школ с
основных категорий работников осущехудшими результатами ЕГЭ
ствляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муници2013–2014 пальных) организаций общего образования (не менее чем в 80 процентах мугоды
ниципальных образовательных органиМинистерство общего и профессиозаций)
нального образования Свердловской
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
области, органы местного самоуправления муниципальных образований в
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
Свердловской области, осуществляющие управление в сфере образования
с
в «Областной
газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
участием руководителей образовательных организаций (по согласованию)

документы

27

28

29
30

31

Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные
с этапами перехода к эффективному контракту
№
п/п
1
1.

2.

Единица 2013
измере- год
ния
2
3
4
Отношение среднего балла ЕГЭ (в единиц 1,95
расчете на 1 предмет) в 10 процентах
школ с лучшими результатами ЕГЭ к
среднему баллу ЕГЭ (в расчете на
1 предмет) в 10 процентах школ с
худшими результатами ЕГЭ
Наименование показателя

Удельный вес численности школьников Свердловской области, достигших базового уровня образовательных достижений в международных
сопоставительных исследованиях качества образования (PIRLS, TIMSS,
PISA), в общей численности школьников Свердловской области, принявших участие в указанных иссле-

2014
2015
год 27год
5
1,92

6
1,9

2016
год

2017
год

2018
год

Результаты

7
1,88

8
1,86

9
10
1,84 Повышение эффективности деятельности образовательных организаций по
совершенствованию условий для достижения и подтверждения обучающимися
на государственной
(итоговой) аттестации образовательных
цензов:
улучшатся результаты выпускников
школ, в первую очередь тех школ,
выпускники которых показывают низкие результаты ЕГЭ
повысится средний балл по общеобразовательным предметам технического
и естественнонаучного профилей, что
повышает
конкурентоспособность
выпускников образовательных учреждений Свердловской области при поступлении в вузы на соответствующие
профили
Учащиеся школ Свердловской области
будут достигать стабильно высоких результатов в международных сопоставительных исследованиях (PIRLS, TIMSS,
PISA)

Удельный вес муниципальных об- процентов
разований в Свердловской области, в
которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий
работников осуществляется на основании показателей эффективности
деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций общего образования не
менее чем в 80 процентов муниципальных образований
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98

98

95

95

96

96

96

96

91

91

92

92

92

92

96

96
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97

95

95

96

96

96

96

73
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74

74

74
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71

71

72

72

72

73

78

78

79

79

79

80

100

100

100

100

100

100

-

60

90

100

100

100

13

17

20

22

23

Достижение
учащимися
школ
Свердловской области стабильно высоких результатов в международных сопоставительных исследованиях (PIRLS,
TIMSS)

Учащиеся школ Свердловской области
улучшат свои достижения в международном сопоставительном исследовании (PISA)

24

Численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности
учителей общеобразовательных организаций
Доведение уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций
общего образования с 2013 года до
100 процентов среднемесячной заработной платы по экономике Свердловской
области
Внедрение во всех муниципальных образованиях в Свердловской области системы оценки деятельности общеобразовательных организаций

Глава 6. Финансовое обеспечение мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего
образования, соотнесенных с этапами перехода к эффективному контракту
(млн. рублей)

2
3
1 763,9
Мероприятие 1.
Комплекс мероприятий по внедрению
федеральных государственных образовательных стандартов
2 начального общего
—
образования
3 основного общего
—
образования
—
4 Мероприятие 2.
Участие в формировании системы мониторинга уровня
подготовки и социализации школьников
—
5 проведение и анализ
результатов мониторинга готовности
обучающихся к
освоению программ
начального, основного, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, комплексного
мониторинга готовности учащихся
основной школы (8
класс) к выбору образовательной и
профессиональной
траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных
организаций (далее — мониторинг)
на регулярной основе на основании разработанной Министерством образования и науки Российской Федерации методологии и результатов пилотной
апробации
—
6 Мероприятие 3. Участие в разработке методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований
образовательных достижений школьников Свердловской области
—
7 по результатам участия в международном сопоставительном исследовании
по оценке качества
математического и
естественно-научного образования
(TIMSS)
—
8 по результатам участия в международном сопоставительном исследовании
по исследованию качества чтения и понимания текста
(PIRLS)
—
9 по результатам участия в международном сопоставительном исследовании
по оценке образовательных достижений
учащихся (PISA)
5,0
10 Мероприятие 4.
Программа подготовки и переподго-

4
—

2014 год

5
—

6
628,3

7
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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2016 год

2017 год

12
692,7

13
727,4

2018 год

9
659,7

10
—

11
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—
(Продолжение
на —
6-й стр.). —

—

—

—

—

—

—

—

5,0

—

—

—

30,0

30,0

—

8
—

2015 год

Потребность на доведение до целевых показателей,
показателей, установленных федеральными
органами исполнительной власти

2013 год *

Потребность на доведение до целевых показателе,
показателей, установленных федеральными
органами исполнительной власти

1
1

Наименование
мероприятия

Потребность на доведение до целевых показателе,
показателей, установленных федеральными органами
исполнительной власти

№

строки

Дополнительная потребность на доведение до
целевых показателе, показателей, установленных
федеральными органами исполнительной власти

26

5.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций процентов
общего образования к среднемесячной
заработной
плате
в
Свердловской области

98

Планируемые внебюджетные средства **

25

4.
4.

98

Дополнительная потребность на доведение до
целевых показателе, показателей, установленных
федеральными органами исполнительной власти

24

3.
3.

98

Планируемые внебюджетные средства **

22
23

Удельный вес численности школьников Свердловской области, достигших базового уровня образовательных достижений в международных
сопоставительных исследованиях качества образования (PIRLS, TIMSS,
PISA), в общей численности школьников Свердловской области, принявших участие в указанных исследованиях:
международное
исследование процен(PIRLS)
тов
международное
исследование
(TIMSS):
проценматематика (4 класс)
тов
проценматематика (8 класс)
тов
проценестествознание (4 класс)
тов
проценестествознание (8 класс)
тов
международное исследование (PISA):
проценчитательская грамотность
тов
проценматематическая грамотность
тов
проценестественнонаучная грамотность
тов
проценУдельный вес численности учителей
тов
в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций

5

Консолидированный бюджет
Свердловской области *

21

Отношение среднего балла единого гоМероприятие 6. Участие в разработке
сударственного экзамена (в расчете на
и реализация региональной програм1 предмет) в 10 процентах школ с лучмы поддержки школ, работающих в
шими результатами ЕГЭ к среднему
сложных социальных условиях, на
баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10
основании разработанной Министерпроцентах школ с худшими результатаством образования и науки Российми ЕГЭ
ской Федерации Программы и результатов пилотной апробации:
пилотная апробация механизмов поддержки школ, работающих в сложных
социальных условиях
проведение сравнительного анализа
результатов ЕГЭ школ, работающих в
сложных социальных условиях, с
остальными школами региона
26
Введение эффективного контракта в общем образовании
Отношение среднемесячной заработной
Организация внедрения механизмов Министерство общего и профессиоплаты педагогических работников обэффективного контракта с педагогиче- нального образования Свердловской
разовательных организаций общего обскими работниками в системе общего области, органы местного самоуправразования к среднемесячной заработной
образования на основании разработан- ления муниципальных образований в
плате в Свердловской области (с 2013
ной Министерством образования и Свердловской области (по согласовагода составит 100 процентов);
науки Российской Федерации модели нию), осуществляющие управление в
эффективного контракта и результа- сфере образования, с участием руковоУдельный вес численности учителей в
дителей образовательных организаций
тов пилотной апробации
возрасте до 30 лет в общей численности
(по согласованию)
учителей общеобразовательных организаций
внедрения
эффективного
апробация моделей эффективного Министерство общего и профессио- 2013 год Уровень
контракта в общем образовании
контракта в общем образовании на нального образования Свердловской
основании рекомендаций по внедре- области, органы местного самоуправнию эффективного контракта в общем ления муниципальных образований в
образовании, разработанных Мини- Свердловской области (по согласовастерством образования и науки Рос- нию), осуществляющие управление в
сфере образования с участием руковосийской Федерации
дителей образовательных организаций
(по согласованию)
планирование дополнительных расхо- Министерство общего и профессио- 2013–2018 Повышение оплаты труда педагогичегоды
ских работников общеобразовательных
дов бюджета Свердловской области на нального образования Свердловской
организаций в соответствии с Указом
повышение оплаты труда педагогиче- области
ских работников общеобразовательПрезидента Российской Федерации
ных организаций Свердловской облаот 07 мая 2012 года № 597 «О меропристи в соответствии с Указом Губернаятиях по реализации государственной
тора Свердловской области от 27
социальной политики»
июля 2012 года «О реализации указов
Президента Российской Федерации от
07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической
политике», от 07 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 07
мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки», от 07
мая 2012 года № 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07
мая 2012 года № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления»,
от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении
межнационального
согласия», от 07 мая 2012 года № 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
Отношение среднемесячной заработной
Организация внедрения механизмов Министерство общего и профессиоплаты педагогических работников обэффективного контракта с руководи- нального образования Свердловской
разовательных организаций общего обтелями образовательных организаций области, органы местного самоуправразования к среднемесячной заработной
общего образования в Свердловской ления муниципальных образований в
плате в Свердловской области (с 2013
области на основании методических Свердловской области (по согласовагода составит 100 процентов).
рекомендаций Министерством образо- нию), осуществляющие управление в
вания и науки Российской Федерации, сфере образования
Удельный вес численности учителей в
планируемых к разработке в 2013
возрасте до 30 лет в общей численности
году:
учителей общеобразовательных организаций
Сокращение доли выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших ЕГЭ в общей численности выпускников государственных (муниципальных) образовательных организаций. Сокращение показателя отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет)
в 10 процентов школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ
(в расчете на 1 предмет) в 10 процентов
школ с худшими результатами ЕГЭ
Министерство общего и профессио- 2013 год Сокращение доли выпускников госуразработка методических рекоменда- нального образования Свердловской
дарственных (муниципальных) органиций по стимулированию руководи- области, органы местного самоуправзаций общего образования, не сдавших
телей образовательных организаций ления муниципальных образований в
ЕГЭ в общей численности выпускников
общего образования, направленных на Свердловской области (по согласовагосударственных (муниципальных) орустановление взаимосвязи между по- нию), осуществляющие управление в
ганизаций общего образования
казателями качества предоставляемых сфере образования
Сокращение показателя отношения
государственных
(муниципальных)
среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1
услуг организацией и эффективнопредмет) в 10 процентов школ с лучшистью деятельности руководителя обми результатами ЕГЭ к среднему баллу
разовательной организации общего
ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 прообразования (в том числе по результацентов школ с худшими результатами
там независимой оценки)
ЕГЭ
проведение работ по заключению трудо- Министерство общего и профессио- 2013–2018 Доля заключенных трудовых договоров
годы
с руководителями государственных
вых договоров с руководителями госу- нального образования Свердловской
(муниципальных) организаций общего
дарственных (муниципальных) органи- области, органы местного самоуправобразования в соответствии с типовой
ления муниципальных образований в
заций общего образования в соответформой договора
ствии с типовой формой договора, раз- Свердловской области (по согласованию), осуществляющие управление в
работанной Министерством образовасфере образования
ния и науки Российской Федерации
Наличие информации о введении эфМероприятие 9. Информационное и
фективного контракта на территории
мониторинговое сопровождение ввеСвердловской области
дения эффективного контракта:
информационное сопровождение ме- Министерство общего и профессио- 2013–2018 Обеспечение информационных условий, снижение числа обращений грагоды
роприятий
по
введению
в нального образования Свердловской
ждан по вопросам введения эффективСвердловской области эффективного области, органы местного самоуправного контракта
контракта (организация проведения ления муниципальных образований в
разъяснительной работы в трудовых Свердловской области (по согласоваколлективах, публикации в средствах нию), осуществляющие управление в
массовой информации, проведение се- сфере образования с участием руководителей образовательных организаций
минаров и другие мероприятия)
(по согласованию)
мониторинг влияния внедрения эф- Министерство общего и профессио- 2015 и 2017 Оценка хода внедрения эффективного
годы
контракта, обеспечение административфективного контракта на качество об- нального образования Свердловской
ных условий, принятие управленческих
разовательных услуг общего образова- области, органы местного самоуправрешений
ния и удовлетворенности населения ления муниципальных образований в
качеством общего образования, в том Свердловской области (по согласовачисле выявление лучших практик в нию), осуществляющие управление в
сфере образования
Свердловской области

2.

Дополнительная потребность на доведение до целевых
показателе, показателей, установленных
федеральными органами исполнительной власти

20

Наличие показателей эффективности
деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников

Планируемые внебюджетные средства **

19

(Продолжение. Начало на 1—4-й стр.).
Министерство общего и профессио- 2013–2014
годы
нального образования Свердловской
области, органы местного самоуправления муниципальных образований в
Свердловской области, осуществляющие управление в сфере образования
(по согласованию)
Министерство общего и профессио- 2015 год
нального образования Свердловской
области, органы местного самоуправления муниципальных образований в
Свердловской области (по согласованию), осуществляющие управление в
сфере образования, с участием руководителей образовательных организаций
(по согласованию), педагогических работников общеобразовательных организаций (по согласованию)

Консолидированный бюджет
Свердловской области *

18

жения и подтверждения обучающимися
на государственной
(итоговой) аттестации образовательных
цензов:
улучшатся результаты выпускников
школ, в первую очередь тех школ,
выпускники которых показывают низкие результаты ЕГЭ
повысится средний балл по общеобразовательным предметам технического
и естественнонаучного профилей, что
повышает
конкурентоспособность
выпускников образовательных учреСуббота,
23 марта
2013 г. области при пождений
Свердловской
ступлении в вузы на соответствующие
профили
Учащиеся школ Свердловской области
будут достигать стабильно высоких результатов в международных сопоставительных исследованиях (PIRLS, TIMSS,
PISA)

ципальных образований в Свердловской
области, осуществляющие управление в
сфере образования, с участием руководителей образовательных организаций
(по согласованию)

Консолидированный бюджет Свердловской области
*

17

учетом опыта Свердловской области
на основании разработанной Министерством образования и науки Российской Федерации системы оценки
качества общего образования:
разработка и утверждение на основе
методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных
категорий работников, в том числе в
связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников
разработка (изменение) показателей
эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников

—

—

14
763,7

