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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. Начало на 1—4-й стр.).

26
23 Организация  внедрения  механизмов 

эффективного контракта с педагогиче-
скими работниками в системе общего 
образования на основании разработан-
ной  Министерством  образования  и 
науки Российской Федерации модели 
эффективного  контракта  и  результа-
тов 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)

Отношение среднемесячной заработной 
платы  педагогических  работников  об-
разовательных организаций общего об-
разования к среднемесячной заработной 
плате  в  Свердловской области  (с  2013 
года составит 100 процентов);
Удельный вес численности учителей в 
возрасте до 30 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных органи-
заций

24 апробация  моделей  эффективного 
контракта  в  общем  образовании  на 
основании  рекомендаций  по  внедре-
нию эффективного контракта в общем 
образовании,  разработанных  Мини-
стерством  образования  и  науки  Рос-
сийской Федерации

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)

2013 год Уровень  внедрения  эффективного 
контракта в общем образовании

25 планирование дополнительных расхо-
дов бюджета Свердловской области на 
повышение оплаты труда педагогиче-
ских  работников  общеобразователь-
ных организаций Свердловской обла-
сти в соответствии с Указом Губерна-
тора  Свердловской  области  от  27 
июля 2012 года «О реализации указов 
Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 596 «О долгосроч-
ной  государственной  экономической 
политике», от 07 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации госу-
дарственной  социальной  политики», 
от 07 мая 2012 года № 598 «О совер-
шенствовании государственной поли-
тики в сфере здравоохранения», от 07 
мая 2012 года № 599 «О мерах по реа-
лизации  государственной  политики  в 
области образования и науки»,  от  07 
мая  2012  года  № 600  «О  мерах  по 
обеспечению граждан Российской Фе-
дерации  доступным  и  комфортным 
жильем  и  повышению  качества  жи-
лищно-коммунальных  услуг»,  от  07 
мая  2012  года  № 601  «Об  основных 
направлениях  совершенствования  си-
стемы государственного управления», 
от 07 мая 2012 года № 602 «Об обес-
печении  межнационального 
согласия», от 07 мая 2012 года № 606 
«О мерах по реализации демографиче-
ской  политики  Российской  Федера-
ции»

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области

2013–2018 
годы

Повышение  оплаты  труда  педагогиче-
ских работников общеобразовательных 
организаций  в  соответствии  с  Указом 
Президента  Российской  Федерации 
от 07 мая 2012 года № 597 «О меропри-
ятиях  по  реализации  государственной 
социальной политики»

26 Организация  внедрения  механизмов 
эффективного  контракта  с  руководи-
телями  образовательных  организаций 
общего  образования  в  Свердловской 
области  на  основании  методических 
рекомендаций Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации, 
планируемых  к  разработке  в  2013 
году:

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

Отношение среднемесячной заработной 
платы  педагогических  работников  об-
разовательных организаций общего об-
разования к среднемесячной заработной 
плате  в  Свердловской области  (с  2013 
года составит 100 процентов).
Удельный вес численности учителей в 
возрасте до 30 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных органи-
заций
Сокращение  доли  выпускников  госу-
дарственных (муниципальных) общеоб-
разовательных  организаций,  не  сдав-
ших ЕГЭ в общей численности выпуск-
ников  государственных  (муниципаль-
ных) образовательных организаций. Со-
кращение  показателя  отношения  сред-
него балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) 
в  10  процентов  школ  с  лучшими  ре-
зультатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ 
(в расчете на 1 предмет) в 10 процентов 
школ с худшими результатами ЕГЭ

27 разработка  методических  рекоменда-
ций  по  стимулированию  руководи-
телей  образовательных  организаций 
общего образования, направленных на 
установление  взаимосвязи  между по-
казателями качества предоставляемых 
государственных  (муниципальных) 
услуг  организацией  и  эффективно-
стью  деятельности  руководителя  об-
разовательной  организации  общего 
образования (в том числе по результа-
там независимой оценки)

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

2013 год Сокращение  доли  выпускников  госу-
дарственных (муниципальных)  органи-
заций общего образования, не сдавших 
ЕГЭ в общей численности выпускников 
государственных  (муниципальных)  ор-
ганизаций общего образования
Сокращение  показателя  отношения 
среднего  балла  ЕГЭ  (в  расчете  на  1 
предмет) в 10 процентов школ с лучши-
ми результатами ЕГЭ к среднему баллу 
ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 про-
центов  школ  с  худшими  результатами 
ЕГЭ

28 проведение работ по заключению трудо-
вых договоров с руководителями госу-
дарственных (муниципальных) органи-
заций общего образования в соответ-
ствии с типовой формой договора, раз-
работанной Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации

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

2013–2018 
годы

Доля заключенных трудовых договоров 
с  руководителями  государственных 
(муниципальных)  организаций  общего 
образования  в  соответствии  с  типовой 
формой договора

29 Мероприятие  9.  Информационное  и 
мониторинговое  сопровождение  вве-
дения эффективного контракта:

Наличие  информации  о  введении  эф-
фективного  контракта  на  территории 
Свердловской области 

30 информационное  сопровождение  ме-
роприятий  по  введению  в 
Свердловской  области  эффективного 
контракта  (организация  проведения 
разъяснительной  работы  в  трудовых 
коллективах,  публикации в средствах 
массовой информации, проведение се-
минаров и другие мероприятия)

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)

2013–2018 
годы

Обеспечение  информационных  усло-
вий,  снижение  числа  обращений  гра-
ждан по вопросам введения эффектив-
ного контракта

31 мониторинг  влияния  внедрения  эф-
фективного контракта на качество об-
разовательных услуг общего образова-
ния  и  удовлетворенности  населения 
качеством общего образования, в том 
числе  выявление  лучших  практик  в 
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

2015 и 2017 
годы

Оценка  хода  внедрения  эффективного 
контракта, обеспечение административ-
ных условий, принятие управленческих 
решений 

Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные 
с этапами перехода к эффективному контракту

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-

ния
2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Результаты

27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Отношение  среднего  балла  ЕГЭ  (в 

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

единиц 1,95 1,92 1,9 1,88 1,86 1,84 Повышение  эффективности  деятельно-
сти  образовательных  организаций  по 
совершенствованию условий для дости-
жения и подтверждения обучающимися 
на государственной
(итоговой) аттестации образовательных 
цензов:
улучшатся  результаты  выпускников 
школ,  в  первую  очередь  тех  школ, 
выпускники  которых  показывают  низ-
кие результаты ЕГЭ
повысится  средний  балл  по  общеоб-
разовательным предметам технического 
и  естественнонаучного  профилей,  что 
повышает  конкурентоспособность 
выпускников  образовательных  учре-
ждений Свердловской области при по-
ступлении в вузы на соответствующие 
профили

2. Удельный вес численности школьни-
ков  Свердловской  области,  достиг-
ших  базового  уровня  образователь-
ных  достижений  в  международных 
сопоставительных исследованиях ка-
чества  образования  (PIRLS,  TIMSS, 
PISA), в общей численности школь-
ников  Свердловской  области,  при-
нявших  участие  в  указанных  иссле-
дованиях:

Учащиеся школ Свердловской области 
будут достигать стабильно высоких ре-
зультатов в международных сопостави-
тельных исследованиях (PIRLS, TIMSS, 
PISA)

международное  исследование 
(PIRLS)

процен-
тов 98 98 98 98 98 98 Достижение  учащимися  школ 

Свердловской области стабильно высо-
ких  результатов  в  международных  со-
поставительных исследованиях (PIRLS, 
TIMSS)

международное  исследование 
(TIMSS):
математика (4 класс) процен-

тов 95 95 96 96 96 96
математика (8 класс) процен-

тов 91 91 92 92 92 92
естествознание (4 класс) процен-

тов 96 96 97 97 97 97
естествознание (8 класс) процен-

тов 95 95 96 96 96 96
международное исследование (PISA): Учащиеся школ Свердловской области 

улучшат  свои  достижения  в  междуна-
родном  сопоставительном  исследова-
нии (PISA)

читательская грамотность процен-
тов 73 73 74 74 74 74

математическая грамотность процен-
тов 71 71 72 72 72 73

естественнонаучная грамотность процен-
тов 78 78 79 79 79 80

3. Удельный вес численности учителей 
в возрасте до 30 лет в общей числен-
ности  учителей  общеобразователь-
ных организаций

процен-
тов

13 17 20 22 23 24 Численность  молодых учителей  в  воз-
расте до 30 лет будет составлять не ме-
нее  20 процентов  общей  численности 
учителей общеобразовательных органи-
заций

4. Отношение среднемесячной заработ-
ной  платы  педагогических  работни-
ков  образовательных  организаций 
общего  образования  к  среднемесяч-
ной  заработной  плате  в 
Свердловской области 

процен-
тов 100 100 100 100 100 100

Доведение  уровня  среднемесячной  за-
работной платы педагогических работ-
ников  образовательных  организаций 
общего  образования  с  2013  года  до 
100 процентов среднемесячной заработ-
ной платы по экономике Свердловской 
области

5. Удельный  вес  муниципальных  об-
разований в Свердловской области, в 
которых оценка  деятельности обще-
образовательных организаций, их ру-
ководителей  и  основных  категорий 
работников осуществляется на осно-
вании  показателей  эффективности 
деятельности  подведомственных  го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганизаций  общего  образования  не 
менее  чем  в  80 процентов  муници-
пальных образований

процен-
тов

- 60 90 100 100 100 Внедрение во всех муниципальных об-
разованиях в Свердловской области си-
стемы  оценки  деятельности  общеоб-
разовательных 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)
№ стро-ки

Наименование 
мероприятия

2013 год * 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Отношение  среднего  балла  ЕГЭ  (в 

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

единиц 1,95 1,92 1,9 1,88 1,86 1,84 Повышение  эффективности  деятельно-
сти  образовательных  организаций  по 
совершенствованию условий для дости-
жения и подтверждения обучающимися 
на государственной
(итоговой) аттестации образовательных 
цензов:
улучшатся  результаты  выпускников 
школ,  в  первую  очередь  тех  школ, 
выпускники  которых  показывают  низ-
кие результаты ЕГЭ
повысится  средний  балл  по  общеоб-
разовательным предметам технического 
и  естественнонаучного  профилей,  что 
повышает  конкурентоспособность 
выпускников  образовательных  учре-
ждений Свердловской области при по-
ступлении в вузы на соответствующие 
профили

2. Удельный вес численности школьни-
ков  Свердловской  области,  достиг-
ших  базового  уровня  образователь-
ных  достижений  в  международных 
сопоставительных исследованиях ка-
чества  образования  (PIRLS,  TIMSS, 
PISA), в общей численности школь-
ников  Свердловской  области,  при-
нявших  участие  в  указанных  иссле-
дованиях:

Учащиеся школ Свердловской области 
будут достигать стабильно высоких ре-
зультатов в международных сопостави-
тельных исследованиях (PIRLS, TIMSS, 
PISA)

международное  исследование 
(PIRLS)

процен-
тов 98 98 98 98 98 98 Достижение  учащимися  школ 

Свердловской области стабильно высо-
ких  результатов  в  международных  со-
поставительных исследованиях (PIRLS, 
TIMSS)

международное  исследование 
(TIMSS):
математика (4 класс) процен-

тов 95 95 96 96 96 96
математика (8 класс) процен-

тов 91 91 92 92 92 92
естествознание (4 класс) процен-

тов 96 96 97 97 97 97
естествознание (8 класс) процен-

тов 95 95 96 96 96 96
международное исследование (PISA): Учащиеся школ Свердловской области 

улучшат  свои  достижения  в  междуна-
родном  сопоставительном  исследова-
нии (PISA)

читательская грамотность процен-
тов 73 73 74 74 74 74

математическая грамотность процен-
тов 71 71 72 72 72 73

естественнонаучная грамотность процен-
тов 78 78 79 79 79 80

3. Удельный вес численности учителей 
в возрасте до 30 лет в общей числен-
ности  учителей  общеобразователь-
ных организаций

процен-
тов

13 17 20 22 23 24 Численность  молодых учителей  в  воз-
расте до 30 лет будет составлять не ме-
нее  20 процентов  общей  численности 
учителей общеобразовательных органи-
заций

4. Отношение среднемесячной заработ-
ной  платы  педагогических  работни-
ков  образовательных  организаций 
общего  образования  к  среднемесяч-
ной  заработной  плате  в 
Свердловской области 

процен-
тов 100 100 100 100 100 100

Доведение  уровня  среднемесячной  за-
работной платы педагогических работ-
ников  образовательных  организаций 
общего  образования  с  2013  года  до 
100 процентов среднемесячной заработ-
ной платы по экономике Свердловской 
области

5. Удельный  вес  муниципальных  об-
разований в Свердловской области, в 
которых оценка  деятельности обще-
образовательных организаций, их ру-
ководителей  и  основных  категорий 
работников осуществляется на осно-
вании  показателей  эффективности 
деятельности  подведомственных  го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганизаций  общего  образования  не 
менее  чем  в  80 процентов  муници-
пальных образований

процен-
тов

- 60 90 100 100 100 Внедрение во всех муниципальных об-
разованиях в Свердловской области си-
стемы  оценки  деятельности  общеоб-
разовательных организаций

Глава 6. Финансовое обеспечение мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего 
образования, соотнесенных с этапами перехода к эффективному контракту 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Мероприятие 1. 

Комплекс мероприя-
тий по внедрению 
федеральных госу-
дарственных образо-
вательных стан-
дартов

1 763,9 — — 628,3 — — 659,7 — — 692,7 727,4 763,7

2 начального общего 
образования

— — — — — — — — — — — —
3 основного общего 

образования
— — — — — — — — — — — —

4 Мероприятие 2. 
Участие в формиро-
вании системы мо-
ниторинга уровня 
подготовки и социа-
лизации школьников

— — — — — — — — — — — —

5 проведение и анализ 
результатов монито-
ринга готовности 
обучающихся к 
освоению программ 
начального, основ-
ного, среднего (пол-
ного) общего об-
разования и профес-
сионального образо-
вания, комплексного 
мониторинга готов-
ности учащихся 
основной школы (8 
класс) к выбору об-
разовательной и 
профессиональной 
траектории и мони-
торинга уровня со-
циализации выпуск-
ников основных об-
щеобразовательных 
организаций (да-
лее — мониторинг) 
на регулярной осно-
ве на основании раз-
работанной Мини-
стерством образова-
ния и науки Россий-
ской Федерации ме-
тодологии и ре-
зультатов пилотной 
апробации

— — — — — — — — — — — —

6 Мероприятие 3. Уча-
стие в разработке ме-
тодических рекомен-
даций по корректи-
ровке основных об-
разовательных про-
грамм начального об-
щего, основного об-
щего, среднего (пол-
ного) общего образо-
вания с учетом рос-
сийских и междуна-
родных исследований 
образовательных до-
стижений школьни-
ков Свердловской об-
ласти

— — — — — — — — — — — —

7 по результатам уча-
стия в международ-
ном сопоставитель-
ном исследовании 
по оценке качества 
математического и 
естественно-науч-
ного образования 
(TIMSS)

— — — — — — — — — — — —

8 по результатам уча-
стия в международ-
ном сопоставитель-
ном исследовании 
по исследованию ка-
чества чтения и по-
нимания текста 
(PIRLS)

— — — — — — — — — — — —

9 по результатам уча-
стия в международ-
ном сопоставитель-
ном исследовании 
по оценке образова-
тельных достижений 
учащихся (PISA)

— — — — — — — — — — — —

10 Мероприятие 4. 
Программа подго-
товки и переподго-
товки современных 
педагогических кад-
ров

5,0 — — 5,0 — — — — — — 30,0 30,0

11 участие в разработке 
программы подго-
товки и переподго-
товки современных 
педагогических кад-
ров

5,0 — — 5,0 — — — — — — — —

12 пилотная апробация 
программы подго-
товки и переподго-
товки современных 
педагогических кад-
ров (по согласова-
нию с Министер-
ством образования и 
науки Российской 
Федерации)

— — — — — — — — — — — —

13 реализация програм-
мы подготовки и 
переподготовки 
современных педа-
гогических кадров 
на основании разра-
ботанной Министер-
ством образования и 
науки Российской 
Федерации Про-
граммы подготовки 
и переподготовки 
современных педа-
гогических кадров и 
результатов пилот-
ной апробации

— — — — — — — — — — 30,0 30,0

14 Мероприятие 5. 
Внедрение системы 
оценки качества об-
щего образования в 
Свердловской обла-
сти, созданной с 
учетом опыта 
Свердловской обла-
сти на основании 
разработанной Ми-
нистерством образо-
вания и науки Рос-
сийской Федерации 
системы оценки ка-
чества общего об-
разования:

— — — — — — — — — — — —

(Продолжение на 6-й стр.).
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