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31 Мероприятие 9. Организация внедрения механизмов 
эффективного  контракта  с  руководителями 
образовательных  организаций  дошкольного 
образования

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области, 

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию)

2013–2018 
годы

отношение  среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников  государственных 
(муниципальных) 
образовательных  организаций 
дошкольного  образования  к 
среднемесячной заработной плате 
в  общем  образовании 
Свердловской области с 2013 года 
составит 100 процентов

32 Разработка  методических  рекомендаций  по 
стимулированию  руководителей  образовательных 
организаций  дошкольного  образования, 
направленных  на  установление  взаимосвязи  между 
показателями  качества  предоставляемых 
государственных  (муниципальных)  услуг 
организацией  и  эффективностью  деятельности 
руководителя  дошкольной  образовательной 
организации  (в  том  числе  по  результатам 
независимой оценки)

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию)

2013–2014 
годы

Методические  рекомендации  по 
стимулированию  руководителей 
образовательных  организаций 
дошкольного  образования, 
направленных  на  установление 
взаимосвязи  между  показателями 
качества  предоставляемых 
государственных 
(муниципальных)  услуг 
организацией  и  эффективностью 
деятельности  руководителя 
дошкольной  образовательной 
организации  (в  том  числе  по 
результатам независимой оценки)

33 Проведение  работы  по  заключению  трудовых 
договоров  с  руководителями  государственных 
(муниципальных)  организаций  дошкольного 
образования  в  соответствии  с  типовой  формой 
договора,  разработанной  федеральными  органами 
исполнительной власти

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию)

2013–2018 
годы

количество муниципальных 
образований, в которых 
заключаются трудовые договоры с 
руководителями государственных 
(муниципальных) организаций 
дошкольного образования в 
соответствии с типовой формой 
договора, разработанной 
федеральными органами 
исполнительной власти

34 Мероприятие  10. Информационное  и 
мониторинговое  сопровождение  введения 
эффективного контракта:
информационное  сопровождение  мероприятий  по 
введению  эффективного  контракта  (организация 
проведения  разъяснительной  работы  в  трудовых 
коллективах,  публикации  в  средствах  массовой 
информации,  проведение  семинаров  и  другие 
мероприятия)

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию)

2013–2018 
годы

удовлетворенность  населения 
доступностью  реализации 
программ  дошкольного 
образования к 2018 году составит 
не  менее  чем  80  процентов  от 
общего  количества 
муниципальных  образований  в 
Свердловской области 

35 Мониторинг  влияния  внедрения  эффективного 
контракта  на  качество  образовательных  услуг 
дошкольного  образования  и  удовлетворенности 
населения  качеством  дошкольного  образования,  в 
том числе выявление лучших практик 

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию)

2013–2018 
годы

проведение  мониторинга  влияния 
внедрения  эффективного 
контракта  на  качество 
образовательных  услуг 
дошкольного  образования  и 
удовлетворенности  населения 
качеством  дошкольного 
образования,  в  том  числе 
выявление лучших практик

36 Организация сбора и предоставления информации о 
введении эффективного контракта, включая 
показатели развития дошкольного образования в 
соответствии с соглашениями

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию)

2013–2018 
годы

обобщение информации о 
введении эффективного 
контракта, включая показатели 
развития дошкольного 
образования в соответствии с 
соглашениями

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

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения 2013 

год
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Результаты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Отношение численности детей в возрасте 3–7 

лет, которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного образования, к 
общей численности детей в возрасте 3–7 лет, 
скорректированной на численность детей в 
возрасте 5–7 лет, обучающихся в школе

процентов 85 90 100 100 100 100 всем детям в возрасте от 3 
до  7  лет  будет 
предоставлена 
возможность  получения 
дошкольного образования

2. Удельный вес воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, обучающихся по 
программам, соответствующим требованиям 
стандартов дошкольного образования, в общей 
численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций

процентов – 5 30 60 100 100 во  всех  дошкольных 
образовательных 
организациях  будут 
реализовываться 
образовательные 
программы  дошкольного 
образования, 
соответствующие 
требованиям 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта  дошкольного 
образования

3. Удельный вес численности воспитанников 
негосударственных дошкольных 
образовательных организаций в общей 
численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций

процентов 5 6 7 8 9 10 всем детям в возрасте от 3 
до  7  лет  будет 
предоставлена 
возможность  получения 
дошкольного образования

4. Удельный вес муниципальных образований в 
Свердловской области, в которых оценка 
деятельности дошкольных образовательных 
организаций, их руководителей и основных 
категорий работников осуществляется на 
основании показателей эффективности 
деятельности подведомственных 
государственных (муниципальных) организаций 
дошкольного образования, не менее чем 
80 процентов от общего количества 
муниципальных образований в Свердловской 
области

процентов – 60 100 100 100 100 будет  внедрена  система 
оценки  деятельности 
дошкольных 
образовательных 
организаций

5. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных 
(муниципальных) образовательных организаций 
дошкольного образования к среднемесячной 
заработной плате в общем образовании в 
Свердловской области

процентов 100 100 100 100 100 100 среднемесячная 
заработная  плата 
педагогических 
работников  дошкольных 
образовательных 
организаций  с  2013  года 
будет  соответствовать 
среднемесячной 
заработной плате в сфере 
общего  образования  в 
Свердловской  области, 
повысится  качество 
кадрового  состава 
дошкольного образования

6. Удельный вес численности педагогических 
работников дошкольного образования, 
получивших педагогическое образование или 
прошедших переподготовку или повышение 
квалификации в этой сфере, в общей 
численности педагогических работников 
дошкольного образования

процентов 88 90,6 93,2 95,8 98,4 100 доля  педагогических 
работников  дошкольных 
образовательных 
организаций,  имеющих 
педагогическое 
образование,  будет 
доведена  до  100 
процентов к 2018 году

7

31 Мероприятие 9. Организация внедрения механизмов 
эффективного  контракта  с  руководителями 
образовательных  организаций  дошкольного 
образования

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области, 

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию)

2013–2018 
годы

отношение  среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников  государственных 
(муниципальных) 
образовательных  организаций 
дошкольного  образования  к 
среднемесячной заработной плате 
в  общем  образовании 
Свердловской области с 2013 года 
составит 100 процентов

32 Разработка  методических  рекомендаций  по 
стимулированию  руководителей  образовательных 
организаций  дошкольного  образования, 
направленных  на  установление  взаимосвязи  между 
показателями  качества  предоставляемых 
государственных  (муниципальных)  услуг 
организацией  и  эффективностью  деятельности 
руководителя  дошкольной  образовательной 
организации  (в  том  числе  по  результатам 
независимой оценки)

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию)

2013–2014 
годы

Методические  рекомендации  по 
стимулированию  руководителей 
образовательных  организаций 
дошкольного  образования, 
направленных  на  установление 
взаимосвязи  между  показателями 
качества  предоставляемых 
государственных 
(муниципальных)  услуг 
организацией  и  эффективностью 
деятельности  руководителя 
дошкольной  образовательной 
организации  (в  том  числе  по 
результатам независимой оценки)

33 Проведение  работы  по  заключению  трудовых 
договоров  с  руководителями  государственных 
(муниципальных)  организаций  дошкольного 
образования  в  соответствии  с  типовой  формой 
договора,  разработанной  федеральными  органами 
исполнительной власти

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию)

2013–2018 
годы

количество муниципальных 
образований, в которых 
заключаются трудовые договоры с 
руководителями государственных 
(муниципальных) организаций 
дошкольного образования в 
соответствии с типовой формой 
договора, разработанной 
федеральными органами 
исполнительной власти

34 Мероприятие  10. Информационное  и 
мониторинговое  сопровождение  введения 
эффективного контракта:
информационное  сопровождение  мероприятий  по 
введению  эффективного  контракта  (организация 
проведения  разъяснительной  работы  в  трудовых 
коллективах,  публикации  в  средствах  массовой 
информации,  проведение  семинаров  и  другие 
мероприятия)

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию)

2013–2018 
годы

удовлетворенность  населения 
доступностью  реализации 
программ  дошкольного 
образования к 2018 году составит 
не  менее  чем  80  процентов  от 
общего  количества 
муниципальных  образований  в 
Свердловской области 

35 Мониторинг  влияния  внедрения  эффективного 
контракта  на  качество  образовательных  услуг 
дошкольного  образования  и  удовлетворенности 
населения  качеством  дошкольного  образования,  в 
том числе выявление лучших практик 

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию)

2013–2018 
годы

проведение  мониторинга  влияния 
внедрения  эффективного 
контракта  на  качество 
образовательных  услуг 
дошкольного  образования  и 
удовлетворенности  населения 
качеством  дошкольного 
образования,  в  том  числе 
выявление лучших практик

36 Организация сбора и предоставления информации о 
введении эффективного контракта, включая 
показатели развития дошкольного образования в 
соответствии с соглашениями

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию)

2013–2018 
годы

обобщение информации о 
введении эффективного 
контракта, включая показатели 
развития дошкольного 
образования в соответствии с 
соглашениями

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

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения 2013 

год
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Результаты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Отношение численности детей в возрасте 3–7 

лет, которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного образования, к 
общей численности детей в возрасте 3–7 лет, 
скорректированной на численность детей в 
возрасте 5–7 лет, обучающихся в школе

процентов 85 90 100 100 100 100 всем детям в возрасте от 3 
до  7  лет  будет 
предоставлена 
возможность  получения 
дошкольного образования

2. Удельный вес воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, обучающихся по 
программам, соответствующим требованиям 
стандартов дошкольного образования, в общей 
численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций

процентов – 5 30 60 100 100 во  всех  дошкольных 
образовательных 
организациях  будут 
реализовываться 
образовательные 
программы  дошкольного 
образования, 
соответствующие 
требованиям 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта  дошкольного 
образования

3. Удельный вес численности воспитанников 
негосударственных дошкольных 
образовательных организаций в общей 
численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций

процентов 5 6 7 8 9 10 всем детям в возрасте от 3 
до  7  лет  будет 
предоставлена 
возможность  получения 
дошкольного образования

4. Удельный вес муниципальных образований в 
Свердловской области, в которых оценка 
деятельности дошкольных образовательных 
организаций, их руководителей и основных 
категорий работников осуществляется на 
основании показателей эффективности 
деятельности подведомственных 
государственных (муниципальных) организаций 
дошкольного образования, не менее чем 
80 процентов от общего количества 
муниципальных образований в Свердловской 
области

процентов – 60 100 100 100 100 будет  внедрена  система 
оценки  деятельности 
дошкольных 
образовательных 
организаций

5. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных 
(муниципальных) образовательных организаций 
дошкольного образования к среднемесячной 
заработной плате в общем образовании в 
Свердловской области

процентов 100 100 100 100 100 100 среднемесячная 
заработная  плата 
педагогических 
работников  дошкольных 
образовательных 
организаций  с  2013  года 
будет  соответствовать 
среднемесячной 
заработной плате в сфере 
общего  образования  в 
Свердловской  области, 
повысится  качество 
кадрового  состава 
дошкольного образования

6. Удельный вес численности педагогических 
работников дошкольного образования, 
получивших педагогическое образование или 
прошедших переподготовку или повышение 
квалификации в этой сфере, в общей 
численности педагогических работников 
дошкольного образования

процентов 88 90,6 93,2 95,8 98,4 100 доля  педагогических 
работников  дошкольных 
образовательных 
организаций,  имеющих 
педагогическое 
образование,  будет 
доведена  до  100 
процентов к 2018 году

7

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

(Продолжение на 3-й стр.).

Раздел 2. Изменения в общем образовании, направленные 
на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Глава 6. Основные направления

7. Обеспечение достижения школьниками Свердловской области новых образовательных ре-
зультатов включает в себя:

1) введение федеральных государственных образовательных стандартов;
2) формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;
3) разработку методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских 
и международных исследований образовательных достижений школьников;

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

8. Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:
1) разработку и внедрение системы оценки качества общего образования;
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 педагогическими работниками 

организаций общего образования;
2) разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образова-

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

3) информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

Глава 7. Ожидаемые результаты

9. Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:
1) обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образова-

тельным стандартам;
2) повышение качества подготовки школьников Свердловской области, которое оценивается в том 

числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.
10. Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:
1) введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эф-

фективности их деятельности;
2) сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников 

школ, работающих в сложных социальных условиях.
Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового 

состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школах Свердловской области.

Глава 8. Основные количественные характеристики системы общего образования
№ 

строки
Наименование показателя Единица 

измерения
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Численность детей и молодежи в возрасте 

7–17 лет
тыс. 

человек
450,047 457,671 469,897 486,782 504,017 524,873 544,777

2 Численность  учащихся  по  программам 
общего  образования  в 
общеобразовательных организациях

тыс. 
человек

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

3 Численность  учащихся  по  программам 
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  го-
сударственного  экзамена  (в  расчете  на 
1 предмет)  в  10  процентах  школ  с 
лучшими  результатами  единого 
государственного  экзамена  к  среднему 
баллу единого государственного экзамена 
(в расчете  на 1 предмет)  в 10 процентах 
школ  с  худшими  результатами  единого 
государственного экзамена

единиц 1,96 1,95 1,92 1,9 1,88 1,86 1,84

Глава 9. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ 
строки

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки 
реализации

Показатели
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1 предмет)  в  10  процентах  школ  с 
лучшими  результатами  единого 
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1 2 3 4 5
1 Достижение  новых  качественных 

образовательных результатов
2 Мероприятие  1. Комплекс  мероприятий  по 

внедрению  федеральных  государственных 
образовательных  стандартов  (далее — 
ФГОС):

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

организаций 
профессионального 

образования, осуществляющих 
подготовку по педагогическим 

направлениям, образовательные 
организации общего 

образования (по согласованию), 
учителя образовательных 

организаций общего 
образования (по согласованию)

повышение  эффективности  деятельности 
органов  местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в 
Свердловской  области,  руководящих  и 
педагогических  работников 
образовательных  организаций  по 
совершенствованию  условий  для 
достижения  и  подтверждения 
обучающимися  на  государственной 
(итоговой)  аттестации  образовательных 
цензов;
удовлетворенность  населения 
доступностью  и  качеством  реализации 
программ общего образования;
удельный  вес  учащихся  организаций 
общего  образования,  обучающихся  в 
соответствии  с  новым  федеральным 
государственным  образовательным 
стандартом 

3 1) начального общего образования (включая 
планирование  и  создание  условий  для 
обучения  учащихся  по  новому  ФГОС: 
закупка  оборудования  и  материалов, 
учебников  и  методических  пособий, 
повышение  квалификации  педагогов, 
создание  сетей  по  обмену  передовым 
опытом и иное)

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), 
образовательные организации 

общего образования (по 
согласованию)

2013–2014 
годы

удельный  вес  обучающихся 
общеобразовательных  организаций 
общего  образования,  обучающихся  в 
соответствии с новым ФГОС;
удовлетворенность  населения 
доступностью  и  качеством  реализации 
программ общего образования

4 2) основного общего  образования  (включая 
планирование  и  создание  условий  для 
обучения  учащихся  по  новому  ФГОС: 
закупка  оборудования  и  материалов, 
учебников  и  методических  пособий, 
повышение  квалификации  педагогов, 
создание  сетей  по  обмену  передовым 
опытом и иное)

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), 
образовательные организации 

общего образования (по 
согласованию)

2015–2018 
годы

удельный  вес  обучающихся  в 
общеобразовательных  организациях 
общего  образования,  обучающихся  в 
соответствии  с  новым  федеральным 
государственным  образовательным 
стандартом;
удовлетворенность  населения 
доступностью  и  качеством  реализации 
программ общего образования

5 3) создание  современной  инфраструктуры 
общего образования

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), 
образовательные организации 

общего образования (по 
согласованию)

2013–2018 
годы

количество государственных 
(муниципальных) общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта;
удельный вес численности обучающихся 
в общеобразовательных организациях 
общего образования, которым 
предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с современными 
требованиями к организации 
образовательного процесса

6 4) повышение квалификации 
педагогических и управленческих кадров 
для реализации федеральных 
государственных образовательных 
стандартов общего образования (внедрение 
модели организации и финансирования 
повышения квалификации работников 
образования, обеспечивающей 
непрерывность и адресный подход к 
повышению квалификации)

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

организаций 
профессионального 

образования, осуществляющих 
подготовку по педагогическим 

направлениям, образовательные 
организации общего 

образования (по согласованию), 
учителя образовательных 

организаций общего 
образования (по согласованию)

2013–2018 
годы

доля педагогических работников и 
руководителей общеобразовательных 
организаций общего образования, 
прошедших повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку для 
работы в соответствии с ФГОС, в общей 
численности педагогических работников 
и руководителей

7 5) создание условий для дистанционного 
обучения школьников

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

организаций 
профессионального 

образования, осуществляющих 
подготовку по педагогическим 

направлениям, образовательные 
организации общего 

образования (по согласованию)

2013–2018 
годы

доля обучающихся, охваченных 
дистанционной формой обучения, в 
общей численности школьников

8 Мероприятие  2. Участие  в  формировании 
системы мониторинга уровня подготовки и 
социализации школьников — 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

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), 
образовательные организации 

общего образования (по 
согласованию)

2015–2018 
годы

мониторинг  уровня  подготовки  и 
социализации школьников — проведение 
и  анализ  результатов  мониторинга 
готовности  обучающихся  к  освоению 
программ  начального,  основного, 
среднего (полного) общего образования и 
профессионального образования;
комплексный  мониторинг  готовности 
учащихся  основной  школы  (8  класс)  к 
выбору  образовательной  и 
профессиональной траектории;
мониторинг  уровня  социализации 
выпускников  основных 
общеобразовательных организаций

9 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

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), 
образовательные организации 

общего образования (по 
согласованию)

методические  рекомендации  по 
корректировке  основных 
образовательных  программ  начального 
общего,  основного  общего,  среднего 
(полного) общего образования

10 Мероприятие  4. Программа  подготовки  и 
переподготовки  современных 
педагогических кадров

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

организаций 
профессионального 

образования, осуществляющих 
подготовку по педагогическим 

направлениям, 
с участием руководителей 

образовательных организаций 
среднего профессионального и 

высшего образования (по 
согласованию)

сокращение  доли  выпускников 
государственных  (муниципальных) 
общеобразовательных  организаций 
общего образования, не сдавших единый 
государственный  экзамен,  в  общей 
численности  выпускников 
государственных  (муниципальных) 
общеобразовательных  организаций 
общего образования.
Сокращение  показателя  отношения 
среднего балла единого государственного 
экзамена (далее — 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

11 1) участие  в  разработке  Программы 
подготовки и переподготовки современных 
педагогических кадров

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

организаций 
профессионального 

образования, осуществляющих 
подготовку по педагогическим 

направлениям, 
с участием руководителей 

образовательных организаций 
среднего профессионального и 

высшего образования (по 
согласованию)

2013–2014 
годы

нормативный  правовой  акт, 
утверждающий программу подготовки  и 
переподготовки  современных 
педагогических  кадров  в  Свердловской 
области

11

12 2) пилотная  апробация  Программы 
подготовки и переподготовки современных 
педагогических  кадров (по согласованию с 
Министерством  образования  и  науки 
Российской Федерации)

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

организаций 
профессионального 

образования, осуществляющих 
подготовку по педагогическим 

направлениям, 
с участием руководителей 

образовательных организаций 
среднего профессионального и 

высшего образования (по 
согласованию)

2014–2016 
годы

аналитический  отчет,  методические 
рекомендации  по  разработке  программы 
подготовки  и  переподготовки 
современных  педагогических  кадров  в 
Свердловской области

13 3) формирование  сетевого  взаимодействия 
образовательных  учреждений,  имеющих 
опыт  инновационной  деятельности  по 
достижению  новых  качественных 
образовательных результатов

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

организаций 
профессионального 

образования, осуществляющих 
подготовку по педагогическим 

направлениям, с участием 
руководителей образовательных 

организаций среднего 
профессионального и высшего 

образования (по согласованию), 
образовательные организации 

общего образования (по 
согласованию)

система сетевого  взаимодействия 
образовательных  учреждений,  имеющих 
опыт  инновационной  деятельности  по 
достижению  новых  качественных 
образовательных результатов

14 4) реализация  Программы  подготовки  и 
переподготовки  современных 
педагогических  кадров  на  основании 
разработанной Министерством образования 
и науки Российской Федерации Программы 
подготовки и переподготовки современных 
педагогических  кадров  и  результатов 
пилотной апробации

образовательные организации 
среднего профессионального и 
высшего образования (по 
согласованию)

2017 - 2018 
годы

нормативный  правовой  акт, 
утверждающий Программы подготовки и 
переподготовки  современных 
педагогических кадров

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 Министерством образования 
и  науки  Российской  Федерации  системы 
оценки качества общего образования:

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), 
общеобразовательные 
организации общего 

образования (по согласованию)

число  муниципальных  образований  в 
Свердловской области, в которых оценка 
деятельности  образовательных 
организаций  общего  образования,  их 
руководителей  и  основных  категорий 
работников осуществляется на основании 
показателей эффективности деятельности 
подведомственных  государственных 
(муниципальных)  общеобразовательных 
организаций  общего  образования  (не 
менее  чем  в  80 процентах 
муниципальных  образовательных 
организаций)

17 1) 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

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), 
общеобразовательные 
организации общего 

образования (по согласованию)

2013–2014 
годы

методические  рекомендации  по 
формированию  показателей 
эффективности  деятельности 
подведомственных  государственных 
(муниципальных)  общеобразовательных 
организаций  общего  образования,  их 
руководителей  и  основных  категорий 
работников,  в  том  числе  в  связи  с 
использованием  для  дифференциации 
заработной  платы  педагогических 
работников

18 2) разработка  (изменение)  показателей 
эффективности  деятельности 
подведомственных  государственных 
(муниципальных)  организаций  общего 
образования, их руководителей и основных 
категорий работников

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию)

2013–2014 
годы

нормативный  правовой  акт, 
утверждающий  показатели 
эффективности  деятельности 
подведомственных  государственных 
(муниципальных)  организаций  общего 
образования,  их  руководителей  и 
основных категорий работников

19 Мероприятие  6. Участие  в  разработке  и 
реализация  региональной  программы 
поддержки  школ,  работающих  в  сложных 
социальных  условиях,  на  основании 
разработанной Министерством образования 
и науки Российской Федерации Программы 
и результатов пилотной апробации:

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

организаций 
профессионального 

образования, осуществляющих 
подготовку по педагогическим 

направлениям, 
общеобразовательные 
организации общего 

образования (по согласованию)

2015 год региональная  программа  поддержки 
школ,  работающих  в  сложных 
социальных условиях

20 1) пилотная  апробация  механизмов 
поддержки  школ,  работающих  в  сложных 
социальных условиях

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию) 
общеобразовательные 
организации общего 

образования (по согласованию)

2014–2015 
годы

методические  рекомендации  по 
формированию  механизмов  поддержки 
школ,  работающих  в  сложных 
социальных условиях

21 2) проведение сравнительного анализа 
результатов ЕГЭ школ, работающих в 
сложных социальных условиях, с 
результатами ЕГЭ в остальных школах 
региона

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), 
общеобразовательные 
организации общего 

образования (по согласованию)

2015-2018 
годы

повышение результатов  ЕГЭ  школ, 
работающих  в  сложных  социальных 
условиях, в сравнении с их предыдущими 
результатами  до  включения  механизмов 
поддержки школ, работающих в сложных 
социальных условиях 

22 Введение эффективного контракта в 
общем образовании

23 Мероприятие  7.  Организация  внедрения 
механизмов  эффективного  контракта  с 
педагогическими  работниками  в  системе 
общего  образования  на  основании 
разработанной Министерством образования 
и  науки  Российской  Федерации  модели 
эффективного  контракта  и  результатов 
пилотной апробации:

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), 
общеобразовательные 
организации общего 

образования (по согласованию)

отношение  среднемесячной  заработной 
платы  педагогических  работников 
образовательных  организаций  общего 
образования  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 
организаций

24 1) апробация  моделей  эффективного 
контракта  в  общем  образовании  на 
основании  рекомендаций  по внедрению 
эффективного  контракта  в  общем 
образовании,  разработанных 
Министерством  образования  и  науки 
Российской Федерации

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), обще-
образовательные организации 

общего образования (по 
согласованию)

2013 год уровень  внедрения  эффективного 
контракта в общем образовании

25 2) планирование  дополнительных  расходов 
бюджета  Свердловской  области  на 
повышение  оплаты  труда  педагогических 
работников  общеобразовательных 
организаций  Свердловской  области  в 
соответствии  с  Указом  Губернатора 
Свердловской  области  от  27.07.2012 
№ 584-УГ «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 

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области
2013–2018 

годы
повышение оплаты труда педагогических 
работников  общеобразовательных 
организаций  в  соответствии  с  Указом 
Президента  Российской  Федерации  от 
07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по  реализации  государственной 
социальной политики»

12

12 2) пилотная  апробация  Программы 
подготовки и переподготовки современных 
педагогических  кадров (по согласованию с 
Министерством  образования  и  науки 
Российской Федерации)

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

организаций 
профессионального 

образования, осуществляющих 
подготовку по педагогическим 

направлениям, 
с участием руководителей 

образовательных организаций 
среднего профессионального и 

высшего образования (по 
согласованию)

2014–2016 
годы

аналитический  отчет,  методические 
рекомендации  по  разработке  программы 
подготовки  и  переподготовки 
современных  педагогических  кадров  в 
Свердловской области

13 3) формирование  сетевого  взаимодействия 
образовательных  учреждений,  имеющих 
опыт  инновационной  деятельности  по 
достижению  новых  качественных 
образовательных результатов

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

организаций 
профессионального 

образования, осуществляющих 
подготовку по педагогическим 

направлениям, с участием 
руководителей образовательных 

организаций среднего 
профессионального и высшего 

образования (по согласованию), 
образовательные организации 

общего образования (по 
согласованию)

система сетевого  взаимодействия 
образовательных  учреждений,  имеющих 
опыт  инновационной  деятельности  по 
достижению  новых  качественных 
образовательных результатов

14 4) реализация  Программы  подготовки  и 
переподготовки  современных 
педагогических  кадров  на  основании 
разработанной Министерством образования 
и науки Российской Федерации Программы 
подготовки и переподготовки современных 
педагогических  кадров  и  результатов 
пилотной апробации

образовательные организации 
среднего профессионального и 
высшего образования (по 
согласованию)

2017 - 2018 
годы

нормативный  правовой  акт, 
утверждающий Программы подготовки и 
переподготовки  современных 
педагогических кадров

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 Министерством образования 
и  науки  Российской  Федерации  системы 
оценки качества общего образования:

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), 
общеобразовательные 
организации общего 

образования (по согласованию)

число  муниципальных  образований  в 
Свердловской области, в которых оценка 
деятельности  образовательных 
организаций  общего  образования,  их 
руководителей  и  основных  категорий 
работников осуществляется на основании 
показателей эффективности деятельности 
подведомственных  государственных 
(муниципальных)  общеобразовательных 
организаций  общего  образования  (не 
менее  чем  в  80 процентах 
муниципальных  образовательных 
организаций)

17 1) 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

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), 
общеобразовательные 
организации общего 

образования (по согласованию)

2013–2014 
годы

методические  рекомендации  по 
формированию  показателей 
эффективности  деятельности 
подведомственных  государственных 
(муниципальных)  общеобразовательных 
организаций  общего  образования,  их 
руководителей  и  основных  категорий 
работников,  в  том  числе  в  связи  с 
использованием  для  дифференциации 
заработной  платы  педагогических 
работников

18 2) разработка  (изменение)  показателей 
эффективности  деятельности 
подведомственных  государственных 
(муниципальных)  организаций  общего 
образования, их руководителей и основных 
категорий работников

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию)

2013–2014 
годы

нормативный  правовой  акт, 
утверждающий  показатели 
эффективности  деятельности 
подведомственных  государственных 
(муниципальных)  организаций  общего 
образования,  их  руководителей  и 
основных категорий работников

19 Мероприятие  6. Участие  в  разработке  и 
реализация  региональной  программы 
поддержки  школ,  работающих  в  сложных 
социальных  условиях,  на  основании 
разработанной Министерством образования 
и науки Российской Федерации Программы 
и результатов пилотной апробации:

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

организаций 
профессионального 

образования, осуществляющих 
подготовку по педагогическим 

направлениям, 
общеобразовательные 
организации общего 

образования (по согласованию)

2015 год региональная  программа  поддержки 
школ,  работающих  в  сложных 
социальных условиях

20 1) пилотная  апробация  механизмов 
поддержки  школ,  работающих  в  сложных 
социальных условиях

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию) 
общеобразовательные 
организации общего 

образования (по согласованию)

2014–2015 
годы

методические  рекомендации  по 
формированию  механизмов  поддержки 
школ,  работающих  в  сложных 
социальных условиях

21 2) проведение сравнительного анализа 
результатов ЕГЭ школ, работающих в 
сложных социальных условиях, с 
результатами ЕГЭ в остальных школах 
региона

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), 
общеобразовательные 
организации общего 

образования (по согласованию)

2015-2018 
годы

повышение результатов  ЕГЭ  школ, 
работающих  в  сложных  социальных 
условиях, в сравнении с их предыдущими 
результатами  до  включения  механизмов 
поддержки школ, работающих в сложных 
социальных условиях 

22 Введение эффективного контракта в 
общем образовании

23 Мероприятие  7.  Организация  внедрения 
механизмов  эффективного  контракта  с 
педагогическими  работниками  в  системе 
общего  образования  на  основании 
разработанной Министерством образования 
и  науки  Российской  Федерации  модели 
эффективного  контракта  и  результатов 
пилотной апробации:

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), 
общеобразовательные 
организации общего 

образования (по согласованию)

отношение  среднемесячной  заработной 
платы  педагогических  работников 
образовательных  организаций  общего 
образования  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 
организаций

24 1) апробация  моделей  эффективного 
контракта  в  общем  образовании  на 
основании  рекомендаций  по внедрению 
эффективного  контракта  в  общем 
образовании,  разработанных 
Министерством  образования  и  науки 
Российской Федерации

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), обще-
образовательные организации 

общего образования (по 
согласованию)

2013 год уровень  внедрения  эффективного 
контракта в общем образовании

25 2) планирование  дополнительных  расходов 
бюджета  Свердловской  области  на 
повышение  оплаты  труда  педагогических 
работников  общеобразовательных 
организаций  Свердловской  области  в 
соответствии  с  Указом  Губернатора 
Свердловской  области  от  27.07.2012 
№ 584-УГ «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 

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области
2013–2018 

годы
повышение оплаты труда педагогических 
работников  общеобразовательных 
организаций  в  соответствии  с  Указом 
Президента  Российской  Федерации  от 
07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по  реализации  государственной 
социальной политики»

12


