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Отчет по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменение в общем образовании, 

направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 

соотнесенные с этапами  перехода к эффективному контракту» 

МКОУ «Средневасюганская СОШ»  за 2017 год. 

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

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

Утвержден. 
22.01.2018 г. Приказ № 43 

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

Планируемый срок 
исполнения 

мероприятия 

Фактический срок 
исполнения 

мероприятия 
 

Результат реализации 
мероприятия 

 

Достижение новых качественных образовательных результатов 
1.1 Комплекс мероприятий по обеспечению 

условий для внедрения ФГОС: 
         начального общего образования 
(включая планирование и создание 
условий для обучения учащихся по 
новому ФГОС: закупка оборудования и 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Начальное общее             
образование: интерактивное 
оборудование, 
интерактивные, 
методические пособия,  
учебники, 5 педагогических 



   
материалов, учебников и методических 
пособий, повышение квалификации 
педагогов, создание сетей по обмену 
передовым опытом, и т.д.) 
         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 т.д.). 

 

 
 
 
2013-2018 

 
 
 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

работников  прошли КПК 
(100%). 
Основное общее 
образование: в кабинетах 
установлено интерактивное 
оборудовании (доска, 
компьютер, проектор), 
закуплены методические , 
интерактивные пособия и 
учебники для 7 класса,  4 
учителя прошли КПК 
(36,4%) . Приняли участие в 
работе МО Васюганского 
образовательного округа, 
где учителя обменивались 
опытом работы. 
76% учащихся обучалось по 
ФГОС. 
 
 

1.2. Освоение  новых моделей аттестации 
педагогических работников 

 
 
 
2013-2018 2017 

Доля педагогических 
работников имеющих 
категории: 
66,7%- первая категория, 
6,25%- высшая категория, 
. 
 

1.3. Организация повышения квалификации 
педагогических  работников для реализации 
федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
образования.   

2013-2018 2017 1.План мероприятий по 
аттестации (2017г.) 
2. 7 педагогических 
работника прошли КПК 
(43,75%) 



   
1.4. Созданию условий для дистанционного 

обучения школьников 
2013-2018 

2017 Доля обучающихся 
 дистанционно: 0,65 %  

1.5. Проведение апробации разработанных 
региональных методических рекомендаций в 
форматах 
- повышения квалификации педагогических 
работников; 
- корректировки и апробации основных 
общеобразовательных программ; 
- сбора и распространения лучших 
педагогических практик; 
- формирование сетевого взаимодействия 
учреждения 

2013-2018 2017 Аналитический отчет: 
- план работы по аттестации 
педагогических работников. 
- апробация основной 
программы для 5-7 классов. 
- взаимодействие с ДДТ 
 

Обеспечение доступности качественного образования 
1.6. Разработка (изменение) показателей 

эффективности деятельности  
педагогических работников.  

2013-2018 2017 Положение об оплате труда 
работников школы 
Доп. соглашения с 
работниками. 

Введение эффективного контракта в общем образовании 

1.7. Реализация моделей эффективного 
контракта в общем образовании в штатном 
режиме.  

 
2013-2018 2017 

Дополнительные  
соглашений с работниками. 

1.8. Приведение в соответствие нормативных 
актов общеобразовательных организаций, 
режима работы педагогических работников 
в соответствие с изменениями, внесенными 
в приказ Минобрнауки России от 24 
декабря 2010 г. № 2075. 

 
2013-2018 

2017 

Изучены методические 
рекомендации по 
приведению нормативных 
актов учреждения в 
соответствии  с приказом 
Минобрнауки России от 24 
декабря 2010 г. № 2075 



   
1.9.  

Разработка и внедрение механизмов 
эффективного контракта с педагогическими 
работниками школы: 

2013-2018 
 
 

 
 
 
 
 

2017 
Количество педагогов, 
которые переведены на 
эффективные контракты: 16 

1.10. Разработка методических рекомендаций по 
стимулированию педагогических 
работников, направленных на установление 
взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых государственных 
(муниципальных) услуг учреждением и 
эффективностью деятельности 
педагогических работников учреждения.   

2013-2018. 
 

2017 

Положение о 
стимулирующих выплатах 

1.11. Проведение работы по заключению 
трудовых договоров с педагогическими 
работниками в соответствии с 
утвержденной региональными 
нормативными актами типовой формой 
договора 

2013-2018 2017 Трудовые договоры с 
педагогическими 
работниками заключены 

1.12. Организация сбора и обработки данных для 
проведения муниципального мониторинга 
влияния внедрения эффективного 
контракта на качество образовательных 
услуг общего образования и 
удовлетворенности населения качеством 
общего образования 

2013-2018 2017  

Независимая оценка 
качества образования 
 

1.13. 
Мониторинг учреждения  по выполнению 
целевых показателей 2013-2018  2017 

Отчет по целевым 
показателям: ежемесячно, 
поквартально, за год 



   
 

 
2. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 
 

2.1. 

Единица измерения 
Удельный вес численности учителей в 
возрасте до 30 лет в общей численности 
учителей процентов 

2013-2018 2017 18,75% 

2.2. Абсолютное значение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников  

 

2013-2018 2017 Средняя заработная 
плата педагогических 
работников 
48 778,00руб. 

                                                                                                                                                                                                                        
 

 
 


