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ГЛАВА I. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ 

I. Основные направления 

1.Обеспечение достижения школьниками новых образовательных результатов включает в себя: 

          введение ФГОС; 

формирование системы муниципального мониторинга уровня подготовки и социализации школьников; 

повышение квалификации педагогических работников. 

2.Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя: 

совершенствование муниципальной системы оценки качества образования; 

разработку и реализацию муниципальной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях. 

3.Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя: 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками общеобразовательных      учреждений; 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных учреждений общего образования в части 

установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью 

деятельности руководителя общеобразовательного учреждения; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

II. Ожидаемые результаты 

4.Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает обучение всех школьников по новым ФГОС. 
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5.Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает совершенствование муниципальной системы оценки качества 

образования, введение оценки деятельности учреждений общего образования на основе показателей эффективности их деятельности, сокращение 

отставания от среднеобластного уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях. 

6.Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает усиление кадрового состава и привлечение молодых 

талантливых педагогов для работы в школе. 

III. Основные количественные характеристики системы общего образования  

№ 

п/п 

 

1. 

 

 

2. 

3. 

4. 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Численность детей и молодежи в 

возрасте 7–17 лет 

человек 2415 2564 2372 2470 2550 2570 

2. Численность учащихся по программам 

общего образования в 

общеобразовательных учреждениях 

человек 499 515 572 641 670 698 

3. Численность учащихся по программам 

общего образования в расчете на 1 

учителя 

человек 11 11 11 11 11 11 

4. Удельный вес учащихся учреждений 

общего образования, обучающихся в 

соответствии с новыми ФГОС 

процентов 12,6 22,2 28,9 49,1 65,4 85,5 
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IV. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Показатели 

1 2 3 4 5 

Достижение новых качественных образовательных результатов 

1. Обеспечение условий для  внедрения ФГОС  

основного и среднего общего образования 

УОО и П, МКУ КЦООУ, 

администрация и пед, кол-в 

МБОУ «Октябрьская СОШ» 

2014 – 

2018 годы 

85,5 процентов учащихся МБОУ 

«Октябрьская СОШ», обучающихся в 

соответствии с новыми ФГОС 

 

1.1. Нормативное правовое обеспечение деятельности 

общеобразовательных учреждений в условиях 

введения ФГОС ООО: 

-создание банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней; 

-внесение изменений и дополнений в устав 

общеобразовательного учреждения; 

-разработка (внесение изменений) локальных 

актов; 

-разработка основной образовательной 

программы общеобразовательного учреждения в 

соответствии с Примерной основной 

общеобразовательной программой основного 

общего образования 

Рабочая группа по 

внедрению ФГОС 

МБОУ «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

I квартал 2014 

года 

нормативно-правовая база 

муниципального и школьного уровней, 

регламентирующая деятельность 

общеобразовательного учреждения в 

условиях перехода на ФГОС ООО 

 

 

1 2 3 4 5 

1.2. Организационно-методическое обеспечение 

процесса внедрения ФГОС ООО: 

-функционирование школьной рабочей группы  

МБОУ «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

2014 год модели организации образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС 

ООО 
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1 2 3 4 5 

по введению ФГОС ООО; 

-проведение инструктивно-методических 

совещаний, обучающих семинаров, 

консультаций, круглых столов для учителей и 

педагогических работников,   заседаний 

школьного родительского комитета и Совета 

школы по проблемам введения ФГОС ООО; 

-создание в школе рабочей группы по внедрению 

новых стандартов; 

-определение моделей организации 

образовательного процесса, обеспечивающих 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся 

школа»( рабочая группа по 

введению новых ФГОС) 

1.3. Информационное обеспечение введения ФГОС: 

-информирование общественности через СМИ 

(районную общественно - политиче-скую газету 

«Заря», телеканал «Октябрьский») о ходе и 

результатах введения новых стандартов; 

-размещение материалов по вопросам введения 

ФГОС на сайте школы; 

проведение собраний и консультаций с 

родителями; 

-организация публичной отчетности 

региональных экспериментальных площадок по 

введению  ФГОС ООО  

Администрация и пед, кол-в 

МБОУ «Октябрьская СОШ» 

 

2014 – 

2018 годы 

материалы о введении ФГОС на 

школьном сайте  и в СМИ, публичные 

отчеты  региональной 

экспериментальной площадки 

1.4. Финансово-экономическое обеспечение введения 

новых образовательных стандартов: 

-формирование муниципального бюджета в части 

расходов на образование в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

-расчет потребностей в расходах 

общеобразовательных учреждений в условиях 

реализации ФГОС (муниципальное задание) 

отдел планирования, 

бухгалтерского учета, 

отчетности и 

экономического анализа 

МКУ КЦООУ,  

МБОУ «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

 

 

 

ежегодно 

 

 

декабрь 

2015 года 

 

 

 

исполнение муниципального бюджета 

 

выполнение муниципального задания 
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1 2 3 4 5 

школа» (на 2016 –2018 

годы) 

1.5. Материально-техническое обеспечение 

общеобразовательных учреждений в условиях 

введения новых стандартов: 

-оснащение общеобразовательных учреждений в 

соответствии с проектом требований к 

минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений, 

действующими санитарными и 

противопожарными нормами, нормами охраны 

труда работников ОУ; 

 

-обеспечение санитарно-гигиенического 

благополучия образовательной среды; 

-оборудование учебных кабинетов, помещений 

для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

-формирование муниципального заказа на 

учебную и учебно-методическую литературу 

МБОУ «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» ( директор, зам. 

директора по УВР,  зам. 

директора по АХЧ) 

 

 

2014 – 

2018 годы 

Оснащение школы в соответствии с 

требованиями  ФГОС ООО, Удельный 

вес обучающихся, которым 

предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с современными 

требованиями к организации 

образовательного процесса 

 

 

1.6. Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях введения 

новых ФГОС 

Психолого - педагогиче-ская 

служба МБОУ «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

2014 – 

2018 годы 

комплексная многоуровневая модель 

психолого-педагогического 

сопровождения учащихся 

1.7. Кадровое обеспечение общеобразовательных 

учреждений: 

-диагностика профессиональных затруднений 

педагогов в период перехода на ФГОС ООО; 

-формирование и реализация социального заказа 

на обучение руководящих и педагогических 

МБОУ «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

2014 – 

2018 годы 

100 процентов руководящих кадров,  

педагогов  школы, обученных для работы 

в соответствии с новыми ФГОС 
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1 2 3 4 5 

кадров для работы в соответствии с ФГОС 

(ИПКиППРО ОГПУ); 

-организация повышения квалификации 

педагогических работников на  школьном уровне 

(проведение семинаров-практикумов, мастер-

классов, творческих лабораторий, открытых 

занятий; консультационные дни ; методические 

десанты в МБОУ «Октябрьская СОШ» 

 с посещением, самоанализом и анализом уроков, 

оказанием адресной помощи; День открытых 

дверей на базе региональной экспериментальной 

площадки); 

-реализация моделей внутрикорпоративного 

обучения 

 

 

2. 

 

Формирование системы школьного 

мониторинга уровня подготовки и социа-лизации 

школьников 

МБОУ «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» (директор, зам. 

директора по УВР, 

школьный психолог, 

социальный педагог) 

 

 

2014–2018 годы  средний балл единого 

государственного экзамена (в рас- 

чете сумма средних баллов по предметам 

на количество сдаваемых предметов) не 

ниже муниципального  показателя 

 

 

 

  

   

2.1. Участие в апробации мониторинга готовности обу-

чающихся к освоению основной образовательной 

программы, основного и среднего (полного) общего 

образования, комплексного мониторинга 

готовности учащихся 8 классов к выбору 

образовательной и профессиональной траектории и 

МБОУ «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

(директор, зам. директора по 

УВР, школьный психолог, 

2014 год информационно-аналитические 

материалы по итогам апробации 

мониторинга 
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1 2 3 4 5 

мониторинга уровня социализации выпускников 

общеобразовательных учреждений. Анализ 

результатов мониторинга. 

социальный педагог) 

 

2.2. Проведение и анализ результатов мониторинга на 

регулярной основе 

МБОУ «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» (директор, зам. 

директора по УВР, 

школьный психолог, 

социальный педагог) 

 

 

 

2015–2018 

годы 
информационно-аналитические 

материалы по итогам мониторинга 

2.3. 

 

 

Организация работы: 

-по устранению выявленных затруднений у 

обучающихся к освоению основной 

образовательной программы основного и 

среднего (полного) общего образования; 

-по формированию готовности учащихся 8 классов к 

выбору образовательной и про-фессиональной 

траектории; 

-по социализации выпускников 

общеобразовательных учреждений 

МБОУ «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» (зам. директора по 

УВР, социальный педагог, 

психолог, зам. директора по 

ВР) 

 

 

2014–2018 годы программы, планы: 

по устранению выявленных затруднений 

у обучающихся к освоению основной 

образовательной программы основного и 

среднего (полного) общего образования; 

по формированию готовности учащихся 8 

классов к выбору образовательной и 

профессиональной траектории; 

по социализации выпускников обще-

образовательных учреждений 

2.4. Разработка  школьного плана мероприятий по 

подготовке к региональным экзаменам 

МБОУ «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» ( зам. директора по 

УВР, психолог) 

 

 

ежегодно план мероприятий по подготовке к 

региональным экзаменам 

2.5. Реализация школьного плана мероприятий по МБОУ «Октябрьская 2014–2018 годы результаты региональных экзаменов не 
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1 2 3 4 5 

подготовке к региональным экзаменам средняя 

общеобразовательная 

школа» » ( зам. директора по 

УВР, психолог) 

 

 

 

ниже областных показателей 

2.6. Разработка  школьных программ подготовки 

выпускников 9, 11 классов к государственной 

(итоговой) аттестации 

МБОУ «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» (зам. директора по 

УВР, психолог) 

 

 

 

ежегодно программы подготовки выпускников 9, 

11 классов к государственной (итоговой) 

аттестации 

2.7. Реализация муниципальной и школьных программ 

подготовки выпускников 9, 11 классов к 

государственной (итоговой) аттестации 

МБОУ «Октябрьская 

средняя  

2014–2018 годы результаты государственной (итоговой) 

аттестации  

2.7.1. Подготовка выпускников к осуществлению ими 

осознанного выбора предметов для итоговой 

аттестации (классные часы, консультации, беседы) 

общеобразовательная 

школа» » (директор, зам. 

директора по УВР, 

школьный психолог, 

социальный педагог) 

 

 

 

 

 обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы 

основного общего образования, с 

участием ТЭК не ниже  муниципальных 

и областных показателей; средний балл  

ЕГЭ не ниже муниципальных и  

областных показателей 

 

2.7.2. Определение учащихся группы «риск» и основных 

направлений работы с ними 

 

 

2.7.3. Организация обучения выпускников: 

-организация участия выпускников 9, 11 классов в 

сессиях факультета довузовской подготовки ОГПУ; 

-обучение выпускников 11 классов в Центре 

УОО и П, отдел 

методической работы МКУ 

КЦООУ, МБОУ 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная 
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1 2 3 4 5 

довузовской подготовки ОГАУ; 

-подготовка учащихся 11 классов к ЕГЭ на базе 

Ресурсного центра профильного обучения; 

-организация занятий (обзорных лекций, семинаров, 

практикумов, тренингов) на базе МБОУ 

«Октябрьская  СОШ»; 

-проведение индивидуальных и групповых (с 

учащимися разного уровня подготовки) 

консультаций по русскому языку, математике и 

предметам по выбору 

школа» 

 

2.7.4. Организация и проведение диагностических 

процедур и мониторинговых исследований с целью 

определения степени готовности выпускников к 

государственной (итоговой) аттестации: 

-проведение диагностических и контрольных срезов 

по текстам отдела методической работы МКУ 

КЦООУ, администрации МБОУ « Октябрьская 

СОШ»; 

-проведение муниципальных и внутришкольных 

пробных экзаменов в форме ЕГЭ и ГИА; 

-реализация проекта «Формирование муниципальной 

системы мониторинга освоения выпускниками 

третьей ступени общеобразовательных программ» 

УОО и П, отдел 

методической работы МКУ 

КЦООУ, МБОУ 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

 

2014-2018 годы результаты государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы 

основного общего образования, с 

участием ТЭК не ниже муниципальных  

показателей; средний балл  ЕГЭ по 

предметам не ниже муниципальных  

показателей 

 

2.7.5. Организация обучения педагогов методическим 

аспектам подготовки школьников к экзаменам: 

-организация обучения на проблемных курсах 

ИПКиППРО ОГПУ «Подготовка учителей к 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 

МБОУ «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

 результаты государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы 

основного общего образования, с 

участием ТЭК не ниже муниципальных  

показателей;  средний балл  ЕГЭ по 
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основной школы и методика подготовки учащихся к 

ЕГЭ»; 

 

-проведение семинаров-практикумов, мастер-

классов, творческих лабораторий, круглых столов на 

базе общеобразовательных учреждений района; 

-дистанционные консультации учителей высшей 

квалификационной категории, побе- дителей 

конкурса ПНПО, экспертов ЕГЭ; 

-тьюторские мини-курсы для учителей русского 

языка и литературы; 

-повышение квалификации педагогов, выпускники 

которых в течение последних 3-х лет показывают 

низкие результаты на государственной (итоговой) 

аттестации, не преодолели порог минимальных 

баллов по результатам ЕГЭ (отчеты учителей о 

реализации планов самообразования, собеседования, 

посещение уроков администрацией 

общеобразовательных учреждений; посещение 

уроков администрацией школы 

с целью анализа, выявления проблем, оказания 

методической помощи; посещение учителями уроков 

и дополнительных занятий у коллег, имеющих 

позитивный опыт подготовки учащихся к ЕГЭ и 

ГИА) 

предметам не ниже муниципальных  

показателей 

 

 

 

Обеспечение доступности качественного образования    государственного экзамена (в рас- 



12 

 

1 2 3 4 5 

3. Совершенствование школьной системы оценки 

качества образования 

МБОУ «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

МБОУ «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

 

2014–2018 

годы 

 

3.1. Использование результатов оценки качества 

образования для принятия необходимых 

управленческих решений 

 МБОУ «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

2014–2018 годы справки, решения, приказы 

4. Кадровое обеспечение системы общего образования УОО и П, МКУ КЦООУ, 

МБОУ «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

2015–2018 годы  

4.1. Реализация школьной программы «Педагогические 

кадры»  на 2011-2016 годы» 

МБОУ «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» (директор, зам. 

директора по УВР, 

школьный психолог)  

 

 

2013-2016 год программа «Педагогические кадры»  на 

2011-2016 годы» 
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4.2. Разработка школьной программы «Педагогические 

кадры»  на 2017-2020 годы 

МБОУ «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» (директор, 

заместители директора по 

УВР) 

 

 

2016-2018 годы  программа «Педагогические кадры»  на 

2017-2020 годы», удовлетворение 

потребностей школы в квалифицированных 

педагогических кадрах 

4.2.1. Реализация обновленной модели повышения 

квалификации, профессиональной компетентности 

руководящих и педагогических кадров в условиях 

модернизации системы общего образования 

 

МБОУ «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» (директор, 

заместители директора по 

УВР, психолог) 

 

2016-2018 годы удельный вес численности педагогических 

работников, обучающихся по 

модернизированным программам 

переподготовки и повышения квалификации 

 

4.2.2. Выявление и поддержка молодежи, заинте-

ресованной в получении педагогической профессии 

и работе в системе образования. Закрепление 

молодых специалистов в МБОУ «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

 

МБОУ  «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» (директор, 

заместители директора по 

УВР, зам. директора  по ВР, 

психолог, учителя- 

предметники) 

 

2014-2018 Удовлетворение потребностей школы в 

квалифицированных педагогических кадрах 
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5. Реализация системы профильного обучения в 

общеобразовательных учреждениях района: 

-формирование программ профильного обучения 

учащихся и их включение в основную 

общеобразовательную программу школы; 

-функционирование профильных классов в 

школе; 

-организация работы Ресурсного центра 

профильного обучения 

 

МБОУ  «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» (директор, 

заместители директора по 

УВР, зам. директора  по ВР, 

психолог, учителя- 

предметники) 

 

 

 

 

 

2014 год 

 

 

2014–2018 

годы 

 

программы профильного обучения 

учащихся 

6.Введе

ние 

эффект

ивного 

контрак

та в 

общем 

образов

ании 
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6.1. Разработка и внедрение механизмов эф-

фективного контракта с педагогическими 

работниками в системе общего образования 

министерство образования 

Оренбургской области, 

органы местного 

самоуправления,  

МБОУ «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

2014 год  

6.2. Разработка и апробация региональной модели 

эффективного контракта в общем образовании 

министерство образования 

Оренбургской области, 

органы местного 

самоуправления,  

МБОУ «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

2014 год региональная модель эффективного 

контракта в общем образовании 

6.3. Планирование дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда педагогических 

работников общеобразовательных организаций в 

соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О меро-

приятиях по реализации государственной 

социальной политики» 

 

органы местного 

самоуправления, МБОУ 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

2014– 2018 

годы 

повышение оплаты труда педаго-

гических работников общеобразо-

вательных организаций 
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6.4. Информационное и мониторинговое со-

провождение введения эффективного контракта 

органы местного 

самоуправления, МБОУ 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

2015– 2018 

годы 

информационная справка результатов  

сопровождения введения эффективного 

контракта 

6.5. Информационное сопровождение мероприятий по 

введению эффективного контракта 

органы местного 

самоуправления, МБОУ  

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная 

школа» (директор, 

заместители директора по 

УВР, зам. директора  по 

информатизации, психолог) 

 

2014– 2018 

годы 

разъяснительная работа в 

педагогическом коллективе, семинары, 

совещания (по отдельному графику) 
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V. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту  

№ 

п/п 

1. 

2. 3. 

4. 

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.  Средний балл единого 

государственного экзамена ( 

отношение суммы средних баллов по 

предметам к количеству сдаваемых 

предметов) 

 

балл 67,86 56,56 58,7 59,55 60,25 65,45 улучшение результатов ЕГЭ 

выпускников, повышение 

конкурентоспособности выпускников 

при поступлении в вузы 

 

2. Удельный вес численности учителей 

в возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей общеобра-

зовательных учреждений 

процентов 11,1 11,1 15 18 20,5 22 численность молодых учителей в воз-

расте до 30 лет будет составлять не 

менее 20 процентов общей численно-

сти учителей общеобразовательных 

учреждений 
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3. Отношение среднемесячной зара-

ботной платы педагогических ра-

ботников школы  к среднемесячной 

заработной плате в Оренбургской 

области 

 

 

 

 

 

 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 средняя заработная плата педагогиче-

ских работников школы не менее 100 

процентов от средней заработной 

платы в регионе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Удельный вес муниципальных об-

разований, в которых оценка дея-

тельности общеобразовательных 

учреждений, их руководителей и 

основных категорий работников 

осуществляется на основании по-

казателей эффективности деятель-

ности государственных и муници-

пальных общеобразовательных 

учреждений 

процентов – 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 во всех муниципальных образованиях 

будет внедрена система оценки дея-

тельности общеобразовательных 

учреждений 

 

 


