
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
района от о1015 № № 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОРПРИЯТИЙ 
("дорожная карта") "Изменения в сфере образования муниципального образования Волчихинский район Алтайского края» 

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с 
этапами перехода к эффективному контракту 

1. Основные направления 

1.1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, 
включает в себя: 
- Участие в реализации краевой программы "Развитие дошкольного образования Алтайского края на 2011-2015 годы» 
- Расширение альтернативных форм дошкольного образования (школа будущего первоклассника) 
- Создание условий предоставления услуг дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет за счет района; 
1.2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя: 
- Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования; 
- Кадровое обеспечение системы дошкольного образования; 
- Внедрение системы оценки качества дошкольного образования. 
1.3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя: 
- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования; 
- внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части уста-
новления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности 
руководителя образовательной организации дошкольного образования; 
- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 
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2. Ожидаемые результаты 
2.1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, 
предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования. 
2.2. Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает: 
- обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования; 
- введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности. 
- введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение 
молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании. 

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования 

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

Численность детей в возрас-
те 1,5-6,5 года 

тыс. человек 1661 1645 1668 1638 1660 1660 1660 

Охват детей программами 
дошкольного образования (3-7 
лет) 

процентов 61,8 74,5 82,5 82.5 100 100 100 

Численность воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций 

сот. чел. 490 540 590 590 700 700 700 

Потребность в увеличении 
числа мест в дошкольных 
учреждениях (нарастающим 
итогом) 

м 109 90 50 140 

Инструменты сокращения 
очереди в дошкольные обра-
зовательные организации 
(ежегодно) - всего 
в том числе: 

II 109 90 50 140 

За счет увеличения числа мест 
в группах кратковременного 
пребывания 

II 32 20 
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Единица 
измерения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

За счет расширения альтер-
нативных форм дошкольного 
образования 

н 17 

За счет вновь создаваемых 
мест в дошкольных образо-
вательных организациях -
всего 
из них: 

м 60 70 50 140-

Строительство новых зданий 
дошкольных образовательных 
организаций 

11 140-

Создание дополнительных 
мест в функционирующих 
дошкольных образователь-
ных организациях (реконст-
рукция) 

II 20 20 

Возврат и реконструкция ра-
нее переданных зданий до-
школьных образовательных 
организаций 

11 

Реконструкция с увеличением 
мощности дошкольных обра-
зовательных организаций 

II 40 50 50 

Численность работников до-
школьных образовательных 
организаций 

И 130 136 147 147 180 180 180 

Численность воспитанников 
организаций дошкольного об-
разования в расчете на 1 педа-
гогического работника 

чел 10. 10,6 10,4 10,4 9,9 10. 10. 



4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

Ответственные исполнители Сроки реа-
лизации 

Показатели 

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации 
Реализация поэтапного плана строитель-
ства нового здания дошкольного учреж-
дения в соответствии с действующей ад-
ресной инвестиционной программой Ал-
тайского края 

Администрация Волчихинского 
района 

Комитет Администрации Вол-
чихинского района по образо-

ванию и делам молодежи 

2015-2016 
годы 

Отношение численности детей 3-7 лет, ко-
торым предоставлена возможность полу-
чать услуги дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 3-7 лет, скор-
ректированной на численность детей в воз-
расте 5-7 лет, обучающихся в школе 

Реализация программ (проектов) развития до-
школьного образования 
Подписание соглашения на предоставление 
субсидий Алтайского края на развитие сети 
дошкольного образования 

Администрация Волчихинского 
района 

Комитет Администрации Вол-
чихинского района по образо-

ванию и делам молодежи 

2013-2018 
годы 

Создание дополнительных мест в муници-
пальных образовательных организациях 
различных типов, а также вариативных 
форм дошкольного образования Волчи-
хинского района, в том числе: 
- строительство; 
- ремонт, в т.ч. при передаче зданий; 
- увеличение мест в группах кратковре-
менного пребывания 

Администрация Волчихинского 
района 

Комитет Администрации Вол-
чихинского района по образо-

ванию и делам молодежи 

2013-2018 
годы 

Отношение численности детей 3-7 лет, ко-
торым предоставлена возможность полу-
чать услуги дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 3-7 лет, скор-
ректированной на численность детей в воз-
расте 5-7 лет, обучающихся в школе: 
2013 год-74,5% 
2014 год -82,5%; 
2015 год-90% 

Организация альтернативных форм до-
школьного образования для детей 5-7 лет 

Комитет Администрации 
Волчихинского района по об-

разованию, руководители обра-
зовательных учреждений 

2013-2018 
годы 

Отношение численности детей, поступив-
ших в школу и получивших дошкольное 
образование в разных формах, к общей чис-
ленности первоклассников 

Обновление требований к условиям пре-
доставления услуг дошкольного образова-
ния и мониторинг их выполнения в Вол-
чихинском районе. Обновление норматив-
но-правовой базы на основании обновлен-
ных документов, организация сбора ин-

Администрация Волчихинского 
района 

Комитет Администрации 
по образованию и делам моло-

дежи 

2013-2016 
годы 

X Л 
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формации и анализ предписаний надзор-
ных органов 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 
Организация работы по внедрению феде-
ральных государственных образователь-
ных стандартов дошкольного образования 
(далее ФГОС): 
- разработка и утверждение нормативно-
правовых актов, обеспечивающих введе-
ние и реализацию ФГОС дошкольного об-
разования; 
- закрепление нормативным правовым 

актом плана повышения величины нор-
матива финансирования для обеспечения 
требований к условиям реализации ос-
новной образовательной программы (да-
лее - ООП) в соответствии с ФГОС до-
школьного образования; 
- разработка требований к образователь-
ным программам и условиям реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования; 
- разработка перечня требований к усло-
виям организации дошкольного образова-
ния, включающего требования к кадровым 
условиям и характеристикам образова-
тельной среды; 
- актуализация (разработка) образователь-
ных программ в соответствии со стандар-
тами дошкольного образования; 
- реализация мероприятий долгосрочной 
целевой программы «Развитие дошколь-
ного образования в Алтайском крае» на 
2011-2015 годы, направленных на повы-
шение качества услуг дошкольного обра-
зования; 

Комитет Администрации Вол-
чихинского района по образо-

ванию и делам молодежи 
с участием руководителей до-

школьных образовательных ор-
ганизаций 

2013-2016 
годы 

2013-2015 
годы 

2013-2016 
годы 

2013-2018 
годы 

Отношение численности детей 3 - 7 лет, ко-
торым предоставлена возможность полу-
чать услуги дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 3 - 7 лет, 
скорректированной на численность детей в 
возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе 



-модернизация материально-технической 
базы дошкольных образовательных орга-
низаций в Волчихинском районе в соот-
ветствии с ФГОС; 
- формирование эффективной системы 
выявления и поддержки одаренных детей; 
- создание инфраструктуры поддержки 
раннего развития детей (0-3 года) 
Кадровое обеспечение системы дошколь-
ного образования: 
-подготовка, повышение квалификации и 
переподготовка педагогических работни-
ков дошкольного образования; 
-разработка должностной инструкции пе-
дагога дошкольного образования, вклю-
чающих характер взаимодействия педаго-
га с детьми, направленного на развитие 
способностей, стимулирование инициа-
тивности, самостоятельности и ответст-
венности дошкольников; 
- разработка программ повышения квали-
фикации и переподготовки педагогиче-
ских работников дошкольного образова-
ния; 
-разработка программ повышения квали-
фикации для руководящих работников 
дошкольных образовательных организа-
ций 

Комитет Администрации Вол-
чихинского района по образо-

ванию и делам молодежи 
с участием руководителей обра-

зовательных организаций до-
школьного образования 

2013 -2018 
годы 

Удельный вес численности педагогических 
работников дошкольного образования, 
получивших педагогическое образование 
или прошедших переподготовку или повы-
шение квалификации по данному направле-
нию, в общей численности педагогических 
работников дошкольного образования 

Внедрение системы оценки качества до-
школьного образования: 
- разработка (изменение) показателей эф-
фективности деятельности подведомст-
венных муниципальных организаций до-
школьного образования, их руководителей 
и основных категорий работников; 
- разработка и валидизация инструмента-

Комитет Администрации Вол-
чихинского района по образо-

ванию и делам молодежи с уча-
стием руководителей дошколь-
ных образовательных организа-

ций 

2013 год Мониторинг оценки качества образова-
тельных условий в дошкольных обра-
зовательных учреждениях, направленных на 
развитие способностей, стимулирующих 
инициативность, самостоятельность и от-
ветственность дошкольников 
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рия для оценки качества образовательных 
условий в дошкольных образовательных 
учреждениях; 
- разработка примерного порядка форми-
рования муниципального задания для до-
школьных образовательных организаций, 
включая показатели качества предостав-
ляемых услуг по дошкольному образова-
нию; 
- разработка методических рекомендаций 
о показателях эффективности деятельно-
сти подведомственных организаций до-
школьного образования, их руководителей 
и основных категорий работников, в том 
числе в связи с использованием для диф-
ференциации заработной платы педагоги-
ческих работников 

рия для оценки качества образовательных 
условий в дошкольных образовательных 
учреждениях; 
- разработка примерного порядка форми-
рования муниципального задания для до-
школьных образовательных организаций, 
включая показатели качества предостав-
ляемых услуг по дошкольному образова-
нию; 
- разработка методических рекомендаций 
о показателях эффективности деятельно-
сти подведомственных организаций до-
школьного образования, их руководителей 
и основных категорий работников, в том 
числе в связи с использованием для диф-
ференциации заработной платы педагоги-
ческих работников 
Обновление требований к условиям пре-
доставления услуг дошкольного образова-
ния и мониторинг их выполнения в 
Волчихинском районе 

Комитет Администрации Вол-
чихинского района по образо-

ванию и делам молодежи 
с участием руководителей до-

школьных образовательных ор-
ганизаций 

2013-2015 
годы 

Обновление нормативно-правовой базы на 
основании обновленных регулирующих 
документов (требований санитарных, 
строительных норм, пожарной безопасно-
сти и др.) для обеспечения условий для 
развития разных форм дошкольного обра-
зования 

Комитет Администрации Вол-
чихинского района по образо-

ванию и делам молодежи 
с участием руководителей до-

школьных образовательных ор-
ганизаций 

2013-2015 
годы 

Создание условий для развития негосу-
дарственного сектора дошкольного обра-
зования: 
- разработка методических рекомендаций 
по обеспечению практической реализации 
получившего закрепление в законодатель-

Администрация Волчихинского 
района 

Комитет Администрации Вол-
чихинского района по образо-

ванию и делам молодежи 
с участием руководителей до-

2013 год Отношение численности детей, поступив-
ших в школу и получивших дошкольное 
образование в разных формах, к общей чис-
ленности первоклассников 
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стве Российской Федерации принципа ра-
венства доступа к бюджетному финанси-
рованию дошкольных образовательных 
организаций; 
- разработка и утверждение методики рас-
чета норматива на реализацию услуг по 
уходу и присмотру; 
- проведение мероприятий по поддержке 
предпринимателей, организующих дея-
тельность частных дошкольных организа-
ций 

школьных образовательных ор-
ганизаций 

2013-2015 
годы 

Разработка и введение новой модели фи-
нансирования дошкольных образователь-
ных организаций в соответствии с ФЗ от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Администрация Волчихинского 
района 

Комитет Администрации Вол-
чихинского района по образо-

ванию и делам молодежи 

2014 год Отношение средней заработной платы педа-
гогических работников муниципальных об-
разовательных организаций дошкольного 
образования к средней заработной плате, в 
общем образовании Алтайского края 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 
Внедрение механизмов эффективного 
контракта с педагогическими работниками 
организаций дошкольного образования: 
- разработка требований к условиям вы-
полнения трудовой деятельности педаго-
гическими и другими категориями работ-
ников организаций дошкольных образова-
тельных, направленной на достижение по-
казателей качества этой деятельности 
(показателей качества, обозначенных в 
модели «эффективного контракта»); 
- разработка методики расчета размеров 
оплаты труда и критериев оценки деятель-
ности различных категорий персонала 
дошкольных организаций 

Администрация Волчихинского 
района 

Комитет Администрации Вол-
чихинского района по образо-

ванию и делам молодежи 
с участием руководителей до-

школьных образовательных ор-
ганизаций 

2014-2018 
годы 

Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников муници-
пальных образовательных организаций до-
школьного образования к средней заработ-
ной плате в общем образовании Волчихин-
ского района 

Планирование дополнительных расходов 
местных бюджетов на повышение оплаты 
труда педагогических работников дошко-
льных образовательных организаций в со-

Администрация Волчихинского 
района 

2013 -2018 
годы 
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ответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 
"О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики" 
Внедрение механизмов эффективного 
контракта с руководителями образова-
тельных организаций дошкольного обра-
зования: проведение работы по заключе-
нию трудовых договоров с руководителя-
ми муниципальных организаций дошко-
льного образования в соответствии с ти-
повой формой договора 

Администрация Волчихинского 
района 

Комитет Администрации Вол-
чихинского района по образо-

ванию и делам молодежи 

2014-2018 
годы 

Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников муници-
пальных образовательных организаций до-
школьного образования к средней заработ-
ной плате в общем образовании района 

Информационное сопровождение меро-
приятий по введению эффективного кон-
тракта: 
- организация проведения разъяснитель-
ной работы в трудовых коллективах, пуб-
ликации в средствах массовой информа-
ции, проведение семинаров и другие ме-
роприятия; 
- организация сбора и предоставления в 
соответствии с регламентом информации 
о введения эффективного контракта, 
включая показатели развития дошкольно-
го образования, в соответствии с соглаше-
ниями 

Администрация Волчихинского 
района 

Комитет Администрации Вол-
чихинского района по образо-

ванию и делам молодежи 

2014-2018 
годы 

Положительная динамика удовлетво-
ренности населения доступностью и качест-
вом реализации программ дошкольного об-
разования 

Мониторинг влияния внедрения эффек-
тивного контракта на качество образова-
тельных услуг дошкольного образования и 
удовлетворенности населения качеством 
дошкольного образования 

Комитет Администрации Вол-
чихинского района по образо-

ванию и делам молодежи 

2015-2017 
годы 

Удовлетворенность населения доступно-
стью и качеством реализации программ до-
школьного образования 
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5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

Единица 
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год Результаты 

Отношение численности детей 3 - 7 лет, ко-
торым предоставлена возможность полу-
чать услуги дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 3 -7 лет, скор-
ректированной на численность детей в воз-
расте 5 -7 лет, обучающихся в школе 

% 74,5 82,5 82.5 100 100 100 Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет 
будет предоставлена возможность 
получения дошкольного образования 

Удельный вес численности дошкольников, 
обучающихся по образовательным про-
граммам дошкольного образования, соот-
ветствующим требованиям стандартов до-
школьного образования, в общем числе до-
школьников, обучающихся по образова-
тельным программам дошкольного образо-
вания 

Процент 5 30 60 100 100 Во всех дошкольных образователь-
ных организациях будут реализо-
ваться образовательные программы 
дошкольного образования, соответ-
ствующие требованиям федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования 

Удельный вес муниципальных дошкольных 
организаций, в которых оценка деятельно-
сти их руководителей и основных катего-
рий работников осуществляется на основа-
нии показателей эффективности деятельно-
сти, в общей численности муниципальных 
дошкольных организаций 

Процент 80 80 100 100 В 2017 году во всех муниципальных 
дошкольных организациях будет 
внедрена система оценки на основа-
нии показателей эффективности дея-
тельности 

Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников муници-
пальных образовательных организаций до-
школьного образования к средней заработ-
ной плате работников общего образования 
Алтайского края 

Процент 100 100 100 100 100 100 Средняя заработная плата педагоги-
ческих работников дошкольных об-
разовательных организаций будет 
соответствовать средней заработной 
плате в сфере общего образования, 
повысится качество кадрового соста-
ва дошкольного образования 
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II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с эта-
пами перехода к эффективному контракту 

1. Основные направления 
1.1 Обеспечение достижения школьниками Волчихинского района новых образовательных результатов включает в себя: 
- введение федеральных государственных образовательных стандартов; 
- формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников; 
- программу подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования). 
1.2 Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя: 
- разработку и внедрение системы оценки качества общего образования; 
- разработку и реализацию региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях. 
1.3. Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя: 
- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования; 
- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования 
в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффектив-
ностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования; 
- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

2. Ожидаемые результаты 

2.1 Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает: 
- обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам; 
- повышение качества подготовки российских школьников, которое оценивается, в том числе по результатам их участия в международных 
сопоставительных исследованиях. 
2.2 Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает: 
- введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности; 
- сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социаль-
ных условиях. 
2.3 Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талант-
ливых педагогов для работы в школе. 



3.Основные количественные характеристики системы общего образования 
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Единица из-
мерения 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Численность детей и молодежи 7 - 17 
лет 

тыс. чел. 2195 2189 2236 2213 2200 2205 2210 

Численность учащихся по программам 
общего образования в общеобразова-
тельных организациях 

II 2153 2149 2200 2190 2185 2190 2195 

Численность учащихся по программам 
общего образования в расчете на 1 
учителя 

чел. 9,1 9.3 9,2 9.3 10,8 10,85 12,75 

Удельный вес численности обучаю-
щихся организаций общего образо-
вания, обучающихся по новым фе-
деральным государственным образо-
вательным стандартам (далее -
ФГОС) (к 2018 году обучаться по 
ФГОС будут все учащиеся 1-8 клас-
сов) 

% 23 29 43 53 63 74 83 

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

Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 
1 ,остижение новых качественных образовательных результатов 

Комплекс мероприятий по организа-
ции внедрения федеральных государ-
ственных образовательных стандар-
тов начального общего образования: 
- повышение профессиональной ком-
петентности руководящих работников 
и учителей начальной школы через 
курсы повышения квалификации, дея-

Администрация Волчихинского 
района 

Комитет Администрации Волчихин-
ского района по образованию и де-

лам молодежи с участием руководи-
телей образовательных организаций 
общего образования, учителей об-
щеобразовательных организаций 

2013 - -2018 
годы 

Удельный вес численности обучающих-
ся организаций общего образования, 
обучающихся по новым федеральным 
государственным образовательным 
стандартам 
начального общего образования: 

2013 год - 7 0 % 
2018 годы - 100%; 
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тельность инновационной инфра-
структуры системы образования (ста-
жерские площадки), профессиональ-
ные объединения учителей, систему 
методической работы на уровне 
школьных округов; 
- приведение в соответствие требова-
ниям ФГОС основных образователь-
ных программ начального общего об-
разования (далее ООП НОО) 

обеспечение материально-
технических условий для реализации 
ООП НОО; 
- формирование системы оценки ка-
чества образования в соответствии с 
ФГОС 

Доля учителей начальных классов, реа-
лизующих ФГОС, прошедших курсы 
повышения квалификации - 98%; 
доля школ, основная образовательная 
программа НОО которых приведена в 
соответствие с требованиями ФГОС -
100%; 

Участие в федеральном мониторинге 
уровня подготовки и социализации 
школьников: мониторинг готовности 
обучающихся к освоению программ 
начального, основного, среднего 
(полного) общего образования, ком-
плексный мониторинг готовности 
учащихся основной школы (8 класс) к 
выбору образовательной и профес-
сиональной траектории и мониторинг 
уровня социализации выпускников 
общеобразовательных учреждений 

Комитет Администрации Волчихин-
ского района по образованию и де-
лам молодежи с участием руково-

дителей образовательных организа-
ций общего образования 

2013-2018 годы 

Отношение среднего балла единого го-
сударственного экзамена (в расчете на 
1 предмет) в 10 процентах школ с луч-
шими результатами единого государст-
венного экзамена к среднему баллу еди-
ного государственного экзамена (в рас-
чете на 1 предмет) в 10 процентах школ 
с худшими результатами единого госу-
дарственного экзамена 

Комплекс мероприятий по организа-
ции внедрения федеральных государ-
ственных образовательных стандар-
тов основного общего образования 
(далее ФГОС ООО): 
- повышение профессиональной ком-
петентности руководящих работников 
и учителей общеобразовательных уч-

Комитет Администрации Волчихин-
ского района по образованию и де-
лам молодежи с участием руково-

дителей образовательных организа-
ций общего образования 

2013-2018 гг. Удельный вес численности обучаю-
щихся организаций общего образова-
ния, обучающихся по ФГОС основного 
общего образования 
2015 г о д - 3 4 % ; 
2016год - 47 %; 
2017 г о д - 6 6 % ; 
2018 год-80%. 



14 

реждений; 
- приведение в соответствие с ФГОС 
нормативной базы общеобразователь-
ных учреждений; 
- обеспечение материально-
технических условий для реализации 
ФГОС; 
- разработка основных образователь-
ных программ основного общего об-
разования в соответствие требованиям 
ФГОС; 
-участие в деятельности инновацион-
ной инфраструктуры системы общего 
образования Алтайского края; 
- участие в работе краевых профес-
сиональных объединений педагогов и 
совершенствование работы муници-
пальных методических объединений 
учителей; 
- совершенствование системы мето-
дической работы на уровне муници-
пального образования и общеобразо-
вательных учреждений; 
- совершенствование развития норма-
тивного подушевого финансирования 
с учетом соблюдения требований к 
условиям реализации основных обра-
зовательных программ ФГОС ООО 

2015-2016 годы 

2013-2018 гг. 

отношение среднего балла ЕГЭ (в рас-
чете на 1 предмет) в 10 процентах школ 
с лучшими результатами ЕГЭ (в расчете 
на 1 предмет) в 10 процентах школ с 
худшими результатами ЕГЭ 

Доля руководящих работников, про-
шедших курсы повышения квалифика-
ции - 90%, учителей основной школы, 
работающих по ФГОС ООО - 98%. 

Доля школ, нормативная база которых, 
в том числе ООП, приведена в соответ-
ствие требованиям ФГОС - 100%. 

Формирование муниципальной сис-
темы мониторинга уровня подготовки 
и социализации школьников: 
- подготовка предложений по методо-
логии и инструментарию для монито-
ринга готовности обучающихся к ос-
воению ООП начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) 

Комитет Администрации Волчихин-
ского района по образованию и де-

лам молодежи с участием руководи-
телей образовательных организаций 
общего образования, учителей об-
щеобразовательных организаций 

2014 Муниципальная система мониторинга 
уровня подготовки и социализации школь-
ников. 
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общего образования и профессио-
нального образования, комплексного 
мониторинга готовности учащихся 
основной школы (8 класс) к выбору 
образовательной и профессиональной 
траектории и мониторинга уровня со-
циализации выпускников общеобра-
зовательных организаций; 
-проведение и анализ результатов мо-
ниторинга, подготовка и принятие 
нормативных актов по результатам 
проведения мониторинга на постоян-
ной основе 

2015-2018 годы 
Аналитические материалы, нормативные 
акты по результатам мониторинга 

Корректировка основных образова-
тельных программ начального обще-
го, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования с учетом 
краевых методических рекомендаций 
Участие в международном сопостави-
тельном исследовании по оценке ка-
чества математического 
и естественнонаучного образования 
(Т1М88) 
Участие в международном сопоста-
вительном исследовании по исследо-
ванию качества чтения и понимания 
текста (Р1КЬ8) 
Участие в международном сопоста-
вительном исследовании по оценке 
образовательных достижений уча-
щихся (РКА) 

Комитет Администрации Волчихин-
ского района по образованию и де-

лам молодежи с участием руководи-
телей образовательных организаций 
общего образования, учителей об-
щеобразовательных организаций 

2014 год 

2014 год 

2015 и 2018 годы 

Удельный вес численности школьников, 
достигших базового уровня образова-
тельных достижений в международных 
сопоставительных исследованиях каче-
ства образования (Р1КЬ8, Т1М88, РКА), 
в общей численности школьников, 
принявших участие в указанных иссле-
дованиях, отношение среднего балла 
единого государственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) в 10 процентах 
школ с лучшими результатами единого 
государственного экзамена к среднему 
баллу единого государственного экза-
мена (в расчете на 1 предмет) в 10 про-
центах школ с худшими результатами 
единого государственного экзамена 

Кадровое обеспечение системы обще-
го образования, подготовка, повыше-
ние квалификации и переподготовка 
педагогических работников общеоб-
разовательных учреждений 

Комитет Администрации Волчихин-
ского района по образованию и де-

лам молодежи с участием руководи-
телей образовательных организаций 

общего образования 

2013 -2018 годы Удельный вес численности педагогиче-
ских работников общего образования, 
получивших педагогическое образова-
ние или прошедших переподготовку 
или повышение квалификации по дан-
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ному направлению, в общей численно-
сти педагогических работников общего 
образования 

Разработка и принятие муниципаль-
ной программы «Кадры»; 
-выявление и поддержка молодежи, 
заинтересованной в получении педа-
гогической профессии и в работе в си-
стеме образования; 
- меры социальной поддержки моло-
дых педагогов развитие системы на-
ставничества; 
- формирование муниципального це-
левого заказа на подготовку совре-
менных педагогических кадров; 
- поддержка талантливых педагогов 

Администрация Волчихинского 
района 

Комитет Администрации Волчихин-
ского района по образованию и де-
лам молодежи с участием руково-

дителей образовательных организа-
ций общего образования 

2013 год 

2014 год. 

Повышение престижности и при-
влекательности педагогической профес-
сии; 
повышение уровня квалификации пе-
дагогических работников 

Обеспечение доступности качественного образования 
Внедрение системы оценки качества 
общего образования: 
- разработка (изменение) показателей 
эффективности деятельности подве-
домственных муниципальных органи-
заций общего образования, их руко-
водителей и основных категорий ра-
ботников; 
-разработка и утверждение положе-
ний и регламентов функционирования 
муниципальной системы оценки каче-
ства общего образования с учетом 
краевых методических рекомендаций 
по показателям эффективности дея-
тельности муниципальных организа-
ций общего образования, их руко-
водителей и основных категорий ра-
ботников с использованием диффе-
ренциации заработной платы педаго-

Комитет Администрации Волчихин-
ского района по образованию и де-

лам молодежи с участием руководи-
телей образовательных организаций 

общего образования 
2013 год 

Число общеобразовательных учрежде-
ний, в которых оценка деятельности 
руководителей и основных категорий 
работников, оценка деятельности учре-
ждения осуществляется на основании 
показателей эффективности деятельно-
сти. 

Нормативные документы, регламенти-
рующие функционирование муници-
пальной системы оценки качества обра-
зования. 
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гических работников; 
- актуализация показателей эффектив-
ности деятельности муниципальных 
организаций общего образования, их 
руководителей и основных категорий 
работников. 

Перечень показателей эффективности 
деятельности муниципальных организа-
ций общего образования, их руководи-
телей и основных категорий работни-
ков. 

Реализация программ поддержки 
школ, работающих в сложных соци-
альных условиях: 
- мониторинг и сравнительный анализ 
результатов Единного государствен-
ного экзамена (далее ЕГЭ) школ, ра-
ботающих в сложных социальных ус-
ловиях; 
- апробации механизмов поддержки 
школ, работающих в сложных соци-
альных условиях Совершенствование 
нормативных актов, обеспечивающих 
учет особенностей контингента и тер-
ритории функционирования школ: 
- в финансовом обеспечении школ, 
оплате труда педагогов; 
- в формировании муниципального 
задания; 
- в оценке качества образования; 
-участие в адресных программах по-
вышения качества деятельности школ; 
- разработка и реализация программ 
профессионального развития руково-
дителей и педагогов образовательных 
учреждений, работающих в сложных 
социальных условиях; 

развитие муниципальных меж-
школьных партнерств и сетей, уча-
стие в деятельности инновационной 

Администрация Волчихинского 
района 

Комитет Администрации Волчихин-
ского района по образованию и де-

лам молодежи с участием руководи-
телей общеобразовательных органи-
заций, педагогических работников 
общеобразовательных организаций 

2013-2018 годы Отношение среднего балла единого го-
сударственного экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10 процентах школ с лучши-
ми результатами единого государствен-
ного экзамена к среднему баллу единого 
государственного экзамена (в расчете на 
1 предмет) в 10 процентах школ с худ-
шими результатами единого государст-
венного экзамена 



18 

инфраструктуры системы образования 
Алтайского края, выявления и рас-
пространения лучших практик дости-
жения школами, работающими в 
сложных социальных условиях, высо-
ких образовательных результатов 

Введение эффективного контракта в общем образовании 
Разработка и внедрение механизмов 
эффективного контракта с педагоги-
ческими работниками в системе об-
щего образования: 
- методики формирования системы 
оплаты труда и стимулирования ра-
ботников муниципальных образова-
тельных организаций, реализующих 
программы начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) 
общего образования с учетом требо-
ваний Федерального закона от 
30.12.2012 № 273-Ф3 «Об образова-
нии в Российской Федерации»; 
-методики нормативного подушевого 
финансирования реализации государ-
ственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бес-
платного общего образования с уче-
том обеспечения уровня средней за-
работной платы педагогических ра-
ботников, определяемого в соответст-
вии с указами Президента Российской 
Федерации (не ниже уровня средней 
заработной платы в регионе); 
-дифференциации размера средней 
заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных организа-
ций общего образования с учетом 

Администрация Волчихинского 
района 

Комитет Администрации Волчихин-
ского района по образованию и де-

лам молодежи 
с участием руководителей общеоб-

разовательных организаций 

2013 год Отношение средней заработной платы 
педагогических работников образова-
тельных организаций общего образова-
ния к средней заработной плате в ре-
гионе; 
Удельный вес численности учителей в 
возрасте до 30 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных органи-
заций 

Методика формирования системы опла-
ты 
труда и стимулирования работников 
муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих программы на-
чального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования; 
методика нормативного подушевого 
финансирования реализации государст-
венных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
общего образования в муниципальных 
образовательных организациях 
Обновление кадрового состава и при-
влечение молодых талантливых педаго-
гов для работы в школе 
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квалификации, качества, результатив-
ности, инновационной деятельности и 
других характеристик; 
- формирование и развитие фонда 
стимулирования инновационной дея-
тельности в рамках субвенции на 
обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного, 
среднего (полного) общего образова-
ния, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных органи-
зациях; 
- реализация моделей эффективного 
контракта в общем образовании в 
штатном режиме с учетом федераль-
ных рекомендаций; 

- приведение нормативных актов об-
щеобразовательных организаций, ре-
жима работы педагогических с учетом 
федеральных методических рекомен-
даций 

2013-2018 годы 

2014 

2013 

Нормативное регулирование функцио-
нирования фонда стимулирования ин-
новационной деятельности на муници-
пальном уровне и уровне образователь-
ных организаций 

Нормативные акты общеобразователь-
ных организаций, соответствующие фе-
деральным методическим рекомендаци-
ям 

Разработка и внедрение механизмов 
эффективного контракта с руководи-
телями образовательных организаций 
общего образования: 
-разработка и принятие муниципаль-
ных нормативных актов, устанавли-
вающих механизмы стимулирования 
руководителей общеобразовательных 
организаций, направленных на уста-
новление взаимосвязи между показа-
телями качества предоставляемых 
муниципальных услуг, организацией 

Комитет Администрации Волчихин-
ского района по образованию и де-

лам молодежи 
Руководители образовательных уч-

реждений 

2013 Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников обра-
зовательных организаций общего обра-
зования к целевому показателю, уста-
новленного в соглашении о взаимодей-
ствии между Администрацией Алтай-
ского края и муниципалитетом по реа-
лизации комплекса мер по модерниза-
ции системы общего образования в 2013 
году 
Показатели качества предоставляемых 
муниципальных услуг 
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эффективностью деятельности руко-
водителя образовательной организа-
ции общего образования с учетом фе-
деральных методических рекоменда-
ций; 
- проведение работы по заключению 
трудовых договоров с руководителя-
ми муниципальных организаций об-
щего образования в соответствии с 
типовой формой договора. 

2013-2018 годы 
Трудовые договора с руководителями 
муниципальных организаций общего 
образования, соответствующие типовой 
форме договора 

Информационное и мониторинговое 
сопровождение введения эффективно-
го контракта: 
информационное сопровождение ме-
роприятий по введению эффективного 
контракта 
- мониторинг влияния внедрения эф-
фективного контракта на качество об-
разовательных услуг общего образо-
вания и удовлетворенности населения 
качеством общего образования, в том 
числе выявление лучших практик; 
- формирование системы отчетности 
по использованию средств на повы-
шение заработной платы педагогиче-
ских работников по муниципальным 
организациям общего образования-

Комитет Администрации Волчихин-
ского района по образованию и де-

лам молодежи 
Руководители образовательных уч-

реждений 

2013-2017 годы 

2013-2018 годы 

Положительная динамика удовлетво-
ренности населения доступностью и ка-
чеством реализации программ общего 
образования 

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

Единица 
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год Результаты 

Отношение среднего балла единого го-
сударственного экзамена (в расчете на 1 

1,82 1,74 1,7 1,66 1,62 1,58 Улучшатся результаты 
выпускников школ, в 
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предмет) в 10 процентах школ с лучши-
ми результатами единого государствен-
ного экзамена к среднему баллу единого 
государственного экзамена (в расчете на 
1 предмет) в 10 процентах школ с худ-
шими результатами единого государст-
венного экзамена 

первую очередь тех 
школ, выпускники кото-
рых показывают низкие 
результаты единого госу-
дарственного экзамена 

Удельный вес численности учителей в 
возрасте до 30 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных ор-
ганизаций 

п 13,1 14,5 16,5 18 21 24 Численность молодых 
учителей в возрасте до 30 
лет будет составлять не 
менее 24% общей чис-
ленности учителей обще-
образовательных органи-
заций 

Удельный вес муниципальных образо-
ваний, в которых оценка деятельности 
общеобразовательных учреждений, их 
руководителей и основных категорий 
работников осуществляется на основа-
нии показателей эффективности дея-
тельности муниципальных организаций 
общего образования 

п 60 100 100 100 100 Во всех муниципальных 
образованиях будет вне-
дрена система оценки 
деятельности общеобра-
зовательных организаций 

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, со-
отнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

1. Основные направления 

1.1 Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя: 
- разработку и реализацию подпрограммы развития дополнительного образования детей в рамках муниципальной целевой программы «Раз-

витие образования в Волчихинском районе 2012-2014 годы; 
- внедрение лучших муниципальных моделей организации дополнительного образования детей; 
- внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования и науки Рос-
сии. 
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1.2 Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции об-
щенациональной системы выявления и развития молодых талантов. 
ЬЗ Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя: 
- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования и внедрение 
механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления 
взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководи-
теля образовательной организации дополнительного образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки России; 
- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

2. Ожидаемые результаты 

Не менее 71 процента детей от 5 до 18 лет к 2018 году будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 
процентов из них за счет бюджетных средств. 

Не менее 50% детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными 
на просвещение и воспитание. 

3.Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей 

Единица из-
мерения 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 2018 год 

Численность детей и молодежи 5 - 1 8 лет тыс. человек 1.144 1.170 1.220 1.270 1.270 1.280 1.280 

Доля детей, охваченных образовательными программами до-
полнительного образования детей, в общей численности де-
тей и молодежи 5-18 лет 

% 44 50 55 60 60 65 70 

Численность обучающихся по образовательным программам 
дополнительного образования детей в расчете на 1 педагога 
дополнительного образования 

чел. 7 7 15 18 24 24 24 

Численность педагогических работников организаций допол-
нительного образования детей 

человек 12 13 18 20 23 24 27 
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4.Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами 
перехода к эффективному контракту 

Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 

Разработка и реализация муниципальной про-
граммы «Развитие дополнительного образова-
ния в Волчихинском районе 2014 -2018 годы» 

Комитет Администрации Вол-
чихинского района по образо-

ванию и делам молодежи 
МКОУДОД «Волчихинский 
дом учащихся и молодежи» 

2013 год Охват детей в возрасте 
5 - 1 8 лет программами дополни-
тельного образования, 
удельный вес численности обучак> 
щихся по программам общего Обра-
зования, участвующих в олимпиада? 
и конкурсах различного уровня, I 
общей численности обучающихся ш 
программам общего образования 

Мониторинг и предоставление информации о 
реализации программы развития дополнитель-
ного образования детей 
Формирование эффективной сети дополни-
тельного образования детей, по обеспечению 
сетевого взаимодействия, интеграция ресурсов 
школ и организаций дополнительного образо-
вания детей различной ведомственной принад-
лежности 

Комитет Администрации Вол-
чихинского района по образо-

ванию и делам молодежи 

2014-2016 годы 

Охват детей в возрасте 
5 - 1 8 лет программами дополни-
тельного образования, 
удельный вес численности обучак> 
щихся по программам общего Обра-
зования, участвующих в олимпиада? 
и конкурсах различного уровня, I 
общей численности обучающихся ш 
программам общего образования 

Приведение условий организации дополни-
тельного образования детей в соответствие с 
обновленными документами, регулирующими 
требования к условиям организации образова-
тельного процесса 

Комитет Администрации Вол-
чихинского района по образо-

ванию и делам молодежи 

2013-2015 Доля детей, охваченных образова-
тельными программами дополни-
тельного образования детей, 
в общей численности детей и моло-
дежи в возрасте 5-18 лет 

Распространение современных региональных и 
муниципальных моделей организации допол-
нительного образования детей: 
-обновление содержания программ и техноло-
гий дополнительного образования детей; 
- корректировки и апробации дополнительных 
образовательных программ 

Комитет Администрации Вол-
чихинского района по образо-

ванию и делам молодежи 
МКОУДОД «Волчихинский 
дом учащихся и молодежи» 

2014-2018 годы Программы дополнительного обра-
зования детей нового содержания. 
Сбор и распространение лучших 
педагогических практик. 

Развитие инфраструктуры, в том числе иссле-
довательской и конструкторской деятельности 

Комитет Администрации Вол-
чихинского района по образо-

ванию и делам молодежи 
МКОУДОД «Волчихинский 

2013 -2018 годы Доля детей школьного возраста, за-
нятых в период каникулярного вре-
мени эффективными формами заня-
тости по направлениям дополни-
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дом учащихся и молодежи» тельного образования 
Модернизации системы организации летнего 
оздоровительного отдыха детей. 

Комитет Администрации Вол-
чихинского района по образо-

ванию и делам молодежи 

2014 Нормативные документы по орга-
низации летнего оздоровительного 
отдыха детей 

Разработка и внедрение системы оценки каче-
ства дополнительного образования детей: 
-внедрение показателей эффективности дея-

тельности руководителя и основных категорий 
работников; 
- разработка и утверждение положений и рег-
ламентов функционирования муниципальной 
системы оценки качества дополнительного об-
разования с учетом краевых методических ре-
комендаций. 

Комитет Администрации Вол-
чихинского района по образо-

ванию и делам молодежи с 
участием руководителей обра-
зовательных организаций до-
полнительного образования 

детей 

2014-2015 годы Оценка деятельности дополнитель-
ного образования детей осуществ-
ляется на основании показателей 
эффективности деятельности 
Нормативные документы, регла-
ментирующие функционирование 
муниципальной системы оценки 
качества образования 

Создание условий для использования ресурсов 
муниципального образования внедрение моде-
лей использования ресурсов и механизмов го-
сударственно-частного партнерства в предо-
ставлении услуг дополнительного образования 
детей 

Комитет Администрации Вол-
чихинского района по образо-

ванию и делам молодежи с 
участием руководителей обра-
зовательных организаций до-
полнительного образования 

детей 

2013 -2018 годы Внедрение моделей использования 
ресурсов и механизмов госу-
дарственно-частного партнерства в 
предоставлении услуг дополнитель-
ного образования 

Разработка и внедрение механизмов эффек-
тивного контракта с педагогическими работ-
никами муниципальных организаций дополни-
тельного образования детей 

Администрация Волчихинско-
го района 

Комитет Администрации Вол-
чихинского района по образо-

ванию и делам молодежи 

2014 год Утверждение нормативных право-
вых документов по эффективности 
системы оплаты труда, стимулиру-
ющей работников муниципальных 
образовательных организаций, реа-
лизующих программы дополни-
тельного образования 

Разработка и апробация моделей эффективного 
контракта в дополнительном образовании де-
тей 
Внедрение моделей эффективного контракта в 
дополнительном образовании детей 

Администрация Волчихинско-
го района 

Комитет Администрации Вол-
чихинского района по образо-

ванию и делам молодежи 

2013 -2014 годы 

2013 -2018 годы 

Утверждение нормативных право-
вых документов по эффективности 
системы оплаты труда, стимулиру-
ющей работников муниципальных 
образовательных организаций, реа-
лизующих программы дополни-
тельного образования 

Планирование дополнительных расходов 
бюджета района на повышение оплаты труда 
педагогических работников образовательных 
организаций дополнительного образования де-
тей 

Администрация Волчихинско-
го района 

Комитет Администрации Вол-
чихинского района по образо-

ванию и делам молодежи 

2013-2018 
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Поэтапное повышение заработной платы педа-
гогических работников организаций дополни-
тельного образования детей 

Администрация Волчихинско-
го района 

Комитет Администрации Вол-
чихинского района по образо-

ванию и делам молодежи 

2013-2018 

Разработка и внедрение механизмов эффек-
тивного контракта с руководителями образова-
тельных организаций дополнительного обра-
зования детей: 
- разработка и утверждение нормативных ак-
тов по стимулированию руководителей обра-
зовательных организаций дополнительного 
образования детей, направленных на установ-
ление взаимосвязи между показателями каче-
ства предоставляемых муниципальных услуг 
организацией и эффективностью деятельности 
руководителя образовательной организации 
дополнительного образования детей; 

- проведение работы по заключению трудовых 
договоров с руководителями муниципальных 
организаций дополнительного образования де-
тей в соответствии с типовой формой договора 

Администрация Волчихинско-
го района 

Комитет Администрации Вол-
чихинского района по образо-

ванию и делам молодежи 

2013 -2018 Отношение среднемесячной зара-
ботной платы педагогических ра-
ботников муниципальных органи-
заций дополнительного образования 
детей к среднемесячной заработной 
плате общего образования Волчи-
хинском районе 

Обеспечение качества кадрового состава сфе-
ры дополнительного образования детей: 

Повышение профессиональной компетентно-
сти руководящих и педагогических работников 
через: 
- курсы повышения квалификации и профес-
сиональную переподготовку; 
- участие в деятельности инновационной ин-
фраструктуры системы дополнительного обра-
зования детей Алтайского края; 
- участие в работе профессиональных объеди-

Комитет Администрации Вол-
чихинского района по образо-

ванию и делам молодежи с 
участием руководителей обра-
зовательных организаций до-
полнительного образования 

детей 

2013-2018 годы Повышение уровня квалификации 
педагогических работников. 

Диссеминация лучшего опыта рабо-
ты 
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нений педагогов и совершенствование работы 
методических объединений педагогов; 
- выявление и распространение лучшего опыта 
работы. 
Информационное сопровождение мероприятий 
по введению эффективного контракта в допол-
нительном образовании детей (организация 
проведения разъяснительной работы в трудо-
вых коллективах, публикации в средствах мас-
совой информации, проведение семинаров и 
другие мероприятия) 

Комитет Администрации Вол-
чихинского района по образо-

ванию и делам молодежи 

2014-2018 годы 

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

Показатели 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я Годы Результаты Показатели 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 

201 
2 

201 
3 

201 
4 

201 
5 

201 
6 

201 
7 

201 
8 

Результаты 

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами 
дополнительного образования (удельный вес 
численности детей, получающих услуги до-
полнительного образования, в общей числен-
ности детей в возрасте 5-18 лет 

% 44 50 55 60 60 65 70 Не менее 70 % детей в возрасте 5-18 
лет будут получать услуги до-
полнительного образования 

Удельный вес численности обучающихся по 
программам общего образования, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся 

% 40 42 44 46 48 48 56 Увеличится доля обучающихся по про-
граммам дополнительного образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня 

Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогов муниципальных организаций допол-
нительного образования детей к сред-
немесячной заработной плате по экономике в 

% 75 80 85 90 95 100 В организации дополнительного образо-
вания детей будет обеспечен переход на 
эффективный контракт с педаго-
гическими работниками 
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Алтайском крае Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников дополни-
тельного образования детей в 2018 году 
составит 100 процентов по отношению к 
заработной плате по экономике в Ал-
тайском крае в 2018 году 

Финансовое обеспечение муниципального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования муниципального обра-
зования Волчихинский район» млн. рублей 

Наименование мероприятия 2013 год 2014 год 2015 год 2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Наименование мероприятия 

Консоли-
ди-

рованный 
бюджет 
Волчи-

хинского 
района 

Плани-
руемые 

вне-
бюджет-
ные сред-

ства 

Дополни-
тельная 
потреб-
ность 

Консоли-
ди-

рованный 
бюджет 
Волчи-

хинского 
района 

Плани-
руемые 

вне-
бюджет-

ные сред-
ства 

Дополни-
тельная 
потреб-
ность 

Консо-
лиди-
рован-

ный 
бюджет 
Волчи-
хинско-
го рай-

она 

Плани-
руемые 

вне-
бюд-

жетные 
средст-

ва 

Допол-
ни-

тельная 
потреб-
ность 

По-
треб-
ность 

По-
-реб-
юсть 

По-
треб-
ност 

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Дошкольное образование 

Мероприятия, направленные на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные об эазовательные о эганизации 
Реализация программ (проек-
тов) развития дошкольного об-
разования (на создание допол-
нительных мест по мероприя-
тию 2) 

20,1626 5,0 20,08 5,0 95,08 5,0 75,08 0,08 0,08 
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Создание дополнительных мест 
в муниципальных образо-
вательных организациях раз-
личных типов, а также вариа-
тивных форм дошкольного об-
разования (с учетом предостав-
ленных муниципалитетам суб-
сидий), в том числе: 

20,1626 5,0 20,08 5,0 95,08 5,0 75,08 0,08 0,08 

строительство - - - - - - 75,0 - 75 - -

реконструкция, в том числе при 
передаче зданий 

20,0 - 5,0 20,0 - 5,0 20,0 - 5,0 - - -

использование имеющихся ре-
зервов 

- - - - - - - - - - - -

увеличение числа мест в груп-
пах кратковременного пре-
бывания 

0,1626 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Обновление требований к усло-
виям предоставления услуг до-
школьного образования и мо-
ниторинг их выполнения 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 
Внедрение фе-
деральных госу-
дарственных об-
разовательных 
стандартов до-
школьного обра-
зования (далее -
ФГОС) 

0,1265 0,900 0,12679 0,048 0,29179 0,048 0,250 0,194 0,211 
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Модернизация ма-
териально-
технической базы 
дошкольных обра-
зовательных орга-
низаций района в 
соответствии с 
ФГОС 

0,125 0,900 0,125 0,048 0,240 0,048 0,248 0,192 0,209 

Реализация ме-
роприятий про-
граммы «Развитие 
дошкольного обра-
зования в Волчи-
хинском районе» 
на 2011-2015 годы, 
направленных на 
повышение каче-
ства услуг до-
школьного обра-
зования 

0,0015 0,00179 0,00179 0,002 0,002 0,002 

Кадровое обеспе-
чение системы до-
школьного образо-
вания: 
подготовка, по-
вышение квали-
фикации и пере-
подготовка педа-
гогических ра-
ботников до-
школьного обра-
зования 

0,040 0,040 0,050 0,050 0,050 0,050 



Внедрение системы 
оценки качества 
дошкольного обра-
зования 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 
Разработка и вне-
дрение механизмов 
эффективного кон-
тракта с педаго-
гическими ра-
ботниками орга-
низаций до-
школьного обра-
зования: 
Планирование до-
полнительных рас-
ходов на по-
вышение оплаты 
труда педагоги-
ческих работников 
дошкольных обра-
зовательных орга-
низаций в соответ-
ствии с Указом 
Президента Рос-
сийской Федерации 
от 07.05.2012 
№ 597 «О меро-
приятиях по реали-
зации госу-
дарственной соци-
альной политики 
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Разработка и вне-
дрение механизмов 
эффективного кон-
тракта с руково-
дителями обра-
зовательных ор-
ганизаций до-
школьного обра-
зования 
Информационное и 
мониторинговое 
сопровождение 
введения эффек-
тивного контракта 

ВСЕГО 20,2891 - 5,940 20,20679 - 5,088 95,37179 - 5,098 75,38 0,324 0,341 
Общее образование 

Достижение новых качественных об эазовательных результатов 
Комплекс ме-
роприятий по вне-
дрению фе-
деральных госу-
дарственных об-
разовательных 
стандартов: 

2,8 7,9 9,4 8,4 8,5 9,4 

Развитие норма-
тивного подушево-
го финансирования 
с учетом соблюде-
ния требований к 
реализации основ-
ных образова-
тельных программ 
ФГОС 



- всего, 
в том числе: 
Интернет; 
учебные расходы 

обеспечение ма-
териально-тех-
нических условий 
для реализации 
основных образо-
вательных про-
грамм начального 
общего образова-
ния (далее ООП 
НОО) (приобрете-
ние учебно-
лабораторного и 
компьютерного 
оборудования, 
учебников и ме-
тодических по-
собий) 



33 

обеспечение ма-
териально-тех-
нических условий 
для реализации 
ФГОС основного 
общего образова-
ния (приобретение 
учебно-лабора-
торного и ком-
пьютерного обо-
рудования, учеб-
ников и ме-
тодических по-
собий) 

2,8 7,9 9,4 8,4 8,5 9,4 

Формирование сис-
темы мониторинга 
уровня подготовки 
и социализации 
школьников 

0,0067 0,007 0,0058 0,005 0,005 

Участие в со-
поставительных ис-
следованиях обра-
зовательных дос-
тижений школьни-
ков 
Подготовка и пе-
реподготовка со-
временных пе-
дагогических кад-
ров 

0,050 0,050 0,100 0,100 0,100 
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Реализация муни-
ципальной про-
граммы «Кадры» 
на 2014-2018 

0,050 0,050 0,100 0,100 0,100 

Обеспечение доступности качественного образования 
Разработка и внедрение 
системы оценки качества 
общего образования 
Разработка и реализация 
краевых программ под-
держки школ, работаю-
щих в сложных социаль-
ных условиях 

Введение эффективного контракта в общем образовании 
Разработка и внедре-
ние механизмов эф-
фективного кон-
тракта с педаго-
гическими ра-
ботниками в системе 
общего образования 
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Планирование до-
полнительных расхо-
дов на повышение 
оплаты труда педаго-
гических работников 
общеобразователных 
организаций в соот-
ветствии с Указом 
Президента Россий-
ской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по 
реализации государ-
ственной социальной 
политики», за счет 
снижения неэфектив-
ных расходов 
Разработка и внедре-
ние механизмов эф-
фективного контрак-
та с руководителями 
образовательных ор-
ганизаций общего 
образования 
ВСЕГО - - 2,8 0,050 - 7,9067 0,050 - 9,407 8,5058 8,605 9,505 

Дополнительное образование 
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 

Реализация муници-
пальной программы 
«Развитие дополни-
тельного образования 
в Волчихинском рай-
оне на 2014-2018 го-
ды» 

0,004 0,0062 0,007516 0,0063 0,007878 0,00595 0,015 0,015 0,0155 
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Развитие инфра-
структуры, в том чис-
ле исследовательской 
и конструкторской 
деятельности 

0,004 0,004 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 0,010 0,010 0,010 

Повышение квалифи-
кации педагогических 
работников по пер-
сонифицированной 
модели 

0,0022 0,003016 0,0018 0,003378 0,00145 0,005 0,005 0,0055 

Создание условий для 
использования ресур-
сов негосударствен-
ного сектора предо-
ставления услуг до-
полнительного обра-
зования детей 
Разработка и внедре-
ние системы оценки 
качества дополни-
тельного образования 
детей 

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению 
Реализация системы 
работы с одаренными 
детьми в Волчихин-
ском районе 

0,050 0,050 0,100 0,100 0,100 
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Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей 
Разработка и вне-
дрение механизмов 
эффективного кон-
тракта с педагогиче-
скими работниками 
государственных ор-
ганизаций до-
полнительного обра-
зования детей 

0,800 0,800 0,800 1,000 1,000 1,000 

Поэтапное повы-
шение заработной 
платы педа-
гогических ра-
ботников органи-
заций дополни-
тельного образо-
вания детей 

0,800 0,800 0,800 1,000 1,000 1,000 

Разработка и вне-
дрение механизмов 
эффективного кон-
тракта с руково-
дителями образо-
вательных орга-
низаций допол-
нительного обра-
зования детей 
Обеспечение качест-
ва кадрового состава 
сферы дополни-
тельного образо-
вания детей 
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Информационное 
сопровождение ме-
роприятий по введе-
нию эффективного 
контракта в допол-
нительном образова-
нии детей 
Всего 0,004 - 0,8062 0,858 - 0,0063 0,858 - 0,0059 1,115 1,115 1,1155 


