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СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования
шисдчзацииг.Екатеринбурга
Е.Л.Умникова

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта»)
«Изменения в сфере образования,
равленные на повышение эффективности
и качества услуг в сфере образования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №143
на 2014-2018 годы»
«Дорожная карта» МБОУ СОШ №143 является документом, отражающим
план развития школы на период с 2013 по 2018 годы.
«Дорожная карта» МБОУ СОШ №143 состоит из следующих разделов:
1. Цели разработки «дорожной карты»;
2. Нормативно-правовые документы;
3. Основные направления реализации;
4. Ожидаемы результаты;
5. Основные количественные характеристики МБОУ СОШ№143;
6. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг ,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту;
7. Целевые показатели уровня средней заработной платы работников МБОУ
СОШ №143.
1. Цель разработки «дорожной карты» - это составление пошагового
сценария четкого и эффективного планирования развития МБОУ СОШ
№143, направленного на повышение эффективности и качества услуг.
2. Нормативно-правовые документы:
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 года №
2620-р «План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы направленные на повышение эффективности образования и
науки»;
- Постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2013 года №
223-ПП «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной каты») «Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования в Свердловской области на 2013-2018 годы» (в редакции
Постановления Правительства Свердловской области от 17.05.2013 года№
622-ПП, постановления Правительства Свердловской области от 16.07.2013
года № 908-1111);
- Постановление Администрации города Екатеринбурга от 12.09.2013 года №
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3200 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в
сфере образования, направленные на повышение эффективности и качества
услуг в сфере образования в муниципальном образовании «город
Екатеринбург» на 2013-2018 годы» (в редакции постановления Администрации
города Екатеринбурга от 21Л 1.2013 года № 3949)
3. Основные направления
1. Обеспечение достижения обучающимися новых образовательных
результатов включает в себя:

-введение ФГОС;
-корректировку основных образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования с
исследований
образовательных достижений обучающихся;
-формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации
школьников;
-программу подготовки и переподготовки педагогических кадров
(модернизация педагогического образования).
2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает
в себя:

- разработку и внедрение системы оценки качества общего образования;
3. Введение модели эффективного контракта в общем образовании
включает в себя:

-разработку и внедрение модели эффективного контракта с
педагогическими работниками школы в части установления взаимосвязи между
показателями
качества
предоставляемых
муниципальных услуг
и
эффективностью деятельности.
4. Ожидаемые результаты
1. Обеспечение достижения новых образовательных результатов
предусматривает:
-обеспечение обучения всех обучающихся по новым ФГОС;
-повышение качества подготовки обучающихся, которое оценивается
в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных
исследованиях.
2. Обеспечение равного доступа к получению качественного образования
предусматривает:
-оценки деятельности общеобразовательной организации на основе
показателей эффективности их деятельности;
3. Внедрение модели эффективного контракта в МБОУ СОШ№143
предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых
талантливых педагогов.

5. Основные количественные характеристики
11аименование показателя
11омср
строки
Численность обучающихся
1
(на начало года)
2

3

4

Численность обучающихся по программам общего
образования в расчете на
1 педагогического работника
Удельный вес обучающихся в
общеобразовательной! организации
в соответствии с новым ФГОС
Отношения среднего балла единого
государственного экзамена далее ЕГЭ в расчете
на один предмет

Единица 2013 год
измерения
Человек
580

2014
год
600

2015
год
600

2016
год
620

2017
год
620

2018
год
620

Человек

15,3

16.3

16,3

17,4

17,4

17,4

Процент

34,3

46,5

59,0

69,8

81.7

87,0

Балл

53,5

54,0

54,2

54,3

54,6

54,7

6. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг, соотнесенные
с этапами перехода к эффективному контракту
Сроки
Показатели
Ответственный
Наименование мероприятия
Номер
исполнитель
реализации,
строки
год
4
5
3
2
1
Достижение
новых
качественных
образовательных
результатов
1
Повышение эффективности деятельности
Комплекс мероприятий по внедрению ФГОС, МС, рабочая группа
2
руководящих
и педагогических работников
с
участием
в том числе:
МБОУ СОШ №143
руководителей МО
и педагогических
работников,
осуществляющих
введение ФГОС
НОО и ООО

1

3

4

5

1
6

7

8

2

3

4

5
совершенствованию условий для достижения и
подтверждения обучающимися в ходе
государственной (итоговой) аттестации
образовательных цензов;

МС, рабочая группа 2013-2014 Удельный вес обучающихся в
общеобразовательной организации в
с участием
соответствии с новыми ФГОС;
руководителей МО
и педагогических
работников,
осуществляющих
введение ФГОС
НОО
МС, рабочая группа 2015-2018 Удельный вес обучающихся в ОУ в
внедрение ФГОС основного общего
соответствии с новыми ФГОС;
с участием
образования (включая планирование и
руководителей МО
создание условий для обучения
и педагогических
обучающихся: закупка оборудования и
работников,
материалов, учебников и методических
осуществляющих
пособий, повышение квалификации
введение ФГОС
педагогов)
ООО
2013-2018 Возможность обучаться в соответствии с
создание современной инфраструктуры
современными требованиями к организации
МБОУ СОШ№143
образовательного процесса
4
5
3
2
2013-2018 Доля педагогических работников МБОУ СОШ
повышение квалификации педагогических Директор ОУ
№143 , повысивших квалификацию и
кадров ОУ для реализации ФГОС общего
прошедших профессиональную переподготовку
образования
для работы в соответствии
с ФГОС, в общей численности педагогических
работников
2014-2018 Доля обучающихся, охваченных дистанционной
создание условий для дистанционного
формой обучения, в общей численности
обучения
обучающихся ОУ
Обеспечение доступности качественного образования
внедрение ФГОС начального общего
образования (включая планирование и
создание условий для обучения
обучающихся: закупка оборудования и
материалов, учебников и методических
пособий, повышение квалификации
педагогов)
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Внедрение системы оценки качества общего
образования в том числе:
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2013-2014 Нормативный локальный акт
Директор,
заместители
директора
4
5
2
3
показатели эффективности деятельности ОУ
эффективность деятельности МБОУ СОШ Директор,
заместители
№143
директора
Внедрение модели эффективного контракта в общем образовании
Отношение среднемесячной заработной платы
Директор
Организация внедрения модели
педагогических работников
эффективного контракта с педагогическими
общеобразовательной организации к
работниками в системе ОУ, в том числе:
среднемесячной заработной плате по экономике
в Свердловской области ; удельный вес
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет в общей численности
педагогических работников школы
4
5
3
2
Обеспечение
информационных
условий
2014-2018
Директор
информационное сопровождение
мероприятий по внедрению модели
эффективного контракта (организация
проведения разъяснительной работы в
трудовом коллективе ОУ)
4
5
2
3
Директор
2015 и 2017 Оценка хода внедрения модели эффективного
мониторинг влияния внедрения модели
контракта, принятие управленческих решений
эффективного контракта на качество
образовательных услуг в ОУ и
удовлетворенности населения качеством
общего образования

1

11
12

1
13

1
14

разработка (изменение) показателей

7 I Icjicm.ic показатели уровня средней заработной платы работников
МЬОУ СОШ №143 на 2013 -2018 годы
Категория педагогических
работников
Педагогические работники ОУ

Размер средней заработной платы по годам, рублей в месяц
2013

2014

2015

2016

2017

2018

26 266

31712

35264

39002

43 136

47 708

