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Приложение
к письму Министерства общего
и профессионального образования
Свердловской области
от __________№ __________________
ОТЧЕТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(субъект Российской Федерации)

ЗА I КВАРТАЛ 2015 ГОДА
О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» в 2015 ГОДУ
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011 – 2015 ГОДЫ
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09. 2010 № 1507-р)
№
п/п

Мероприятие

Планируемый результат на 2015 год

Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за I квартал)

Направление I. Переход на новые образовательные стандарты (в соответствии с региональным планом мероприятий)
1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации):
Закон Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов»;
постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2014 № 1264-ПП «О внесении изменений в государственную программу
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП»;
постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2014 № 1234-ПП «О внесении изменений в Перечень расходных
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения, в целях софинансирования
которых предоставляются субсидии из областного бюджета, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 10.09.2014 № 778-ПП»;
постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2014 № 1253-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 02.04.2014 № 278-ПП «Об утверждении порядков расчета объемов (размеров) субвенций, предоставляемых из
областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечение дополнительного
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№
п/п

Мероприятие

Планируемый результат на 2015 год

Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за I квартал)

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»;
постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2014 № 1251-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления и
расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в 2014–2016 годах, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 07.02.2014 № 55-ПП;
постановление Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 17-ПП «Об утверждении порядков предоставления и расходования
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 2015–2017 годах»;
постановление Правительства Свердловской области от 17.02.2015 № 98-ПП «О реализации перечня мероприятий по созданию
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
в Свердловской области в 2015 году»;
постановление Правительства Свердловской области от 18.03.2015 № 172-ПП «Об утверждении Порядка признания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений,
расположенных на территории Свердловской области, региональными инновационными площадками в Свердловской области»;
приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 29.01.2015 № 16-д «Об утверждении Плана
реализации мероприятий государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области
до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», в 2015 году;
приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 04.02.2015 № 25-Д «О реализации
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования Свердловской области до 2020 года», утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП, в 2015 году в Министерстве общего и профессионального
образования Свердловской области»;
приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 17.02.2015 № 58-Д «О внесении изменений
в План реализации мероприятий государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области
до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», в 2015 году,
утвержденный приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 29.01.2015 № 16-Д»;
2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) Отв. Силина О.А., Соложнин А.В.
Переход на новые образовательные
План
Факт (профинансировано) (тыс. руб.) по итогам 3 квартала
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№
п/п

Мероприятие
стандарты

Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за I квартал)

Планируемый результат на 2015 год
на 2014 год (тыс. руб.).
Всего

Региональный
бюджет

2014 года
Бюджет
муниципального
образования

Процент
выполнения

3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков)
Эффекты реализации направления в 1 квартале 2015 года:
Проблемные вопросы реализации направления:
Задачи и планируемые показатели на II квартал 2015 года по реализации направления:

1.

Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
а) введение федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего образования во
всех общеобразовательных
учреждениях Российской
Федерации:
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Отв. Соложнин А.В.
б) введение федерального
государственного
образовательного стандарта
основного общего образования по
мере готовности:

26

марта 2015 года Институт развития образования
традиционно провел информационно-методический день
по теме «Введение ФГОС основного общего
образования: педагогические и управленческие
практики». Впервые он прошел в формате единого
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№
п/п

Мероприятие
5 класс
6 класс
7 класс
Отв. Соложнин А.В.

Планируемый результат на 2015 год

Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за I квартал)
методического дня во всех шести округах Свердловской
области, в котором приняли участие более 1500 человек –
руководители
и
специалисты органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, руководители и заместители руководителей,
педагогические
работники общеобразовательных
организаций, специалисты методических служб.
Тема информационно-методического дня актуальна и
вызвала большой интерес во всех округах Свердловской
области. В докладе обозначены основные проблемы
введения ФГОС начального и основного общего
образования и условия для перехода образовательных
организаций из режима функционирования в режим
инновационного развития, акцентировано внимание на
результатах мониторинга подготовки учащихся младших
и средних классов, а также представлены результаты
пилотного исследования для выявления методов и средств
обучения в рамках введения ФГОС ООО.
После пленарного заседания началась работа 3 секций.
На секциях анализировалась готовность образовательных
учреждений к введению ФГОС основного общего
образования, рассматривались наиболее эффективные
меры по введению и реализации ФГОС ООО, выявлялись
факторы, риски качественного и своевременного
введению
ФГОС,
изучен
опыт
некоторых
образовательных учреждений по реализации ФГОС ООО,
проведена презентация моделей образовательных систем.
Центр робототехники ГАОУ ДПО СО «ИРО» подготовил
для участников информационно-методического дня
выставку, на которой были представлены образцы
образовательной робототехники.
По итогам работы участниками
информационно-
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№
п/п

Мероприятие

Планируемый результат на 2015 год

Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за I квартал)
методического дня были сформулированы предложения в
адрес: муниципальных органов управления образованием,
Института развития образования Свердловской области,
руководителей образовательных учреждений

в) введение федерального
государственного
образовательного стандарта
основного общего образования во
всех общеобразовательных
организациях Российской
Федерации:
5 класс
Отв. Соложнин А.В.
г) введение федерального
государственного
образовательного стандарта
среднего общего образования по
мере готовности:
10 класс
Отв. Соложнин А.В.
д) разработка примерных
основных образовательных
программ среднего общего
образования
Отв. Соложнин А.В.

Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Свердловской области «Институт развития образования»
(далее – Институт развития образования Свердловской
области») по обращению Департамента государственной
политики в сфере общего образования Министерства
образования и науки Российской Федерации принял
участие в экспертизе проектов примерных основных
образовательных программ среднего общего образования
по следующим предметам: математика, физика, русский
язык, обществознание, литература, история России.
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№
п/п

Мероприятие

е) повышение квалификации
педагогических и управленческих
кадров для реализации
федеральных государственных
образовательных стандартов
общего образования
Отв. Гредина О.В.

ж) организация
и проведение мониторинга
введения федеральных
государственных образовательных
стандартов общего образования

Планируемый результат на 2015 год

1.Продолжить
повышение
квалификации
педагогических
и
руководящих
работников
общеобразовательных
организаций
Свердловской области по вопросам
введения
федерального
государственного
образовательного
стандарта общего образования.
2. Обеспечить научно-методическое
сопровождение
реализации
федеральных
государственных
образовательных стандартов общего
образования.
3.
Увеличить
долю
педагогов,
проходящих повышение квалификации
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий.
4. Увеличить численность педагоговтьюторов.
1.
Получить
информацию
о
результатах
реализации
ФГОС
начального общего образования.
2. Получить информацию о готовности
образовательных
организаций

Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за I квартал)
Всеобщая история, география, иностранный язык,
информатика. Профессорско-преподавательским составом
Института развития образования Свердловской области
проведена экспертная оценка примерной программы
воспитания и социализации обучающихся, примерной
программы
коррекционной
работы.Подготовлены
экспертные заключения по вышеуказанным проектам
программ.
В первом квартале 2015 года в Институте развития
образования Свердловской области прошли повышение
квалификации
для
реализации
федеральных
государственных образовательных стандартов общего
образования по дополнительным профессиональным
образовательным программам 1069 руководящих и
педагогических работников, из них 91 руководитель,
575 педагогов дошкольного образования; 162 учителя
начальной школы, 332 учителя основной школы.
В первом квартале 2015 года 68 педагогических и
руководящих работников повысили квалификацию для
реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
основного
общего
образования; 162 педагогических и руководящих
работника повысили квалификацию с использованием
дистанционных образовательных технологий.

1. 19.02.2015 года проведена научно-практическая
конференция по итогам реализации ФГОС начального
общего образования в пилотных образовательных
организациях. В конференции приняли
участие
представители образовательных организаций – базовых
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№
п/п

Мероприятие
Отв. Гредина О.В.

з) осуществление поддержки
субъектов Российской Федерации
в целях формирования и
обеспечения общих подходов к
реализации национальной
образовательной инициативы
«Наша новая школа» через
создание стажировочных
площадок
Отв. Блаженкова С.В.,

Планируемый результат на 2015 год

Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за I квартал)

Свердловской области к реализации площадок ГАОУ ДПО СО «ИРО», а также
ФГОС основного общего образования
образовательных организаций, реализовавших ФГОС
начального общего образования в пилотном режиме. В
конференции приняли участие более 400 представителей
образовательных организаций Свердловской области. При
подготовке к конференции специалистами ГАОУ ДПО СО
«ИРО» проведены фокусированные интервью с
педагогами Свердловской области по проблемам
реализации ФГОС начального общего образования, а
также проведено пилотное исследование математической
и предметно-методической компетентности студентов
педколледжей области, в котором приняли участие 230
человек.
2. В 1-м квартале 2015 года сформирована региональная
выборка образовательных организаций для участия в
Национальном исследовании
качества
начального
образования. Всего в выборку вошли 12 образовательных
организаций
Свердловской
области,
количество
обучающихся 4-х классов составляет 432 человека.
3. Разработан инструментарий для проведения оценки
качества подготовки обучающихся 4-х классов в
соответствии с ФГОС начального общего образования.
1.
Продолжить
деятельность
Продолжена
деятельность
федеральной
федеральной
стажировочной стажировочной площадки на базе ГАОУ ДПО СО
площадки на базе ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» в соответствии с
«Институт развития образования» в Постановлением Правительства Свердловской области от
соответствии
с
Постановлением 30.07.2014 г. №640-ПП « Об организации деятельности
Правительства Свердловской области стажировочной площадки по теме «Обеспечение
от 30.07.2014 г. №640-ПП
«Об эффективности
государственнообщественного
организации
деятельности управления через создание независимой системы оценки
стажировочной площадки по теме: качества работы образовательных организаций
и
«Обеспечение
эффективности внедрение эффективного контракта» в рамках реализации
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№
п/п

Мероприятие
Гредина О.В.

2.

Планируемый результат на 2015 год
государственнообщественного
управления
через
создание
независимой системы оценки качества
работы образовательных организаций
и внедрение эффективного контракта»
в рамках реализации мероприятий
Федеральной целевой программы
развития образования на 2011-2015
годы Свердловской области

Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования
г) разработка и формирование
1. Формирование системы независимой
механизмов общественной
оценки качества образования.
аккредитации образовательных
2.
Формирование
экспертного
учреждений и привлечения
сообщества Свердловской области.
потребителей, общественных
институтов и объединений
педагогов к процедурам оценки
качества общего образования

Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за I квартал)
мероприятий Федеральной целевой программы развития
образования на 2011-2015 годы Свердловской области.
Приказом Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области от 12.09.2014 года №
209-д утвержден перечень образовательных организаций –
базовых площадок стажировочной площадки по теме:
«Обеспечение
эффективности
государственнообщественного управления через создание независимой
системы оценки качества работы образовательных
организаций и внедрение эффективного контракта».
Проведены семинары для педагогических и
управленческих работников:
«Государственно-общественное управление в
развитие школьного самоуправления» (8 час.) – 65
человек
«Организация и сопровождение процесса аттестации
педагогических работников в образовательной
организации» (8 час.) – 81 человек
«Развитие
ценностных
ориентаций:
психологопедагогические технологии в
воспитании и
социализации обучающихся» (8 час.) – 72 человека.
В рамках независимой оценки качества образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, составлен рейтинг лицеев
и гимназий Свердловской области. Общее количество
участников рейтинга –
65 учреждений.
Для подчеркивания достижений наиболее передовых
учреждений и для совершенствования деятельности в
других образовательных учреждениях сформирован
перечень 30 лучших лицеев и гимназий Свердловской
области.
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п/п

Мероприятие

Планируемый результат на 2015 год

Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за I квартал)
В качестве основных направлений использования
результатов рейтинга определили следующие действия:
поощрение
образовательных
организаций,
руководящих
и
педагогических
работников
образовательных организаций;
создание базовых площадок для распространения
успешного опыта работы образовательных организаций;
использование информации для создания имиджа
учреждений, выбора учреждений для родительской,
ученической общественности.
Рейтинг размещен на региональном сайте оценки качества
образования (ege.midural.ru) в разделе «Публикации».
По результатам 2014 года сформирован рейтинг
образовательных
организаций,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
и
предпрофессиональные
программы,
являющихся
базовыми (экспериментальными) площадками «Центра
дополнительного образования детей «Дворец молодёжи».
Результаты рейтинга направлены:
на стимулирование образовательных организаций
дополнительного образования детей к информационной
открытости, размещению информации о деятельности
учреждений на официальных сайтах;
на разработку подходов к стандартизации условий
деятельности учреждений дополнительного образования
детей.
По результатам 2014 года в соответствии с планомграфиком деятельности федеральной стажировочной
площадки ГАОУ ДПО СО «Институт развития
образования» по теме «Обеспечение эффективности
государственно-общественного
управления
через
создание независимой системы оценки качества работы
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4.

Мероприятие

Планируемый результат на 2015 год

Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за I квартал)

образовательных организаций» проведена работа по
формированию
рейтинга
общеобразовательных
организаций Свердловской области в сфере реализации
государственно-общественного управления образованием.
Объектом рейтингования выступали муниципальные и
государственные
общеобразовательные
организации
Свердловской области на добровольной основе. Участие в
процедуре
рейтингования
приняли
502 общеобразовательных организации, что составляет
49,9% от общего числа общеобразовательных организаций
в Свердловской области. Рейтинг позволил определить
рамку требований, предъявляемых к деятельности
общеобразовательных учреждений по обеспечению
государственно-общественного характера управления
образованием.
Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации
личности:
д) внедрение моделей оценки
1.Организация на базе 8 пилотных В 2015 году пилотные площадки (ГКОУ СО «СКОШ
качества работы
площадок мероприятий по повышению № 123», ГКОУ СО «СКОШИ № 126», ГКОУ СО
общеобразовательных учреждений квалификации
и
стажировке «Верхнепышминская
СКОШИ»,
ГКОУ
СО
по социализации личности
работников системы образования по «Красногорская СКОШИ», ГКОУ СО «СКОШИ
вопросам внедрения федеральных «Эверест», ГКОУ СО «СКОШИ № 18», ГБОУ СО
Отв. Соложнин А.В.,
государственных
образовательных «ЦПМСС «Эхо», ГБОУ СО «ЦПМСС «Речевой центр»)
Блаженкова С.В.
стандартов образования детей с должны будут выполнять функции стажировочных
ограниченными
возможностями площадок, т.е. организовывать на своей базе мероприятия
здоровья
по повышению квалификации и стажировке работников
2.Разработка образовательных
системы
образования
по
вопросам
внедрения
программ, учебно-методических
федеральных
государственных
образовательных
комплектов, методических
стандартов образования детей с ограниченными
рекомендаций по вопросам внедрения
возможностями здоровья.
федеральных государственных
образовательных стандартов
18 марта 2015 года в Министерстве образования
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Мероприятие

Планируемый результат на 2015 год
образования детей с ограниченными
возможностями здоровья в целях их
последующего тиражирования и
распространения.

Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за I квартал)
состоялось совещание с руководителями 8 стажировочных
площадок по вопросу организации деятельности
площадок в 2015 году.
12 Марта 2015 года в ГБОУ «ЦПМСС «Эхо»
состоялась IV Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием «Организация
доступной образовательной среды для детей с
нарушенным слухом». В конференции приняли участие
работники
учреждений
общего
и
специального
(коррекционного)
образования,
профессионального
образования, учреждений здравоохранения и социальной
защиты
населения,
занимающиеся
вопросами
реабилитации детей с нарушенным слухом, а также
производители технических средств реабилитации для
детей с нарушенным слухом.
18 марта 2015 года в ГКОУ СО «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
№ 18» состоялся круглый стол «Формирование
универсальных учебных действий у учащихся с задержкой
психического развития в условиях инклюзивного
образования». В работе круглого стола приняли участие
61
специалист
государственных
специальных
(коррекционных) учреждений.

Направление II. Развитие системы поддержки талантливых детей (в соответствии с региональным планом мероприятий)
1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации):
Закон Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов»;
постановление Правительства Свердловской области от 18.03.2015 № 172-ПП «Об утверждении Порядка признания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений,
расположенных на территории Свердловской области, региональными инновационными площадками в Свердловской области»;
постановление Правительства Свердловской области от 18.03.2015 № 174-ПП «О внесении изменений в государственную программу

14
№
п/п

Мероприятие

Планируемый результат на 2015 год

Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за I квартал)

Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП»;
постановление Правительства Свердловской области от 18.03.2015 № 175-ПП «О выплате денежного поощрения лучшим учителям
образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, за счет средств областного бюджета и средств, полученных из федерального
бюджета, в 2015 году»;
постановление Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 15-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие системы
образования в Свердловской области до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской
области, в 2015 году»;
постановление Правительства Свердловской области от 17.02.2015 г. № 98-ПП «О реализации перечня мероприятий по созданию в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в
Свердловской области в 2015 году»;
приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 03.10.2014 № 684-и «Об организации и
проведении XIV областного фестиваля «Майская радуга в 2014 - 2015 учебном году»;
приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 03.10.2014 № 687-и «Об организации и
проведении XV областного фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала в 2014 - 2015 учебном году»;
приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 29.01.2015 № 16-д «Об утверждении Плана
реализации мероприятий государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области
до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», в 2015 году;
приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 04.02.2015 № 25-Д «О реализации
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования Свердловской области до 2020 года», утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП, в 2015 году в Министерстве общего и профессионального
образования Свердловской области»;
приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 13.02.2015 № 50-Д «Об утверждении Плана
реализации мероприятий подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности
обучающихся в Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской
области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», в 2015 году»;
приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 17.02.2015 № 58-Д «О внесении изменений
в План реализации мероприятий государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до
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2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государственной
программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», в 2015 году, утвержденный приказом
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 29.01.2015 № 16-Д»;
приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 27.02.2015 № 75-Д «О реализации
подмероприятия 28.5 «Приобретение оборудования, программного обеспечения, расходных материалов для государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного образования детей Свердловской области «Центр дополнительного образования детей «Дворец
молодежи» для реализации образовательных программ и форм для одаренных детей, в том числе робототехника и 3D – моделирование
промышленности Среднего Урала» мероприятия 28 «Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы
государственных образовательных организаций Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие системы
образования в Свердловской области до 2020 года» в 2015 году».
2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета)
Развитие системы поддержки талантливых
План
Факт (профинансировано) (тыс. руб.) по итогам 1 квартала
детей
на 2015 год (тыс. руб.).
2015 года
Всего
Региональный
Бюджет
Процент
бюджет
муниципального
выполнения
образования

3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков)
Эффекты реализации направления в 1 квартале 2015 года:
1. Обеспечено взаимодействие учреждений общего, высшего и дополнительного профессионального образования для развития
олимпиадного движения обучающихся.
2. Расширены возможности для проектной деятельности школьников, организовано проведение областной защиты исследовательских
проектов обучающихся кадетских школ, посвященных 70-летию Великой Победы.
3. Усовершенствована программа подготовки к заключительному этапу всероссийской олимпиады школьников;
4. Продолжено повышение квалификации педагогов по проблемам детской одаренности.
Проблемные вопросы реализации направления:
1. Недостаточное использование дистанционных технологий в работе с талантливыми детьми и молодежью.
2. Ограниченные ресурсы (финансовые, информационные, материально-технические) муниципальных образовательных организаций,
обеспечивающие индивидуальную работу с одаренными детьми, особенно в сельской местности.
Задачи и планируемые показатели на II квартал 2015 года по реализации направления:
1. Содействовать повышению качества методического обеспечения проведения (олимпиадных заданий, методов оценки, рекомендаций
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к выполнению) школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2014/2015 учебном году с учетом рекомендаций
Центральных предметно-методических комиссий.
2. Совершенствовать систему разработки и рассылки заданий муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Приступить
к созданию базы данных по анализу заданий и успешности их выполнения участниками школьного, муниципального и регионального этапов
олимпиады по предметам (в том числе, систематизация типичных ошибок).
3. Расширять организационные и технологические рамки школы подготовки к заключительному этапу всероссийской олимпиады
школьников: апробировать проведение WEB-семинаров по выполнению олимпиадных заданий разной сложности.
5. Развитие системы поиска одаренных детей
а) организация конкурсов и иных
1.
Увеличить
численность 1. Во исполнение Указа Президента Российской
мероприятий (олимпиад,
обучающихся,
вовлеченных
в Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах
фестивалей, соревнований)
конкурсное движение.
по реализации государственной политики в области
всероссийского, регионального и
2.
Обеспечить
повышение образования и науки» Институтом развития образования
муниципального уровней для
квалификации педагогов, работающих Свердловской области и Центром дополнительного
выявления одаренных детей в
с талантливыми детьми.
образования детей Свердловской области «Дворец
различных сферах деятельности
3. Провести
региональный этап молодежи» проведен региональный этап Всероссийской
Всероссийской олимпиады школьников олимпиады школьников. Олимпиады проведены в полном
по
21
предмету
(январь
– соответствии с требованиями федеральных нормативных
февраль
2015
года),
увеличив документов, в установленные сроки и по заданиям,
численность
участников разработанными
Центральными
предметнодо 1 700 человек
методическими комиссиями.
5. Организовать деятельность Школы Мероприятия проведены на базе и с участием
подготовки к заключительному этапу преподавателей Уральского федерального университета
Всероссийской олимпиады школьников имени первого президента России Б.Н. Ельцина,
(февраль – март 2015 года), увеличив Уральского
государственного
педагогического
численность
участников университета, Гуманитарного университета, гимназий
до 210 человек.
г. Екатеринбурга: № 2, № 37, № 180.
В
региональном
этапе
приняли
участие
1 556 обучающихся 9-11 классов, из них победителями
стали 131 человек, призерами – 351 человек.
По предварительным подсчетам проходной балл для
участия в заключительном этапе олимпиады набрали
99 человек.
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2. Со 02 марта по 10 апреля 2015 года проведена Школа
подготовки к заключительному этапу Всероссийской
олимпиады школьников. В марте 2015 года работали
18 предметных школ (немецкий язык, французский язык,
английский язык, история,
география, литература,
математика, информатика, ОБЖ, физическая культура,
биология, физика, астрономия, экономика, технология).
На каждую предметную Школу подготовки приглашены
10-12
обучающихся,
призеров
и
победителей
регионального
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников.
В предметных школах приняли участие 252 человека –
обучающихся 9-11 классов.
3. 28 января 2015 года в Институте развития образования
Свердловской
области
состоялся
очный
тур
регионального
этапа
ХIII
Всероссийского
интеллектуального
марафона
учеников-занковцев
Свердловской области.
В очном туре приняли участие 4 команды (15 учеников
4-х классов) из таких городов как: Екатеринбург, Нижний
Тагил, Ревда. Программа проведения включала работу с
педагогами и родителями, сопровождавшими детей для
участия в очном туре. Команда-победитель гимназии
№ 70 г. Екатеринбурга примет участие в федеральном
туре марафона в г. Самаре.
4. В рамках XV областного Фестиваля «Юные
интеллектуалы Среднего Урала» организовано проведение
областной олимпиады школьников Свердловской области
по татарскому языку и литературе и марийскому языку и
литературе. 5 февраля 2015 года в Постоянном
Представительстве республики Татарстан в Свердловской
области состоялся региональный этап олимпиады
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школьников по родным языкам. В олимпиаде приняли
участие
36
обучающихся
8-11
классов
из Красноуфимского, Артинского, Ачитского, НижнеСергинского городских округов. Победители областной
олимпиады примут участие в международной олимпиаде
в г. Казани в апреле 2015 года.
В рамках областного фестиваля «Юные интеллектуалы
Среднего Урала» в марте 2015 года проведен заочный
этап научно-практической конференции «Твоя высота»:
приняты проекты обучающихся к областной защите
на научно-практической конференции, осуществлена
их экспертиза. В экспертизе приняли участие
преподаватели высшей школы, ученые, учителя
образовательных организаций.
5. С 03 февраля по 13 марта 2015 года состоялся заочный
этап областного конкурса исследовательских проектов,
посвященных 70-летию победы в Великой Отечественной
войне (для обучающихся кадетских школ Свердловской
области). На конкурс были представлены 18 работ
(14 юношей и 4 девушки) из 6 территорий, из 7 учебных
заведений. 17 марта состоялась очная защита
исследовательских проектов на базе Информационного
центра атомной энергии Уральского государственного
экономического университета. Победители конкурса 10 обучающихся кадетских школ области награждены
поездкой в город-герой Севастополь.
Проведен областной творческий конкурс «Persona»,
посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной
войне (октябрь 2014 года – февраль 2015 года). В конкурсе
приняли участие 280 человек.
6.
Состоялся
открытый
фестиваль
молодёжной
журналистики «Time Code». В рамках фестиваля проведен
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мастер-класс по репортажной фотографии для педагогов
по фотожурналистике «ФотоCODE: кадры решают все».
Фестиваль «Time Code» стал обладателем региональной
премии «Серебряный лучник Урал – 2015».
После усовершенствования ребрендинга фестиваль обрел
общероссийский масштаб.
7. Кроме того, в 1 квартале 2015 года проведено
12 конкурсов областного и всероссийского уровней
с общей численностью участников 1079 человек:
1) региональный этап всероссийского юниорского лесного
конкурса «Подрост»,
2) региональный заочный этап всероссийского конкурса
«Моя малая родина: природа, культура, этнос»;
3)
региональный
заочный
этап
всероссийского
национального
конкурса
водных
проектов
старшеклассников;
4) областной конкурс детского и юношеского эстрадного
творчества «Уральские звездочки» (отборочный тур);
5) игры Свердловской областной Юниор-лиги КВН
(1/4 финала);
6) первенство Свердловской области по судомодельному
спорту среди младших школьников;
7) всероссийские соревнования по судомодельному
спорту среди обучающихся (младшая возрастная группа);
8) всероссийский конкурс «Национальная стратегия
«Интеграция»;
9) областной конкурс изобретателей и рационализаторов;
10) областной форум юных предпринимателей «Золотой
запас», в рамках которого проведена олимпиада по
основам предпринимательской деятельности и деловая
компьютерная игра «Моделирование экономики и
менеджмента» с использованием интернет-ресурсов;
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11)
областной
этап
всероссийской
олимпиады
«Созвездие-2015»;
12) областной этап межрегионального конкурса «Ученик
года»,
в
финале
конкурса
приняли
участие
10 старшеклассников из г. Екатеринбурга, г. Лесного,
г. Новоуральска, г. Сухого Лога, г. Красноуфимска.
8. Также в 1 квартале 2015 года проведены физкультурноспортивные мероприятия:
1) Кубок России по прыжкам в воду;
2) открытое первенство по бадминтону в одиночной
категории по программе Специальной Олимпиады;
3) Кубок городов Урала по спортивной акробатике;
4) первенство Екатеринбурга по прыжкам в воду;
5) чемпионат и первенство Уральского федерального
округа по прыжкам на батуте;
6) первенство Екатеринбурга по прыжкам на батуте;
7) первенство России по прыжкам в воду;
8)
первенство
Уральского
федерального
округа
по спортивной акробатике;
9) ежегодное открытое первенство Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области
по прыжкам на батуте, II этап;
10) открытое первенство Центра дополнительного
образования детей Свердловской области
«Дворец
молодёжи» по бадминтону в парной категории
по программе Специальной олимпиады.
9. Обеспечено повышение квалификации 97 человек
по вопросам выявления и педагогического сопровождения
талантливых детей.
Реализована
дополнительная
профессиональная
программа «Подготовка школьников к участию
в конкурсах и олимпиадах по общественно-научным
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дисциплинам»:
вариативный модуль «Подготовка школьников
к участию в конкурсах и олимпиадах по географии»
(24 час., 26 чел.;
вариативный
модуль
«Подготовка
учащихся
к участию в конкурсах и олимпиадах по истории»
(24 час., 49 чел.;
вариативный
модуль
«Подготовка
учащихся
к участию в конкурсах и олимпиадах по обществознанию»
(24 час., 22 чел.).
По итогам Х областного конкурса молодежи
образовательных учреждений и научных организаций на
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»
в 2014 году 19 февраля 2015 года состоялась церемония
награждения победителей и призеров конкурса в зале
заседания Законодательного Собрания Свердловской
области.
В ряде муниципальных образований учреждена премия
Глав муниципальных образований:
1. 16 января 2015 состоялась торжественная церемония
награждения премией Главы городского округа «Город
Лесной»
«Успех года». За достижения в учебноисследовательской, творческой, спортивной деятельности
по итогам 2014 года премией главы городского округа
награждены 24 учащихся и 5 детских коллективов.
2. В 2015 году в г. Екатеринбурге 15 одаренных детей
получают ежемесячную стипендию Главы города
«Признание» в размере 2 500 рублей.
3. В г. Сухой Лог утвержден состав экспертного совета по
рассмотрению кандидатов на вручение именных премий
Главы
городского
округа
Сухой
Лог.
До 01 июля.2015 года осуществляется прием документов
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и материалов на учащихся, выдвигаемых на получение
именных премий.
В г. Новоуральске 37 победителям и призерам
муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по математике, физике, химии среди
учащихся 7-11 классов присуждены премии ОАО
«Уральский электрохимический комбинат».
В г. Полевском учреждена ежегодная премия
городского попечительского совета для поддержки
талантливых детей. В 1 квартале осуществлена подготовка
документов на учащихся, в апреле будет проведена
торжественная церемония вручения премии в размере 5
тыс. рублей каждому.
Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей
а) создание центров поддержки
В Свердловской области один федеральный университет –
одаренных детей при федеральных
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет
университетах и дистанционных
имени первого президента России» Б.Н. Ельцина».
школ при национальных
Образование одаренных детей Свердловской области
исследовательских университетах
осуществляется в Специализированном учебно-научном
центре
при
названном
выше
университете.
Образовательное учреждение создано в 1990 году как
нетиповое
структурное
подразделение
вуза,
осуществляющее
углубленное
дифференцированное
обучение по программам основного общего и среднего
общего образования.
Кроме того, выявление и поддержка одаренных детей
осуществляется:
в Государственном автономном образовательном
учреждении Свердловской области дополнительного
образования детей «Дворец молодежи» (далее – Дворец
молодежи Свердловской области);
в 60 общеобразовательных организациях
с
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углубленным изучением отдельных предметов, 43
гимназиях, 28 лицеях.
Направление III. Совершенствование учительского корпуса (в соответствии с региональным планом мероприятий)
1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации):
Закон Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов»;
постановление Правительства Свердловской области от 18.03.2015 № 172-ПП «Об утверждении Порядка признания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений,
расположенных на территории Свердловской области, региональными инновационными площадками в Свердловской области»;
постановление Правительства Свердловской области от 18.03.2015 № 175-ПП «О выплате денежного поощрения лучшим учителям
образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, за счет средств областного бюджета и средств, полученных из федерального
бюджета, в 2015 году»;
постановление Правительства Свердловской области от 17.02.2015 № 98-ПП «О реализации перечня мероприятий по созданию
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
в Свердловской области в 2015 году»;
приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от31.12.2014 № 336-д «Об организации
в 2015 аттестационном году деятельности Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области»;
приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 04.02.2015 № 25-Д «О реализации
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования Свердловской области до 2020 года», утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП, в 2015 году в Министерстве общего и профессионального
образования Свердловской области»;
приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 19.02.2015 № 72-И «О внесении изменений в
состав комиссии по реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области
до 2020 года», утвержденный приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 11.12.2013 № 801-и»;
приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 24.02.2015 № 79-и «О выплате
единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, окончившим образовательные организации среднего и
высшего профессионального образования в очной форме обучения, поступившим на работу в 2014 году в год окончания образовательной
организации в областные государственные образовательные организации и муниципальные образовательные организации, осуществляющие
деятельность на территории Свердловской области»;
приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 27.02.2015 № 75-Д «О реализации
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подмероприятия 28.5 «Приобретение оборудования, программного обеспечения, расходных материалов для государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного образования детей Свердловской области «Центр дополнительного образования детей «Дворец
молодежи» для реализации образовательных программ и форм для одаренных детей, в том числе робототехника и 3D – моделирование
промышленности Среднего Урала» мероприятия 28 «Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы
государственных образовательных организаций Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие системы
образования в Свердловской области до 2020 года» в 2015 году».
2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета)
Совершенствование учительского корпуса
План
Факт (профинансировано) (тыс. руб.) по итогам 1 квартала
на 2015 год (тыс. руб.).
2015 года
Всего
Региональный
Бюджет
Процент
бюджет
муниципального
выполнения
образования

3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков)
Эффекты реализации направления в I квартале 2015 года:
1.
Обеспечено методическое информирование педагогов области по инновационной деятельности образовательной организации и
конкурсной презентации педагогического мастерства (мастер-классов, открытых учебных занятий, созданию сайтов и электронных презентаций,
оформлению пакета конкурсных документов) в рамках выездных семинаров-практикумов, проведенных сотрудниками Института развития
образования Свердловской области.
2.
Созданы условия для проведения конкурса новой категории работников образования – руководителей образовательных
организаций (обеспечено информационное сопровождение и проведен областной конкурс «Директор новой школы»).
3.
Обеспечена финансовая и профессиональная поддержка молодых специалистов, поступивших на работу в школы в год окончания
учреждений высшего и среднего профессионального образования.
4.
Созданы нормативные, организационные, информационные условия внедрения нового порядка аттестации педагогических и
руководящих работников системы образования Свердловской области в 2015 году.
Проблемные вопросы реализации направления:
отсутствие организационно-методического сопровождения конкурсантов со стороны муниципальных методических служб и руководства
образовательных учреждений.
Задачи и планируемые показатели на II квартал 2015 года по реализации направления:
реализовывать краткосрочные формы повышения квалификации по вопросам сопровождения участников конкурсов регионального и
федерального уровня по целевым заявкам из муниципальных образований.
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Мероприятие

Планируемый результат на 2015 год

Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за I квартал)

Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников
(в соответствии с региональным планом мероприятий)
б)
развитие
системы 1.Использовать
потенциал 1. В 1 квартале 2015 года Институтом развития
профессиональных конкурсов и инновационных
образовательных образования
Свердловской
области
реализована
последующего
патронирования учреждений области – базовых дополнительная
профессиональная
программа
профессионального
развития площадок
Института
развития «Подготовка работников образования к участию в
участников
и
лауреатов образования Свердловской области конкурсах
профессионального
мастерства
на
конкурсов, поддержка сетевых для проведения различных этапов муниципальном, региональном и федеральном уровнях»
педагогических
сообществ, конкурсов
профессионального (инвариант, 72 час.). Реализация программы осуществлена
занимающихся
развитием мастерства.
с проведением стажировки на базе гимназии № 37 г.
профессионального
потенциала 2.
Разработать
методические Екатеринбурга, что позволило подготовить и представить
учителей,
осуществляющих рекомендации
по
подготовке слушателями собственных презентационных материалов;
консультационное и методическое к участию в конкурсах регионального публичных
выступлений.
Результаты
освоения
сопровождение их деятельности
и федерального этапов (подготовка и программы:
проведение презентации, открытого
в качестве тьютора, консультанта готовы работать 50
урока, мастер-класса).
процентов (11 чел.) слушателей программы;
3.
Включить
вопросы
участия
выступить
на
методобъединении,
семинаре,
педагогов
и
обучающихся педсовете, провести мастер-класс, написать статью в
в
конкурсном
движении сборник – подавляющее большинство. К приращениям
в информационно-методические дни профессионально-личностного плана слушатели относят
Института
развития
образования освоение информационно-коммуникационных технологий
Свердловской области, проводимые (создание презентаций, личного сайта педагога);
во всех округах области.
готовность внести коррективы в проекты (подпроекты)
4. Учредить и ежегодно проводить школы; в свои конкурсные материалы.
новые областные конкурсы: «Учитель 2. Подведены итоги проведения областного конкурса
сельской школы» и «Директор «новой» «Директор новой школы». Первое место занял Сметанин
школы».
Игорь Иванович, директор МАОУ СОШ № 5
ГО Карпинск.
3. Осуществляется прием конкурсных материалов
на областной конкурс «Учитель сельской школы»,
который состоится в апреле в Белоярском районе.
Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов
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Мероприятие

Планируемый результат на 2015 год

(в соответствии с региональным планом мероприятий)
а) внедрение нового порядка Обеспечить
нормативные,
аттестации
педагогических
и организационные,
информационные
руководящих работников системы условия внедрения нового порядка
образования
аттестации
педагогических
и
руководящих работников системы
образования Свердловской области.

Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за I квартал)
В целях проведения аттестации педагогических и
руководящих работников в Свердловской области
в 2015 году издан приказ от 31.12.2014 №
336-д
«Об организации в 2015 аттестационном году
деятельности Аттестационной комиссии Министерства
общего и профессионального образования Свердловской
области».
В целях внедрения новых моделей аттестации
педагогических работников в 2015 году проведены
следующие мероприятия:
утвержден
состав
Аттестационной
комиссии
Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области на 2015 аттестационный год;
созданы рабочие группы аттестационной комиссии в
управленческих округах и муниципальных образованиях,
расположенных на территории Свердловской области;
установлены нормы времени для расчета объема
работы за организацию и проведение оценки
профессиональной
деятельности
педагогических
работников, аттестующихся в целях установления
квалификационной категории;
утвержден состав экспертов для формирования
экспертных комиссий для осуществления оценки
профессиональной
деятельности
педагогических
работников, аттестующихся в целях установления
квалификационной категории;
утвержден
оценочный
инструментарий,
определяющий
требования
к
компетенциям
педагогических работников, аттестующихся с целью
установления
квалификационных
категорий,
для
оценивания результатов профессиональной деятельности
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Мероприятие
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Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за I квартал)
педагогических работников за межаттестационный
период.
С 01.01.2015 года регистрация заявлений на аттестацию на
квалификационные категории, формирование протоколов
оценки практической деятельности в межаттестационный
период осуществляются через автоматизированный сервис
«Аттестация».
В связи с принятием федеральной «Комплексной
программы повышения профессионального уровня
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций»,
утвержденной
постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.05.2014
№ 3241п-П8, Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области письмом от 06.02.2015
№ 02-11-05/793Об проинформировало руководителей
муниципальных органов управления образованием,
образовательных организаций о новых подходах
к организационным вопросам подготовки и проведения
аттестации
педагогических
работников,
оценки
результатов
их
профессиональной
деятельности
с 01 января 2015 года, в том числе о полномочиях
аттестационных комиссий образовательных организаций
по проведению обязательной аттестации с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности «внутренним аудитом». Рекомендовано в качестве
мониторинга результатов профессиональной деятельности
педагогических работников учитывать показатели
эффективности
их
деятельности,
утвержденные
локальными актами образовательных организаций и
определяющие взаимосвязь между квалификацией
(профессиональным
уровнем,
уровнем
владения
компетенциями) педагогического работника, качеством и
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Мероприятие
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Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за I квартал)
результатами его профессиональной деятельности и
оплатой труда.

б)
cоздание
условий
для
выпускников
образовательных
учреждений
высшего
профессионального образования
для работы в школах, в которых
востребованы
педагогические
кадры

1. Продолжить практику привлечения
молодых учителей в школы путем
оказания
финансовой
поддержки
из областного бюджета в форме
выплаты единовременного пособия
на обзаведение хозяйством.
2. Продолжить практику выплаты
повышающего коэффициента к ставке
заработной
платы
молодого
специалиста в рамках реализации
трехстороннего соглашения между
Министерством
общего
и
профессионального
образования
Свердловской области, Ассоциацией
«Совет муниципальных образований
Свердловской
области»
и
Свердловской областной организацией
Профсоюза работников народного
образования и науки Российской
Федерации.

1. В 1 квартале 2015 года единовременное пособие
на обзаведение хозяйством педагогическим работникам,
поступившим
на
работу
в
муниципальные
образовательные
организации,
осуществляющие
деятельность на территории Свердловской области,
выплачено
педагогам,
поступившим
на
работу
в 2014 году. В марте 2015 года выплачено 455 тыс. рублей
13 педагогическим работникам государственных и
муниципальных образовательных организаций.
2. Заключено трехстороннее соглашение между
Министерством общего и профессионального образования
Свердловской
области,
Ассоциацией
«Совет
муниципальных образований Свердловской области» и
Свердловской областной организацией Профсоюза
работников народного образования и науки Российской
Федерации на 2015 – 2017 годы от 24.12.2014 № 12-О.
Согласно
данному
Соглашению
выпускникам
организаций высшего и профессионального образования,
получившим
соответствующее
профессиональное
образование в первый раз и трудоустроившимся по
специальности в год окончания профессиональной
организации
или
организации
высшего
профессионального образования, к окладу, ставке
заработной
платы
устанавливается
повышающий
коэффициент 0,2, который образует новый размер оклада,
а также все иные выплаты и повышения заработной
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Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за I квартал)

платы, предусмотренные действующей в образовательной
организации системой оплаты труда, за первую
квалификационную категорию, сроком на два года.
3. Кроме финансовых условий в муниципальных
образованиях,
расположенных
на
территории
Свердловской
области,
молодые
специалисты
привлекаются для работы в школах и в других формах их
поддержки:
1) молодые специалисты обеспечены педагогической
нагрузкой по занимаемой должности от 18 до 25 часов в
неделю;
2) в школах организовано наставничество, работают
«Школы молодого специалиста»;
3) все молодые специалисты включены в работу
городских
методических
объединений
учителейпредметников, что создает условия для повышения уровня
их методической компетентности, овладения новыми,
современными образовательными технологиями;
4) молодые специалисты входят в состав профсоюзной
организации
работников
образования,
которая
обеспечивает защиту их профессиональных интересов.
Модернизация системы педагогического образования (в соответствии с региональным планом мероприятий)
а) обеспечение подготовки,
1.Организовать
посткурсовое В целях организации повышения квалификации
переподготовки и повышения
сопровождение
руководителей педагогических и руководящих работников системы
квалификации педагогических и
образовательных
организаций, образования Свердловской области Министерством
руководящих работников
прошедших повышение квалификации общего и профессионального образования Свердловской
(менеджер образования)
в Институте развития образования области
сформировано
государственное
задание
Свердловской области.
подведомственному образовательному учреждению –
2.
Совершенствовать
систему Институту развития образования Свердловской области
повышения
квалификации на предоставление государственных услуг на 2015 год и
руководителей с учетом общих плановый период 2016 и 2017 годы. Государственным
тенденций развития непрерывного заданием предусмотрена реализация образовательных
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Мероприятие

Планируемый результат на 2015 год
образования.
3. Разработать вариативные модули
образовательных
программ
для
руководителей
образовательных
организаций по актуальным вопросам
управления
с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий.

б) формирование кадрового
резерва руководителей
образовательных учреждений

Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за I квартал)
программ переподготовки и повышения квалификации
педагогических и руководящих работников (менеджер
образования.
В первом квартале 2015 года повышение квалификации
по дополнительным профессиональным программам
профессиональной
переподготовки
прошли
28
педагогических и руководящих работников
(программа «Специальная педагогика и психология»).
В первом квартале 2015 года началось обучение по
дополнительным
профессиональным
программам
профессиональной переподготовки:
1)
«Менеджмент в образовании» (250 час., 30 чел.);
2)
«Содержательные и методические аспекты
преподавания курса «Обществознание» в соответствии
с ФГОС основного общего образования» (250 час.,
32 чел.);
3)
«Информатика
и
информационнокоммуникационные технологии в образовательных
организациях» (420 час.,28 чел.);
4)
«Педагогика
и
методика
дошкольного
образования» (250 час., 37 чел.);
5. «Специальная педагогика и психология» (896 ч.,
29 чел.).
В 2015 году продолжается работа по формированию
кадрового резерва руководителей муниципальных и
государственных образовательных учреждений. Работа
ведется в соответствии с Указом Губернатора
Свердловской области от 25.10.2010 № 941-УГ
«О резерве управленческих кадров Свердловской
области». В целях управления формированием кадрового
резерва в муниципальных образованиях, расположенных
на
территории
Свердловской
области,
приняты
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Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за I квартал)
постановления
Глав,
утверждающие
Положения
о Комиссиях по формированию и подготовке резерва
управленческих кадров для назначения на вакантные
должности руководителей муниципальных (бюджетных,
казенных, автономных) учреждений
и положения
о формировании резерва управленческих кадров для
назначения на вакантные должности руководителей
муниципальных образовательных учреждений.
В рамках программы «Подготовка управленческих кадров
в сфере здравоохранения, образования и культуры
в 2015 – 2018 годах» планируется
направить на
повышение квалификации четырёх человек из числа
заместителей
руководителей
органов
управления
образованием Свердловской области, десять человек из
числа заместителей директоров учреждений общего
образования.
В части формирования кадрового резерва руководителей
общеобразовательных организаций, подведомственных
Министерству общего и профессионального образования
Свердловской области, основное внимание в 2015 году
направлено на вечерние (сменные) образовательные
учреждения. В плановом порядке в I квартале 2015 года
проведена
следующая
работа,
направленная
на
формирование кадрового резерва:
1. определены
должности,
которые
являются
базовыми
для
создания
резерва
руководителей
образовательных учреждений;
2. руководителями образовательных учреждений в
адрес Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области предоставлена общая
информация о работниках, занимающих должности
заместителя руководителя (стаж работы, сведения о
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повышении квалификации);
3) в феврале 2015 года проведено рабочее совещание,
на которое руководители приглашались вместе с
заместителями, с целью создания условий оперативной
управленческой взаимозаменяемости.
Направление IV. Изменение школьной инфраструктуры (в соответствии с региональным планом мероприятий)
1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации)
Закон Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов»;
постановление Правительства Свердловской области от 28.01.2015 № 43-ПП «О внесении изменений в комплексную программу
Свердловской области «О реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловской области на 2014 - 2020 годы»,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 25.06.2014 № 525-ПП;
постановление Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 15-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие системы
образования в Свердловской области до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской
области, в 2015 году»;
постановление Правительства Свердловской области от 17.02.2015 № 98-ПП «О реализации перечня мероприятий по созданию
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
в Свердловской области в 2015 году»;
приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 29.01.2015 № 16-д «Об утверждении Плана
реализации мероприятий государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области
до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», в 2015 году;
приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 03.02.2015 № 23-Д «Об утверждении форм
соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в рамках государственной программы
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»;
приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 04.02.2015 № 25-Д «О реализации
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования Свердловской области до 2020 года», утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП, в 2015 году в Министерстве общего и профессионального
образования Свердловской области»;
приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 17.02.2015 № 58-Д «О внесении изменений
в План реализации мероприятий государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области
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до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», в 2015 году,
утвержденный приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 29.01.2015 № 16-Д»;
приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 19.02.2015 № 60-Д «Об утверждении Плана
реализации мероприятия 28 «Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных
образовательных организаций Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования
в Свердловской области до 2020 года» в 2015 году»;
приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 24.02.2015 № 68-Д «О реализации
подмероприятия 28.6 «Капитальный ремонт и оснащение оборудованием помещений государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Богдановичский политехникум» мероприятия 28 «Организация
мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области»
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года» в 2015 году»;
приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 24.02.2015 № 69-Д «О реализации
подмероприятия 28.3 «Укрепление и развитие материально-технической базы оздоровительно-образовательного центра, оздоровительных
лагерей, туристического лагеря – филиалов государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
Свердловской области «Детский оздоровительно-образовательный центр «Юность Урала» мероприятия 28 «Организация мероприятий
по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области»
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года» в 2015 году»;
приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 27.02.2015 № 75-Д «О реализации
подмероприятия 28.5 «Приобретение оборудования, программного обеспечения, расходных материалов для государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного образования детей Свердловской области «Центр дополнительного образования детей «Дворец
молодежи» для реализации образовательных программ и форм для одаренных детей, в том числе робототехника и 3D – моделирование
промышленности Среднего Урала» мероприятия 28 «Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы
государственных образовательных организаций Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие системы
образования в Свердловской области до 2020 года» в 2015 году».
2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета)
Изменение школьной инфраструктуры
План
Факт (профинансировано) (тыс. руб.) по итогам 1квартала
на 2015год (тыс. руб.).
2015года
Всего
Региональный
Бюджет
Процент
бюджет
муниципального
выполнения
образования
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3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков)
Эффекты реализации направления в I квартале 2015 года:
1. Организован процесс проведения капитальных ремонтов зданий общеобразовательных организаций в 2015 году: принято
постановление Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 15-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие системы
образования в Свердловской области до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской
области, в 2015 году» в бюджеты всех 73 муниципальных образований планируется направить субсидии в размере 62 991,3 тыс. рублей на
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в
которых размещаются муниципальные образовательные организации.
2. Предусмотрены средства областного бюджета на создание доступной и безбарьерной среды для образования детей-инвалидов
в 26 государственных образовательных учреждениях и дополнительно – в муниципальных общеобразовательных организациях.
3. Организована деятельность служб школьной медиации в общеобразовательных организациях в форме пилотных площадок.
Задачи и планируемые показатели на II квартал 2015 года по реализации направления:
1. Обеспечить создание условий для развития доступной среды образования детей-инвалидов в 26 государственных
общеобразовательных учреждениях Свердловской области.
2. Организовать деятельность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по созданию
безбарьерной среды для детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательных организациях.
3. Организовать деятельность служб школьной медиации в общеобразовательных организациях в форме создания пилотных площадок в
каждом управленческом округе, расположенном на территории Свердловской области.
4. Обеспечить оснащение государственных общеобразовательных организаций системами видеонаблюдения.
10. Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ,
обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (в соответствии с
региональным планом мероприятий)
г) преодоление аварийности
Обеспечить снижение доли зданий В соответствии с законодательством Российской
школьных зданий, в том числе
муниципальных
(государственных) Федерации и Свердловской области в сфере образования
через предоставление субсидий из образовательных
организаций, обеспечение
содержания
зданий
и
сооружений
федерального бюджета бюджетам требующих капитального ремонта, - муниципальных образовательных организаций относится
субъектов Российской Федерации не более 20 процентов от общего к полномочиям органов местного самоуправления.
количества
муниципальных Для оказания содействия муниципальным образованиям,
образовательных организаций.
расположенным на территории Свердловской области, в
реализации данного полномочия, а также в целях
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сохранения и развития инфраструктуры муниципальных
образовательных
организаций,
расположенных
на
территории
Свердловской
области,
с 01 января 2014 года действует государственная
программа Свердловской области «Развитие системы
образования в Свердловской области до 2020 года».
Распределение
субсидий
между муниципальными
образованиями,
расположенными
на
территории
Свердловской области, осуществляется в соответствии с
Порядком предоставления субсидий и методикой расчёта
объёма субсидий.
Распределение
финансовых
средств
между
муниципальными
образовательными
организациями
является компетенцией органов местного самоуправления.
В 2015 году принято постановление Правительства
Свердловской области от 20.01.2015 № 15-ПП
«Об утверждении распределения субсидий из областного
бюджета местным бюджетам, предоставление которых
предусмотрено
государственной
программой
Свердловской области «Развитие системы образования в
Свердловской области до 2020 года», между
муниципальными
образованиями,
расположенными
на территории Свердловской области, в 2015 году».
В бюджеты 73 муниципальных образований планируется
направить субсидии в размере 62 991,3 тыс. рублей
на капитальный ремонт, приведение в соответствие
с требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и помещений, в которых
размещаются
муниципальные
образовательные
организации.
В настоящее время осуществляется процесс заключения
соглашений
между
Министерством
общего
и
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д) развитие условий по созданию
доступной среды образования
детей-инвалидов в
общеобразовательных
учреждениях Свердловской
области

Планируемый результат на 2015 год

1. Обеспечить создание условий для
развития доступной среды образования
детей-инвалидов в 26 государственных
общеобразовательных
учреждениях
Свердловской области.
2. Организовать деятельность органов
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в сфере
образования,
по
созданию
безбарьерной
среды
для
детейинвалидов
в
муниципальных
общеобразовательных организациях

Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за I квартал)
профессионального образования Свердловской области и
муниципальными
образованиями,
расположенными
на территории Свердловской области.
Уменьшение количества аварийных школьных зданий
осуществляется и за счет строительства новых школ.
В
рамках государственной программы «Реализация
основных направлений государственной политики
в
строительном
комплексе
Свердловской
области до 2020 года» в 2015 году продолжено
строительство
муниципального
образовательного
учреждения на 550 мест «Средняя общеобразовательная
школа № 1 им. А.С. Пушкина» в г. Верхняя Салда. Объем
средств на строительство школы в 2015 году составил
63 500,9 тыс. рублей.
В целях развития условий по созданию доступной среды
образования детей-инвалидов в общеобразовательных
учреждениях Свердловской области в 2015 году в рамках
комплексной
программы Свердловской области
«Доступная среда» на 2014 – 2015 годы», утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от
22.01.2014
№
23-ПП
предусмотрено
участие
10 государственных специальных (коррекционных)
образовательных учреждений и 16 профессиональных
образовательных учреждений.
Кроме того, в государственной программе Свердловской
области «Развитие системы образования Свердловской
области до 2020 года» на 2015 год предусмотрено
17 млн. рублей на создание безбарьерной среды в
муниципальных общеобразовательных организациях. В
настоящее время осуществляется процесс заключения
соответствующих соглашений между Министерством
общего и профессионального образования Свердловской
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е) разработка мер по созданию
безопасных условий обучения в
образовательных учреждениях
Свердловской области

Планируемый результат на 2015 год

1. Организовать деятельность служб
школьной медиации
в
общеобразовательных организациях в
форме создания пилотных площадок в
каждом
управленческом
округе,
расположенном
на
территории
Свердловской области.
2.
Обеспечить
оснащение
государственных
общеобразовательных
организаций
системами видеонаблюдения.

Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за I квартал)
области
и
муниципальными
образованиями,
расположенными на территории Свердловской области.
В целях
создания безопасных условий обучения в
образовательных учреждениях Свердловской области
в 1 квартале 2015 года приняты меры организационной и
методической направленности:
1. Изданы приказы Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области:
от 13.02.2015 № 52-д «Об утверждении Плана
мероприятий на 2015 год по обеспечению в
государственных
образовательных
организациях
Свердловской области и муниципальных образовательных
организациях,
расположенных
на
территории
Свердловской области, защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»;
от 13.02.2015 № 66-и «О проведении мониторинга
эффективности
использования
систем
контентфильтрации
в
образовательных
организациях
Свердловской области»;
от 27.02.2015 № 82-И «О мерах, направленных на
обеспечение комплексной безопасности и охраны труда
государственных
образовательных
организаций
Свердловской области и муниципальных образовательных
организаций,
расположенных
на
территории
Свердловской области, на 2015 год».
2. Проведены межведомственные совещания для
специалистов
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования,
подведомственных образовательных организаций, на
которых рассмотрены вопросы комплексной безопасности
образовательных организаций (12 и 25-26 марта
2015 года).
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3.
Обеспечено
методическое
сопровождение
деятельности
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования,
подведомственных образовательных организаций в форме
распространения методических материалов по вопросам
безопасности,
подготовленных
в
2014
году
Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области в рамках реализации мероприятий
государственной программы Свердловской области
«Развитие системы образования в Свердловской области
до 2020 года», таких как:
методические
рекомендации
«Организация
деятельности
служб
школьной
медиации
в образовательных организациях» (в количестве
600 экземпляров);
информационно-методические
материалы
по подготовке работников образовательных организаций
по вопросам профилактики и противодействия идеологии
терроризма и экстремизма в Российской Федерации
(в количестве 1 100 экземпляров);
методические материалы по вопросам формирования
навыков безопасного поведения у детей и подростков
(в количестве 1 100 экземпляров);
сборник методических рекомендаций по вопросам
составления программ (проектов) по формированию
здорового жизненного стиля участников образовательных
отношений (размещен в электронном виде на
официальном
сайте
Министерства
общего
и
профессионального образования Свердловской области и
ГБОУ Свердловской области «Центр психологопедагогической реабилитации и коррекции «Ладо»);
буклеты и брошюры по вопросам безопасного
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поведения на водных объектах в зимнее и летнее время и
оказания первой помощи пострадавшим на воде
(в количестве по 3 000 экземпляров каждого: 2 брошюры,
2 буклета, всего 12 000 экземпляров).
11.
Развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций, в том числе в регионах с ярко выраженной региональной
этнокультурной составляющей, обеспечивающих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с
региональным планом мероприятий)
Развитие сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций осуществляется в основном с организациями дополнительного
образования детей в целях организации внеучебной деятельности и реализации программ дополнительного образования детей. По итогам
2014 года в 1 квартале 2015 года из 8 470 обучающихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений 5 360 (63 процента)
обучающихся занимаются в кружках и секциях созданных на базе образовательных учреждений по направленностям: физкультурнооздоровительная,
художественно-эстетическая,
музыкально-эстетическая,
научно-познавательная,
декоративно-прикладная,
экологическая, естественно-научная, хореографическая.
Кроме того, с целью успешной реализации государственной семейной политики, создания единого реабилитационного пространства,
развития передовых технологий, систематизации инновационной и проектной деятельности проводится системная работа по созданию
территориальных комплексов, организующих процесс реабилитации семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья.
На сегодняшний день в Свердловской области имеются положительные результаты этой работы:
разработаны и широко используются комплексы современных методик и эффективных технологий работы с детьми-инвалидами и
членами их семей, обеспечивающие программно-методическое сопровождение процесса комплексной реабилитации; проводится
обучение родителей реабилитационным технологиям для выполнения рекомендаций специалистов в домашних условиях;
налажено межведомственное взаимодействие в вопросах, связанных с выполнением комплексного плана Свердловской области по
развитию гибких форм занятости, в том числе надомной занятости, лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами, а также
организации обучения этих лиц методам реабилитации.
Направление V. Сохранение и укрепление здоровья школьников (в соответствии с региональным планом мероприятий)
1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации):
Закон Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов»;
постановление Правительства Свердловской области от 17.02.2015 № 98-ПП «О реализации перечня мероприятий по созданию
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в
Свердловской области в 2015 году»;
постановление Правительства Свердловской области от 24.02.2015 № 124-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской
области «Поддержка семей с детьми в Свердловской области» на 2015 - 2020 годы»;
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распоряжение Правительства Свердловской области от 11.03.2015 № 248-РП «Об утверждении комплексного межведомственного плана
мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма несовершеннолетних и защите их
прав на 2015–2017 годы»;
приказ Министерств общего и профессионального образования и Министерства культуры Свердловской области от 09.02.2015 № 55-и/28
«О проведении в 2014/2015 учебном году социально-психологического тестирования обучающихся в государственных образовательных
организациях Свердловской области, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ»;
приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 13.02.2015 № 53-Д «О реализации в 2015 году
мероприятия «Создание условий и организация проведения мероприятий по формированию здорового жизненного стиля обучающихся,
профилактике незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании и
алкогольной зависимости, формированию законопослушного и безопасного поведения обучающихся» государственной программы
Свердловской области «Развитие системы образования Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы
образования в Свердловской области до 2020 года»;
приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 24.02.2015 № 69-Д «О реализации
подмероприятия 28.3 «Укрепление и развитие материально-технической базы оздоровительно-образовательного центра, оздоровительных
лагерей, туристического лагеря – филиалов государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
Свердловской области «Детский оздоровительно-образовательный центр «Юность Урала» мероприятия 28 «Организация мероприятий по
укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области»
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года» в 2015 году»;
приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 06.03.2015 № 90-И «О проведении первого
межрегионального форума организаторов детского отдыха «Россыпи уральских каникул».
2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета)
Сохранение и укрепление здоровья
План
Факт (профинансировано) (тыс. руб.) по итогам 1квартала
школьников
на 2015год (тыс. руб.).
2015 года
Всего
Региональный
Бюджет
Процент
бюджет
муниципального
выполнения
образования
3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков)
Эффекты реализации направления в I квартале 2015 года:
1. Продолжена практика вовлечения школьников во всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры»:
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проведен региональный этап спортивных игр по зимним видам спорта.
2. Организовано участие детей во всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей».
3. Доля общеобразовательных организаций, имеющих лицензированные медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским
оборудованием, составляет 99,9 процента от общего количества общеобразовательных организаций, в которых должны быть лицензированные
медицинские кабинеты, что обеспечивает условия наблюдения и сопровождения сохранения жизни и здоровья обучающихся.
4. Охват учащихся общеобразовательных школ горячим питанием составляет 94,6 процента от общего количества обучающихся (план –
94,5 процента), что обеспечивает сохранение и укрепление здоровья детей зам счет организации питания.
5. Сформирована потребность к ведению здорового образа жизни на уровне участия в спортивных соревнованиях, антинаркотических
акциях более чем у 300,6 тыс. обучающихся образовательных организаций Свердловской области.
6. Состоялось повышение уровня социализации, укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья за счет
организации их занятий в спортивных секциях: 2 427 (30 процентов) обучающихся посещают спортивные секции образовательных учреждений
по таким видам спорта как лыжи, бочче, футбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика, баскетбол. Из них1 203 (15 процентов)
обучающихся занимаются в отделениях Специальной олимпиады, открытых в 22 специальных (коррекционных) образовательных учреждениях,
среди которых есть чемпионы России, победители Всемирных летних и зимних Специальных Олимпийских игр.
Проблемные вопросы реализации направления:
отсутствие организационно-методического сопровождения конкурсантов со стороны муниципальных методических служб и руководства
образовательных учреждений.
Задачи и планируемые показатели на II квартал 2015 года по реализации направления:
1. Закончить проведение мониторинга ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними.
2. Организовать проведение капитального ремонта спортивных залов 39 муниципальных общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности.
3. Обеспечить открытие 3-х отделений областной спортивной школы адаптивной физической культуры во взаимодействии
с Министерством физической культуры и спорта Свердловской области. проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с
употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними.
Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся
13
и развитию физической культуры
г) развитие конкурсного движения 1.
Продолжить
формирование 1. Проведен региональный этап Всероссийского зимнего
среди общеобразовательных
здорового образа жизни у школьников, фестиваля школьников «Президентские спортивные
учреждений по сохранению и
вовлечение
обучающихся игры». Соревнования состоялись по следующим видам
укреплению здоровья
Свердловской области в занятия спорта:
школьников. Организация
физической культурой и спортом в
конькобежный спорт (шорт-трек), численность
проведения соревнований,
условиях конкурсного движения и участников 60 чел., победитель – команда МБОУ СОШ №
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конкурсов, акций и конференций,
включая:
всероссийские спортивные
соревнования «Президентские
состязания»;
всероссийские спортивные игры
школьников «Президентские
спортивные игры»;
всероссийский конкурс на
лучшее общеобразовательное
учреждение, развивающее
физическую культуру и спорт,
«Олимпиада начинается в школе»;
всероссийский конкурс
психолого-педагогических
программ в сфере обеспечения
охраны здоровья обучающихся,
формирования здорового образа
жизни;
всероссийский конкурс школ,
содействующих укреплению
здоровья;
всероссийскую акцию
«За здоровье и безопасность
наших детей»;
всероссийские научнопрактические конференции по
проблемам сохранения здоровья и
всероссийскую психологическую
мастерскую «Новые технологии
для «Новой школы»

олимпийского образования.
2. В плановом порядке провести:
1)
региональный
этап
Всероссийского зимнего фестиваля
школьников
Президентские
спортивные игры» по конькобежному
спорту, лыжным гонкам, спортивному
ориентированию (на лыжах).
3. Провести всероссийскую акцию
«За здоровье и безопасность наших
детей».
4.
Организовать
участие
общеобразовательных
организаций
Свердловской
области
во
всероссийском
конкурсе
школ,
содействующих укреплению здоровья
«Здоровье для образования,
образование - для здоровья», в
областном конкурсе по охране труда и
образовательного процесса.

Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за I квартал)
10 из г. Артемовского;
лыжные гонки, численность участников 72 чел.,
победитель – команда МБОУ СОШ № 5 ГО из г. Сухого
Лога.
2. Проходит первый этап всероссийской акции
«За здоровье и безопасность наших детей» (идёт
до 30 апреля 2015 года). Рекомендации по проведению
акции размещены на официальном сайте Министерства
общего и профессионального образования Свердловской
области в разделе «Детская оздоровительная кампания и
межведомственное
взаимодействие».
В
период
проведения
Акции
государственным
бюджетным
учреждением Свердловской области для детей «Центр
психолого-педагогической реабилитации и коррекции
«Ладо» организовано консультирование для педагогов по
современным формам и методам своевременного
выявления первичных признаков девиантного поведения и
злоупотребления наркотиками; консультирование для
руководителей
по
разъяснению
требований
законодательства Российской Федерации в сфере
профилактики
наркомании
и
противодействия
незаконному обороту наркотиков.
3. В федеральном этапе всероссийского конкурса школ,
содействующих укреплению здоровья «Здоровье - для
образования, образование - для здоровья», который
проводится Российским обществом развития школьной и
университетской медицины и здоровья, Национальным
центром поддержки сети «Школ здоровья в Европе»,
Научно-исследовательским институтом гигиены и охраны
здоровья детей и подростков,
приняли участие
6 следующих образовательных организаций Свердловской
области:

43
№
п/п

Мероприятие

Планируемый результат на 2015 год

Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за I квартал)
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение гимназия № 177 (г. Екатеринбург);
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 1 им. И.И. Марьина»
(г. Красноуфимск);
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Муниципального образования город Ирбит
«Средняя общеобразовательная школа № 18»;
муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Лицей № 58» (г. Новоуральск);
муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 54»
(г. Новоуральск);
муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9»
(г. Первоуральск).
Результаты конкурса будут подведены в апреле
2015 года. Финал конкурса состоится во Всемирный день
здоровья 7 апреля 2015 года.
Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области совместно с Президиумом
Свердловского обкома Профсоюза работников народного
образования и науки РФ в марте 2015 года проведен
областной конкурс по охране труда и образовательного
процесса
среди
образовательных
учреждений
Свердловской области за 2014 год. В конкурсе принятии
участие 36 образовательных учреждений; в том числе:
общеобразовательных учреждений - 8;
учреждений
специального
(коррекционного)
образования - 4;
учреждений профессионального образования - 2;
учреждений дополнительного образования - 2;
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учреждений дошкольного образования - 15;
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей - 5.
По итогам конкурса определены победители:
1) в номинации «Дошкольные образовательные
организации и организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»:
I место – МБДОУ детский сад № 189 ВерхИсетского района города Екатеринбурга;
II место – МАДОУ «Детский сад № 327»
Железнодорожного района города Екатеринбурга;
III место – МБДОУ «Детский сад № 102»
Кировского района города Екатеринбурга.
2) в номинации «Общеобразовательные организации
(в том числе организации специального (коррекционного)
образования)»:
I место – МАОУ ВСОШ № 185 Верх-Исетского
района города Екатеринбурга;
II место – МОУ «Лицей № 6» Качканарского
городского округа;
III
место
–
МАОУ
СОШ
№
112
Орджоникидзевского района города Екатеринбурга.
Победители конкурса награждены почетными
грамотами Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области и Президиума
Свердловского обкома Профсоюза работников народного
образования и науки РФ, все участники конкурса
награждены благодарностями.
4. 2 427 (30 процентов) обучающихся, посещают
спортивные секции образовательных учреждений по
таким видам спорта как, лыжи, бочче, футбол, волейбол,
настольный теннис, легкая атлетика, баскетбол. Из них
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1 203 (15 процентов) обучающихся занимаются в
отделениях
Специальной
олимпиады,
открытых
в 22 специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях, среди которых есть чемпионы России,
победители Всемирных летних и зимних Специальных
Олимпийских игр. В 2014 году на базе 5 специальных
(коррекционных) школ открыты отделения областной
спортивной школы адаптивной физкультуры.
14.
Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры
а) обеспечение условий для
1. Продолжить обеспечение условий 1. Организовано дополнительное образование спортивной
занятия физической культурой и
для занятия физической культурой и направленности в дневных общеобразовательных школах:
спортом, в том числе для детей с
спортом, в том числе для детей с ОВЗ, для детей созданы 2 714 кружков, в которых занимается
ограниченными возможностями
через вовлечение детей систему 60 295 детей. Кроме того, дополнительное образование
здоровья
дополнительного
образования
в детей спортивной направленности осуществляется в
общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей. В них
учреждениях
дополнительного работают 4 893 спортивно-технических
кружка,
образования детей, ремонт спортивных в которых занимаются 134 423 человека.
залов
и
площадок,
обновление На федеральном уровне принято постановление
спортивного инвентаря в школах.
Правительства Российской Федерации от 29.12.2014
2. Обеспечить участие обучающихся № 1597 «О предоставлении и распределении субсидий из
государственных
образовательных федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
организаций
для
детей
с Федерации на создание в общеобразовательных
ограниченными
возможностями организациях, расположенных в сельской местности,
здоровья (далее – ОВЗ) в спортивных условий для занятия физической культурой и спортом в
конкурсах.
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и
3.
Организовать
совместно
с дополнительного образования детей» государственной
Министерством физической культуры программы
Российской
Федерации
«Развитие
и спорта Свердловской области образования» на 2013-2020 годы».
открытие
отделений
областной В Свердловской области принято постановление
спортивной
школы
адаптивной Правительства Свердловской области от 17.02.2015
физической культуры для детей с ОВЗ № 98-ПП «О реализации перечня мероприятий по
и
детей-инвалидов
на
базе созданию
в
общеобразовательных
организациях,
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специальных
коррекционных расположенных в сельской местности, условий для
образовательных учреждений.
занятия физической культурой и спортом в Свердловской
области в 2015 году».
В соответствии с результатами конкурсного отбора
субъектов Российской Федерации на предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской
Федерации
на
создание
в
общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятия физической
культурой и спортом в 2015 году (протокол заседания
конкурсной комиссии от 12.03.2015 № ВК-15/09 пр)
заявка Свердловской области включена в список
победителей.
В 2015 году планируется реализации перечня
мероприятий по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом
в отношении муниципальных общеобразовательных
организаций.
За счет средств областного и местных бюджетов
планируется
проведение
капитального
ремонта
спортивных залов 39 общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности (ремонт кровли,
раздевалок, санитарных узлов, душевых, внутренних
инженерных систем, электро- и водоснабжения,
водоотведения, отопления, стен, потолка; замена
покрытия пола, оконных и дверных блоков, освещения).
2. С целью реализации мероприятия «Создание
в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом» в 2014 году 10 государственным
коррекционным
образовательным
учреждениям
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б) проведение мониторинга
здоровья обучающихся и ситуации
с употреблением наркотических и
психоактивных веществ
несовершеннолетними

Планируемый результат на 2015 год

1.
Провести
ежеквартальный
мониторинг организации питания детей
в
образовательных
организациях
Свердловской области.
2. Организовать просветительскую
деятельность
по
формированию
здорового
жизненного
стиля
и
безопасности жизни у обучающихся в
рамках
деятельности
школьных
кабинетов здоровья.
3. Обеспечить раннее выявление часто
болеющих
детей
и

Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за I квартал)
Свердловской области выделено 17 284,6 тыс. рублей
на проведение капитальных ремонтов спортивных залов и
приобретение спортивного оборудования и инвентаря.
По состоянию на начало 2015 года проведены ремонтные
работы и закуплено спортивное оборудование во всех
10
специальных
коррекционных
образовательных
учреждениях: Буткинская, Колчеданская, Харловская,
Березовская, Байкаловская, Криулинская, Филатовская,
Черноусовская, Сысертская
школы и Корзуновский
детский дом-школа.
3.
В
2014
году
Министерством
общего
и
профессионального образования Свердловской области
совместно с Министерством физической культуры и
спорта Свердловской области на базе 5 специальных
(коррекционных)
школ,
расположенных
в г. Екатеринбурге, открыты отделения областной
спортивной школы адаптивной физкультуры. В первом
квартале 2015 года начата работа по открытию еще
3 отделений областной спортивной школы адаптивной
физкультуры.
1. В Свердловской области мониторинг здоровья детей
ведется Министерством здравоохранения Свердловской
области. Министерством общего и профессионального
образования
Свердловской
области
проводится
мониторинг организации питания обучющихся в школах
как ведущего условия сохранения их здоровья.
По результатам мониторинга организации питания охват
учащихся общеобразовательных школ горячим питанием
в 1 квартале 2015 году составил 94,6% от общего
количества обучающихся
(план – 94,5%). То есть,
поставленные задачи по организации питания выполнены
и плановые показатели достигнуты. Кроме того для
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Планируемый результат на 2015 год
несовершеннолетних, употребляющих
наркотические
и
психоактивные
вещества, через мониторинга ситуации
с употреблением наркотических и
психоактивных
веществ
несовершеннолетними.
.

Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за I квартал)
обеспечения сохранения, охраны здоровья детей в
Свердловской области на протяжении последних 3-х лет
осуществляется лицензирование школьных медицинских
кабинетов. 99,6 (1000 кабинетов) процентов школьных
медицинских кабинетов работают
в соответствии
с
лицензионными
требованиями.
Медицинское
обслуживание детей в образовательных организациях,
не имеющих лицензию на медицинскую деятельность,
осуществляется на базе учреждений здравоохранения,
к которым образовательная организация прикреплена,
по системе «Единый педиатр (фельдшер)».
2. В рамках деятельности Кабинетов здоровья
в образовательных учреждениях реализуются: программа
«Здоровье- это жизнь», целевая программа организации и
развития школьного питания «Здоровое питание»,
проекты
«Территория
безопасности»,
«Система
информационно-профилактических
мероприятий
по
обеспечению
безопасности
жизнедеятельности
обучающихся в каникулярное время», образовательная
программа «Первичная профилактика ВИЧ-инфекции
среди субъектов образовательного процесса», «Здоровый
ребенок
–
хороший
ученик»,
«Профилактика
суицидального поведения среди несовершеннолетних»,
«Профилактика
асоциального
явления
среди
несовершеннолетних». Программы направлены на
формирование у детей представлений о ценности здоровья
и необходимости бережного отношения к нему.
Проводятся психологические игры, групповые и
индивидуальные
занятия.
Активно
используются
сенсорные комнаты, в системе работают школьные
психолого-медико-педагогические консилиумы.
3. Мониторинг ситуации с употреблением наркотических
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и психоактивных веществ несовершеннолетними ведётся
через
участие
образовательных
организаций
во
Всероссийских
и
межведомственных
профилактических акциях, конкурсах и олимпиадах
научных
и
студенческих
работ,
тематических
конференциях, семинарах, а также через проведение
социально-психологического тестирования обучающихся
в образовательных организациях Свердловской области.
В 1 квартале 2015 года по направлению социальнопсихологического тестирования обучающихся на наличие
психоактивных веществ проведены:
1) установочное
совещание
для
государственных
образовательных организаций, на котором определены
участники тестирования (всего 115 государственных
образовательных организаций, из них 8 - государственные
профессиональные
образовательные
учреждения,
подведомственные Министерству культуры Свердловской
области);
2) установочное совещание для муниципальных органов
управления образованием для разъяснения механизма
реализации подпункта 15.1 части 3 статьи 28
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;
3) два обучающих семинара для участников тестирования
по применению методик социально-психологического
тестирования;
4) разработана подпрограмма автоматизированной
информационной системы тестирования «АИСТ» для
обработки анкет тестируемых на предмет употребления
наркотических средств, психотропных и других
токсических веществ;
5) принят совместный приказ Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области и
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Министерства культуры Свердловской области
от
09.02.2015 № 55-И/28, в котором определён период
проведения тестирования – с 1 февраля до 30 апреля
2015 года.
4. Кроме того, в 1 квартале 2015 года образовательные
организации приняли участие:
4.1. Во Всероссийских акциях:
1) Интернет – урок антинаркотической направленности
«Имею право знать» - проведено более 1000 уроков;
2) «За здоровье и безопасность наших детей (первый
этап);
3) «Сообщи, где торгуют смертью» (первый этап), 300 000
обучающихся
государственных
и
муниципальных
образовательных организаций приняли участие в
мероприятиях акции.
4.2. Во Всероссийском конкурсе социальной рекламы
антинаркотической направленности и пропаганды
здорового образа жизни, представлены к участию более
200 работ.
4.3. В областном конкурсе на лучшую программу по
профилактике наркомании и социальной реабилитации
больных наркоманией: 6 работ заняли призовые места.
4.4. В областном конкурсе на лучшую электронную
антинаркотическую листовку. Представлено 310 работ, из
них 28 работ стали победителями конкурса. Цель
конкурса - совершенствование системы профилактики
наркомании в Свердловской области и формирование
у обучающихся образовательных организаций мотивации
на ведение здорового образа жизни. 11 марта 2015 года, в
День работников органов наркоконтроля, в Министерстве
общего и профессионального образования Свердловской
области
проведено
торжественное
награждение

51
№
п/п

Мероприятие

Планируемый результат на 2015 год

Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за I квартал)

победителей конкурса с вручением призов и подарков.
4.5. В реализации межведомственного регионального
проекта «Будущее без табака» по Уральскому
Федеральному округу по выполнению требований
Федерального закона № 15-ФЗ. Проведены: семинары для
учащихся 8-10 классов о влиянии наркогенных веществ
на организм подростка; кинолектории, просмотр и
обсуждение видеороликов («Алкоголизм – шаг в
пропасть», «Детский алкоголизм», «Алкоголь и
преступность», «Общее дело», «Пивной алкоголизм»,
«Курение. Цена удовольствия - жизнь», «Почему важно
быть здоровым?», «Наркотики. Полет и падение»,
«Здоровье сгубишь – новое не купишь»).
Направление VI. Развитие самостоятельности школ (в соответствии с региональным планом мероприятий)
1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации)
Закон Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»;
постановление Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 14-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 08.02.2011 № 77-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета государственным
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания и
примерной формы соглашения о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания»;
постановление Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 13-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП «О Порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений
Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»;
постановление Правительства Свердловской области от 17.02.2015 № 99-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 06.03.2013 № 236-ПП «О порядке осуществления органами государственной власти Свердловской области
(государственными органами Свердловской области) и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий
главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и закреплении за органами государственной власти
Свердловской области (государственными органами Свердловской области) источников доходов местных бюджетов»;
постановление Правительства Свердловской области от 18.03.2015 № 172-ПП «Об утверждении Порядка признания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений,
расположенных на территории Свердловской области, региональными инновационными площадками в Свердловской области».
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2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета)
Развитие самостоятельности школ
План
Факт (профинансировано) (тыс. руб.) по итогам 1 квартала
на 2015 год (тыс. руб.).
2015 года
Всего
Региональный
Бюджет
Процент
бюджет
муниципального
выполнения
образования
3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков).
Эффекты реализации направления в 1 квартале 2015 года:
1. Обеспечена открытость деятельности образовательных организаций Свердловской области через работу школьных сайтов, размещение
на школьных сайтах информации, соответствующей Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации».
2. Увеличилась доля общеобразовательных организаций, перешедших на автономные и бюджетные. По итогам 1 квартала 2015 года
количество автономных школ в Свердловской области увеличилось на 8,9 процентов (85 школ) в сравнении с аналогичным периодом 2014 года.
Проблемные вопросы реализации направления:
недостаточная скорость Интернет у некоторых образовательных учреждений. В нескольких отдаленных сельских учреждениях Интернет
подключен через спутник, а возможности спутникового канала ограничены 128 Кб/сек.
Задачи и планируемые показатели на 2 квартал 2015 года по реализации направления:
1. Провести мониторинг перевода муниципальных образовательных организаций в статус автономных и бюджетных организаций.
2. Обеспечить сокращение трудозатрат на сбор и обработку информации в образовательных организациях путем внедрения комплексной
автоматизации основных процессов и формирование в электронном виде первичной информации о деятельности учреждения.
18. Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений
б) обеспечение финансово1.
Обеспечить
формирование Освоение школами новых финансово-экономических
хозяйственной самостоятельности государственного
задания механизмов хозяйствования осуществляется в связи с
общеобразовательных учреждений государственным
образовательным изменением их статуса – переходом из казенных в статус
на основе внедрения новых
учреждениям на 2015 год.
автономных и бюджетных образовательных организаций.
финансово-экономических
2. Провести мониторинг перевода По итогам 1 квартала 2015 года количество автономных
механизмов хозяйствования
муниципальных
образовательных школ в Свердловской области увеличилось на 8,9
учреждений в статус бюджетных и процентов (85 школ) в
сравнении с аналогичным
автономных учреждений.
периодом 2014 года. В автономных школах активно
осваивается процесс оказания платных образовательных
услуг как дополнительной финансовой возможности для
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укрепления
материально-технической
базы
школ,
финансового
стимулирования
профессиональной
деятельности, профессионального роста педагогов. Все
государственные образовательные организации работают
на основе государственного задания
на оказание
образовательных услуг и работ.
Новым
финансово-экономическим
механизмом
управления образованием является и заключение
эффективного контракта работодателя с педагогическим
или руководящим работником. В отчетном периоде
продолжена работа по переводу педагогических
работников общеобразовательных организаций
на
эффективный
контракт,
который
позволяет
совершенствовать систему оплаты труда в части
установления прямой зависимости качества и результатов
педагогической
деятельности
с
ее
оплатой.
Осуществляется работа по определению показателей
результатов и качества педагогической деятельности.

в) создание условий для
минимизации отчетности при
одновременном повышении
ответственности посредством
внедрения электронного
школьного документооборота,
развития системы открытого
электронного мониторинга и
обязательной публичной
отчетности образовательных
учреждений
Отв. Вяткин Н.В.

54

