Отчет о выполнении Плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования в Ртищевском районе на 2014-2018 годы» за 9 месяцев 2016 года.
1. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с
этапами перехода к эффективному контракту.
Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет составляет 100%. На
01.10.2016 года в муниципальном районе 31 дошкольная образовательная организация.
Общее количество мест в детских садах и дошкольных группах -2200. Численность
воспитанников -1900.По итогам 9 месяцев 2016 года программами дошкольного
образования охвачены 1900 детей в возрасте от 1 до 7 лет. Охват детей программами
дошкольного образования составляет 100%. По результатам ежемесячного мониторинга
охвата детей от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования все дети в возрасте от 3 до
7 лет получают услуги по дошкольному образованию. Таким образом, отношение
численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги
дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет составляет 100%.
В системе регистрации для получения места в детский сады зарегистрировано 491
ребѐнок в возрасте до 3-х лет, 0 детей в возрасте от 3 до 5 лет (отложенный спрос).
Получили направления в детские сады в 2016 году 594 ребѐнка. Все нуждающиеся в
дошкольных образовательных услугах обеспечены местами в детских садах, очереди нет.
По направлению «Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
проводится постоянный мониторинг качества деятельности ДОУ. Разработаны критерии
и показатели для проведения самоанализа эффективности деятельности качества работы
ДОУ, на основании которых выстроен рейтинг муниципальных дошкольных учреждений.
В самоанализ показатели, отражающие качественную составляющую дошкольных
образовательных услуг (посещаемость, заболеваемость, достижения воспитанников в
формировании ключевых компетентностей)
Все педагогические работники в ДОУ проходят обучение на курсах повышения
квалификации в соответствии с планом – графиком. Соответственно, удельный вес
численности педагогических работников дошкольного образования, получивших
педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение
квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических
работников дошкольного образования составляет -98%.
В дошкольных образовательных организациях разработаны показатели эффективности
деятельности педагогических работников в соответствии с требованиями нормативных
актов по порядку заключения эффективных контрактов.
По направлению « Введение эффективного контракта в дошкольном образовании» все
педагогические работники дошкольных образовательных организаций на 01.10 2016 года
переведены на эффективные контракты (525чел))
Средний размер заработной платы педагогических работников дошкольных учреждений
за 9 месяцев составляет 17 842 рубля( по итогам первого полугодия 2016 года- 18 699)
при плане 18 800 рублей.
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Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере
дошкольного образвоания, соотнесенные с этапами перехода к эффективному
контракту
№ Наименование показателя

Единица
измерени
я
численности процент
1 Отношение
детей
3-7лет,
которым
предоставлена возможность
получать
услуги
дошкольного образования, к
численности детей в возрасте
3-7 лет,
2 Удельный вес численности процент
дошкольников, обучающихся
по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
соответствующим
требованиям
стандартов
дошкольного образования, в
общем числе дошкольников,
обучающихся
по
образовательным
программам
дошкольного
образования
3 Удельный вес дошкольных Процент
образовательных
организаций,
в
которых
оценка их деятельности и
деятельности
их
руководителей и основных
категорий
работников
осуществляется на основании
показателей эффективности
деятельности
подведомственных
муниципальных организаций
дошкольного образования
4 Выполнение
целевого Процент
показателя
повышения
заработной
платы
педагогических работников
дошкольных
образовательных
организаций
(целевой
показатель 18 800)
5. Удельный вес численности процент

2015

2016

результаты

100

100

100

100

Всем детям в возрасте
от 3 до 7 лет
предоставлена
возможность
получения
дошкольного
образования
С 2014 года в ДОУ
реализуются
образовательные
программы
дошкольного
образования,
соотвествующие
требованиям
ФГОС
дошкольного
образования

100

100

Во всех дошкольных
образовательных
организациях введена
система
оценки
деятельности
образовательных
организаций

18 803

17 842

Средняя
заработная
плата педагогических
работников
дошкольных
образовательных
организаций составила
17 842

92.5

93.0

Прохождение

курсов
2

педагогических работников
ДОУ,
имеющих
педагогическое образование
в
общей
численности
педагогических работников
6

переподготовки
педагогических
работников,
имеющих
педагогического
образования

Численность воспитанников чел
на одного педагогического
работника

8.4

для
не

8.9

II.Изменения в общем образовании, направленные на повышение
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с
этапами перехода к эффективному контракту.
Основные характеристики системы общего образования
№

Наименование показателя

1
2
3

2

3
4
5

Единица
измерения
и чел

2015

2016

Численность
детей
молодежи 7-17 лет
Численность обучающихся чел
Численность обучающихся Чел
по ФГОС
%

4600

4540

4404
3244
73%

4347
3575
82%

Отношение среднего бала
ЕГЭ (в расчете на 1
предмет) в 10% школ с
лучшими результатами ЕГЭ
к среднему баллу ЕГЭ (в
расчете на 1 предмет) в 10%
школ с худшими
результатами ЕГЭ
Численность
педагогических работников
Число
обучающихся
в
расчете на одного учителя
Численность учителей в
возрасте до 30 лет в общей
численности
учителей
общеобразовательных

Процент

1,7

1,65

чел

469

483

чел

9,4

9,0

чел

78
72
(16.6.%) (14,9)

результаты

На
ФГОС
общего
образования
перешли
обучающиеся
во
всех
общеобразовательных
организациях в 1-7 классах
в16 школах в 8 классах, в 3
школах в 9 классах
Сделан заказ учебников в
рамках реализации ФГОС.
Повышение квалификации
по ФГОС в 2015 прошли
241(51%)
Систематическое
проведение собеседований
с руководителями ОО,
проведение
районного
педагогического совета с
учителями,
повышение
квалификации учителей.

Показатель не выполнен
(18%),
планируется
разработать
программу
проф
ориентационной
3

учреждений

работы для
престижа
учителя

повышения
профессии

По направлению «Ведению эффективного контракта в общем образовании» все
педагогические работники общеобразовательных организаций переведены на
эффективные контракты. Продолжается работа по выполнении. Указов Президента РФ.
Заработная плата педагогических работников составила 22 310 при плановой показателе
20 700 ( 107%)
Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего
образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№

2

3

4

Наименование показателя

Ед.
измерен
ия
Отношение среднего балла ЕГЭ (в %
расчете на 1 предмет) в 10% школ с
лучшими результатами ЕГЭ к среднему
баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10
% школ с худшими результатами ЕГЭ
Удельный вес численности учителей в %
возрасте до 30 лет в общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций
Выполнение
целевого
показателя %
повышения средней заработной платы
педагогических
работников
образовательных организаций общего
образования

201
5

2016

результаты

1,7

1.65

Достаточно высокие
результаты
выпускников школ

16

14

Привлечение
молодых педагогов
для работы в школе

100
%

107
%

удельный
вес
общеобразовательной %
организаций,
в
которых
оценка
деятельности их
руководителей
и
основных
категорий
работников
осуществляется
на
основании
показателей эффективности деятельности
муниципальных организаций общего
образования

100
%

100
%

Средняя заработная
плата педагогичесих
работников
образовательных
организаций общего
образования
составила
Во
всех
общеобразовательны
х
организаций
внедрена
система
оценки деятельности
общеобразовательны
х организаций.

III.Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на
повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту.
В 3 организациях дополнительного образования: МУ ДОД «Гармония», МУ ДОД
ЦДТ «Светлячок», МУ ДОД Станция юных техников» занимаются 1260обучающихся.
4

Укомплектованность кадрами составляет 100%. Доля детей, получающих услуги
дополнительного образования за 2015 год составила 26% в 2016 году 1245 (человек. Доля
обучающихся школьного возраста в общеобразовательных учреждениях участвующих в
олимпиадах и конкурсах различного уровня составила 74%.
В рамках муниципальной программы «Развитие образования в Ртищевском
муниципальном районе на 2016-2018 годы» проводятся мероприятия по вовлечению
школьников в различные кружки патриотические объединения, в деятельность
волонтерских формирований.
№

1

2

3

Наименование показателя

Ед.
измере
ния
Охват детей в возрасте 5-18 %
дет
программами
дополнительного
образования (удельный вес
численности
детей,
получающих
услуги
дополнительного
образования,
в
общей
численности детей в возрасте
5-18 лет)
Удельный вес численности %
обучающихся по программам
общего
образования,
участвующих в олимпиадах и
конкурсах
различного
уровня, в общей численности
обучающихся по программам
общего образования
Выполнение
целевого %
показателя
повышения
средней заработной платы
педагогических работников
организаций
дополнительного
образования

2015

20
16

результаты

26

29

Не менее 29% детей в
возрасте от 5до 18 лет
получат
услуги
дополнительного образования

48

50

Увеличилась
доля
обучающихся по программам
общего
образования,
участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня

20
839

19
79
0

Во
всех
организациях
дополнительного образования
детей обеспечен переход на
эффективный
контракт
с
педагогическими
работниками. Показатель
21 375
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