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ОТЧЕТ 

о реализации плана мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере
образования Костомукшского городского округа  за 3 квартал 2014года

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

Показатели

(наименование показателя)

Едини
ца

измер
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Плано
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ие  на
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Фактичес
кое

значение

по
итогам 3
квартала
2014 года

Причины отклонений, 

планируемые меры

Результаты: какие мероприятия
реализованы согласно плана на 2013 год,

дополнительные к плану меры 

1. Дошкольное образование

Отношение  численности  детей  в
возрасте  от  3  до  7  лет,
получающих  дошкольное
образование  в  текущем  году,  к
сумме  численности  детей  в
возрасте  от  3  до  7  лет,
получающих  дошкольное
образование  в  текущем  году  и
численности детей в возрасте от 3
до  7  лет,  находящихся  в  очереди
на  получение  в  текущем  году
дошкольного образования

%

100 100

Выполнено
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Результаты: какие мероприятия
реализованы согласно плана на 2013 год,

дополнительные к плану меры 

Удельный вес численности 
дошкольников, обучающихся по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
соответствующим требованиям 
стандартов дошкольного 
образования, в общем числе 
дошкольников, обучающихся по 
образовательным программам 
дошкольного образования

%

20 15 Организация  работы  по  переходу
на  обучение  дошкольников  по
образовательным  программам
дошкольного  образования,
соответствующим  требованиям
стандартов  дошкольного
образования  осуществляется  в
соответствии  с  мероприятиями
утвержденного  Плана-графика
обеспечения   введения  ФГОС
дошкольного  образования.
Педагогические  коллективы
работают  над  содержанием
основных  общеобразовательных
программ,  соответствующих
ФГОС ДО. 

Муниципальная  услуга  (обучение
воспитанников   по  образовательным
программам  дошкольного  образования,
соответствующим  требованиям  стандартов
дошкольного образования)  осуществляется
на  основании  утвержденных
муниципальных заданий;  Плана - графика
обеспечения  введения    ФГОС
дошкольного образования 
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Удельный вес образовательных 
организаций, в которых оценка 
деятельности дошкольных 
образовательных организаций, их 
руководителей и основных 
категорий работников 
осуществляется на основании 
показателей эффективности 
деятельности подведомственных 
муниципальных организаций 
дошкольного образования не 
менее чем в 80 процентах 
образовательных организаций 
дошкольного образования

%

80 80 оценка  деятельности  дошкольных
образовательных  организаций,  их
руководителей  и  основных  категорий
работников  осуществляется  на  основании
показателей  эффективности  деятельности
подведомственных  муниципальных
организаций  дошкольного  образования
осуществляется  на  основании  критериев  и
показателей оценки деятельности учреждений и
руководителей  муниципальных  дошкольных
образовательных  учреждений, утвержденных
постановлениями  администрации  КГО:  от
19.02.2014г.  «Об  утверждении  целевых
показателей  эффективности  деятельности
руководителей  муниципальных
образовательных  учреждений,  в  отношении
которых  администрация  Костомукшского
городского  округа   осуществляет  функции  и
полномочия учредителя»;  №670 от 17.06.2014г.
«Об  утверждении  целевых  показателей
эффективности  деятельности  муниципальных
образовательных учреждений  Костомукшского
городского округа».

Отношение  среднемесячной
заработной  платы  педагогических
работников  муниципальных
образовательных  организаций
дошкольного  образования  к
средней заработной плате в общем
образовании  соответствующего
региона

%

100 98,3

Не выполнено

В связи с не распределением 
стимулирующего фонда в сентябре текущего
года
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ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Отношение среднего балла 
единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 предмет) в
10 процентах школ с лучшими 
результатами единого 
государственного экзамена к 
среднему баллу единого 
государственного экзамена 
(в расчете на 1 предмет) в 
10 процентах школ с худшими 
результатами единого 
государственного экзамена

1,6 1,35 Снижение среднего показателя
свидетельствует о повышении

образовательных результатов  в
КГО

Выполнено

Удельный вес численности 
учителей в возрасте до 35 лет в 
общей численности учителей 
общеобразовательных 
организаций

% 13 19,4

Выполнено. 

Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
образовательных организаций 
общего образования к средней 
заработной плате в 
соответствующем регионе

% 100 117,3

Выполнено
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Удельный вес образовательных 
организаций общего образования 
муниципальных районов и 
городских округов, в которых 
оценка деятельности 
общеобразовательных 
организаций, их руководителей и 
основных категорий работников 
осуществляется на основании 
показателей эффективности 
деятельности подведомственных 
государственных 
(муниципальных) организаций 
общего образования 

% 60 100 Оценка  деятельности  руководителей
учреждений  общего  образования
осуществляется  на  основании  критериев  и
показателей  оценки  деятельности
руководителей  муниципальных
образовательных  учреждений, утвержденных
постановлением  администрации  КГО  от
19.02.2014г.  «Об  утверждении  целевых
показателей  эффективности  деятельности
руководителей  муниципальных
образовательных  учреждений,  в  отношении
которых  администрация  Костомукшского
городского  округа   осуществляет  функции  и
полномочия учредителя»

Оценка  деятельности   муниципальных
образовательных  учреждений  осуществляется
на основании критериев  и  показателей  оценки
деятельности  образовательных  учреждений,
утвержденных  постановлением  администрации
КГО  от  17.06.2014г.№  670  «Об  утверждении
целевых  показателей  эффективности
деятельности  муниципальных  образовательных
учреждений  Костомукшского  городского
округа»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Охват детей в возрасте 
5 - 18 лет программами 
дополнительного образования 
(удельный вес численности детей, 
получающих услуги 
дополнительного образования, в 
общей численности детей в 
возрасте 5 - 18 лет)

% 91 91

Выполнено

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

% 38 38 Увеличение  количества  детей,
участвующих в олимпиадах за счет
увеличения  общей  численности
обучающихся в 2013г.

Выполнено

Отношение  среднемесячной
заработной  платы  педагогов
муниципальных  организаций
дополнительного  образования
детей  к  среднемесячной
заработной  плате  по  экономике
субъекта Российской Федерации

% 64 86,5 Увеличение среднемесячной
заработной платы за счет

ежемесячной доплаты 2200 руб.
(РК и МБ) включая северный и

районный коэффициент
Выполнено
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Удельный  вес  образовательных
организаций  дополнительного
образования  муниципальных
районов  и  городских  округов,  в
которых  оценка  деятельности
общеобразовательных
организаций,  их  руководителей  и
основных  категорий  работников
осуществляется  на  основании
показателей  эффективности
деятельности  подведомственных
государственных
(муниципальных)  организаций
дополнительного образования

% 80 100 Оценка  деятельности  руководителей
учреждений  дополнительного  образования
осуществляется  на  основании  критериев  и
показателей  оценки  деятельности
руководителей  муниципальных
образовательных  учреждений, утвержденных
постановлением  администрации  КГО  от
19.02.2014г.  «Об  утверждении  целевых
показателей  эффективности  деятельности
руководителей  муниципальных
образовательных  учреждений,  в  отношении
которых  администрация  Костомукшского
городского  округа   осуществляет  функции  и
полномочия учредителя»

Оценка  деятельности   муниципальных
образовательных  учреждений  осуществляется
на основании критериев  и  показателей  оценки
деятельности  образовательных  учреждений,
утвержденных  постановлением  администрации
КГО  от  17.06.2014г.№  670  «Об  утверждении
целевых  показателей  эффективности
деятельности  муниципальных  образовательных
учреждений  Костомукшского  городского
округа»

Удельный  вес  численности
педагогических  работников  в
возрасте до 35 лет 
образовательных  организаций 
дополнительного  образования
детей в общей их численности

% 12 8,8 Увеличение  показателя
численности  учителей  в  возрасте
до 35 лет связан с эффективными
мерами по привлечению молодых
специалистов

 Не выполнено.  




