
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 2014 года

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

Основные количественные характеристики
системы дошкольного образования Костомукшского городского округа

Единица
измерени

я

 Плановое
значение
на 2014

год

 Фактичес
кое

значение
на

01октября
2014 года

 Причины
отклонений,

планируемые меры

 Результаты: какие
мероприятия

реализованы согласно
плана на 2014 год,
дополнительные к

плану меры
1 Численность детей в возрасте 1 - 7 года тыс.

человек
2,275 2,278 Миграционный

приток
выполнено

2 Охват детей программами дошкольного 
образования

проценто
в

83 87 выполнено

3 Численность воспитанников дошкольных 
образовательных организаций

тыс.
человек

1,996 1,976 Набор в группы
продолжается в

МБДОУ «Ауринко»

Не выполнено



Единица
измерени

я

 Плановое
значение
на 2014

год

 Фактичес
кое

значение
на

01октября
2014 года

 Причины
отклонений,

планируемые меры

 Результаты: какие
мероприятия

реализованы согласно
плана на 2014 год,
дополнительные к

плану меры
4 Удельный вес численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций в 
возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 
образовательными программами, 
соответствующими федеральному 
образовательному стандарту дошкольного 
образования

проценто
в

50 20 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 

5 Потребность в увеличении мест в дошкольных
образовательных организациях

мест 279 279

6 Количество мест, созданных в ходе мероприятий
по обеспечению к 2016 году 100% доступности
дошкольного образования

мест 35 35 За счёт расширения
альтернативных форм

дошкольного
образования



Единица
измерени

я

 Плановое
значение
на 2014

год

 Фактичес
кое

значение
на

01октября
2014 года

 Причины
отклонений,

планируемые меры

 Результаты: какие
мероприятия

реализованы согласно
плана на 2014 год,
дополнительные к

плану меры
7 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 до7 лет, находящихся  в очереди 
на получение  в текущем году дошкольного 
образования

проценто
в

100 100 выполнено

8 Численность работников дошкольных 
образовательных организаций, всего 

муниципальные организации; 

в том числе педагогические работники
(муниципальные организации) 

тыс. чел 0,5

0,215

0,467

0,213

выполнено

9 Доля педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций, которым при 
прохождении аттестации  в соответствующем 
году присвоена первая или высшая  категория

проценто
в

30 28 Продолжается работа
по аттестации

работников

Не выполнено

10  Удельный вес численности работников 
административно- управленческого и 
вспомогательного персонала в общей 
численности  дошкольных образовательных 
организаций

проценты 54,06 53,8 оптимизация
численности

выполнено

11 Число воспитанников в расчете на 
1 педагогического работника

человек 9,28 9,05 Увеличение числа
детей, посещающих

МБДОУ

выполнено



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

Показатели
Единица

измерения

 Плановое
значение

на 2014 год

 Фактичес
кое

значение
на

01октября
2014 года

 Причины
отклонений,

планируемые меры

 Результаты: какие
мероприятия

реализованы согласно
плана на 2013 год,
дополнительные к

плану меры

1

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

проценты 100 100
выполнено

2

Удельный  вес  численности  воспитанников
негосударственных  дошкольных  образовательных
организаций, в общей численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций

% 0 0

3

 Удельный  вес  численности   штатных
педагогических  работников  дошкольных
образовательных  организаций  со  стажем  работы
менее  10  лет  в  общей  численности  штатных
педагогических  работников  дошкольных
организаций

%
    23,1 40,4

Приток молодых 
специалистов в связи с
открытием МБДОУ 
«Ауринко»; 

выполнено



Показатели
Единица

измерения

 Плановое
значение

на 2014 год

 Фактичес
кое

значение
на

01октября
2014 года

 Причины
отклонений,

планируемые меры

 Результаты: какие
мероприятия

реализованы согласно
плана на 2013 год,
дополнительные к

плану меры

4
Отношение  численности детей  в возрасте  от 0 до
3 лет,  посещающих  дошкольные организации,  к
общей численности детей  в возрасте от 0 до 3 лет

% 30 50
выполнено

5

Удельный  вес  численности  педагогических
работников  дошкольных  образовательных
организаций,  имеющих  педагогическое
образование, в общей численности педагогических
работников  дошкольных  образовательных
организаций

%
100 94

6

Доля руководителей и педагогических работников
дошкольных  образовательных  организаций,
прошедших  повышение  квалификации  и  (или)
профессиональную  подготовку  за  последние  три
года,  в  общей  численности  педагогических
работников  дошкольных  образовательных
организаций

%
56 67

выполнено



Показатели
Единица

измерения

 Плановое
значение

на 2014 год

 Фактичес
кое

значение
на

01октября
2014 года

 Причины
отклонений,

планируемые меры

 Результаты: какие
мероприятия

реализованы согласно
плана на 2013 год,
дополнительные к

плану меры

7

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

%

 

50 20

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 



Показатели
Единица

измерения

 Плановое
значение

на 2014 год

 Фактичес
кое

значение
на

01октября
2014 года

 Причины
отклонений,

планируемые меры

 Результаты: какие
мероприятия

реализованы согласно
плана на 2013 год,
дополнительные к

плану меры

8

Удельный  вес  дошкольных  образовательных
учреждений,  в  которых  оценка  деятельности
дошкольных  образовательных  организаций,  их
руководителей  и  основных категорий  работников
осуществляется  на  основании  показателей
эффективности  деятельности  подведомственных
муниципальных  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



Показатели
Единица

измерения

 Плановое
значение

на 2014 год

 Фактичес
кое

значение
на

01октября
2014 года

 Причины
отклонений,

планируемые меры

 Результаты: какие
мероприятия

реализованы согласно
плана на 2013 год,
дополнительные к

плану меры

9

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

%
100    98,3

Не выполнено

В связи с не
распределением

стимулирующего фонда
в сентябре текущего

года

10
Удовлетворенность  населения  доступностью
реализации программ дошкольного образования1 %

42 50 выполнено

11
Удовлетворенность населения качеством программ
дошкольного образования

%
53 53 выполнено

Основные количественные характеристики системы общего образования

Единица
измерения

 Плановое
значение

на 2014 год

Фактическ
ое

значение
на

01октября
2014 года

 Причины
отклонений,
планируемые

меры

 Результаты: какие
мероприятия
реализованы

согласно плана на
2013 год,

дополнительные к
плану меры

Численность детей и молодежи 7 - 17 лет тыс.
человек

3098 3098 выполнено

Численность учащихся по программам общего 
образования в общеобразовательных организациях

тыс.
человек

 

3053 3053 выполнено

1



Доля работников административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в общей численности 
работников общеобразовательных организаций

процентов 36,32 35 выполнено

Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического
работника 

человек 12,25 11,8 выполнено

Доля педагогических работников образовательных 
организаций общего образования, которым при 
прохождении аттестации присвоена первая или высшая 
категория

процентов 55 50 аттестации
работников

завершится к
концу 2014г.

Не выполнено

Удельный вес учащихся организаций общего 
образования, обучающихся в соответствии с новым 
федеральным государственным образовательным 
стандартом 

процентов 44 41,3
за счёт

увеличения
количества

обучающихся
по программам

начального
общего

образования 

Не выполнено

Удельный вес численности обучающихся на старшей 
ступени среднего (полного) общего образования, 
охваченных мероприятиями профессиональной 
ориентации, в общей их численности

процентов 60 60 выполнено

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

Единица
измерения

 Плановое
значение  на

2014 год

Фактическое
значение  на
01октября
2014 года

 Причины
отклонений,
планируемы

е меры

 Результаты: какие
мероприятия реализованы

согласно плана на 2013
год, дополнительные к

плану меры
1 2 3 5 6 7 8



1. 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

единиц 1,59 1,35

Выполнено

2 Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и
математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с 
худшими результатами (Измеряется через 
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)

единиц 1,17 1,29

3 Средний балл ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими 
результатами единого государственного экзамена

баллов 47 47,58 Увеличение
среднего
балла
свидетельству
ет  о
повышении
образователь
ных
результатов

Выполнено



4. Удельный вес муниципальных 
общеобразовательных организаций в которых 
оценка деятельности организаций общего 
образования, их руководителей и основных 
категорий работников осуществляется на основании
показателей эффективности деятельности 
муниципальных организаций общего образования

процентов 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»

5 Отношение средней заработной платы 
педагогических работников образовательных 
организаций общего образования к средней 
заработной плате в Республике Карелия

процентов 100 117,3 выполнено



6 Удельный вес численности учителей в возрасте до 
35 лет в общей численности учителей организаций 
общего образования

процентов 14,5 19,4 Выполнено
1.  Установление  стимулирующих
выплат   работникам  -молодым
специалистам  за  работу  в
муниципальных  учреждениях
образования на период  первых 3-х
лет  работы  после  окончания
учреждений  профессионального
образования.

2.  Функционирование  Клуба
молодых педагогов «Мы – вместе»
на  базе  МАОУ  ДО  (ПК)  «Центр
развития образования».

3.  Предоставление  мест
проживания на льготных условиях.

4.  Предоставление  оборудования
для  организации  мобильных
рабочих  мест  в  ОУ  для  молодых
учителей.

5.  Участие  молодых  учителей  в
подпрограмме  «Развитие
ипотечного  жилищного
кредитования  в  Республике
Карелия»  на  2011-2015  годы
долгосрочной  целевой  программы
«Жилище» на 2011-2015 гг.;

6.  Реализация  проекта  «Академия
личностного роста»,  нацеленного
на  развитие  молодых
инициативных  работников  и
подготовку резерва управленческих
кадров.

Дополнительное образование детей

 Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей



Единица
измерен

ия

 Плановое
значение  на

2014 год

 Фактическое
значение  на
01октября
2014 года

 Причины
отклонений,
планируемы

е меры

 Результаты: какие
мероприятия

реализованы согласно
плана на 2013 год,

дополнительные к плану
меры

Численность детей и молодежи от 5 до 18 лет тыс.
человек

3,85 3,85 выполнено

Численность педагогических работников организаций  
дополнительного образования детей – всего
в том числе:

тыс.
человек

0,078 0,084 Увеличение
количества

обучающихс
я детей;

Увеличение
числа

реализуемых
программ

выполнено

численность педагогических работников в музыкальных, 
художественных, хореографических школах и школах искусств

тыс.
человек

0,037 0,039 Увеличение
количества

обучающихс
я детей

выполнено

численность педагогических работников в детско-юношеских 
спортивных школах

тыс.
человек

0,014 0,016 Увеличение
количества

обучающихс
я детей

выполнено

численность педагогических работников в организациях  
дополнительного образования детей, подведомственных  
муниципальному органу управления образованием

тыс.
человек

0,029 0,029 выполнено

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



Единица
измерен

ия

 Плановое
значение
на 2014

год

 Фактическое
значение  на
01октября
2014 года

 Причины
отклонений,
планируемые

меры

 Результаты: какие
мероприятия

реализованы согласно
плана на 2013 год,
дополнительные к

плану меры
1 2 3 5 6 7 8
1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными

общеобразовательными программами   (удельный вес
численности  детей,  получающих  услуги
дополнительного  образования,  в  общей  численности
детей в возрасте от 5 до18 лет)  

процент
ов

90,5 91 выполнено

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

процент
ов

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

выполнено



Единица
измерен

ия

 Плановое
значение
на 2014

год

 Фактическое
значение  на
01октября
2014 года

 Причины
отклонений,
планируемые

меры

 Результаты: какие
мероприятия

реализованы согласно
плана на 2013 год,
дополнительные к

плану меры
1 2 3 5 6 7 8
3. Удельный  вес  числа  образовательных  организаций

дополнительного образования детей, в которых оценка
деятельности  организаций,  их  руководителей  и
основных  категорий  работников  осуществляется  на
основании  показателей  эффективности  деятельности
муниципальных  организаций  дополнительного
образования детей

процент
ов

100 100 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»



Единица
измерен

ия

 Плановое
значение
на 2014

год

 Фактическое
значение  на
01октября
2014 года

 Причины
отклонений,
планируемые

меры

 Результаты: какие
мероприятия

реализованы согласно
плана на 2013 год,
дополнительные к

плану меры
1 2 3 5 6 7 8
4. Отношение  среднемесячной  заработной  платы

педагогов  организаций  дополнительного  образования
детей  к среднемесячной заработной плате  учителей  в
Республике Карелия 

процент
ов

80 86,5 Увеличение
среднемесячной
заработной  платы  за
счет  ежемесячной
доплаты 1000 руб

Выполнено

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

процент
ов

17,9 8,8 Отсутствие вакансий Не выполнено

6. Доля  педагогических  работников    дополнительных
общеобразовательных  программ,  которым  при
прохождении аттестации присвоена первая или высшая
категория

процент
ов

30 25 Продолжается работа по
аттестации

педагогических
работников

Не выполнено

 Основные количественные характеристики системы подготовки работников, работающих в сфере защиты
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

    Единица
измерения 

 Плановое
значение  на

2014 год

 Фактическое
значение  на
01октября
2014 года

 Причины
отклонений,
планируемые

меры

 Результаты: какие
мероприятия
реализованы

согласно плана на
2013 год,

дополнительные к
плану меры

Численность педагогических работников:
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;
организаций здравоохранения и социального 
обслуживания, в которых содержатся дети-сироты и дети,

 чел. 9 8 вакантная
должность

воспитателя

Не выполнено



оставшиеся без попечения родителей
Численность воспитанников:
образовательных организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
организаций здравоохранения и социального 
обслуживания, в которых содержатся дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей

 чел. 24

0

22

0

Прием в
семью

Не выполнено

Численность обучающихся в расчете на 1 
педагогического работника соответствующих 
организаций:
образовательных организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
организаций здравоохранения и социального 
обслуживания, в которых содержатся дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей

Чел. 2,67 2,75 Вакантная
должность

воспитателей

Не выполнено

Среднесписочная численность 
педагогических работников организаций социального 
обслуживания, работающих с детьми из социально-
неблагополучных семей

Чел. 0 0

  Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

 
  

    Единица
измерения

 Плановое
значение  на

2014 год

 Фактическое
значение  на
01октября
2014 года

 Причины
отклонений,
планируемы

е меры

 Результаты:
какие

мероприятия
реализованы

согласно плана на
2014 год,

дополнительные к
плану меры

1 Отношение средней  заработной платы педагогических
работников, работающих с детьми-сиротами и детьми,
оставшимся  без  попечения  родителей,  к  средней
заработной плате в Республике Карелия

%

90 80,8

Не
распределен

стимулирующи
й фонд в
сентябре.

Не выполнено

2 Отношение средней  заработной платы педагогических
работников,  учреждений  социального  обслуживания,
работающих с детьми из социально неблагополучных

% 0 0



семей,  к  средней  заработной  плате  в  Республике
Карелия

3 Доля детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,   воспитывающихся  в  семьях  граждан,  в
общей  численности  детей-сирот  и  детей,  оставшихся
без попечения родителей

%

8  8,3 Устройство в
семью выполнено
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