
 

 
Департамент образования 

администрации города  Липецка 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ГИМНАЗИЯ № 12 ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ПРИКАЗ 

г. Липецк 

                                        

О выполнении плана мероприятий по повышению 

эффективности образования в МБОУ гимназии № 12 

             С целью выполнения Распоряжения правительства РФ от 30.12.2012 № 2620-р «Об утверждении плана 

мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки"», Постановления администрации Липецкой области от 15.04.2-13 № 189 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки Липецкой области на 2013-2018 годы», Постановления администрации 

г. Липецка от 30.04.2013 N 1121 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Липецке на 2013 - 2018 годы», в 

МБОУ гимназии № 12 была разработан план мероприятий по повышению эффективности образования («дорожная 

карта»), включающий в себя следующие направления работы: 

«1. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту. 

Основные направления. 

- Обеспечение достижения российскими школьниками новых образовательных результатов включает в себя: 



 

введение федеральных государственных образовательных стандартов;  

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников; 

выполнение методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований 

образовательных достижений школьников. 

- Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя: 

внедрение системы оценки качества общего образования. 

-Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя: 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками; 

внедрение механизмов эффективного контракта с администрацией гимназии в части установления взаимосвязи между 

показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг гимназией и эффективностью 

деятельности; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

2. Ожидаемые результаты 

- Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает: обеспечение обучения всех 

школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам; повышение качества подготовки 

российских школьников, которое оценивается в том числе по результатам их участия в международных 

сопоставительных исследованиях. 

- Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает: оценку деятельности гимназии на 

основе показателей эффективности. 

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение 

молодых талантливых педагогов для работы в школе. 
3. Основные количественные характеристики системы общего образования 

 Единица 

измерения 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018  

год 

Численность обучающихся -"- 

 

1106 1100 1075 1050 1025 1000 1000 



 
Число обучающихся в расчете на 1 учителя (Россия) человек 

 

20 (10,9) 20 (11) 20 (11,2) 19 (11,5) 19 (11,8) 18 (12,4) 18 (13) 

Удельный вес численности обучающихся, обучающихся по новым 

федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 

году обучаться по федеральным государственным образовательным 

стандартам будут все учащиеся 1 - 8 классов) 

процентов 13(22) 23(33) 34(44) 46(56) 57(67) 68(78) 80(90) 

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

  Ответственные исполнители 
Сроки 

реализации 
Показатели 

Достижение новых качественных образовательных результатов 

1. Комплекс мероприятий по внедрению ФГОС:    

начального общего образования Администрация и учителя  2013 - 2014 годы -удельный вес численности обучающихся 

гимназии, обучающихся по новым 

федеральным государственным 

образовательным стандартам, 

-отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 

1 предмет) в 10 процентах учеников с лучшими 

результатами единого государственного 

экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете на 

1 предмет) в 10 процентах учеников с худшими 

результатами единого государственного 

экзамена 

основного общего образования 2015 - 2018 годы 

2. Внедрение системы мониторинга уровня 

подготовки и социализации школьников: 

Администрация и учителя  -отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 

1 предмет) в 10 процентах учеников с лучшими 

результатами единого государственного 

экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете на 

1 предмет) в 10 процентах учеников с худшими 

результатами единого государственного 

экзамена 

 -пилотная апробация и анализ результатов 

мониторинга 

2014 год 

 -проведение и анализ результатов мониторинга 

на регулярной основе 

2015 - 2018 годы 



 

  Ответственные исполнители 
Сроки 

реализации 
Показатели 

3. Внедрение методических рекомендаций по 

корректировке основных образовательных 

программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования 

с учетом российских и международных 

исследований образовательных достижений 

школьников:  

Администрация и учителя  -удельный вес численности российских 

школьников, достигших базового уровня 

образовательных достижений в 

международных сопоставительных 

исследованиях качества образования (PIRLS, 

TIMSS, PISA), в общей численности 

российских школьников, принявших участие в 

указанных исследованиях, 

-отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 

1 предмет) в 10 процентах учеников с лучшими 

результатами единого государственного 

экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете на 

1 предмет) в 10 процентах учеников с худшими 

результатами единого государственного 

экзамена 

по результатам участия в международном 

сопоставительном исследовании по оценке 

качества математического и естественно-

научного образования (TIMSS) 

2015 год 

по результатам участия в международном 

сопоставительном исследовании по 

исследованию качества чтения и понимания 

текста (PIRLS) 

2015 год 

по результатам участия в международном 

сопоставительном исследовании по оценке 

образовательных достижений учащихся (PISA) 

2015 и 2018 годы 

Обеспечение доступности качественного образования 

5. Внедрение системы оценки качества общего 

образования: 

Администрация, учителя  Переход на оценку деятельности гимназии, 

руководителей и основных категорий 

работников на основании показателей 

эффективности деятельности муниципальных 

организаций общего образования  

изучение методических рекомендаций,  

изменение показателей эффективности 

деятельности гимназии, руководителей и 

основных категорий работников в том числе в 

связи с использованием для дифференциации 

заработной платы педагогических работников 

 2014 год 

Введение эффективного контракта в общем образовании 

6. Внедрение механизмов эффективного контракта 

с педагогическими работниками в системе 

общего образования: 

Администрация, учителя  отношение средней заработной платы 

педагогических работников гимназии к 

средней заработной плате в регионе; 

удельный вес численности учителей в возрасте 

до 30 лет в общей численности учителей  

изучение моделей эффективного контракта в 

общем образовании  

2014 год 

изучение рекомендаций по внедрению 

эффективного контракта в общем образовании 

2014 год 



 

  Ответственные исполнители 
Сроки 

реализации 
Показатели 

Изучение изменений в приказ Минобрнауки 

России от 24 декабря 2010 г. № 2075 

"О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников" 

Администрация, пед. коллектив 2014 год 

7. Внедрение механизмов эффективного контракта 

с членами администрации 

Директор  отношение средней заработной платы 

педагогических работников кафедры к средней 

заработной плате в регионе, 

удельный вес численности учителей в возрасте 

до 30 лет в общей численности учителей  

Изучение  метод. рекомендаций по 

стимулированию руководителей обр. 

организаций, направленных на установление 

взаимосвязи между показателями качества 

предоставляемых государственных 

(муниципальных) услуг организацией и 

эффективностью деятельности руководителя 

обр. организации общего образования (в том 

числе по результатам независимой оценки) 

2013, 2014  

Проведение работы по заключению трудовых 

договоров с администрацией в соответствии с 

типовой формой договора 

2014 - 2018 годы 

8. Информационное и мониторинговое 

сопровождение введения эффективного 

контракта: 

   

 информационное сопровождение мероприятий 

по введению эффективного контракта 

(организация проведения разъяснительной 

работы в коллективе, проведение семинаров и 

другие мероприятия) 

Администрация 2013 - 2018 годы  

 мониторинг влияния внедрения эффективного 

контракта на качество образовательных услуг 

общего образования и удовлетворенности 

населения качеством общего образования  

Админстрация 2015 и 2017 

годы 

 

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 



 

  
Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Результаты 

          

1. Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах учеников с лучшими 

результатами единого государственного 

экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах учеников с худшими 

результатами единого государственного 

экзамена (Россия, по школам) 

Русский язык 

Математика 

1,65 

2,79 

1,634 

2,6 

1,63 

2,4 

1,61 

2,2 

1,6 

2 

1,58 

1,8 

улучшатся результаты 

выпускников школы 

2. Удельный вес численности школьников, 

достигших базового уровня образовательных 

достижений в международных сопостави-

тельных исследованиях качества образования 

(PIRLS, TIMSS, PISA), в общей численности 

школьников, принявших участие в указанных 

исследованиях: 

       учащиеся будут достигать 

стабильно высоких результатов 

в международных 

сопоставительных 

исследованиях (PIRLS, TIMSS) 

(будут достигать уровня стран, 

входящих в первую пятерку) 

 международное исследование (PIRLS) процентов 98 98 98 98 98 98 

 международное исследование (TIMSS):        

 математика (4 класс) -"- 95 95 96 96 96 96 

 математика (8 класс) -"- 91 91 92 92 92 92 

 естествознание (4 класс) -"- 96 96 97 97 97 97 

 естествознание (8 класс) -"- 95 95 96 96 96 96 

 международное исследование (PISA):        учащиеся улучшат свои 

достижения в международном 

сопоставительном 

исследовании (PISA) 

 читательская грамотность процентов 73 73 74 74 74 74 

 математическая грамотность -"- 71 71 72 72 72 73 

 естественнонаучная грамотность -"- 78 78 79 79 79 80 

3. Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 30 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций 

(Россия) 

-"- 5 8 10 15 18 20 численность молодых учителей 

в возрасте до 30 лет будет 

составлять не менее 

20 процентов общей 

численности учителей  



 

  
Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Результаты 

          

4. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников образовательных 

организаций общего образования к средней 

заработной плате в регионе 

процентов 100 100 100 100 100 100 средняя заработная плата 

педагогических работников 

составит не менее 

100 процентов средней 

заработной платы по экономике 

региона 

 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по повышению эффективности образования. 

2. Зав. кафедрами Волкову А.В., Пухкаевой М.В., Смородиной Л.М., Чупрына Н.В., Мелузовой Г.А. внести изменения в 

планы работы кафедр с учетом сроков выполнения плана мероприятий по повышению эффективности образования в 

МБОУ гимназии № 12 города Липецка, взять под персональный контроль выполнения плана на кафедрах. 

3. Волкову А.В. внести изменения в программу развития гимназии, ежегодно проводить мониторинг выполнения 

данного плана. 

4. Общий контроль за реализацией плана мероприятий по повышению эффективности образования в МБОУ гимназии 

№ 12 города Липецка оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ гимназии № 12 города Липецка                                              О.Н.Уласевич 


